
«Смоленский туристско-спортивный клуб»
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Российская Федерация,
г. Смоленск,
ул.Нахимсона, д.16

ПЕШЕХОДНЫЙ ПОХОД III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ

Протяженность:    224  км

Продолжительность:   21 день (общая), 20 дней ходовых

Сроки проведения:   31 июля – 20 августа 2004 года

Район:    Южно-Муйский хребет

Маршрут:  пос. Таксимо – р. Муя – р. Горбылок – 1-й приток

Горбылка – пер. Дружный (1Б) - р. Бамбуйка – р.

Мшистый –  пер. Вертолетный (н/к) -  р. Сасан – р.

Бамбукой – пер. Мудириканский (1Б) – р.

Мудирикан – пос. Таксимо
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Определяющие препятствия маршрута

Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина
препятствия

Характеристика
препятствия

Путь
прохождения

Переправа 2А - Через ручей
Балтийский, ширина 30
м, глубина до 1,5 м,
течение бурное
(паводок)

В узком месте
навесная
переправа

1Б - Дружный. Осыпные
склоны средней
крутизны (от 20 до 45
градусов)

Подъем по
склону,
прижимаясь к
левому борту
скал. Спуск по
кулуару.

Перевалы

1Б - Мудириканский.
Осыпные склоны
средней крутизны на
подъеме, несложные
скалы на спуске,
крупная некрутая
осыпь.

Подъем от озера
2027 прямо на
перевал. Спуск –
один дюльфер.

Каньоны 1А - В русле р. Мудирикан.
Без страховки, не менее
300 м.

По руслу реки
вдольлевого
берега.

Растительный
покров

2Б 5 км Кедровый, березовый
стланик

-

Болото 1А 10 км Заболоченные участки
глубиной до 0,8 м,
кочки, окруженные
водой

-

СОСТАВ ГРУППЫ

1. Коваленко Александр Анатольевич,                                     руководитель
Смоленск, Тихвинка, д. 42, кв. 1, тел. 55-27-23.
 1966 г. р.

2. Лучкова Татьяна Сергеевна,                                                   участник
Смоленск, ул. Пригородная, д. 5, кв. 80,
тел. 36-42-06. 1980 г. р.

3. Гончарова Марина Александровна,                                       фотограф
Смоленск, пр. Гагарина, д. 62, к. 108.
1979 г. р.

4.  Суханов Алексей Андреевич                                                 медик
ул. Соколовского, д. 8а, кв. 77,
тел. 55-84-01. 1980 г. р.

5. Филимоненкова Евгения Ивановна,                                       завхоз
 ул. Гарабурды, д. 23а, кв. 1, тел. 65-22-98

6. Филимоненков Алексей Алексеевич,                                      штурман
ул. Попова, д. 120, кв. 321, тел. 59-47-63
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График движения
Дни
пути

Даты Участок пути Протя
женно
сть км

Ходов
ое

время

Определяющие препятствия Метео-
условия

1 31.07 От. пос. Таксимо
до отметки 1462
км

6 2
часа

Грунтовая дорога вдоль
БАМа

Маоросящи
й дождь

2 01.08 Отметка 1462 –
Горелые озера

13 3
часа

Грунтовая дорога Погода
ясная,
теплая

Горелые озера –
начало болота

2 20
мин

Грунтовая дорога

До р. Малая
Шуринда

5 3,5
часа

След ГТЛ местами сильно
заболоченные. Переправа
через реку – вброд (первые
два рукава), по бревну
(третий рукав)

3 02.08 Р. Мал.
Шуринда –
муйская старица

6 3
часа

Звериные тропы Погода
ясная,
теплая

Муйская старица
– берег Муи

4 2,5
часа

Звериные тропы вперемешку
с бестропьем, выход к
средней осыпи, по
бестропью по лесу к Муе

4 03.08 Р. Муя – р.
Окушикан

6 2,5
часа

Вдоль муи по тропе, потом
по болоту без тропы

Погода
ясная,

солнечная
Р. Окушекан – р.
Мудирикамскит

2 40
мин

Утомительное болото Жара,
солнце

Р.Мудирикамски
т – русло р.
Дялтукты

5 2
часа

Звериные тропы по сосново-
листвинничному лесу

5 04.08 Русло р.
Дялтукта – р.
Муя

10 4
часа

Звериные тропы, иногда
бестропье по относительно
чистому листвиннично-
сосновому лесу

Ясно, тепло

Вдоль Муи до р.
Шуринда

6 2
часа

Вначале по тропе, потом по
пойме р. Муя. Переправа
вброд стенкой, вода по пояс

6 05.08 Река Шуринда –
устье р.
Горбылка

5 2,5
часа

Вначале по пойме Муи до
начала прижимов, потом по
тропе, местами
заболоченной

Ясно,
тепло. К

вечерумелк
ий мерзкий
дождь
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7 06.08 От р. Муя до р.
Балтийский

