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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогой читатель!

«Развитие туристических маршрутов должно гармонично сочетаться
с решением задач заповедного дела и экологического просвещения… Деятельность
Русского географического общества должна способствовать развитию
внутреннего туризма… через популяризацию нашего богатейшего исторического,
культурного и природного наследия…через реализацию проектов, направленных
на изучение уникальных объектов и включение их в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО».
(Из интервью журналу «Вокруг света», сайт Кремля)

Президент Российской Федерации,
председатель Попечительского совета
Русского географического общества
В. В. Путин

Ты держишь в руках книгу о замечательном уголке Алтая – Телецком озере и окружающих его горах, лесах и людях, живущих здесь
с незапамятных времен. Именно здесь расположен Алтайский
биосферный заповедник ЮНЕСКО, который приглашает тебя
посетить этот уникальный горный район нашей Родины.
Этой книгой Русское географическое общество открывает
серию публикаций о развитии познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях России. Заповедные места всегда привлекали интерес не только ученых, но и широкой
публики своей нетронутой природой и красотой. Поэтому Правительство Российской Федерации в последние годы проводит
через федеральное Министерство природных ресурсов и экологии политику развития туризма на ООПТ. Это дает несомненные
выгоды самим ООПТ как в финансовом отношении, так и в гуманитарном познавательном аспекте – выполняя просветительскую миссию среди широких кругов населения и особенно среди
молодежи.
Вместе с этими позитивными моментами присутствуют и
большие риски и угрозы: хрупкая заповедная природа и обитатели этих особых территорий, созданных трудами многих поколений российских ученых и специалистов в ключевых биосферных
районах страны, будет неминуемо «затоптана» и разрушена искренними любителями прикоснуться к чудесам родной природы.
Как же разрешить эту дилемму? Как примирить цели сохранения биологического и культурного разнообразия с развитием туризма (экологического, познавательного, приключен-

ческого и т. д.)? Ведь главная идея российского заповедного дела,
сформулированная более 100 лет назад основателями Постоянной Природоохранительной комиссии Императорского Русского географического общества И. П. Бородиным, Г. А. Кожевниковым, В. П. и А. П. Семеновым–Тян-Шанскими, заключается в
том, чтобы в каждом заповеднике и национальном парке сохранить в неприкосновенности участки дикой природы.
Для разрешения этой казалось бы неразрешимой задачи две
комиссии Русского географического общества – по развитию
туризма и природоохранительная – решили ежегодно издавать
книги (буклеты), в которых рассказывается об опыте конкретных
ООПТ и приводятся наилучшие примеры развития познавательного туризма, совместимого с задачами охраны природы.
Первый буклет посвящен Алтайскому биосферному заповеднику, Сотрудники заповедника рассказывают о наиболее примечательных местах и событиях, приглашают жаждущих знаний
туристов посетить этот уникальный регион – объект Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО.
В. М. Котляков, академик,
председатель Комиссии РГО
по развитию туризма
А. А. Чибилев, член-корреспондент РАН,
председатель Постоянной
Природоохранительной комиссии РГО
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АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Алтай – ДОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
И ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ДЛЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ

В

центре Азиатского континента находится могучий горный массив
Алтая. Алтай всегда привлекал внимание исследователей и туристов.
У Алтая своя неповторимая аура. Здесь ищут таинственную Шамбалу
буддистов и не менее легендарное Беловодье старообрядцев. Здесь расположен один из центров биологического и ландшафтного разнообразия мира.
С каждым годом растет поток людей, желающих увидеть горные красоты
и прикоснуться к тайнам истории и древней культуры алтайских народов.
Все это было признано миром и позволило ЮНЕСКО включить Алтай в
1998 году в престижный список объектов Всемирного природного наследия под названием «Золотые горы Алтая». Алтайский биосферный заповедник и Телецкое озеро являются одним из кластеров этой номинации.
Что дает высокое звание объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО? С
одной стороны – это мировое признание уникальности природы, ландшафтного и культурного наследия. Это – престиж и предмет гордости
местного, да и всего населения России. С другой стороны – это еще и ответственность по сохранению хрупкой природы гор и культурных ценностей
территории. Понимание роли и значения этой территории в общемировом
и местном измерениях должно определять и стратегию ее устойчивого социально-экологического развития. В том числе и туризма…
Ю. П.Баденков,
Институт географии РАН

3

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК?

Б

иосферные заповедники представляют собой участки наземных
и прибрежных экосистем, получившие международное признание в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
(МАБ). Вместе они составляют Всемирную сеть. В настоящее время в
нее входит 651 биосферный заповедник на территории 120 стран. Они
должны соответствовать минимальному набору критериев ЮНЕСКО.
В Российской Федерации создан 41 биосферный заповедник.
Каждый биосферный заповедник служит для выполнения трех основных функций:
ФУНКЦИЯ ОХРАНЫ – обеспечивать охрану биологического и
ландшафтного разнообразия (в зоне ядра);
ФУНКЦИЯ РАЗВИТИЯ – способствовать на местном уровне экономическому развитию, которое является устойчивым в культурном,
социальном и экологическом отношении (в переходной зоне или зоне
сотрудничества);
ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ – обеспечивать проведение исследований, мониторинга, обучения и обмена информацией, относящихся к местным, национальным и глобальным проблемам охраны природы и развития.
Биосферные заповедники остаются под юрисдикцией тех стран,
где они расположены. Некоторые страны (кроме Российской Федерации) ввели специальные законы для биосферных заповедников, как
совершенно уникальной категории ООПТ. Во многих случаях при
создании биосферного заповедника преимущество отдается территориям, уже охраняемым в рамках национального законодательства.

Хотя конфигурация биосферных заповедников зависит от местных
условий, все они состоят из зоны ядра, буферной и переходной (сотрудничества) зон.
Учреждение биосферного заповедника требует создания соответствующего механизма управления, например, координационного
комитета (совета) для согласования планов и программ развития территории с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Этот интеграционный фактор является их особенностью, поскольку управление
биосферным заповедником становится «пактом» между местными
жителями и обществом в целом. Управление должно быть открытым,
развивающимся и гибким, что позволяет местному сообществу лучше
реагировать на внешнее политическое, экономическое и социальное
воздействие, которое могло бы оказать влияние на экологические и
культурные ценности территории, включенной в состав биосферного
заповедника.
На Первом международном конгрессе по биосферным заповедникам в Минске (1983) Дж. Макнили (Международный союз охраны
природы) сказал: «Биосферный заповедник – это не просто замечательная по природным условиям территория, но также управленческая идея и подход к управлению. Во всем мире все охраняемые
территории должны управляться так, как это делается в биосферных
заповедниках».
В.М. Неронов, Российский комитет
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
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ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ

Алтайский
биосферный заповедник
занимает восточную часть Республики Алтай, земли Турочакского и Улаганского административных районов, граничит с республиками Хакасия и Тыва.
Он включает в себя восточную часть акватории Телецкого озера и разно
образные ландшафты прилегающих к нему гор.
Территория Алтайского биосферного заповедника занимает площадь
3 532 234 га и имеет три функциональные зоны (см. карту зонирования):
 Его ядром является Алтайский государственный природный заповедник,
занимающий 25% (871 206 га) всей территории. Его прямая задача – сохранение ландшафтов и биологического разнообразия. Здесь разрешается
только проведение долговременных научных исследований, осуществление экологического мониторинга.
 Буферная зона (27% всей территории, 962 800 га) – призвана смягчать
воздействие негативных процессов и явлений, влияющих на заповедную
территорию ядра. Эту функцию выполняют участки соседних заповедников – «Заимка Лыковых» (Хакасский заповедник) и «Кара-Холь» (кластер
биосферного заповедника) «Убсунурская котловина» (Республика Тыва).
К этой зоне также относится 5-километровая полоса вдоль границы ядра,
акватория Телецкого озера и участки в долине реки Чулышман.
 Переходная зона (сотрудничества) – занимает 48% от всей территории
(1 688 198 га). Это сельскохозяйственные земли, леса и земли прочих собственников в границах муниципальных сельских поселений Турочакского
(Артыбаш, Иогач, Ново-Троицкое, Бийка) и Улаганского (Балыкча, Кок-Паш,
Коо, Чодро) районов. Здесь идет «обычная» жизнь, осуществляются программы социально-экономического развития, в том числе устойчивого туризма.

