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Маршрут похода
Лыжный поход пятой категории сложности совершён с 22 февраля по 9 марта
1996 года в центральной части Зап. Саяна, в массиве Ергаки. Маршрут
проложен по горным хребтам: Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, Шешпир-Тайга,
Ергаки.
МАРШРУТ: Усинский тракт - р. Ср.Буйба - оз. Буйбинское - пер. Вертолёт ный
(н/к) - рад. траверс хр. Метугул-Тайга (1Б): пер. Таймырский + пер. Каскадный +
пер. Меткуль - р. Б.Тайгиш - база - пер. Метугул (1А) - р. Ус - пер. Чап (н/к) траверс хр. Шешпир-Тайга ( с восх. на верш. 2252 м. ) (1А) - р. Чап - пер.
Учебный (1А) - рад. верш. Учебная (1А) - оз. Безрыбное - пер. Зап. Дельфин
(2А) - р. Б.Тайгиш - пер. Парабола+пер. Звёздный (2А) - рад. верш. Птица (1Б) р. Тушканчик - пер. Тушканчик (н/к) - рад. верш. Тушканчик (1А) - р. Нижн. Буйба
- Усинский тракт
Протяжённость маршрута - 240 км;
Продолжительность - 17 дней;
Холодных ночёвок - 14.
Пройденные перевалы и вершины
Перевалы и вершины

(м)

К.с. Примечания:

пер. Вертолётный

1740 н/к Ю >> С

пер. Таймырский + пер. Каскадный + пер. Меткуль

2000 1Б

Траверс рад.

пер. Метугул

1900 1А

З >> В

пер. Чап

1900 н/к З >> В

Центр. часть хр. Шешпир-Тайга

2252 1А

траверс
верш. 2252

пер. Учебный

1925 1А

В
>>
через верш. 1925

верш. Учебная

2187 1А

восх. рад.

пер. Зап. Дельфин

2000 2А

Ю >> С

пер. Звёздный

2000 2А

С
>>
Ю
через пер. Парабола

верш. Птица

2165 1Б

восх. рад.

пер. Тушканчик

1700 н/к Ю >> С

верш. Тушканчик

1998 1А

через
З

восх. рад.

Состав группы
Имя Фамилия

Год Тур. опыт

Адресс

Дайнюс Русакявичюс

1970 Пол.Урал
4р. г.Вильнюс
Прип. Урал 4р.
Кольский
п-ов

Обязанности
Руководитель

3р.
Дарюс Вайсюнас

1970 Пол. Урал 4у. г.Паневежис
Прип.Урал
4у.
Кольский п-ов 3у.

Завхоз

Эдмундас Йоникас

1971 Прип. Урал 4у.

г.Вильнюс

Медик

Робертас
Станкявичюс

1973 Прип. Урал 4у.

г.Вильнюс

Фотограф

Ева Грумадайте

1974 Прип. Урал 4у.

г.Вильнюс

Летописец

Роландас Пакштас

1968 Карпаты 3у.

Аникщайский
р.с.Воркуяй

Ремонтник

Организация похода
Группа к походу 5 кат. сл. готовилась несколько лет. Участники похода имели по
несколько совместных походов, систематически тренировались, участвовали в
спортивных мероприятиях .
Осенью 1995 года получили приглашение принять участие в открытой лыжной туриаде
России по Зап. Саяну. Мы с удовольствием согласились и начали готовиться к походу.
Маршрут похода планировался радиально кольцевого типа из трех кругов и
согласовывался с туристами из Москвы. Снаряжение было укомплектовано с учетом
опыта прошлых походов и характера маршрута. В поход решили не брать печьку и
идти с "холодной ночевкой", чтобы поход имел тренировочный характер. Было
запланировали, что основную часть продуктов составят жиры, которые являются
хорошими источниками тепла и энергии. В поход взяли по 900гр. продуктов на одного
чел. в день. Взяли палатку "Зима" , групповые двойные спальные мешки, один примус,
две осн. веревки по 45 м , костерный инвентарь, кошки каждому, два ледоруба-на
группу и др. инвентарь. В подготовке к походу много помогли М.Васильев и
Р.Кубертавичене. Им большое спасибо.
Техническое описание маршрута
Дата Отр. маршрута

Км Описание маршрута

22.02 Усинский тракт - р. 7
Ср.Буйба
23.02 р.Ср.Буйбаоз.Буйбинское

Ночёвка

Поход начинаем в полдень с моста через р. в
Ус. Идём по лыжне вдоль русла р. Ср. Буйба. палатке
Ночью темп. -32 С.

16 На протяжении всего дня идём по лыжне -"вдоль реки. Ночуем недалеко от избы в лесу
у озера Буйбинское. Ночью -28 С.