9 4,5
часа

По тропе вдоль р. Горбылок Скверный
сильный
дождь

8 07.08 Переправа через
ручей
Балтийский

- 2
часа

За ночь ручей вспух,
пришлось организовывать
воздушную переправу.
Первый участник шел вброд
со страховкой

Пасмурно

От р.
Балтийский до
пойменной
террасы у
второго ручья
ниже слияния
Горбылков

8 4
часа

По тропам, начались заросли
кедрового стланика

9 08.08 От второго
ручья вдоль
Горбылка до
третьего
прижима

4 6
часов

Вначале по хорошей тропе,
потом по пойме реки.
Уперлись в прижим,
перешли на другой берег
Восточного Горбылка, чуть
не утопли, уперлись опять в
прижим, снова перешли на
другой берег, еще раз
уперлись в прижим,
мерзнуть в холодной воде
надоело, полезли наверх, не
понравилось

Ясно,
тепло,

облачно, во
второй
половине
заморосил
дождь

10 09.08 От Вост.
Горбылка по
склону горы
1536

4 3
часа

Склон градусов 20,
чередуются заросли
кедрового стланика со
средней осыпью

С утра
дождь, во
второй
половине
дня –

пасмурно,
но сухо

11 10.08 По склону горы
1536, спуск к
первому ручью-
притоку
Горбылка

4 2
часа

Средняя осыпь вперемешку
с кедровым стлаником

Ясно, тепло

Переправа через
ручей, движение
по правому
берегу ручья

2 1,5
часа

Переправа по камушкам,
движение по непролазным
зарослям стланика, затем
болото и выход на мшистую
вторую ступень долины

Переправа через
ручей, движение
по правому
берегу ручья

4 2,5
часа

Сначала движение по
средней свежей осыпи,
потом спуск в долину ручья
и движение по редким
зарослям стланика и ерника
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12 11.08 Вдоль ручья до
цирка под
перевалом
Дружный

3 1,5
часа

По тропам в зарослях ерника Ясно, тепло

Пер. Дружный 2 3
часа

Подъем на перевал – мелкая
осыпь, крутизна склона 35-
40, до 45 градусов. Спуск 40
метров мелкой сыпухи,
потом по живой средней
осыпи

От пер.
Дружный до
озера под
вершиной 2355

2 50
мин

По каменистому склону

13 12.08 От озера до
устья левого
притока
Бамбуйки

6 3
часа

По долине р. Бамбуйки,
местами заболоченной,
мшистой. Потом движение
по тропам по редкому лесу

С утра
мелкий
дождь, во
второй
половине

дня
распогодил

ось
Вдоль левого
притока
Бамбуйки  до
наледи

3 1 час По хорошей тропе по лесу

14 13.08 Дневка. Разведка
пер. Дерзание

2 1,5
часа

Разведывательный выход в
исток левого притока
Бамбуйки. Перевал не
обнаружен

До обеда
дождь, во
второй
половине
дня –

переменная
облачность

15 14.08 Выход по
левому притоку
р. Бамбуйки

3 1 час По набитой тропе Ясно

Вдоль р.
Бамбуйки до
устья ручья
Мшистый

3 1 час По заболоченным местами
тропам

Вдоль ручья
мшистый до пер.
Вертолетный

6 3
часа

Вначале по тропе по
зарослям стланика, затем по
заболоченным местами
тропам, по мху

Пер.
Вертолетный
(н/к)

500 м 30
мин

500 метров мха и болота

Вдоль ручья
Сасан

5 2
часа

По левому берегу ручья, по
тропам и безтропью,
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местами очень мшисто
16 15.08 Переправа через

р. Сасан, до р.
Бамбукой

4 1,5
часа

Переправа по камням. По
правому берегу ручья идут
отличные тропы

Ясно,
тепло.

Вдоль р.
Бамбукой до
устья р. Спираль

7,5 3
часа

Тропы. Местность сильно
заболочена. Переправа через
Спираль вброд.

Во второй
половине
дня пошел
несильный
дождь.
Шел всю
ночь.

17 16.08 Вдоль Бамбукоя
до устья ручья
Домашний

5 2
часа

По камням перешли на
правый берег Бамбукоя, шли
по долине реки

Солнечно,
жарко

Вдоль р.
Домашний до оз.
2026

3 2
часа

В начале по тропе через
стланик, потом ниже осыпи
по траве.

18 17.08 Пер.
Мудириканский

3 4,5
часа

Подъем по несложной
«живой» осыпи. Спуск –
один дюльфер, по крупной
слежавшейся осыпи.

Ясно, тепло

От истока р.
Мудирикан до
озера 1512

6 2
часа

Спуск по долине
Мудирикана, поросшей
стлаником кедровым и
березовым

19 18.08 От озера 1512 до
устья р. Онг

17 6-7
часов

Движение по долине
(болотисто) до начала
густых зарослей кедрового
стланика, далее движение по
руслу Мудирикана по
камням. Потом по тропам то
по левому, то по правому
берегу.

