
 



На Алтай к Рерихам 
 

Ирина Мершина 

 

С 21 июля по 4 августа 2006 года состоялся поход по Горному Алтаю к 

вершинам, названным в честь Рерихов. Мероприятие было приурочено к 80-летию 

пребывания Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов на Алтае. Были 

установлены две мемориальные плиты, подняты на вершины 13 Знамен Мира и 100 

праздничных вымпелов. Принимали участие 12 человек из Анжеро-Судженска, 

Великого Новгорода, Омска, Прокопьевска и с. Трудоармейское. 

Трудное это занятие – описывать события. Тут надо найти золотую середину 

между простой констатацией фактов и захлёбывающейся сентиментальностью. 

Особенно трудно передать чувства, переполняющие тебя восторгом. Приходит 

мысль: «Да, это интересно тебе, а будет ли интересно другим?» Глубокий вдох, 

небольшая задержка дыхания для приведения в порядок мыслей, плавный выдох. 

Приступаем… 

 
21 июля 

 Над городом повисло дымное марево. Шесть часов утра. Микроавтобус 

собрал анжерскую часть группы и двинулся за город. Хочется поскорее вырваться 

из этого непонятного смога, но…в Кемерове и далее по трассе – сплошная дымовая 

завеса. Изредка накрапывает дождик. «На удачу, дождь – символ благодати», – 

вспоминается фраза. В г. Белово к нам присоединяется группа из Прокопьевска и 

Трудоармейского, в Барнауле забираем Марину из Омска и Андрея из Великого 

Новгорода.  

 Интересно было бы посмотреть на эту картину со стороны. Из разных уголков 

нашей страны протягиваются сверкающие нити 

устремлений, сплетаются в единое полотно, 

ковром-самолетом приближающиеся к Великим 

горам. О, великая игра Матери Мира, ты собрала 

нас всех для этого узора, так хочется сплести его 

красивым, достойным Имени Твоего. 

 А пока первое чувство – настороженность: 

что за люди собрались, сможем ли гармонично 

трудиться вместе? Нас 12 (додекаэдрон Матери 

Мира). Шесть женщин: Лина, Марина, Наталья, 

Надежда, Светлана, Ирина и шесть мужчин: 

Сергей, Андрей, Юрий, Георгий и два 

Александра.  

 Маленькое пространство микроавтобуса 

быстро сближает. Юмор принимается, рассказы 

о жизни рериховских организаций в разных 

городах – на ура. Так можно быстро учиться на 

примере других. Разговоры заканчиваются 

восклицательным знаком – будущее за Россией 

Азиатской! Все мысли наши о Сердце Азии, о 

Катунской подкове, увенчанной Белухой, где были наши Учителя. «Не для себя, но 

для тебя, Господи!» Так хочется внести вклад в общее дело, а потом послать 



радостную весть всей стране: «80 лет Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов! 

Уже 80 лет как заложены Магниты. Люди, вы почувствовали это, проснулись, 

изменились?» 

 День заканчивается глубокой ночью под несмолкаемый говор Кучерлы, 

благодаря которому мы все уснули сном младенцев. 

 

22 июля 

 Назвала этот день днем восторга и радости.  

 После утренней суматохи, обычной для первого походного дня, 

воспользовавшись услугами трактора, мы встали на тропу. 

 Необычайная насыщенность 

пространства: трава парит густым 

ароматом, мириады насекомых и птиц 

наполняют воздух звуками. Даже ветер 

особенный: то обдаст тебя теплой 

волной, а через мгновение принимай 

поток прохладного воздуха. Все стихии 

спешат одарить тебя. Здесь можно 

упасть в заросли земляники, вода манит 

своей свежестью и бодростью, ветер 

помогает нести рюкзак. Иначе как 

объяснить то большое количество километров, пройденное за день. Даже белки и те 

другие – черненькие, с белой грудкой. Только хвост привычный для нас – 

рыженький изгиб. 