24.02 пер.Вертолётный - 15 Оставляем заброску в лесу, на перемычке на -"р.Б.Тайгиш
оз. Безрыбное. Идём по лыжне через озеро
Буйбинское. С водораздела уходим направо
и набирая высоту по лесу поднимаемся к
перевалу Вертолётному. На границе леса
обедаем. Дальше поднимаемся левее
седловины перевала и по верху выходим на
него. На перевале разбросаны обломки
вертолета. Спускаемся вниз сначала по
крутому склону покрытому плотным фирном
без лыж, потом на лыжах до леса. Ночуем у
крутого спуска к ручью. Вечером усиливается
ветер. Ночью -18 С.

Дата Отр. маршрута

Км Описание маршрута

25.02 рад.
14
пер.Таймырский +
пер. Каскадный +
пер.Мет-куль

26.02 р. Бол.
база

Ночёвка

Выходим в 8 час. 30 мин. Спускаемся вниз -"до ручья. Через час ходьбы достигаем
границы леса, ещё через час - мы в цирке
перед перевалом. Наверх поднимаемся
правее седловины перевала по крутому
склону бокового отрога хребта. Идем по
глубокому снегу и камням . Лыжы несём с
собой. Через 2 часа достигаем перевального
седла, который находится правее на обелиск
похожей скалы. Северный склон перевала крутые скалы. Траверс хребта начинаем с
перевала, идем по гребню через вершину.
Гребень не сложный, идем без кошек. С
вершины спускаемся на перевал Каскадный.
На перевале сложен тур. Восточный склон
лавиноопасен, но спуститься с перевала
можно по склону горы отделяющей пер.
Каскадный и пер. Меткуль. Дальше идем по
вершине и по скалам в 15 часов спускаемся
на пер. Меткуль. Вниз по склону спускаемся
на кошках, потом надеваем лыжы и по
лыжне выходим к месту стоянки. Ветер
усиливается, приходится строить стенку.
Температура воздуха -12 С.

Тайгиш- 15 До обеда спускаемся по притоку Бол. в избе
Тайгиша. Обедаем у реки. Дальше по лыжне
москвичей идём вдоль русла реки вверх. По
озеру идём старой лыжней до домика, в
котором и останавливаемся. Вечером
помогаем москвичам тропить лыжню к пер.
Метугул.

27.02 пер. Метугул- прав. 14 Утром занимаемся хозяйственными делами. в
прит. р. Ус
Выходим в 10 час 30 мин. По лыжне палатке
спускаемся
2
км
до
развилки
и
поворачиваем по лыжне налево. Впереди
идёт группа под рук. М.Васильева. Идём по
лесу, потом серпантинами поднимаемся по
склону перевала. У границы леса обедаем и
за час достигаем широкой перевальной
седловины. Восточный склон перевала
лавиноопасен. Сначала уходим налево,
пытаясь обойти опасный участок, но
начинаются карнизы, а их обход займет
слишком много времени. Поворачиваем
назад. Навешиваем перила и вслед за
москвичами спускаемся у большого камня по
правому краю перевальной седловины. На
ночь останавливаемся недалеко от озера в
хвойном лесу.
28.02 прав. приток р.Ус - 17 В первой половине дня спускаемся к реке Ус. -"-

Дата Отр. маршрута
рек. Ус

29.02 р. Ус - пер.Чап1

Км Описание маршрута

Ночёвка

Все
время
приходится
прокладывать
глубокую лыжню. У реки обедаем. По лыжне
охотника идем до его домика. Дальше
лыжни нет. Вместе с москвичами до вечера
тропим лыжню вдоль русла реки Ус. Первый,
меняясь,
идёт
без
рюкзака.
Останавливаемся на ночь в 17.30. До
темноты вчетвером тропим лыжню на
завтра.
15 Выходим в 9.30. До обеда идем вслед за -"группой М.Васильева, после обеда впереди
мы. Сначала идем по руслу реки. У левого
притока, выводящего на перевал Чап,
обедаем. Дальше идем по притоку и в 17.00
часов достигаем широкой перевальной
седловины. С перевала спускаемся налево в
молодой кедровый лес. Здесь ставим
палатку.

01.03 пер.Чап- трав. хр. 18 Гору, отделяющую перевалы Чап1 и Чап2, -"Шепшир-Тайга
обходим с правой стороны. С пер. Чап2
серпантинами поднимаемся на боковой
отрог хребта Шешпир-Тайга. Обедаем.
Дальше без лыж поднимаемся на хребет
левее верш. 2252. Траверсируем хребет по
верш. 2252. Все время идём по верхам.
Снега на верху почти нет. Вершину 2020
обходим с правой стороны, верш. 1991преодолеваем
по
верху.
Вечером
останавливаемся под первыми кедрами у
притока реки Чап.
02.03 р. Чап - р. Ус

22 С раннего утра прокладываем лыжню. -"Спускаемся к руслу ручья - притока р. Чап.
Лавиноопасные участки обходим по лесу.
Спуск крутой и сложный. Спустившись до
ручья дальше по лесу идём на лыжах вниз.
В полдень достигаем р. Чап. Пообедав
тропим лыжню дальше и за три часа
достигаем устья реки. До темноты идём по
старой лыжне вдоль русла реки Ус. На реке
много промоин. Останавливаемся на ночь у
скального прижима.