Ясно,
жарко

20 19.08 От устья р. Онг
до начала дороги

15 7
часов

По тропе, по воде, по
высохшему руслу, то по
левому, то по правому
берегу.

Ясно,
жарко

21 20.08 По дороге до р.
Дюши

14 4
часа

Дорога вначале хорошая
грунтовая, потом сильно
заболочена.

Ясно,
жарко

От р. Дюши до
пос. Таксимо

16 4
часа

Хорошая песчаная дорога Переменно-
облачно



7

Техническое описание прохождения маршрута

Наш поезд №76 Москва – Тында отправился с Казанского вокзала Москвы 27
июля 2004 года в 13.18 и прибыл на станцию Таксимо в 20.21 местного времени ( 5 часов
разницы с Москвой ) 31 июля. Водители на вокзале запросили за 15-километровый подвоз
по 200 рублей с человека, и мы пошли пешком.

   Благодаря отчетам предшественников, дорогу находили легко. Выйдя в 20.35 с
вокзала, пошли вдоль железнодорожных путей обратно к мосту через Мую. Пройдя около
шести километров по грунтовой дороге, идущей рядом с полотном БАМа, встали на
ночлег в месте, где с дороги виден песчаный обрыв. Рядом в озере – вода, пригодная для
питья ( первая от Таксимо ).

   1 августа.
 Проснулись в 7.30. Слабый дождик. Вышли на маршрут в 9.45. Вдоль песчаного

обрыва идет дорога, возможно, в нужном нам направлении. Но мы пошли дальше вдоль
БАМа, и в 10.30 дошли до 1458 километра, где, недалеко от моста через Мую, влево по
ходу ответвляется дорога, идущая по насыпанной дамбе. Рядом с дорогой в озере плавают
утки.

   Через 40 минут ходьбы начинается сосновый лес. Через 20 минут ходьбы по
лесу – развилка, где надо свернуть влево. Еще через полчаса дорога приводит к
живописным зарастающим Горелым озерам с заболоченными берегами. У дороги
расположены столик и кострище.

   Двигаясь дальше по дороге, через 40 минут подошли к концу соснового леса.
Дальше начинается болото, по которому ведет вездеходный след. Этот след может
служить ориентиром. При дальнейших разветвлениях дорог всегда надо придерживаться
более накатанной. У нас движение по болоту с отдыхом и поиском дороги заняло около
4.5 часов. В одном месте дорога идет практически поперек долины, в сторону гор.

   В 20 часов вышли к речке Малая Шуринда, которая в этом месте разбивается на
три рукава. Два рукава перешли вброд, третий – по бревну. За речкой вездеходная дорога
кончается, и дальше ведет только тропа.

   Тропа поднимается по крутому склону и приводит к зимовью. В зимовье и
рядом грязновато, и мы установили лагерь метрах в 50 от него.
   Первый ходовой день совпал с днем рождения Леши Суханова. Долго сидели у костра,
слушая песни именинника, а также Жени – наших гитаристов. Гитара была единственным
предметом роскоши, который мы позволили себе в этом походе.

   2 августа.
 Поднялись около 8 утра. С выходом не торопимся. Встретили группу из

Екатеринбурга, которая заканчивала маршрут. Когда они были в горах, там выпал снег.
Снеговая линия находилась на высоте около 1600 метров. Нам впоследствии повезло
больше – снег почти весь растаял.

   Вышли на маршрут в 12.15. Движемся от зимовья по тропе, сначала связной,
потом фрагментарной, звериной. Старались держаться поближе к горам, подальше от
Муи.

Один раз вышли к муйской старице. Темп движения: 40 минут ходьбы – 20 минут
отдыха. К 19 часам дошли до редкого лиственничного леса на берегу Муи, несколько
звериных троп идут параллельно реке. Издалека видно ущелье, из которого вытекает
Мудирикам-скит.

   Поискали место ночлега, встали на берегу реки, там, где она разбивается на
рукава, образуя  небольшие островки. Купались в речке, вода не очень холодная. Светит
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солнце, иногда его закрывают кучевые облака. Много багульника. Над нами по деревьям
прыгает большая черная белка.

   3 августа.
Подъем с 7 до 8 часов, купание, выход на маршрут в 10.30. Через три перехода

вышли на ручей Окушекан в месте слияния двух его рукавов. Затем недолгий, но крайне
тяжелый переход по болоту от Окушекана до Мудирикамскит. В болоте много недозрелой
клюквы.

   Немного прошли вверх по руслу Мудирикамскит  и встали на обед. Встретили
группу из Тулы, которая также заканчивала маршрут и выходила вдоль Муи в Таксимо.
Их следы мы позже видели на Горбылке.

   Вышли на маршрут в 16.20. Дошли до речки Дялтукты, у которой русло
оказалось сухим. Разведка показала, что воды нет и дальше, как минимум, на километр.
Мы, чуть вернувшись назад, встали на ночлег в сосново-лиственничном лесу у
небольшого ручейка.