 А люди? Люди просто по-детски счастливы. Юра: «Надо же, могу идти и 

говорить одновременно, когда это бывало!» Андрей спешит собрать электронные 

адреса и телефоны у всей группы – его мысли о будущем. Марина…Чем дольше она 

идет с тяжелым рюкзаком, тем улыбчивее и приветливее её лицо. Наталья по-

хозяйски перекладывает к себе в рюкзак всё, что связано с организацией кухни. У 

Светланы – кладезь сушеных овощей и приправ. Надежда, как и подобает своему 

имени, дарит всем надежду и веру в свои возможности. Каждый предлагает свою 

помощь. Сергей и Саша-младший, как и положено мужчинам, всегда впереди с 

дополнительным грузом. Юра замыкает группу. Роль Гоши – повышение аппетита. 

Так каждый на своем месте. Правда, 

повышая аппетит у других, Георгий чуть 

не потерял свой, благодаря дежурным, 

которые от всей души добавили ему в суп 

перца.  

 Как всегда, в горах, вечер наступает 

внезапно, собрав нас у костра. Стихия 

огня, совершая свой огненный танец, 

вырывалась из глубин костра, даруя нам 

свет, тепло и ту особую атмосферу уюта, 

которая бывает только у костра. Всё-таки 

огонь – великий объединитель. В такой 

атмосфере хочется послать мысль: 

«Пусть Миру будет хорошо!» 

 



 

 

23 июля 

 Второй походный день всегда самый трудный. От тяжести рюкзака начинают 

болеть некоторые части тела, стучит в висках, теряется аппетит. Ничего не поделать 

– адаптация к высокогорью. 

 Сегодня Алтай забавлялся нами и испытывал на прочность. Утром выкупал в 

росе и разъединил группу. «Где вы ходите, почему вас долго нет?» Просто тропинка 

у нас под ногами оказалась другой и увела к самому берегу Кучерлы, где мы как 

черепашки карабкались по склонам. Но о тебе беспокоились – приятно, значит, мы 

уже нужны друг другу. 

 Алтай подкинул траверсы по склонам, впечатляющее русло прошедшего селя, 

на котором духи природы опять сбивали нас с тропы уже в виде видений – запретов. 

Мы теряли, потом находили друг друга. «Да когда идём все вместе, и идти-то легче», 

– фраза дня, сказанная Андреем. 

 Текелюшка встретила нас радостно и приветливо. Гармония воды, скал и 

растительного царства. Попадая в эти объятья, сразу находишь успокоение. Мы 

решили сегодня налегке сбегать к Кучерлинскому озеру. На размышления в пути о 

перипетиях дня пришла мысль: «Алтай испытывает нас, но что же он хочет от нас? 

Наверное, любви. Любви ко всем красотам, которые щедро раскрыла перед нами 

природа. Наверное, нам не надо уставать восхищаться этими дарами, замечать их и 

благодарить за эту щедрость. Ведь доброе слово откроет всё доброе. Добрая мысль 

вернется доброй заботой. Правильно понятая, принятая всем сердцем природа – 

истинный дом для человека, и никогда не позволит ему заблудиться, замерзнуть или 

заголодать. Принимаю тебя в своё сердце, люблю всей душой, природа Алтая». 

 
 Величаво Кучерлинское озеро. Умиротворение наполняет нас на его берегах. 

Вдоволь налюбовавшись, искупавшись в его студёных водах, мы решили побыстрее 

вернуться обратно. И вдруг – Наталья подвернула ногу, чуть не упала в речку. 

Оказана первая помощь, но надо осознать посланный знак. «Не торопиться! Не 

рвать нити ткани Матери Мира, не будоражить пространство ненужными страхами, 

торопливостью, а идти величаво и грациозно».  

Закончился день грозой и нашествием мышей, которые напали на Светины 

сухофрукты, долго шуршали в тамбуре палатки, не давая уснуть нашим дамам, 

уставшим от дневного маршрута. 