5
Схема зонирования
Алтайского биосферного
заповедника.
1. Заимка Лыковых,
Хакасский заповедник,
Хакасия;
2. Кластер Кара-Холь,
Биосферный заповедник
«Убсунурская котловина», Тыва;
3. Буферная зона
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НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

АРТЫБАШ –
ЦЕНТР ТУРИЗМА
И ПОРТ ТЕЛЕЦКОГО
ОЗЕРА

С

ело Артыбаш расположено на правом
берегу Телецкого озера, Оно образует
своеобразную поселковую агломерацию с селом Иогач, расположенном на левом
берегу озера.
В 1633 году отряд русских казаков вышел
к поселению телесов на берегу озера, которое
и назвали Телесским. Это место сами алтайцы
именовали Артыбаш, что в переводе означает «голова порогов». И действительно – здесь
находится исток реки Бия и начинаются речные пороги.
Для большинства туристов именно Артыбаш является стартовой площадкой, откуда
начинается знакомство с Телецким озером и
Алтайским заповедником. Здесь заканчивает-

ся автомобильная дорога из Горно-Алтайска и
Кемерова.
История развития туризма на Телецком озере начинается с Артыбаша. Отсюда
выходили все туристские маршруты советских времен. Начало было положено группой московских и новосибирских туристов,
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прибывших сюда в 1927 году и открывших
знаменитый маршрут «Горно-Алтайский
№77».
Из Артыбаша начинается путешествие по
Телецкому озеру и Алтайскому биосферному
заповеднику. В порту Артыбаша туристов
ждут десятки моторных катеров и яхт, более
крупных судов и флагман Телецкой флотилии
теплоход «Пионер Алтая». Отсюда начинается и славная история судоходства на озере.
В 1901 году ученый-географ, озеровед
П. Г. Игнатов писал: «Работали мы на шлюпках, заарендованных у одного торговца из
села Кебезени, лежащего на реке Бии, в 20
верстах от северного конца Телецкого озера. Лодки довольно неуклюжи, громоздки и
тяжелы на ходу, но работать все-таки было
можно, особенно при наличности... прекрасных гребцов...».
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В дневнике 1905 года известный исследователь Алтая, ботаник и краевед В. И. Верещагин
пишет: «...Чтобы проехать озеро, нужно было
проплыть на лодке около 90 верст. В летнее
время переплыть это расстояние можно было
дня в два, хотя и летом бывали бури, задерживающие плавание. Зимой же переезд озера бывал очень опасен и продолжителен. Однажды
наместник его и один иеродиакон за нужными
покупками плыли через озеро 12 дней».
В 1913 году началась навигация легендарной паровой яхты «Шеф». Этот паровой
катер был построен на верфях Стокгольма
в 1900 году и подарен царскому министру
Столыпину, а затем, после его смерти, был
доставлен (с множеством приключений) в
Артыбаш для нужд Чулышманского монастыря. Паровая яхта «Шеф» (после революции – «Партизан») славно потрудилась на
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озере, вплоть до 1944 года, перевозя грузы и
самых разнообразных пассажиров – от монахов и купцов до знаменитых путешественников и партийных руководителей (Николай
Бухарин с женой в 1935 году).
Во время путешествия по Телецкому
озеру туристы узнают много интересного об
истории судоходства. Особый «эффект соучастия» придаст этим историям плавание на
теплоходе «Пионер Алтая», который обслуживал туристов почти с 1968 года, в 1992 году
был отправлен на вечную стоянку, а затем,
благодаря героическим усилиям… и финансам местного предпринимателя Ивана Южакова был восстановлен и с 2013 года вновь
бороздит акваторию Телецкого озера.

НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

В селе Артыбаш с 2008 года функционирует визит-центр Алтайского заповедника. Здесь
посетители могут получить информацию о Телецком озере, Алтайском заповеднике, маршрутах и условиях их посещения. Посетителям
расскажут о гидрологии Северо-Восточного
Алтая и бассейна Оби: озеро Джулукуль – река
Чулышман – Телецкое озеро – река Бия – река
Обь – Северный Ледовитый океан. Главная цель
визит-центра – донести до посетителя идею
абсолютной ценности чистой пресной воды, и
сохранения истоков великих российских рек в
чистоте и неприкосновенности. Спланировать
свой маршрут поможет виртуальный тур по
Алтайскому заповеднику, который демонстрируется на интерактивной панели визит-центра.
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Что посмотреть
Серебряный источник – одна из достопримечательностей Артыбаша. Находится
он на просторной поляне недалеко от жилой
зоны села, поэтому прогуляться до него можно с детьми. Как уверяют местные жители, в
воде источника содержится серебро, отсюда
и его название. Серебряный источник был
известен давно, еще в 1839 г. он был освящен
преподобным Макарием Невским, основателем православной миссии на Алтае. Этот объект включен в обзорные экскурсии по окрестностям Артыбаша.
Гора Тилан-Туу – или Змеиная гора.
Существует легенда, что алтайский юноша
должен донести на руках на вершину горы
свою любимую. Если же он был слаб, то девушка превращалась в змею и ускользала от
него в горы. У алтайцев есть и другое название – Перлу, голова волка. Гора не очень
высока, но подъем на нее довольно крутой.
Подъем от старого Артыбаша, где когда-то
начинался поселок, занимает около двадцати минут. Тропа идет по смешанному лесу, у

подножья горы преобладают хвойные породы – лиственница, сосна, кедр. Ближе к вершине в лесу их постепенно сменяют березы.
Вдоль тропинки весной растут жарки, или
огоньки.
Со смотровой площадки на Тилан-Туу
открывается вид на Телецкое озеро, старый
Артыбаш прямо под горой, поселок Иогач на
другой стороне озера. Видно мост через Бию.
А все это окружают волны гор, поросших кедрами и соснами.
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и творящих на Телецком озере, появилась в
2011 г. благодаря Анастасии Юрьевне Сафроновой. Это выставка-продажа, но она совсем
не похожа на лавку сувениров. В собрании
картин, написанных под впечатлением от
прекрасной природы Горного Алтая, Телецкого озера, окружающих его водопадов, представлены картины таких художников, как
В. Б. Пилипчук, Н. Н. Зорина, П. П. Чобучко,
А. Ю. Сафронова, С. В. Волкова, А. Бушуева,
Н. П. Шарагов, В. Южаков, Л. А. Шилкин.
В галерее, которая находится примерно
в 200 метрах от моста через Бию, проводятся
творческие встречи и мастер-классы. Перед
входом, на большой площади, стоит дерево с
развевающимися разноцветными ленточками. Их повязывают на дерево, загадывая желание, при выходе из галереи.

В записную книжку:
 Телецкое снежное ралли – фестиваль
снегоходного туризма, с. Артыбаш,
первая декада марта.
 Кубок Бии – соревнование инструкторов, любителей водного туризма и
сплавов, проводится в с. Артыбаш в
первые выходные июня.
 Телецкий водный праздник, посвящен
Дню Военно-морского флота. с. Артыбаш, последнее воскресенье июля.
 Купальская ночь – фестиваль русского
фольклорного творчества 6–11 июля
Турочакский район, с. Турочак, Купальское озеро.
 Праздник Кедра – Тюрюк-байрам.
Праздник приурочен к Дню коренных
народов, отмечается ежегодно в первой
декаде августа в Турочакском районе.
 Соревнования по плаванию в холодной воде проводятся с. Артыбаш в 20-х
числах августа.
 Яблочный Спас празднуется в с. Яйлю
в 20-х числах августа. Это духовно-культурное мероприятие приурочено к православному празднику Преображения Господня.