   Весь день была хорошая погода.

   4 августа.
 Проснулись в 7.00. Умывание, приготовление завтрака, бритье – все это,

отбиваясь от комаров. Вышли на маршрут в 10.00. Перешли «вброд» через Дялтукту,
умудрились потерять фотоаппарат, а потом найти. Видели останки оленя, а рядом много
медвежьей шерсти. Идем по азимуту 220 - 240 градусов, без тропы или по попадающимся
звериным тропам. Вокруг – хороший сосново-лиственничный лес.

   В 15.30 вышли к Муе в месте, где находится рыбачья землянка, километрах в
четырех ниже устья ( Большой ) Шуринды. Очень красивое место, отличная погода.
Пообедали, искупались. Вышли на маршрут в 17.50.

   Около 20 часов подошли к Шуринде, перебрели ее у впадения в Мую. Брод
средней сложности, лучше идти стенкой.

   Встали на ночлег. Место для стоянки хорошее, в верховьях Шуринды видны
красивые остроконечные пики. Стемнело. На противоположном берегу Муи, на склоне –
чей-то костер. Леша достал гитару.

          Из окна – лес, за лесом – поле,
          Падает снег на озерную гладь,
          И еле слышен звон колоколен,
          И воскресение, и благодать.

   5 августа.
 После нескольких напряженных дней решили отдохнуть. Спали «до упора»,

вышли в 12.20.
   Тропу вдоль Муи мы сразу не нашли, пошли вдоль воды по камням, затем по

лесу без тропы. В километре выше устья Шуринды на прижиме тропу «поймали». По
тропе дошли до устья Горбылка ( 5 километров, около 2.5 часов ). Горбылок у устья вброд
не переходится ( а нам и не надо ). Посовещавшись, решили встать на ночлег. Прекрасная
стоянка, песчаный пляж с камнями, чье-то оборудованное кострище. Рядом течет быстрая
прозрачная Муя ( здесь десятикилометровый муйский порог только начинается ). На
противоположном берегу – крутой склон, заросший лесом, с которого время от времени
гремят камнепады.

   Можно сказать, в район мы вошли.

   6 августа.
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 Утром пасмурно, периодически идет дождь. Вышли на маршрут в 9.15.
Дождь пошел сильнее. Вдоль Горбылка идет, местами теряясь, тропа, изредка

обозначенная вешками в виде тонких дощечек. По дороге видели обгорелое от лесного
пожара зимовье без крыши. Мы, мокрые и озверевшие, прошли восемь километров

и остановились в получасе ходьбы до устья ручья Балтийского. В 15.15 нашли
хорошее место и решили встать на ночлег. Дождь подкрепил нашу решимость. Натянули
тент и стали сушить вещи наперегонки с дождем, который их мочил. Сбегали к ручью
Балтийскому. Ручей как ручей – бродится. Нашли жимолость и можжевельник с
синенькими шишками, похожими на ягоды.

   « Ёжик, давай чай пить с веточками, этими, как их… - Можжеве-е-ловыми…»

   7 августа.
Дождя нет. Вышли в 11.30 ( долго отвязывали тент ). В 11.55 подошли к ручью

Балтийскому. Вот это да!  После суточного дождя ручей вспух так, что о переправе вброд
не могло быть и речи. Решили делать навесную переправу. Нашли место на перекате у
самого впадения ручья в Горбылок. Наш главный первопроходец – Леша Суханов – пошел
первым на страховке с шестом в руках, и один раз все-таки купнулся. Наконец, он достиг
противоположного берега. Метрах в 150 – 200 выше впадения нашли узкое место,
организовали переправу всех участников и рюкзаков, конец веревки с противоположного
берега сняли самосбросом. Всё прошло гладко, и к 14.30 все были на другом берегу.
Прошли вдоль Горбылка еще полчаса, согрелись, нашли подходящее место с ручьем и
встали на обед.

   Во все дни без исключения у нас был горячий обед. Если для этого была хотя
бы малейшая  возможность, разводился костер, в безлесной зоне разжигался примус. Все
мероприятие длилось 1.5 – 2 часа, за которые мы успевали отдохнуть.

   До 20.30 успели дойти до второго ниже слияния Горбылков ручья – притока и
встали на ночлег на пойменной террасе. Недалеко от лагеря на ручье – водопад.

   8 августа.
Проснулись в 7.30, вышли на маршрут в 11.30. Ночь была безоблачная, утром

стало натягивать сначала перистые, потом кучевые облака.
  Движемся вдоль русла Горбылка по завалам, камням очень медленно. Так мы

добрались до первого ручья – притока Горбылка ( он впадает в Восточный Горбылок в
нескольких сотнях  метров до его слияния с основной речкой ).