 



24 июля 

 Сегодня – мастер-класс Юрия Владимировича. Поскольку путь наш лежал 

резко вверх по ручью с крутым левым склоном, выходами на курумы, то ему 

пришлось попотеть, обучая всех идти дружной слаженной группой, правильно 

ставить ноги, держать корпус туловища вертикально и многим другим хитрым 

премудростям, которые, выученные до автоматизма, в кризисной ситуации спасут 

человеку жизнь. Горы не прощают несерьёзного отношения к себе. 

 

 Сложности перехода с лихвой 

компенсируются красотами ущелья и 

открывающейся панорамой гор. Впереди идёт 

Гоша, за ним Лина, потом Саша младший, 

Надя, Сергей, Света, Марина и все остальные. 

Больше всех от дотошного Юры достается 

Андрею. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», 

–- гласит туристская мудрость. Лучше сразу 

научиться делать всё правильно, чтобы потом 

не было проблем. 

 Кедровая стоянка наполнилась хлопотами 

дежурных, которые сегодня были на высоте – 

это Саша с Сергеем. На смену им пришел 

Юра, который своими рассказами о 

путешествиях стал кумиром дня и ему 

простили перегибы обучения во время 

дневного перехода. 

 Великолепный Гоша поразил нас своею зоркостью. Только ему удавалось на 

фоне огромной горы увидеть стадо горных козлов, а потом долго сидеть в засаде за 

бревном, разглядывая их в подзорную трубу, комментируя нам особенности жизни 

и повадки этих жителей гор. 

 Маслянистые, совсем незрелые шишки кедра буквально приклеили своей 

смолой Свету с Надеждой. Где ещё можно отведать зёрна ореха вместе со 

скорлупой, наслаждаясь необычайной мягкостью и нежностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 июля 

 Переход через перевал Каратюрек. Это было просто бесконечное «черное 

сердце». Такое чувство, что тропу через этот перевал проложили для ходьбы 

лошадей, а не для удобства людей. Длительные заходы, дополнительные обходы и 

ветер, который вызвал разные чувства. Кого-то он пронизывал насквозь и заставлял 

съёживаться, но большинство ощущали его невероятную поддержку. Ветер дул в 

спину и как бы подгонял на перевал. Интересное ощущение – ты поднимаешь ногу, 

а на некоторое расстояние вперед её переносит ветер.  

 Небольшая порция шоколада перед перевальным взлетом, крутой подъём 

вверх, и вот, огибая над 

обрывом снежник, мы 

выходим на перевал. 

Белуха хмурится, но 

практически вся 

открыта.  На перевале 

много разных групп. 

Наша задача – 

запечатлеть символ 

Знамени Мира на фоне 

Белухи. Повязаны 

памятные ленточки на 

священное дерево, 

Андрей сделал 

видеопанораму. 

Задержаться подольше не удается – ветер не стихает, с северо-запада наступает 

атмосферный фронт с осадками. Уже на спуске нас сначала накрыло снегом, а ниже 

– дождём. 

 После красавицы Белухи своим великолепием поражает долина Аккема и 

скальная гряда из хлорид-серицитовых сланцев, сверкающая на солнце всеми 

цветами радуги. 

 Вечер прошел в хозяйственных хлопотах, залечивании болячек и посещении 

бани. Пожалуй, это у меня первый поход, где желающих похлопотать у костра, 

сделать массаж, угостить чем-нибудь вкусненьким всегда больше, чем нужно. 

Сегодня, оказывается, новый год у ацтеков. Его пришли встретить на Аккем 

совместная российско-американская группа почитателей дрейнеиндейской 

культуры. Мы его встречаем походным тортом, который оригинально приготовила 

Марина. 

 Чистые и отдохнувшие   уходим в ночь под стихи Николая Рериха, пожелав 

добра всему миру. 

Маленькое добавление 

 Когда мы спустились на метеостанцию, сотрудники сказали нам, что давление 

воздуха резко пошло вниз, хорошая погода закончилась. «Вам не повезло, ребята!» 