03.03 пер.
Учебный- 16 Выходим в 9 часов. Наверх идет хорошая -"в.Учебнаяприт.
лыжня. Решаем идти по ней, хотя лыжня
Ср.Буйбы
уходит левее на другой перевал. Идём
сначала по лесу, потом по курумнику и опять
серпантинами по лесу до самого верха
хребта. От пер. Учёбного нас отделяет
вершина 1925. Обедаем. Дальше идем через
"скальные ворота" на верш. 1925, с которой
открывается прекрасная панорамма хр.

Дата Отр. маршрута

Км Описание маршрута

Ночёвка

Ергаки, и спускаемся на седловину
перевала Учебного. По склону горы Учебной
поднимаемся на ее плече. Оставляем вещи
и за 30 мин. достигаем вершины Учебной. С
вершины возвращаемся по пути подьема,
надеваем лыжи и спускаемся до леса.
Погода портится. Облачно.
04.03 р. Ср. Буйба- база 7

Два часа спускаемся по ручью до реки в избе
Ср.Буйба и по старой лыжне идем до избы у
озера. Начинается метель. Полудневка.

05.03 оз. Буйбинское- оз. 7
Безрыбное

Ветер стихает только к обеду. Выходим в 14 в
часов к оз. Безрыбному. Тропим лыжню палатке
через озеро. В лесу глубокий снег. В 16
часов начинаем подготавливать площадку
для
палатки.
В
это
время
двое
прокладывают лыжню до перевала Зап.
Дельфин. Морозит. Ночью -20 С.

06.03 пер. Зап. Дельфин- 16 За два часа по замерсшей лыжне достигаем -"р. Бол. Тайгиш
перевального седла пер. Зап. Дельфин.
Вместе с москвичами спускаемся по
перилам (2 вер. по 45 м) с перевала. Дальше
на лыжах идем до леса. Обедаем. По руслу
ручья Ледяного спускаемся до р. Б. Тайгиш.
Спуск тяжелый.
Большую часть пути
преодалеваем по левому берегу ручья. В 18
часов достигаем устья реки. Еще 2 часа
идем
вдоль
русла
реки
вверх.
Останавливаемся в 19 часов.
07.03 пер. Парабола + 10 По старой лыжне поднимаемся к пер. -"пер. Звездный
Парабола. Обходим камни с правой стороны
и на кошках поднимаемся на перевал. С
него спускаемся на озеро Горных Духов.
Обходим валуны с правой стороны и
подимаемся на морену . В 15 часов
обедаем. Двое делают ступеньки до скал у
щели, выводящей на перевальное седло
пер. Звездного. Дальше навешиваем перила
(2 вер. по 45 м.) и в 17 ч. с помощью
жумаров начинаем подниматься на верх. В
19 часов - мы все на перевале. На- верху
дует сильный ветер. Спускаемся 100 м
прямо вниз, потом на лыжах по левому
склону-до первых кедров, под которыми и
ночуем.
08.03 рад. верш. Птица

11

Радиально выходим на верш. Птица. -"Поднимаемся по склону на южный отрог
хребта и по верхам достигаем скального
взлета. Вдоль скал идем по левой стороне
до большой щели. Навешиваем веревки и

Дата Отр. маршрута

Км Описание маршрута

Ночёвка

по полке выходим к дыре в гребне. Через
дыру вылезаем на Вост. склон вершины. До
вершины идет забитая снегом расщелина.
Вниз спускаемся по пути подьема. В лагере
собираем вещи и тропя лыжню еще 2 часа
движемся в сторону г. Тушканчик.
09.03 пер.
Тушканчик- 20 По старой маркированной лыжне идем к в избе
рад. г. Тушканчикперевалу Тушканчик. По лесу поднимаемся
Усинский тракт
на его седловину и делаем радиальный
выход на вершину Тушканчик. Дорога не
сложная. Участки фирна обходим по траве
или
снегу.
На
вершине
стоит
триангуляционный тур. С перевала на
лыжах спускаемся в лес и обедаем. Дальше
спускаемся до реки Н. Буйба и в 16 часов по
руслу реки выходим к Тармазаковскому
мосту. Ночуем в избе у моста, топим баню,
отдыхаем. Поход закончен.
Всего

240

Резюме
Основным результатом похода является прохождение маршрута 5-ой категории
сложности по Зап. Саяну. Тактика построения маршрута и график движения оказались
правильными. Запланированный маршрут пройден почти без изменений и в
намеченные сроки. Впервые зимой пройден траверс хр. Метугул-Тайга от пер.
Таймырский до пер. Меткуль. Глубокий снег помешал сделать восхождение на верш.
Балдыр-Тайга. Такое восхождение или траверс хребта лучше всего начинать с пер.
Чап а не с долины реки Ус. Пройден траверс хр. Шешпир-Тайга с восхождением на
высочайшую его вершину 2252м. Ухудшающаяся погода не дала возможности сделать
радиальный выход в истоки помешазап. притока Б.Тайгиша.