   Дальнейшее  движение планировалось по этому ручью. Но мы, увидев
обрывистую устьевую ступень ручья, и, помня довольно устрашающее зимнее описание
перевала Дружный, данное в путеводителе Васильева – Громова ( зимой этот перевал
оценивается как 2А ), решили попытаться обойти его по ручью Шумный. Этот ручей
впадает в Восточный Горбылок  в 3.5 километрах выше.  В его верховьях  находятся
перевалы Связка 1Б и Скользкий 1Б, которые также ведут через Южно-Муйский хребет в
истоки Бамбуйки. Был потерян ходовой день, зато мы познакомились с «прелестями»
каньона.

   Итак, мы пошли вверх по Восточному Горбылку. В 14.45 нашли грибное место
( впервые за поход ) и встали на обед.

   После обеда добрались до прижима на В.Горбылке, и, не задумываясь, пошли
вброд.

 Паводок уже схлынул, и нам удалось перейти речку стенкой. Глубина по пояс,
но течение не слишком быстрое.

   Через двести метров подошли к прижиму уже на левом берегу ( с ходу эти
препятствия не просматриваются ), и пошли вброд обратно. Снова вымокли. Заморосило.
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Подойдя к очередному прижиму, в воду уже не полезли, а попытались обойти его
поверху. Повесили веревку, но склон оказался камнеопасным, а выше – сплошной
кедровый стланик. Вернулись немного назад по руслу, и на островке с растущими на нем
огромными деревьями встали на ночлег. Нашли старый капкан и решили, что это
символично. Пошел дождь.

   9 августа.
 Дождь шел всю ночь. Проснулись в 11, к этому времени он прекратился.
Сходили в разведки в разные стороны вверх по склону. Решили возвращаться в

первый ручей – приток ( вверх по Горбылку сплошной стланик ).
В 15.30 вышли на маршрут « по курумничку, по стланичку ». В таком ландшафте

легко потеряться, что мы периодически и делали. Организовали ночлег на склоне.
Откопали источник, установили палатки с уклоном градусов в 20, разожгли костер из
стланика.

За этот день группа продвинулась километров на шесть, набрав по вертикали
около 600 метров.

 10 августа.
Встали в 7.30, выход в 10.20. Поднявшись почти до вершины 1536, к 13.20

спустились к ручью. Так мы обошли устьевую ступень. Перешли ручей и по стланику,
затем через болото вышли на гребешок, по которому поднялись на очередную ступень.
Прошли еще переход по стланику, снова перешли ручей и в 15.00 снова встали на обед.

   После обеда шли по левому ( орографически ) берегу, по осыпям ( иногда
свежим ), стланику, под конец – по плоскому грунтовому, местами заболоченному, дну
долины. С обеих сторон – скальные стены.

   Остановились на ночлег в 20.00 у последней в этой долине лиственницы. До
перевала еще около 2.5 километра. Облака растягивает, и в конце дня стало проглядывать
солнце.

   11 августа.
 Весь день был погожий, солнечный. Проснулись в 6.00, вышли на маршрут в

8.30. За полтора часа подошли к перевальному взлету. Долина изгибается дугой вправо по
ходу, в левый исток ручья. В верховьях правого истока виден перевал в ручей Балтийский,
сложностью до 2А – потенциальное первопрохождение. Вершины и перевалы немного
заснежены ( снег свежий, и интенсивно тает ). Сходили на разведку, поняли, что склон
«ходится». Характер склона – грунт, камни, крутизна 30 - 40, местами до 45 градусов.
Может понадобиться страховка, но мы взошли на перевал «пешком». Начали подъем в
12.30. Женя, которая лучше всех ходит по камням, преодолела перевальный взлет ровно за
час, а еще через полчаса на перевале собралась вся группа. Приготовили на примусе чай.

   С перевала хорошо видна долина Бамбуйки и озеро Дырен. Тура и записки на
перевале не было, мы свою оставили. В 14.30 начали спуск. Сначала сделали два
спортивных спуска по 50 метров. Крутизна склона 45 - 50 градусов, мелкая подвижная
осыпь. Первый спуск сделали с базы ( веревочной петли ) на перевале, для второго забили
крюк. Пришлось его оставить. Дальше склон несколько выполаживается, осыпь
становится крупнее, но при спуске надо соблюдать осторожность, чтобы не спустить
камень на идущих внизу. К 17 часам все были под перевалом.

   Сложность перевала Дружный летом можно оценить как 1Б, а его высоту по
карте – 2240 метров.

   Но спуск на этом не заканчивается. Берега озера Дырен, так красиво
выглядящего с перевала – это сплошное нагромождение камней, трудное для
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прохождения. Леша Филимоненков успел туда спуститься. Левее озера начинаются
сбросы. Мы пошли еще левее и встали на ночлег под стенами вершины 2355, над
маленьким озерком, показанным на карте. Место для ночевки не самое лучшее, но все уже
очень устали.