Вечером, во время общей посылки мыслей добра, Сергей спросил: «Можно я 

попрошу у Рериха хорошую погоду?» Эта, на первый взгляд, по-детски наивная 

просьба стала чудом – хорошая погода вернулась и пробыла с нами весь поход! 

 

 

 



26 июля 

 Это хорошее слово – днёвка, когда можно никуда не торопиться, выспаться 

как следует, размеренно пройтись по окрестностям, вдохнув полной грудью 

живительный воздух гор.  

 Белуха открылась во 

всём своём великолепии. 

Вчерашний снег сделал её 

просто блистательной. 

Можно любоваться, 

любоваться и любоваться 

бесконечно. Снег, камни, 

сама атмосфера насыщены 

необыкновенной синевой. 

 После вчерашнего 

трудного дня в людях не 

чувствуется усталости. 

Завершив завтрак авангард 

из Сергея, Марины, Светы и Саши младшего   отправляется на поиски подходящей 

стоянки поближе к Белухе.  

 Группа восходителей готовит к восхождению снаряжение: подгоняются 

кошки, обвязки, закручиваются в ботинки саморезы, идет мелкий ремонт всего, что 

кажется ненадежным. Наталья откармливает местных котов и кошек. 

 Одновременно в 

нашем распоряжении 

две подзорные трубы: 

одна – Саши старшего, 

другая –  Олега из 

Ярославской области. 

Подзорные трубы, 

приближая Аккемскую 

стену и вершины, 

позволяли рассмотреть 

каждую складочку горы, 

каждую ступеньку 

ледопада.  

 Авангард вернулся, и после обеда мы отправились на стоянку, с которой 

завтра пять человек уйдут выполнять миссию нашей экспедиции – это трудная 

задача. Но не менее трудная задача у остальных – ждать и переживать, всё ли у них 

благополучно. 

 По дороге встретили представителей  международной организации 

«Свет», которые убирали мусор на Аккеме. Они прочитали нам лекцию о чистоте и 

попросили не оставлять мусор. Да, иногда просто диву даешься, как люди 

умудряются испортить стоянки, хотя в походе всегда есть костер, чтобы сжечь 

лишнее, что-то ненужное можно закопать. Разный след может оставить после себя 

человек. Спасибо им, россиянам, американцам и израильтянам, которые исправляют 

ошибки нерадивых туристов. 

Юра с Ириной сходили на разведку и определились с конечным маршрутом в 

пять дней. Продукты поделены, лишние вещи оставлены. Очень трогательно Света 



пытается отдать завтрашней группе всё самое вкусное, дополнить аптечку 

лекарствами. 

Саша младший сегодня брал интервью, засыпал вопросами всех, имеющих 

свободные уши и клятвенно пообещал в ближайшее время написать песню о нашем 

походе. Надежда накормила нас необычным салатом из ягеля, вкус которого 

определил всё тот же Саша – попкорн. 

Потрескивает костер, справа шумит водопад, слева молочная гладь 

Аккемского озера, впереди Белуха и наши надежды на хорошую погоду, опытность 

Юры, молодость Гоши, слаженность работы всех, что станет залогом выполнения 

миссии. Пусть покров Матери Мира раскинется лучшими возможностями, а Щит 

Владык избавит от нелепых случайностей. Пусть утвердятся памятные знаки на 

сокровенных вершинах, и миру будет хорошо. 

 

27 июля 

Ранний подъем, скорые сборы и выдвигаемся к Аккемскому леднику. В лагере 

остаются Лина и Саша младший. Остальные решили максимально проводить группу 

восходителей. Сергей выполняет роль Росинанта и несет рюкзак Ирины. Дорога 

веселая и радостная. Истинное удовольствие попрыгать по большим моренным 

камням, особенно если неожиданно терялась тропинка. 

Верховья Аккемского 

озера украшает строящаяся 

часовня. Говорят, что автор 

этого проекта уже построил 

такую же часовню в 

Антарктиде. Не знаю, как для 

этого южного континента, но 

для района Белухи это 

актуально: то тут, то там на 

камнях прибиты памятные 

таблички о погибших 

альпинистах. Запах 

свежесрубленного дерева 

приятнее аромата дорогих 

французских духов. 