Стела у моста через р. Бия. В 2002 году
у моста через реку Бия, соединяющего села
Артыбаш и Иогач, состоялось торжественное
открытие стелы с эмблемой озера. Скромная
цветовая гамма, итальянская мозаика. Вручную выложено около двенадцати тысяч кусочков. Автор и исполнитель стелы художник
Николай Петрович Шарагов.
Галерея «Легенда Алтын-Кель». Картинная галерея работ художников, живущих
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Алтай – не просто горы, леса, реки, водопады, а живой дух, щедрый, богатый. Богатый, исполин – великан. Сказочно красив
он своей многоцветной одеждой лесов, цветов, трав. Туманы, его прозрачные мысли, бегут во все стороны мира.
Озера – его глаза, смотрящие во вселенную. Водопады и реки – его речь и песни о жизни, красоте земли, гор…
Г. И. Чорос-Гуркин

О

дин из первых путешественников на Алтай Григорий Иванович Спасский (1806, 1813), посмотрев рисунки видописца Петрова, воскликнул «Я не видел Телецкого озера, но я пришел
в восторг!»
Пётр Александрович Чихачёв, путешественник, географ, геолог,
после экспедиции на Алтай (1842) описал свои впечатления в большой
книге «Путешествие в Восточный Алтай», изданной в 1845 году в Париже с великолепными иллюстрациями Мейера и Айвазовского. В экспедиции участвовали виднейшие европейские геологи – Эли де Бомон
и Огюст Вернейль, что придало путешествию международный размах.
Не менее интересные описания мы встретим у Николая Михайловича Ядринцева – исследователя Сибири и Центральной Азии. Во

время первой поездки на Алтай (1878) в горах он провел всего семнадцать дней, но этого было достаточно, чтобы сказать: «Там оставлено
мое сердце». Побывав на Телецком озере как турист, он написал очерк
«Странник на Золотом озере» (1882), в котором есть такие слова: «Никогда, моя родина, я тебя не видал более красивою».
Можно сказать, что именно эти путешествия и положили начало
развитию туризма на востоке Алтая и на Телецком озере. Создание в
1932 году Алтайского государственного природного заповедника только подчеркнуло значимость отношения общества к природе Горного
Алтая. Первый Всесоюзный съезд по охране природы (1933) отметил,
что «Алтайский заповедник, расположенный в самой глухой, мало изученной части Алтая, в окружении угодий с истощенной промысловой
фауной призван сыграть исключительную по важности роль в деле
охраны ценных промысловых видов, в деле содействия развитию природных богатств Алтая, что выдвигает его в ряды первых по значению
заповедников СССР».
На современном этапе очень важно помнить об истоках и идеях
людей, заложивших эту основу. Мы не должны забывать, ради чего
создавались и сохранялись ООПТ, и развитие познавательного туризма как раз и есть апофеоз природоохранных чаяний тех, кто хочет сохранить природу Горного Алтая.
И. В. Калмыков,
директор Алтайского
государственного природного
биосферного заповедника.
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АЛТАЙСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК –
ядро биосферной территории
История создания заповедника

Алтайский заповедник был учрежден Постановлением Совнаркома
РСФСР 16 апреля 1932 г. в целях охраны, восстановления и увеличения
запасов хозяйственно или научно ценных животных Алтая (соболя,
марала, северного оленя, архара и др.) и сохранения природных ландшафтов Горного Алтая. Первоначально горный заповедник площадью
более 2 млн га предлагалось разместить на огромном пространстве от
границы с Тувой (тогда самостоятельного государства) до р. Катунь с
Телецким озером в центре территории. Этот вариант был отклонен как
препятствующий развитию хозяйства Ойротской (Горно-Алтайской)
автономной области. Поэтому в границы заповедника была включена
правобережная часть бассейнов Чулышмана, Телецкого озера (до поселка Артыбаш) и верховья р. Бол. Абакан до устьев рек Конуй и Бедуй
(территория Хакасии). Его территория составляла около 1 млн га.
В те годы на территории заповедника было пять населенных пунктов, одна пограничная застава (на границе с Тувой), 8 кордонов, 16
таежных избушек и 1220 км конных троп. На правом берегу Чулышмана в 1935 г. проживало 1116 человек. Дирекция и все хозяйственные и
научные службы заповедника располагались в небольшом алтайском
селе Яйлю на восточном берегу Телецкого озера.
История заповедника была весьма драматичной: он дважды ликвидировался (в 1951 и 1961 годах) и дважды восстанавливался (1958
и 1967). Соответственно изменялась и площадь заповедных земель. В

настоящее время площадь заповедной территории с учетом части акватории Телецкого озера (1 1410 га) составляет 871,3 тыс. га.
В 1998 г. Алтайский государственный природный заповедник и Телецкое озеро вместе с тремя другими территориями Республики Алтай
были включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
под названием «Золотые горы Алтая».
Идея о вхождении Алтайского заповедника во Всемирную
сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО активно обсуждалась
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с 90-х годов прошлого века, однако реализовалась она
только в 2009 году: на 21-й сессии Совета Программы
МАБ-ЮНЕСКО, проходившей в Южной Корее, Алтайский
заповедник получил статус Биосферного заповедника
ЮНЕСКО. Это событие имело для Алтайского заповедника «историческое значение». Являясь лидером и равноправным партнером с другими субъектами, расположенными на обширной Прителецкой территории, заповедник
взял на себя ответственность не только за сохранение
уникальной природы, но и за устойчивое социально-экономическое развитие муниципальных и иных земель в
зоне сотрудничества и в буферной зоне. Заповедник стал
проводником идей и многих международных и государственных программ социально-экономического развития,
в том числе и программ развития познавательного туризма и традиционных ремесел, позволяющих человеку жить
в гармонии с природой.
Заповедные земли простираются с юга на север на
250 км и до 30 км в широтном направлении. Рельеф заповедника характеризуется разнообразием форм: от высокогорного альпийского на юге до платообразных нагорий,
широких долин и глубоких ущелий на севере. Перепады
высот – от 3500 до 400 м над уровнем моря. Рельеф плавно
повышается на юго-восток, куда ориентированы основные
хребты и главный водораздел между бассейнами двух великих сибирских рек – Оби и Енисея (Абаканский, Корбу,
Шапшальский). Основные понижения рельефа – впадина
Телецкого озера и продолжающая ее глубоко «врезанная» в
ландшафт долина реки Чулышман.

13

14
Реки и озера

Длина главной реки Восточного Алтая Чулышмана составляет 241 км, площадь ее водосбора – 17 200 кв. км. Чулышман со своими многочисленными притоками дает почти
70% всей водной массы для Телецкого озера.
Стекающие с Абаканского хребта реки Камга,
Челюш, Боскон и Кыга впадают в Телецкое
озеро. Они очень живописны – с порогами, с
быстринами, водопадами, перекатами и тихими плесами. В горах много родников, ручьев с
чистой, холодной вкусной водой. Они то тихо
струятся среди каменных завалов, то вырываются бурным потоком из-под больших снежников.
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На территории заповедника в верховьях
рек насчитывается 2560 озер. Самое большое – Джулуколь (29,5 кв. км.), в котором
водится хариус и осман. Все остальные озера – безрыбны. Между высокими горами,
покрытыми темно-хвойной кедровой тайгой, голубой лентой протянулось Телецкое
озеро – жемчужина Алтая, именуемое также
Алтын-Коль – Золотое озеро. Это красивейший природный уголок в Западной Сибири.
В мае, когда берега подернуты розовой дымкой цветущего маральника (рододендрона
Ледебура), а вершины гор укрыты шапками
сверкающих снежников, озеро особенно
красиво. Впрочем, его ландшафты доставляют эстетическое наслаждение в любое время
года.

Климат

Положение заповедника в центре Азии обусловливает общий континентальный характер климата. Однако в этой части Алтая
особенности рельефа, сложный характер
циркуляции воздушных масс порождают
значительное разнообразие микроклиматических условий. Северная, относительно низкая часть территории, отличается теплым и
влажным летом, снежными и сравнительно
мягкими зимами.

Среднегодовая температура – плюс 3,2 °С;
с колебаниями от минус 8,7 °С в январе до плюс
16 °С в июле. Из 1100 мм осадков больше половины выпадает летом. В юго-восточной части
климат гораздо суше и жестче. Зимой морозы
изредка достигают минус 50 °С; летом температура может подниматься до плюс 30 °С.
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ерритория Алтайского государственного заповедника
начинается с кордона Караташ (в переводе с алтайского
«Черный камень»). Название кордону дал огромный темный, почти черный валун, лежащий в воде в 20–30 м от берега. В
этом месте в озеро впадает довольно мощный родник, который
зимой образует полынью. В конце лета, когда созревают ягоды, на
склонах горы Чепту, рядом с кордоном, можно встретить хозяина
тайги – медведя. На кордоне постоянно проживает семья сотрудников заповедника.