   Наскребли топлива на небольшой костерок, но готовили на примусе.
   У Тани – день рождения. Поздравили именинницу, сделали, насколько

возможно, праздничный ужин. День прошел не зря.

   12 августа.
Погода с утра пасмурная, после выхода в 11.15 пошел дождь. Закончили спуск по

курумнику в долину Бамбуйки, прошли по заболоченной долине километра три. Встали на
обед в красивом месте, дождь прекратился.

   Начиная от самого перевала, в долине Бамбуйки встречается рододендрон
Адамса, или сахан-даля. Это растение похоже на рододендрон, но с мелкими листочками
и специфическим карамельным запахом. Оно придает чаю особый вкус, и, говорят,
тонизирующий эффект.

   На склонах противоположной стороны речки выходы какого-то минерала
белого цвета, который сначала мы приняли за снег. Бывали ли геологи в этих местах?

   Дальше мы планировали найти перевал Дерзание, о котором в перечне
перевалов сказано: « р.Бамбуйка – р.Бамбукой, 2370 м, летом 1А, зимой 2А «. Посмотрев
на карту, я теоретически поместил его в отроге Южно-Муйского хребта, находящемся
между долинами левого истока ( притока ) Бамбуйки и ручьем Сасан – притоком
Бамбукоя, а именно между вершинами 2512 и 2471 м.

   Мы поднялись по левому притоку Бамбуйки ( неожиданно хорошая,
натоптанная тропа по левому берегу, в отдалении от воды. Речка переходится по камням.
Встали на ночлег в полукилометре ниже слияния ее истоков. Правый исток вытекает из
цирка озера 1891 ( цирк с долины не просматривается, ручей из него вытекает в виде
водопада ), а левый вытекает из висячей долины, устьевая ступень которой, возможно,
моренного происхождения.

   Внизу на речке – небольшая наледь, вокруг лиственницы. Красивая, но
мрачноватая долина. Весь день была переменная облачность с периодическим дождем.

   13 августа.
Всю ночь шел дождь. В мисках, оставленных на улице - на палец воды. Вершины

вокруг побелели. Встали около 10 часов, приготовили завтрак на примусе, потом
разожгли костер. Налетая зарядами, идет дождь со снегом, потом светит солнце.

   Сделали дневку. В 18 часов, когда погода утихомирилась, в левый исток
отправилась разведка. Задача ее была – как можно дальше пройти вверх по долине и
вернуться до темноты.

   Устьевая ступень преодолевается минут за двадцать. Сразу же за ней, вправо по
ходу, кулуар, который показался перспективным. Дальше явных понижений в левом
(орографически ) борте долины видно не было. Вызвало удивление положение вершины
Плавник (2681 м). По карте она должна находиться в правом (ор.) борте долины и
закрываться вершиной 2415. Тем не менее она визуально замыкала долину (см. фото).
Снимок сделан из лагеря, в разведки фотоаппарат, к сожалению, не взяли.

   Из долины линия гребня, где находится « вершина, похожая на Плавник «,
имеет форму фигурной скобки. В обе стороны от вершины – длинные «плечи», метров по
500, и далее понижения перевалов, очевидно, 2А-2Б.
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   Из-за наступающей темноты всю долину просмотреть не удалось, пришлось
вернуться в лагерь.

   14 августа.
 В 6.10 отправились с Лешей Филимоненковым смотреть примеченный накануне

перевал. Почти сразу после подъема на устьевую ступень следует повернуть направо, где
из кулуара вытекает ручей. Ночью подморозило, камни в ручье обледенели. Он вытекает
из-под узкого и длинного снежника, заполняющего кулуар. Дальше склон-кулуар
крутизной 35-45 градусов, сначала травянистый, потом из смерзшегося грунта с камнями.
Видно, что к гребню идет каменная гряда, где идти уже легче. Но мы решили, что всей
группой сюда идти не надо, и повернули назад. Начали спуск  в 7.35, в 8.30 были в лагере.

   С «нашей» стороны сложность перевала 1Б, на противоположную сторону
заглянуть не сумели, по карте там обозначены сбросы. Ниже по течению левого притока
Бамбуйки есть еще ручьи, в верховьях которых могут быть несложные перевалы.

   Мы уже серьезно отставали от графика, и, вместо продолжения спортивной
части похода, решили подойти к горному узлу, где расположен Муйский Гигант,
известным маршрутом, по долинам: Бамбуйка – Мшистый – Сасан – Бамбукой.

   Вышли на маршрут в11.00. Через час остановились в огромном голубичнике,
где, конечно, стоило задержаться. Спустились по Бамбуйке до впадения ручья Мшистого,
затем пошли вверх по этому красивому ручью. Вертолета, который лежит в долине
Мшистого, мы не видели ( на глаза он не попался, а специально искать не стали ).
Верховья ручья и перевал Вертолетный сильно заболочены.