 Краткая передышка, и спешим идти дальше. Повыше нас встречает 

священное дерево. 

– Ах, нет веревочек, – раздаются возгласы разочарования.  

Но очень уж хитро улыбается Светлана, доставая из-за пазухи специальный 

платок. Так что десять пожеланий затрепетали на ветвях горной ивы. 

Ледник встречает крутым ледопадом, который мы обходим по морене слева 

и, найдя более пологий участок, осторожно спускаемся на засыпанный камнями лед. 

Дорога ведет нас по срединному гребню чистейшего льда. Народ в восторге от 

необычной энергетики этого места, кристаллизованной талой воды, хрустящих 

кристаллов льда. 



Группа восходителей решили не идти на томские стоянки, а остановиться 

лагерем поближе к нужным перевалам. Пока Юра и Георгий пошли на поиски места 

под стоянку, Сергей и Марина отправились выше, мы решили приготовить обед. 

Что же было дальше? А дальше был концерт в центре Аккемского ледника, 

потому что погода испортилась, моросил дождь, и нужно было дождаться 

любителей дальних прогулок, чтобы группа провожающих в полном составе 

отправилась  обратно в лагерь, где их ожидала Лина с борщом на ужин. 

Ждать пришлось 

долго, поэтому были 

перепеты сначала 

бардовские песни, потом 

русские народные, затем 

из кинофильмов и 

мультфильмов. 

Проходящие группы с 

удивлением смотрели на 

нас, а мы ждали, ждали, 

ждали. Наконец на 

горизонте показались 

фигурки наших друзей, и 

наступили минуты 

расставания. 

Теперь в мульде посреди ледниковой морены стоит наша бирюзовая палатка, 

оборудовано место для приготовления пищи, а в палатке мы: Юра, Георгий, Андрей, 

Саша старший и Ирина, – изучили ещё раз карты и описания, распределили 

обязанности и в размышлениях о завтрашнем дне расположились в нашем 

нехитром, уютном укрытии. 

              Маленькое дополнение 

Пока во время дождя единственная женщина готовила на улице ужин, четверо 

мужчин лежали в палатке и слушали музыку из кинофильма «Ромео и Джульетта». 

Что бы это значило? 

Пока у нас одни вопросы. Хотя нитка маршрута намечена, главная проблема 

– погода. Мы договорились с друзьями о совместной просьбе у природы хорошей 

погоды. 



 

 

28 июля 

Сегодня наш путь на пик Урусвати. Один час ушел на преодоление 

ледниковой морены. Еще полтора часа свободного лазания по скалам, и мы на 

леднике. Одеваем кошки, Юра показывает нам приёмы ходьбы по леднику, 

правильного поведения при срывах.  

Ледник впечатляет. Справа он ледопадом уходит вниз, перед глазами – 

огромное как стадион ледниковое поле, покрытое трещинами. На кошках идти 

легко, даже интересно. Постепенно подходим к подветренной стороне ледника, где 

намело снега по колено и выше. 

Первая связка –   Юра и Гоша по 

очереди тропят. Ледник всё круче и 

круче уходит вверх. Остановки на 

склонах с обязательной 

самостраховкой. Подходим к 

ледопадам и попадаем в сложную 

ситуацию. Перед нами двести метров 

натечного льда, прикрытого 

тоненьким слоем снега. Слабый 

порыв ветра, – и склон обнажается 

зеркальной стеной. 

У нас только две веревки и 

десять ледобуров. Чтобы повесить 

перила и организовать всем самостраховку на ледовом склоне, не хватает 

оборудования. 

Юра принимает решение 

спускаться вниз. Вокруг нас в немом 

великолепии стоят пять пиков горной 

подковы Рерихов, объединенные 

ледником Урусвати в единый горный 

узел. Вспомнили, как вчера вечером 

видели на леднике два грозных лика. Эти 

Стражи Ворот нам сказали: «Нельзя». 