Экомаршрут
«Тропой таежного охотника»
Тематика познавательной экотропы, проложенной от кордона, отражает особенности жизни, быта и традиционного
природопользования северных алтайцев. Основная задача
экотропы – рассказать посетителям заповедника о бережном отношении к природным ресурсам. Форма объектов
тропы имеет стилизованную связь с алтайской культурой.
Одним из наиболее примечательных элементов маршрута
является алтайский чадыр. Это традиционный тип жилища, активно использовавшийся северными алтайцами еще
в начале ХХ века. Другой объект тропы, выполненный в
стилизованной манере, – алтайская коновязь. Встречает
посетителей композиция «Кордон Караташ», хорошо заметная еще с акватории озера.

www.altzapovednik.ru

П

римерно в трех километрах от
мыса Караташ на поляне живописного склона, окруженной с трех сторон сосново-березовым
лесом, уютно расположился следующий озерный кордон заповедника –
Байгазан. Берега изрезаны и выдаются
в озеро небольшими отлогими мысами, сложенными из мелкого галечника. Примерно в километре от кордона
в 14 километрах от истока Бии расположен последний в этой части озера
галечный мыс Кумзир.
Место носит название Байгазан
(бай-казан – «богатый котел»). Леген-

да гласит, что здесь долгое время жил
очень добрый и гостеприимный алтаец. И когда бы к нему ни заходили
люди: будь то ночь или день, зима или
лето – у него всегда был полный котел
вкусной жирной пищи, и он сытно
кормил любого путника.
Посещение кордона возможно
только водным путем или по льду озера в зимний период. Подъездных путей по суше нет. А потому в периоды,
когда лед на озере еще не установился,
а сильные шторма не позволяют пройти на лодке – кордон оказывается оторванным от «большой земли».

Мини-Экотропа
Рядом с кордоном пролегает мини-экотропа, по
которой дендролог Мирослава Сахневич проводит познавательные экскурсии, рассказывая гостям о жизни растений Алтайского заповедника.
Восторг и восхищение туристов вызывает посещение
«заповедного огорода» семьи Сахневичей. Здесь можно увидеть, как в условиях Сибири произрастают различные плодовые и овощные культуры и даже такие
экзотические для Алтая деревья, как каштан. Тропа
проходит рядом с феноплощадкой – территорией, предназначенной для научных наблюдений за растительными сообществами. Летом 2015 года рядом с экотропой была заложена фитоплощадка, и положено начало
формированию коллекции различных типов растений:
пищевых, лекарственных и декоративных, – произрастающих на территории Алтайского заповедника.
Кроме того, объектами экскурсионного показа
являются источники альтернативной энергии – солнечная батарея и ветрогенератор, а также магнитная
станция, которая с декабря 2009 г. непрерывно регистрирует геомагнитные колебания.
На прохождение экотропы затрачивается не более 30-40 минут. Эта экскурсия хорошо подходит для
тех, кто, совершая прогулку на катере, хочет познакомиться с природой и деятельностью Алтайского
заповедника.
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Село Яйлю – центральная усадьба заповедника

П

оселок Яйлю стал центральной
усадьбой Алтайского заповедника
с самого начала его создания в 1932
году. С тех пор вся жизнь поселка неразрывно связана с заповедником. Он является
своеобразными воротами в мир заповедной
природы Алтая.
Название «Яйлю» переводится с алтайского языка как «летнее пастбище» или «теплое место». Здесь, на террасах Телецкого
озера, благодаря влиянию озера и рельефа,
сформировался особый микроклимат, комфортный для жизни и ведения хозяйства.
Человек с глубокой древности освоил эти благодатные места. Археологи находили здесь орудия эпохи бронзы. Когда
зимой XVII века отряд казаков из Кузнецкого острога вышел в этом месте к берегам
Телецкого озера, то к своему удивлению казаки обнаружили озеро незамерзшим, что
затрудняло их дальнейшее продвижение.
Поставив небольшой острог, отряд остался
здесь на зимовку.
С XIX века на яйлинской террасе поселились и проживают по настоящее время
северные алтайцы – тубалары из рода Туй-

выдержать этого зрелища, ведь тайга для
тубалара – это больше чем лес. Это живой
организм, вмешательство в который приведет к большой беде. Дед Альчи встал между
кедром и бульдозером, защищая таежного
кормильца от гибели. Так и остался сибирский красавец невредимым стоять на поляне
в память о мужестве человека, вставшего на
защиту природы...
Потомки деда Альчи живут и трудятся
в заповеднике. Один из визит-центров заповедника, расположенный в центре Яйлю,
оформлен в виде традиционного алтайского
жилища – аила и посвящен истории и культуре тубалар.
В Яйлю действует государственная гидрологическая станция, основанная в 1931
году. Она выросла из рядового наблюдательного поста в станцию фонового мониторинга
окружающей среды с многочисленными постами вдоль берегов Телецкого озера.

Яблоневый сад – живой
памятник садоводам Сибири
мешевых. Раскидистый кедр, стоящий у
подножья сакральной горы Торот, является
священным родовым деревом Туймешевых.
С ним связана удивительная история. В 1963
году в период, когда заповедник был закрыт,

шла раскорчевка тайги для закладки сада.
Один за другим падали вековые кедры... Сотрудник заповедника тубалар Альчи Кунделешевич Туймешев, прошедший, к слову,
всю Великую Отечественную войну, не смог

Сады являются одной из достопримечательностей Телецкого озера. В Яйлю в 1937
году по инициативе директора заповедника
И. В. Ливанова были посажены первые деревья яблоневого сада на площади в 0,5 га.

В 60-х годах XX века, когда деятельность
заповедника была приостановлена на несколько лет, на Яйлинской террасе были заложены яблоневые сады. Это время местные
жители называют «эпохой развития промышленного садоводства на Телецком озере». Для
ухода за садами организовывались детские
лагеря труда и отдыха для детей окрестных
сел – Артыбаша и Иогача. Собранный урожай
поступал в детдома, больницы, детсады и пионерские лагеря.
Сейчас здесь произрастает более 60 сор
тов яблонь. Благодаря особому микроклимату фрукты успевают вызревать за период
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ВАЖНО!
Село Яйлю расположено
на территории заповедника и здесь
действует особый режим пребывания
и посещения. Подробную информацию
можно получить на сайте
заповедника www.altzapoved.ru
в разделе «Посещение».
короткого сибирского лета. Со временем
яблоневый сад органично вписался в черневую тайгу Алтая. Сформировался своеобразный культурный агроландшафт – украшение
и визитная карточка поселка.
Более десяти лет в заповеднике на Яйлинской террасе, вблизи садов, проходит
праздник «Яблочный спас». Это духовно-культурное мероприятие, приуроченное к
православному празднику Преображения Господня и объединяющее художников, скульпторов, экологов и всех верующих людей вокруг идеи сохранения дикой природы через
произведения искусства и православие.
В 2013 году в Яйлю был построен визит-центр «Апостолы Алтая» в память о самоотверженной просветительской и благотворительной деятельности Алтайской духовной
миссии в конце XIX – начале XX века.

20

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО кордонам АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Телецкая школа
молодежного экологического
туризма «Хранители озера»

Те, кто бывает в заповедниках, хорошо знают эту особую породу «заповедных людей» –
преданных идеям сохранения природы заповедных земель. И таких замечательных людей
много среди жителей Яйлю. Одним из них
является Евгений Дмитриевич Веселовский,
действительный член Русского географического общества и сотрудник отдела экопросвещения. Он был одним из инициаторов
создания в 1996 году отряда Юных друзей
заповедника из числа местных школьников.
С тех пор в Яйлю сформировалось мощное
молодежное движение «Хранители озера»,
которое выполняет многочисленные проекты
в рамках программы «Природа и дети»:
 «Читальный зал Алтын-Келя» – оздоровительно-просветительская программа,

Что посмотреть
Памятник первой паровой шхуне
«Шеф». Недалеко от Озерной метеостанции
находится памятник первой паровой шхуне
«Шеф». Это котел от топки парохода, водруженный на бетонный пьедестал в 1977 году по

направленная на профилактику компьютерной зависимости детей через приобщение к чтению книг в условиях естественных ландшафтов Телецкого озера;
 «Тайны Озера Чудес» – проект, посвященный 170-летию Русского географического
общества и разработке маршрута «Телецкая кругосветка». За время походов его молодые участники не только познают богатство природного и культурного наследия
Алтайского биосферного заповедника, но
и испытают свои силы в командной работе
на веслах, под парусами, а также при преодолении сложных горно-таежных ландшафтов в радиальных пеших маршрутах.
 «Лесные Робинзоны» – организация детских палаточных лагерей-экспедиций.