   Спустились к ручью Сасан. В получасе ходьбы от перевала – сухой лес (нет
болота), кострище, в котором лежит кусок алюминия с заклепками, но дров мало. Пошли
по ручью дальше, вся долина заболочена, и приемлемое место для ночлега нашли только
через 2 часа ходьбы, в 20.30. Под палатками – подушка из мха, много дров, не очень сыро.
До Бамбукоя – около трех километров, а всего за день по тропам прошли километров 15.

   15 августа.
 Утром – небольшой дождик. Подъем около 9 часов, выход на маршрут – 11.10.

Быстро дошли по тропе до Бамбукоя. На «стрелке» заросли брусники и шикши – мелкой
черной ягоды. После отдыха за два часа дошли до впадения ручья Спираль. Встали на
обед и занялись рыбалкой. Рыбу мы пытались ловить и раньше, но, следуя советам
бывалых, ловили то на красную тряпочку, то на пучок медвежьей шерсти. Хариусы
просто не понимали, чего от них хотят. А здесь примитивной снастью – палка, на которую
мы опирались при ходьбе, полутораметровая леска и крючок, на который насажено любое
пойманное здесь же насекомое – паук, муха, короед – мы наловили около килограмма
хариуса, чему были очень довольны.

   Через час ходьбы встали на ночлег ( 20.00 ) на берегу Бамбукоя. Естественно,
была уха и шел дождь.

    16 августа.
Выход в 10.30. Бамбукой – широкая речка, но мелкая, если нет паводка, и по

камням в ней можно идти в любом направлении. Перешли на левый ( орографически )
берег. По всем рекам, по которым мы прошли в последние дни, идут, местами теряясь,
тропы.

   Около 13 часов встали на обед в красивом месте, у слияния истоков Бамбукоя.
Наш путь – в левый (ор.) исток, называемый еще ручьем Домашним.



13

   За 2.5 часа поднялись по ручью Домашнему ( хорошо видны Муйский Гигант и
вершина Двурогая ), и дошли до озера 2027, от которого начинаются пути на перевалы,
ведущие домой.

   Сначала два Леши отважились искупаться в озере, потом поставили лагерь и
Леша Суханов, Женя и я пошли на разведку. Поднялись на ближайший к лагерю перевал,
который оказался перевалом Домашним 1А*, ведущим в верховья Мудирикамскит. Сняли
записку группы В. Шахновича  от 23 июля 2004 года. Леша с Женей поднялись на
соседнюю вершину 2295, откуда хорошо виден цирк с серповидным озером 2044. Хоть
сложность перевала и указана 1А*, простого пути спуска в Мудирикамскит мы не нашли
и траверсом склона прошли на «наш» перевал Мудириканский.

   На перевале есть тур, но записки в нем не было. Как и говорилось в
прошлогоднем отчете К. Бекетова, на камне накручена петля для спуска. Затем по
крупной осыпи (курумнику ) мы вернулись в лагерь на берегу озера. Вся разведка заняла 2
часа ( светило солнце, и камни были сухие ).

   Тем временем Леша не поленился принести в рюкзаке за километр веток
рододендрона, и, хоть символический, но костер у нас был.

   17 августа.
Проснулись в 8, вышли в 10.30. К 12.10 были на перевале, пройдя по

разведанному накануне пути. Под толстым моренным чехлом находится ледник.
   Первые 50 метров спуска с перевала очень круты ( до 70 градусов ), и все

спускались с помощью «восьмерок». Веревка у нас была только одна, и последний
спускался на сдвоенной веревке 25 метров, оставив крюк. Дальше, как и на Дружном,
спуск по «живой» осыпи, сначала мелкой, потом крупной. К 15 часам все спустились на
морену. Обед.

   После обеда двигались вниз по руслу Мудирикана. Миновали озеро 1824 с
чахлой растительностью и встали на ночлег на красивом озере 1512 с лесом по левому
берегу. Карликовая березка под ногами уже покраснела, великолепные осенние виды.
Весь день погода была хорошая.

   18 августа.
 Встали в 8.00, вышли в 11.40. Очень тяжелая дорога по руслу Мудирикана, по

камням. Сам Мудирикан был маловодным, и его можно было переходить вброд или по
камням почти в любом месте. По берегам – сплошные заросли стланика, что заставляло
держаться русла. Иногда ненадолго появляются звериные тропы. Пройдя 4.5 километра, в
15.00 встали на обед. В 16.30 вышли, нашли хорошую тропу по левому берегу
Мудирикана. Двигались до 21.00, и, в сумерках перейдя речку Онг ( так у Васильева –
Громова, на карте она обозначена как ручей Наледный ), встали на ночлег.

   19 августа.
 Билеты взяты на утро 22-го из Северобайкальска, и все актуальнее становится

шутка: « Я кондуктора обманул – взял билет и не поехал ».
   Подъем в 6.30, выход в 8.20. Сначала по тропе, потом стланик, прижимы.