Спускаемся по другой дороге к 

изумрудному моренному озеру. Это 

просто какая-то Гиперборея среди снега, 

льда и камней. Вокруг звонкого ручья, 

вытекающего из озера, обилие зеленых 

лужаек, много следов горных баранов. 

Мы рвем горный лук на ужин. 

Правильный термин этому тепленькому 

местечку, обрывающемуся вниз 

округлыми скалами – «бараньи лбы».  

С высоты наша палатка видится 

небольшим пятнышком среди сурового 

мира ледниковой морены. Но наш путь 



туда, к этому островку ожидаемого отдыха. 

29 июля 

Ранний подъём. Подходы к перевалу Рериха дальше, поэтому следует 

поторопиться. Идём вниз по леднику до моренного вала на подступах к перевалу. 

Забираемся круто верх по склону и выходим на гряды морен. Дальше дорога вверх 

по ручью, который вытекает из языка ледника. Нас накрывает сильный дождь и 

шквальный ветер. Пронизывает насквозь. Приходит мысль вернуться назад, но ноги 

сами несут всё вверх и вверх. 

Вот и ледник. Он пологий и совершенно без трещин, идем по нему без кошек. 

Ледник плавно поворачивает налево, и нашему взору в полной красе открывается 

пик Рериха, действительно похожий на пирамиду. 

Только как попасть на вершину этой пирамиды, если ветер буквально сбивает 

с ног, а крутой перевал блестит неприступным льдом? Куда девался снег на Алтае? 

Почему Аккемская стена стоит, едва прикрытая снегом? Нет больше огромных 

снежных карнизов, всё предельно обнажено и неприступно.  

Друзья не скрывают разочарования. После 

небольшого совещания принимаем решение – 

взобраться на хребет слева рядом с пиком Святослава 

и, если получиться, по ребру добраться до нужного 

места.  

«Скалы, громадные братья…» Кажется, что они с 

радостью подставили свои шершавые гранитно-

кварцевые бока, но малейшее неосторожное движение 

ногой – и огромная монолитная плита сдвинулась с 

места, поползла вниз. Быстро среагировав, уходим от 

опасного места, едва успев выдернуть из-под плиты 

рюкзак. Доверие к скалам падает. 

Беспорядочное хаотичное нагромождение. Разум 

человеческий не вмещает, как это можно в таком 

гармоничном хаосе сгрудить в кучу гигантские глыбы, 

сбив их в хребты, вознеся в небо пиками. 

Слева – обрыв на ледник Маркошева, впереди – вертикальные скалы. Хода 

нет. Принимаем решение – крепить мемориальные плиты здесь, на скалах гребня 

пика Святослава на хребте подковы Рерихов. На плитах гранита нет подходящих 

трещин, поэтому дюбеля не вбиваются. Саша навешивает плиты на медную 

проволоку. 

Друзья спешат вниз. На хребте опасно, но, несмотря на их ворчание, мы с 

Андреем не спешим. Делаем снимки памятного места, панорамы гор. Дойдя до 

начала ледника, надеваем кошки и не торопливо спускаемся вниз. 



Едва заметный утром ручей превратился в 

полноводную речку. После выполненного дела 

хочется идти медленно. Мы то и дело поворачиваемся 

назад, стараясь детально запомнить место, где 

прикреплены доски. В принципе, любой человек, 

имеющий маломальскую физическую подготовку, 

сможет подняться в этом месте на горную подкову 

Рерихов. Может быть и лучше, что наши дары могут 

быть доступны не только альпинистам и туристам-

профессионалам, но всем, всем, всем. Думаю, что для 

Высшего Мира одинаково ценны сердечные 

устремления отшельника в стенах кельи, мирского 

человек в грозе жизни и вознесенного на вершины гор 

призыва: «Пусть будет миру хорошо!» Из подвигов 

больших и малых, из каждодневных устремлений, из 

добротворчества во всём слагаем мы ступени вверх. И 

не нам судить – много или мало мы сделали сейчас, сию минуту, когда впереди 

сверкающая беспредельность труда, знания, нахождений, озарений. Прожить 

каждую минуту достойно… Достойно чего? Достойно кому? Самая трудная работа 

на свете – это работа над самим собой. Здесь и сейчас. Вчера, сегодня, завтра. Днем 

и ночью. 