Е. Д. Веселовский и его молодые единомышленники ставят перед собой задачу по
превращению заповедной деревни Яйлю в
центр возрождения и развития активного
детско-юношеского туризма на Телецком
озере.

Посещение села Яйлю

Добраться до села Яйлю в период навигации
можно по Телецкому озеру. Расстояние от села
Артыбаш составляет 20 км. В зимний и весенний период используется автомобильная дорога. Грунтовая дорога ответвляется от трассы
Горно-Алтайск – Артыбаш примерно в 5 км
после с. Верх-Бийск. Дорога не очень хорошего качества, больше подходит для автомобилей высокой проходимости.

инициативе руководителя станции, известного исследователя Телецкого озера Валентина
Васильевича Селегея.
Памятный знак «Три яблока» своим видом напоминает крест. Он поставлен в память
о людях, создававших телецкие сады. Первые
сады были заложены в 1905 году монахами
Чулышманского монастыря. В двадцатых го-

дах в южной части озера, в устье небольшой
речки Чири, большой яблоневый сад заложил
Николай Павлович Смирнов, первый наблюдатель Озерной метеостанции. Еще один сад
на Телецком озере вырос под руководством
агронома Дмитрия Степановича Рачкина.
Много лет спустя скульптор и художник
Владислав Иванович Хромов предложил поставить памятник одному из первых садоводов Телецкого озера. Однако прошло около
двадцати лет, прежде чем идея была воплощена в жизнь: в середине сентября 2000 года
вместе с жителями поселка Яйлю на одной из
террас отец и сын Хромовы установили этот
мемориальный знак внимания людям, всю
жизнь посвятившим распространению садов
в Сибири.
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Сосна «Поклонная». Удивительное дерево живет на берегу Телецкого озера в окрестностях Яйлю. Местные жители прозвали его
«Поклонной сосной». Стоит сосна, преклонившись перед величием Телецкого озера,
удивляя гостей Яйлю своей жизнестойкостью
и природным мужеством.
«Священный Кедр деда Альчи». Этот
раскидистый сибирский красавец распростер ветви на широкой поляне под горой
Торот, привлекая к себе внимание гордым
одиночеством. Уже почти 50 лет коренные
жители Яйлю, тубалары из рода Туймешевых, почитают его как свое родовое дерево.
Почитают с тех пор, как в 1963 году его спас
от ножа бульдозера во время раскорчевки
тайги под посадки яблоневых садов и пашни
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образования и науки России по созданию пилотных проектов в области солнечной энергетики. До недавнего времени в поселке отсутствовали собственные источники генерации
электроэнергии, электроснабжение осуществлялось от старого дизельного генератора в
«ручном режиме».

Альчи Кунделешевич Туймешев. Его поступок на 10 лет предвосхитил ныне всемирно
известное движение Чипко в Гималаях, когда
в 1974 году крестьянки села Рении в штате
Уттар-Прадеш обняли десятки деревьев и не
позволили лесорубам рубить вековые деревья. Так что незримая духовная связь Алтая
с Гималаями, о которой писал Н. К. Рерих,
реально проявляется здесь в Яйлю, на берегу
Телецкого озера!
Солнечная электростанция. Первая в
России гибридная солнечно-дизельная электростанция мощностью 100 кВт была установлена в селе Яйлю в 2013 году. Проект выполнен в рамках госконтракта Министерства
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Станция комплексного фонового мониторинга в селе Яйлю. Была создана в 1931
году. В 1994 году метеослужба Яйлю была преобразована в станцию комплексного фонового мониторинга окружающей среды. Входит в
опорную сеть станций Всемирной метеороло-

гической организации, ведущих постоянные
наблюдения за состоянием окружающей среды
и климатическими изменениями. В соответствии с российской концепцией наблюдений
за глобальными изменениями (1974) наблюдения опорных станций должны быть тесно
увязаны с мониторингом изменений в экосистемах биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Визит-центр «Алтайский аил». Открыт в
2007 году при поддержке Всемирного фонда
природы (WWF) в с. Яйлю.
Условия посещения: Май – сентябрь. Работает без выходных.
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маршрут «чичелганский зигзаг»

Визит-центр стилизован под алтайское жилище – аил. Здесь экспонируются предметы алтайской культуры
и быта, посетители могут познако-

миться с традициями и творчеством
представителей общины коренного
малочисленного народа тубалар.
Визит-центр «Апостолы Алтая».
Территория Алтайского заповедника
и Телецкого озера в начале прошлого
века являлась одним из центров деятельности Алтайской духовной миссии. Визит-центр «Апостолы Алтая»
несет в себе идею и напоминание о
деятельности в начале ХХ века в этих
местах православных миссионеров
Алтайской духовной миссии. Он был
открыт в 2013 году.

 Однодневный водно-пеший эколого-просветительный маршрут (Яйлинская терраса – мыс Чичелган)
 Протяженность маршрута: 8 км.
 Предполагаемое время прохождения маршрута: 5
часов.
 Способ передвижения посетителей по маршруту:
пеший. Из поселка Артыбаш доставка в Яйлю водным транспортом, 20 км.
 Сезонность использования маршрута: с мая по
сентябрь.
 Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: не более двух групп в неделю, не более
10 человек в группе.
Основные достопримечательности маршрута:
знакомство с разнообразием природных ландшафтов, заповедной усадьбой Яйлю, этно-экологическим
визит-центром «Алтайский аил», работой метеостанции, с особенностями высокогорного растительного и
животного мира, в том числе с видами, занесенными в
«Красную книгу». Реликты и эндемики Алтайского заповедника, кедровые, пихтовые, лиственичные породы деревьев. Фенологическая площадка научных наблюдений,
фруктовые сады яйлинской террасы, обзорная площадка– обзор до 80% акватории Телецкого озера с высоты
птичьего полета.
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Водопад Корбу –
туристическая витрина
Телецкого озера

В

одопад Корбу находится на восточном
побережье Телецкого озера в 250 метрах от устья реки Большая Корбу. В
переводе с алтайского «корбо» означает «кустарник, молодые побеги дерева».
Живописный двенадцатиметровый падун, достигающий в ширину 8 м, формой
напоминает колокол. Ложе водопада – массивная скала – сложено темно-зелеными
хлоритовыми сланцами. В зимний период
река перемерзает и вместо водопада вырастает «ледопад Корбу».
В устье реки Большая Корбу проложен эколого-просветительский маршрут
«Смотровая площадка "водопад Корбу".
Тропа оборудована деревянным настилом
и перилами. Общая протяженность маршрута – 200 метров. Здесь посетители могут
полюбоваться красотой падающей воды со
смотровой площадки, отведать травяного

чая и блинчиков в чайных домиках, расположенных вдоль тропы, приобрести памятный сувенир. По согласованию с администрацией заповедника, только жители села
Яйлю могут заниматься здесь реализацией
собственной продукции. Это позволяет частично решить проблему занятости местного населения и попутно «рекламирует»
экологически чистые продукты и сувениры,
изготовленные местными мастерами.
Эколого-просветительский
маршрут
«Смотровая площадка водопад Корбу»
пользуется большой популярностью у туристов, посещающих Телецкое озеро. С 2014
года на водопад Корбу стал совершать регулярные экскурсионные рейсы легендарный
теплоход «Пионер Алтая». С расписанием
рейсов теплохода можно ознакомиться на
информационном портале Кедрогор www.
kedrogor.ru

МАРШРУТ
«ВОДОПАД КОРБУ»
 Водно-пеший эколого-просветительский маршрут.
 Протяженность маршрута: 0,2 км.
 Время прохождения маршрута: 30–40
минут.
 Способ передвижения посетителей по
маршруту: доставка из поселка Артыбаш до водопада Корбу: водным транспортом, 25 км.
 Сезонность использования маршрута: маршрут открыт для посещения с
мая по сентябрь.
Достопримечательности маршрута:
устье реки Большая Корбу. Водопад Корбу.
Высота падения составляет 12,8 метров.
Флористическое разнообразие Алтайского
заповедника. Скальные выходы горных пород. Насекомые и птицы Алтайского заповедника.