Местами идем по речке по колено в воде. В 10.10 – привал. Перешли реку, по звериной
тропе прошли около 3 километров. Дальше Мудирикан делится на множество русел,
«действующих» и сухих. Мы идем по сухим руслам, это оптимальный путь движения,
потом по коренному левому берегу. В лесу много брусники. И вот в 19.30 мы вышли на
лесосеку, с которой идет дорога. Дошли до зимовья, возле которого нет воды. Подумав,
вернулись несколько назад и встали на ночлег в том месте, где дорога подходит к речке.
Весь день погода хорошая.
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   20 августа.
 Подъем в 7.30. Сварили последнюю овсянку. Выход в 9.20. Но не судьба была

нам поголодать. Полтора часа шли по великолепной дороге с обилием брусники, голубики
и грибов. Дошли до небольшого прозрачного ручья, где заросли очень крупной голубики.
Дальше – час ходьбы по болоту до речки Ясная ( на карте она наименована ручьем
Кривым ). В отличие от соседних ручьев, в ней чистая, прозрачная вода. По речке –
смородина ( ой, больше не могу ), полчаса по смешанному лесу, потом снова болото. В
14.00 встали на обед на Мудирикане, наварили грибов, искупались. Вышли в 16.30.
Движемся дальше по болоту, через речку Гектиган, где, несмотря на гать, ныряем почти
по пояс. Через 20 минут хода ручей Дюши ( этот типичный, по щиколотку и прозрачный ).
Дальше долго движемся по дороге между сосен и кедров. Здесь, в принципе, может
проехать автомобиль.

   Около 20 часов вышли на песчаную дорогу, ведущую из Таксимо на прииск
Молодежный. Вокруг рекультивированный сосновый лес ( молодые сосенки и старые
пни). Быстро проходим несколько километров до озера Ульто. Искупались, переоделись.
Вышли в 21.20, уже стемнело. Движемся по песчаной дороге до окраины Таксимо, затем
вдоль путей железной дороги.

   Расстояние оказалось больше, чем мы думали, опаздываем. Нас обогнал поезд
Новая Чара – Северобайкальск, на котором мы должны уехать. Но в Таксимо он стоит
долго, уходит в 23.50 местного времени. И тут… Легендарные бамовские
железнодорожники подвезли нас к первой платформе вокзала на маневровом тепловозе.
Успев таким чудесным образом на поезд, мы уехали домой, получив возможность еще
сутки провести на Байкале.

   Немного о снаряжении
   Мы не взяли с собой почти ничего лишнего. Если добавить к этому раскладку,

мастерски сделанную Женей – нашим завхозом ( 600 г на человека в день ), то вес
рюкзаков на старте был у мужчин около 35 кг, у женщин – около 25 кг, что немного для
20-дневного похода.

   Все взяли с собой горные ботинки, что неизбежно при ходьбе по камням. Хотя
много пришлось ходить по болотам, сапог решили не брать и ограничились кроссовками.
На мой взгляд, это себя оправдало. Любители комфорта брали с собой еще легкие сланцы.

   Комары и мошка донимали нас на подходах – в долине Муи, и, в меньшей
степени, Мудирикана. Однако, по сравнению с псковскими комарами они были слабы. В
горах их практически не было. Желающие пользовались репеллентами. Накомарников не
брали.

   Взяли один легкий топор ( он же выполнял обязанности скального молотка ) и
ножовку. Этого достаточно для заготовки дров, часто валежник можно было наломать
просто руками. Для приготовления пищи в безлесной зоне использовался примус
«Шмель-2». Запас бензина составлял 3.5 литра, чего оказалось достаточно. В очередной
раз следует отметить, что бензин ( даже хорошо упакованный ) не следует хранить в
одном рюкзаке с гигроскопичными продуктами.

   Котлы были емкостью 5 и 4 литра, чего на 6 человек вполне достаточно. Их
ставили прямо на огонь. Это себя оправдывало, поскольку Леши могли создать костер
любой величины и формы.

   Палатки было две: полусфера с тамбуром фирмы «Нова-тур» и самодельная
двухскатная. В каждой обитало по три человека. Спальные мешки – одеяла состегивались
конвертом, что позволило на шестерых взять четыре спальника.
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   Двухскатная палатка на ночь укрывалась полиэтиленовой пленкой 3х4 метра.
Эта же пленка могла спрятать от дождя на маршруте всю группу с рюкзаками.

   Часть участников шла с палками – альпенштоками, вырезанными уже на
маршруте. Каждый участник имел обвязку с блокировкой, «восьмерку» и схватывающую
петлю из репшнура. Групповое снаряжение составляло:

   Основная веревка ( 50 м ) – 1 шт.
   Репшнур – 50 м
   Карабины – 14 шт.
   Крючья скальные разные – 5 шт. ( 2 оставлены на маршруте )
   Этого снаряжения было достаточно для преодоления скально – осыпных

перевалов 1Б категории сложности ( оледенения на Южно – Муйском хребте практически
нет ), а также для организации навесной переправы.
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