 

30 июля 

Саша и Гоша вчера ушли на Аккем к основной группе. Нам совсем не хочется 

уходить с ледника, хотя дальше оставаться опасно: мульда постепенно 

проваливается. В пяти метрах от палатки обнажается трещина, буквально теплый 

ветер, загадочно мерцают Плеяды, ярки Большая Медведица и Кассиопея, падают 

метеориты. А где-то далеко в долинах бегают и суетятся люди в двух шагах под 

камнями потекли ручьи. Нас подмывает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночью 

специально выходили смотреть на звезды. На удивление дует теплый ветер, 

загадочно мерцают Плеяды, ярки Большая Медведица и Кассиопея, падают 

метеориты. А где-то далеко в долинах бегают и суетятся люди. Это невыразимое 

блаженство и красота: белоснежная и сверкающая даже ночью Белуха, звездный 

Млечный путь во всё небо и ты, человек. 



«Ты можешь всё, не медли, поспеши, 

Не променяй всю вечность на гроши. 

Взгляни на звезды, правда, хороши. 

     Они на расстоянии души», – вспоминаются строки из стихотворения. Мал 

человек, но душа его огромна, как космос. И весь мир может быть помещён в ней. 

Нет близкого и далекого, всё рядом, всё в тебе: в городах – твои родные, на Аккеме 

– твои друзья, на Дальних Мирах – твои звездные братья и сестры. Допусти их в 

своё сердце, думай о них, желай им всего самого прекрасного, что только есть в 

мире. 

– Зачем подходить 

к Белухе близко? Она на 

расстоянии более красива 

и величава, лучше 

просматривается, – так 

рассуждают некоторые 

скептики. Но мы с 

Андреем идем как можно 

ближе. И нисколько не 

разочарованы. Белуха 

разворачивает нам свои 

красоты. Вот из боковых 

отрогов стекают 

ледопады, в нише на 

склоне прорисовался силуэт стража. 

Мы заворожено сидим один час, другой. Беседуем о книгах, о людях, о 

будущем. Радостно и спокойно на душе. Благодать. На Белуху не устаешь смотреть 

никогда. Сидя здесь, ощущаешь её материнские объятья, её великодушную 

космическую любовь. Уходить не хочется. 

Собираем по дороге камешки для друзей, ещё раз 

напоследок слушаем, как ухают камнепады в 

трещинах ледника.  

Дорога вниз. Грустно немного было 

прощаться с нашей мореной, затерянной среди 

огромного Аккемского ледника, но внизу нас 

ждут и беспокоятся. Пришли в лагерь уже в 

темноте. Потухший костер, тишина в палатках. 

Юра с Андреем решили немного пошутить и 

попугать девчат «черным альпинистом». Шутка 

удалась, все радостные и воодушевленные 

выскочили из палаток. 

Как приятно оказаться среди друзей. Одни 

ставят палатку, другие кормят вкусным киселем 

из жимолости, и расспросы, расспросы. Мы 

вернулись живы и здоровы, целы и невредимы – 

слава Богу. Узнаём по пути, что группа провела 

время очень плодотворно: были в долине семи 

озер, долине эдельвейсов. Переправа через Аккем 

чуть не унесла Наталью с Сергеем, но настроение у всех приподнятое и бодрое. 



Закончился этот день необыкновенным походом в баню. Тропинка светлой 

змейкой извивалась под лучом фонарика. Огромные звезды отражались в спокойной 

глади Аккемского озера. Мы периодически выходили на стоянки туристов, которые 

уже или мирно спали кто в палатках, кто под открытым небом рядом с тропой, или 

вели неспешный разговор у костра. Глубокая тишина, необыкновенное равновесие 

царили в природе Аккема. На МЧС нам сказали, что это первая теплая ночь на озере 

за лето. 