ВАЖНО!
Маршрут разрешен для всех категорий
посетителей, но не адаптирован
для людей с ограниченными
физическими возможностями
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Кордон
Кокши

ордон Кокши –
место
труднодоступное в
осенне-зимний период.
Интернет и мобильная
связь там отсутствует.
Общение с «большой землей» происходит по служебной
радиосвязи и спутниковому телефону.
Здесь постоянно проживает
семья государственного инспектора.
Река Кокши (Кок-суу – голубая вода) относится к числу
крупных восточных притоков
озера. Вырываясь грохочущим
потоком из глубокой долины, она
впадает в озеро двумя рукавами
и образует довольно большой конус выноса, покрытый молодым
сосновым лесом. Протяженность
реки около 30 километров. Вверх
по долине уходит тропа, которой
с давних времен пользовались
охотники. Тропа поднимается
по правому склону долины реки
Кокши к высокогорному озеру
Караколь.

МАРШРУТ «ВОДОПАД КОКШИ»
Однодневный водно-пеший эколого-просветительский маршрут.
Протяженность маршрута: 6 км.
Время прохождения: 5 часов.
Способ передвижения по маршруту: от поселка Яйлю до кордона Кокши – водный, 25 км. От поселка Артыбаш до кордона
Кокши – водным транспортом, 45 км.
 Сезонность использования маршрута: открыт для посещения
с мая по сентябрь.
 Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: не
более двух групп в неделю, в группе – не более 10 человек.






Основные достопримечательности маршрута: Начало маршрута – кордон Кокши Алтайского заповедника. После знакомства
с жизнью и работой госинспектора кордона группа отправляется
на водопад. Водопад Кокши располагается на реке Кокши, самого
крупного правого притока Телецкого озера. Бассейн реки очень живописен. Однако наиболее интересен для посетителей сам водопад
и водоем, находящийся под ним, который имеет форму аквариума,
что позволяет в кристально чистой воде рассматривать водных обитателей. История образования, растительный и животный мир Алтайского заповедника.

ВАЖНО!
Маршрут допустим для всех категорий посетителей,
но не адаптирован для людей с ограниченными физическими
возможностями

От озера тропа долгое время
петляет у верхней границы леса
и уходит к Абаканскому хребту
и далее в Саяны, к «Заимке Лыковых». Весь бассейн реки, особенно его нижняя часть, изобилует различными животными.
Круглый год много парнокопытных. В зимнее время малоснежье
спасает их от врагов и позволяет
легко добывать пищу. Величественная гора южнее впадения
Кокши носит название Улюк, по
преданию это окаменевший бо-
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гатырь. Склоны гор крутые, безлесные, а более отлогие участки
и террасы покрыты парковыми
лиственничными лесами. Южнее впадения реки Кокши горы
заметнее выше, а озеро шире,
хотя определить на глаз его ширину довольно сложно. Воздух
настолько чист и прозрачен, что
на противоположном берегу хорошо просматриваются деревья
невооруженным глазом, и кажется, что он совсем рядом, тогда как
до него около 5 километров.

28

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО кордонам АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

МАРШРУТ
«ВОДОПАД БАСКОН»
 Однодневный водно-пеший эколого-просветительский маршрут.
 Время прохождения: 5 часов.
 Cпособ передвижения по маршруту: пеший. От поселка Яйлю (Артыбаш) до кордона
Челюш – водный, 35 км (55 км).
 Сезонность использования маршрута: открыт для посещения с мая по сентябрь.
 Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: не более двух групп в
неделю, в группе – не более 15 человек.
Достопримечательности маршрута: история образования, растительный и животный
мир Алтайского заповедника. Водопады реки
Боскон. Жизнь и работа госинспекторов на отдаленных кордонах заповедника. Лесные массивы хвойных пород. Обзор гольцовых вершин.
Флора, фауна, орнитофауна Алтайского заповедника.

ВАЖНО!
Маршрут разрешен для всех категорий
посетителей, но не адаптирован для людей с
ограниченными физическими возможностями

К

Кордон
Челю
ш

ордон Челюш расположен на конусе выноса двух
крупных рек Челюш и
Баскон. Вырываясь из крутых
глубоких долин, эти реки мчатся, как
бы стремясь слиться, но, встретив на пути
каменистый гребень и не в силах его пробить, каждая из них своим руслом уходит к
озеру. Кордон расположен на живописной
поляне, которая носит название Летник, в
окружении прекрасного паркового леса. В
давние времена, когда алтайцы вели кочевой образ жизни, они приезжали сюда и
проводили здесь лето. В этой части озера
исключительно благоприятные климатические условия. Здесь тепло и зимой, и
летом, плодородная земля, обилие осадков, малоснежные зимы. По этой причине
плотность диких зверей: маралов, косуль,
медведей здесь несколько выше. Плюс к
этому превосходная вода и сказочная красота окружающей местности. На кордоне
Челюш постоянно проживает семья государственного инспектора.
Это место было освоено человеком с
глубокой древности, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки в окрестностях кордона. Многие из
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них были обнаружены
благодаря внимательному взору госинспектора
Михаила
Васильевича
Кунгурова. Во время одного из рабочих обходов на
мысе Челюш им было обнаружено старинное курковое охотничье
ружье 1859 года. Оно стояло в скальном
углублении. Рядом в берестяном туеске был
комплект промысловых предметов (роговая натруска и пороховой заряд, каменный
диск и рыболовные крючки). Приклад ружья сгнил, и Михаил Васильевич его отреставрировал. Теперь этот экспонат всегда
в центре внимания гостей кордона. А еще
интерес представляет письмо на плоском
камне, написанное в 1933 году и найденное
при разборке старой постройки.
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Кордон
Беле

асположен на
большой Белинской террасе, отличающейся повышенным количеством тепла.
Осадки выпадают здесь
в умеренном количестве, а
почвы обладают высоким естественным плодородием. Белинская терраса – уникальное
природно-климатическое и этнографическое
образование. Здесь расположено несколько
археологических памятников культуры народов, проживавших некогда в этих местах.
Это «Кезер-таш» (камень-воин) и «Ит-баш»
(голова собаки). Кордон Беле – самое теплое
место не только на Телецком озере, но и, пожалуй, во всей Западной Сибири.
С 1962 по 1963 год в окрестностях поселка Беле был разбит сад площадью 41,8 га. На
участках, которые пользовались заботливым
уходом, деревья отличались сильным приростом, темно-зелеными листьями, а плоды
по качеству были лучше, чем в Яйлю – крупнее, ярче окрашены, созревали на 7–10 дней
раньше. В 1969 году в Белинском саду была
начата работа по перепрививке ранеток и малоценных крупноплодовых сортов, а также
заложен питомник на 2 тысячи сеянцев для
размножения ценных сортов.

МАРШРУТ
«БЕЛИНСКАЯ ТЕРРАСА»
 Однодневный пеший эколого-просветительский маршрут (Кордон Беле – Белинская терраса)
 Протяженность маршрута: 5 км.
 Предполагаемое время прохождения маршрута: 5 часов.
 Способ передвижения посетителей по маршруту: доставка из поселка Артыбаш до поселка Беле
водным транспортом, 60 км.
 Сезонность использования маршрута: с мая по
сентябрь.
 Предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу: не более двух групп в неделю, не
более 15 чел в группе.
Достопримечательности маршрута: Белинская
терраса – уникальный природно-климатический и
этнографический объект. Фруктовый сад. Научная
площадка и фенологический маршрут научных
наблюдений. Древнейшие памятники тюркского
периода – «Кезер-Таш» (камень-воин), «Ит-Баш»
(камень-собака).

ВАЖНО! Маршрут разрешен для всех категорий
посетителей, кроме людей с ограниченными
физическими возможностями

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО кордонам АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Кыгинском заливе, в месте впадения в озеро
речки Чири, расположен одноименный кордон
и усадьба Смирновых. Известность это место
получило в середине прошлого века благодаря метеорологу и селекционеру Николаю Павловичу Смирнову,
который прожил и проработал на кордоне более 60 лет
и в одиночку своими руками превратил неприступный
каменистый склон в цветущий сад. Николай Павлович
состоял в тесной переписке с учеными из Горно-Алтайска и через них наладил контакты с селекционерами по
всей стране и, вооружившись литературой и посадочным материалом, начал высаживать собственный сад.
Первые яблони появились в 1942 году.
Но клочка каменистой земли для сада явно было
недостаточно, и Смирнов начал строительство террас
на северном склоне залива. Первые саженцы он брал из
заброшенного монастырского сада на Чулышмане.
На построенных в несколько ярусов террасах был
посажен большой сад. Так деревья получали больше
солнечного света и приносили хороший урожай. Только одна яблоня могла дать до 250 килограмм. А в рекордный урожайный 1970 год Смирновы собрали более четырех тонн. Яблоки отправляли родственникам,
раздавали соседям, отвозили в школы и больницы.
Находящаяся рядом с кордоном территория Кыгинского залива является наиболее опасной в отношении селевых потоков, оползней и обвалов. За последние
тридцать пять лет здесь дважды происходили грандиозные обвалы и селевые потоки.
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Кордон
Чири

Первый произошел
в июле 1963 года. Примерно в 8 километрах
от устья Кыги мощный
селевой поток, обрушившийся со склона долины, перегородил реку, образовав озеро глубиной до 6 и
длиной до 500 метров. В 1970 году также в июле после мощнейшего ливня в темную грозовую ночь произошел оползень, в результате которого почвенный
покров склона горы южного берега озера сдвинулся и
с огромной скоростью рухнул в воду, унося с собой тысячи тонн почвы, обломков скал и вековых деревьев.
Огромная масса оползня образовала высокие волны,
обрушившиеся на противоположный берег залива.
Вся поверхность залива и площадь далеко за его пределами были покрыты обломками деревьев и разным
таежным мусором.
В наши дни в усадьбе рядом с яблоневым садом
живут потомки Николая Павловича Смирнова. На
кордоне Чири проживают семьи государственных инспекторов.
Кордон Чири – это последнее заповедное пристанище на юге Телецкого озера, да и само озеро через пару
километров закачивается живописной дельтой реки
Чулышман – самой крупной реки, впадающей в озеро.
Здесь, в урочище Кырсай начинается автомобильная
грунтовая дорога, ведущая в одно из самых удивительных мест Горного Алтая – Чулышманскую долину.
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Долина Чулышмана –
сакральная земля теленгитов

Р

ека Чулышман – одна из главных рек Восточного Алтая. Ее длина 240 км, площадь
бассейна 16800 км2. Она берет начало из высокогорного озера Джулукуль, расположенного на
территории Алтайского биосферного заповедника.
Замерзает Чулышман в середине – конце ноября, освобождается ото льда в конце апреля. Чулышман привлекает туристов-водников. Русло
реки лежит в глубоком ущелье с почти километровыми стенами, с которых срываются водопады.
Борта долины изобилуют причудливыми формами
рельефа – каменистыми осыпями-курумами, «каменными грибами».
Здесь много археологических памятников различных исторических эпох – изваяний, наскальных
рисунков, курганов, остатков древних оросительных сооружений.
В долине Чулышмана находятся только два населенных пункта – села Коо и Балыкча, а также много летних турбаз и кемпингов. Здесь живут теленгиты – один из коренных народов Алтая, В конце
XVIII начале XIX веков теленгиты находились под
двойным протекторатом России и Китая (двоеданцы). Неопределенность их статусного положения

закончилась подписанием в 1864 году Чугучакского
договора, который считается актом добровольного
вхождения теленгитов в состав России.
Теленгиты говорят на одном из южных диалектов алтайского языка тюркской ветви алтайской
языковой семьи.
Теленгиты, живущие в высокогорных долинах
Алтая, традиционно ведут полукочевое отгонное
скотоводство. В летний период скот выпасается
в долинах рек; весной и осенью на предгорных
степных пастбищах, зимой – на высокогорных
плато. Разводят теленгиты яков, верблюдов, лошадей, коров, овец и коз. Важную роль в хозяйстве
играет лошадь чубарой масти, к которой теленгиты издревле проявляли почтительное отношение,
называя «человеческими крыльями». Теленгиты
сохраняют традиционные ремесла и технологии
изготовления узорных войлоков, деревянных
предметов быта.
Оставаясь шаманистами, теленгиты подверглись влиянию православия, буддизма (ламаизма)
и бурханизма. От ламаистов теленгиты заимствовали календарь двенадцатилетнего животного
цикла. Центральное место шаманистских воззре-
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ний занимал культ природы с духами – хозяевами
местности – ээзи.
Земля и вода. Особо почитались горные перевалы и целебные родники-аржаны. Почтительное
отношение у теленгитов к родникам, рекам, озерам. Считалось, что у каждого водоема или целебного источника есть своя хозяйка, которая могла
предстать в образе девушки, женщины или старухи. У самых больших рек были хозяйки высокого,
ханского положения, суровые и коварные. О них
сложено много легенд.
Огонь. Живым существом считается огонь, к
которому теленгиты относятся с большим уважением. В прежние времена запрещалось выносить
огонь из жилища, не допускалось прикосновение
к своему огню человека из другого рода – хозяин
сам подавал гостю прикуренную трубку. На огонь
не указывали и не касались его острыми предметами – топором или ножом; не сыпали в него соль и
мусор, не ссорились у очага. Считалось, что огонь
очищает. С помощью огня и можжевельника окуривали домашние предметы, люльку новорожденного, загоны скота.
Как добраться. В Чулышманский каньон можно попасть двумя путями – по Телецкому озеру из
Артыбаша, или со стороны Чуйского тракта, спустившись с Улаганского плато по грунтовой горной автодороге через перевал Кату-Ярык – повышенный адреналин в крови обеспечен!
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Природный парк «Ак Чолушпа»

Д

олина Чулышмана имеет у местного
населения название «Ак Чолушпа»,
что в переводе с алтайского означает
«Белый, Священный Челушман». Этим подчеркивается особое отношения коренных народов к долине.
Природный парк регионального значения
«Ак Чолушпа» (создан в 2011 году) расположен в Улаганском районе. Расположен в зоне
сотрудничества Алтайского биосферного заповедника.
В границы парка входят наиболее ценные
в природном отношении участки Улаганского района, включая три кластера «Калбакая»,
«Пазырык» и «Чулышман», общей площадью
189 183 га.
Территория природного парка имеет
большое значение для сохранения редких и
исчезающих видов флоры и фауны и является
одним из региональных центров биоразнообразия в Республике Алтай. Так, например,
кластер «Калбакая» предназначен для сохранения устойчивых группировок марала
и сибирского горного козла, здесь находятся
самые северные места обитания алтайского
горного барана аргали. По результатам на-

учных экспедиций последних лет на данном
участке достоверно подтверждено обитание
снежного барса.
Для территории парка характерна климатическая контрастность отдельных его
участков. В высокогорных альпийских
ландшафтах Калбакана (1200–2500 м н. у.
м.) – климат суровый. В долине Чулышмана
(400 м н. у. м) наблюдается мягкий микроклимат с небольшими осадками, мягким температурным режимом и интенсивной горно-долинной (феновой) циркуляцией воздуха.
Постоянные ветры с верховьев долины (верховки) значительно повышают температуру
воздуха и иссушают его.
Путешествие по дну каньона – территории
кластера «Чулышман» заканчивается выходом
к перевалу Кату-Ярык. После захватывающего
подъема необходимо сделать остановку, чтобы напоследок насладиться захватывающими
пейзажами Чулышманского каньона.
Далее автомобильная дорога петляет
по Улаганскому плато – краю тайги, озер и
прозрачного воздуха. Проехав знаменитые
«Красные ворота», где дорога рассекает скалы красного цвета, вы попадаете на Чуйский
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Что посмотреть
тракт – трассу М-52 в селе Акташ. Чуйский
тракт – федеральная автомобильная дорога
Новосибирск – Бийск – Кош-Агач – Ташанта до границы с Монголией (962 км). Он был
проложен в конце XIX – начале XX веков по
древним караванным тропам. В Бийске имеется музей Чуйского тракта.
В 2014 году журнал National Geographic
включил Чуйский тракт в десятку красивейших дорог мира, отдав ему 5 место.
По окончании путешествия по Алтайскому биосферному заповеднику и долине
Чулышмана на Чуйском тракте перед путешественником открывается уникальная возможность выбора дальнейших маршрутов:
• В Монголию, через пограничный переход
в Ташанте;
• На юг – в Сайлюгемский национальный
парк и природный парк «Зона покоя плато Укок»;
• На юго-запад – в природный парк «Белуха» и трансграничный биосферный заповедник «Алтай» (Россия – Казахстан).
Каждый из них сулит новые открытия и
незабываемые впечатления и новые знания о
природе, культуре и населении этих мест.

Водопад Учар
(Большой Чульчинский)

Учар, что в переводе с алтайского
означает «летящий», – крупнейший водопад Горного Алтая. Он
расположен на правом притоке
реки Чулышман – реке Чульча в 12
километрах от места ее впадения в
Чулышман. Водопад находится на
территории ядра Алтайского биосферного заповедника.
В 2011 году ассоциация туроператоров внесла Учар в список 5 самых труднодоступных достопримечательностей России. Объект также
включают в десятку красивейших
достопримечательностей
нашей
страны и в почетный список «Сто
чудес России».
Водопад Учар – многокаскадный, с многочисленными огромными скалами в русле. Считается, что
его высота – 160 метров. Но по некоторым данным река Чульча имеет
в этом месте 250 м падения на участ-

ке протяженностью более 250 м.
Строго говоря, Учар – это водоскат –
поток воды, стекающий по уклону
русла реки, но это не мешает никому
считать и называть его водопадом.
В Алтайском заповеднике маршрут на Учар – один из немногих эколого-просветительских маршрутов,
разрешенных к посещению. Тропа к
водопаду начинается на правом берегу реки Чулышман неподалеку от
впадения в него реки Чульча.

ВАЖНО!
В самом начале узкой долины
реки Чульча, на ее правом берегу
располагается временный
контрольно-пропускной пункт
Алтайского заповедника.
Здесь в летний период дежурят
сотрудники отдела охраны.
Далее тропа на водопад Учар
пролегает по крутому склону
правого борта долины реки
Чульча.
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В записную книжку:
Фестиваль сказителей
в Улагане

Фестиваль сказителей – проект, объединяющий традиционную культуру теленгитов,
ежегодно проводится в июне в Улаганском
районе. Фестиваль проходит на древней
земле Улагана, которая гордится своим
народом, сумевшим сохранить и пронести через века самобытную культуру и
традиции. Участниками фестиваля сказителей ежегодно бывают не только жители
Улаганского района, но и представители
районов Республики Алтай, регионов СНГ
и дальнего зарубежья: Монголии, Китая,
Японии, Кореи, Турции.

Водопад Куркуре

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ «ВОДОСКАТ УЧАР»
Маршрут дает возможность посетителям
познакомиться с величественным памятником природы – водопадом Учар, другое
название которого – Большой Чульчинский.
 Протяженность маршрута: 8,5 км (в одну
сторону).
 Предполагаемое время прохождения
маршрута: 3,5 часа (в одну сторону).
 Способ передвижения по маршруту: пеший.
Сезонность использования маршрута:
июнь – сентябрь.
 Максимальное число посетителей на
маршруте: 4 группы в день по 10–15 человек в группе.
Тропа начинается на правом берегу
реки Чулышман неподалеку от впадения в
него реки Чульча и пересекает надпойменную террасу, обильно покрытую валунами
различного размера. Здесь можно увидеть
остатки оросительных каналов – сувак,

Расположен в нескольких километрах выше
по течению от перевала Кату-Ярык, на противоположном от перевала берегу. Часто водопад Куркуре путают с водопадом Карасу,
который видно с перевала Кату-Ярык. На водопад ведет пешая тропа. Чтобы увидеть водопад, нужно переправиться на лодке на другой
берег Чулышмана у перевала. Далее идем 5 км
вдоль берега Чулышмана выше по течению.
Через 2–2,5 часа пути вы будете на месте.

время создания которых ученые относят
к началу нашей эры. В самом начале узкой
долины реки Чульча, на ее правом берегу располагается временный контрольно-пропускной пункт Алтайского заповедника. Здесь в летний период дежурят
сотрудники отдела охраны. Далее тропа
на водопад Учар пролегает по крутому
склону правого борта долины реки Чульча. Боковые притоки образуют небольшие
живописные водопады. Наиболее крупные
из них, такие как речка Артышту, – имеют
сезонные переправы, во время прохождения которых необходимо соблюдать технику безопасности.

ВАЖНО!
Маршрут рассчитан на людей,
обладающих достаточной физической
подготовкой, имеющих опыт пеших
походов в условиях горной местности.
Маршрут не адаптирован для людей
с ограниченными физическими
возможностями.
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«Каменные грибы»

Что посмотреть
Перевал Кату-Ярык

Один из сложнейших автомобильных перевалов Алтая. По сути это крутой спуск с
Улаганского нагорья в долину реки Чулышман. Перепад высот – 900 м, длина спуска –

3700 м, серпантин имеет 9 поворотов. Кату-Ярык – единственный способ добраться на автомобиле в села Коо и Балыкча, а
также проехать к южному берегу Телецкого
озера. Дорога через перевал была открыта
в октябре 1989 года. Построена по инициативе директора совхоза «Советский Алтай»
А. В. Санаа. До этого здесь была крутая конная тропа.

На правом берегу Чулышмана, неподалеку от
устья реки Чульча, находится урочище Аккурум
(Ак-Корум), название которого переводится
как «Белая осыпь». Здесь, в ущелье Карасу, где
протекает одноименный приток Чулышмана,
находятся каменные грибы – необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате избирательного вымывания неоднородных по составу горных пород. Каменные грибы в Горном
Алтае есть не только в ущелье Карасу, но это
место одно из самых «грибных» и относительно
доступных. Формы рельефа, очень похожие на
грибы, встречаются также в Крыму и на Урале,
но составляющие их горные породы и природа
образования несколько отличаются, и это придает своеобразие их формам и внешнему виду.
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При слиянии Чулышмана и Башкауса на высокой террасе
расположен туристический кемпинг Природного парка Ак
Чолушпа, дающий приют туристам в летний сезон.

Курганы являются неотъемлемой частью улаганской земли. Они органично вписываются
в ее культурные ландшафты, отражая древнюю историю этой части Азии. Именно здесь
археологи открыли следы яркой и самобытной культуры, названной «пазарыкской». Когда-то
тут обитали племена, которых древние греки называли – «стерегущими золото грифами».
Знаменитые алтайские чубарые лошади – незаменимы на
дальних туристических маршрутах. Эта местная порода
прекрасно приспособлена к сложному горному рельефу.
Лошадям не требуются подковы, поскольку заостренные копыта
позволяют им с легкостью ходить по каменистым тропам.

Дорога на перевал проложена по древней конной тропе в 1989 году. Этот замечательный образец
инженерного строительства в горах и талантов местного населения вызывает неизменный восторг и
волнение у туристов вне зависимости от способа передвижения – на автомобиле, велосипеде или верхом
на лошади.

Красные Ворота –
местная туристическая
достопримечательность.
Здесь в узком каньоне
реки Чибитка дорога идет
по мосту, проложенному
не поперек, а вдоль
русла реки.

Улаганский перевал – место встречи и прощания с сакральной землей теленгитов. На придорожном
объявлении написаны немудреные правила для посетителей и туристов, въезжающих или покидающих
эти фантастические ландшафты, хранящие историю и культуру народа этой земли. Эти простые правила
позволяют сохранять хрупкий баланс между природным наследием, традициями и современными
вызовами в развитии экономики и, в частности, туризма.
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