Удивительная вещь! Каждый день физические нагрузки, к вечеру валишься с 

ног, но спишь очень мало. Куда пропал сон? Унесли сон особые условия 

высокогорья, желание побольше пообщаться с интересными людьми, бесконечное 

звездное волшебство. 

 

31 июля 

Последний день на озере. Утро начинается 

лениво. Каждый для себя решает, чем наполнить 

день. Сергей, оба Саши, Света и Надя уходят на 

озеро Горных духов. Лина с утра хлопочет у 

костра. Гоша и Андрей спят. 

Бывают такие минуты походного затишья, 

когда основная программа выполнена, впереди 

путь домой, и есть возможность просто отдохнуть, 

не спеша выполнить обычные житейские дела. 

Уже сейчас идут разговоры о том, что 

хорошо было бы еще раз побывать всем вместе в 

горах. На самом деле это одновременно и просто, 

и сложно. Просто при современном уровне связи и 

сложно опять всем совпасть в нужное время в 

нужном месте. 

Белуха посылает нам один за другим порывы 

ветра, высоко по небу проносятся 

серые тучи, периодически проливая 

на нас потоки дождя. Пришли ребята 

с озера Горных духов. Очень 

довольны. Делятся впечатлениями 

об изумрудном цвете воды, суровой 

красоте берегов, разнообразии 

камней.  

Камни – это особая стихия 

Алтая. Светлана, как геолог, 

постоянно консультирует нас по их 

названиям. То тут, то там стучит её 

молоток, откалывая красивые кусочки пород и минералов. Уже Гоша и Андрей 



увлеклись этим занятием. Юра и 

Ирина принесли с ледника по 

большому камню. Интересно, довезут 

ли до дома? Практически после 

каждой прогулки у всех набиты 

карманы камешками, которые через 

некоторое время раздарятся друзьям и 

знакомым. Так частичка Алтая, 

маленький каменный магнит, 

поселится в долинах и будет излучать 

невидимую энергию гор. 

Сортируются продукты. 

Распределяется завтрашний груз. Определились с баннерами и Знаменами: прямо с 

Алтая они поедут в Ригу, Таллинн, Санкт-Петербург, Великий Новгород, 

Новомосковск, в разные города Кузбасса, Москву. Так пойдет алтайский привет от 

человека к человеку, от сердца сердцу, передавая горный дух алтайской подковы 

Рерихов всем идущим по пути Великого Учения. 

Вечерние песни у костра были прерваны грозой, которая, быстро разогнав нас 

по палаткам, смешала воедино все звуки природы, оставив доминантой барабанную 

дробь дождинок. К середине ночи дождь стих, уступив место ураганному ветру. Еще 

бы чуть-чуть и наши палатки подняло бы в воздух и унесло как фургончик Элли в 

сказочную страну. 

 

1 августа 

Самый грустный день похода. Мы уходим вниз по Аккему. Несколько 

прощальных фотографий, и мы на дикой тропе в диком ущелье. Аккем – мужская 

суровая река. Не смотрите на его молочные воды, а посмотрите на его берега с 

подмытыми, вывороченными деревьями, высокими завалами- плотинами. 

Низвергаясь вниз, он как будто всё сметает на своем пути. И тропа то жалко 

отвоевывает у воды кусочек курумника, то убегает вверх на склоны, подальше от 

буйного Аккема. 

Спускаемся в одно из 

редких мест в долине реки 

откуда видна Белуха во 

всей красе. Она явно 

доминирует над 

местностью, очень четко в 

перспективе 

просматривается Западная 

вершина, все блестит и 

переливается на солнце как 

драгоценный бриллиант. 

Последний прощальный 

привет посылаем Белухе 

уже с каменистой осыпи и 

падаем в узкое ущелье 

Аккема. 



Слабым утешением нам служит обилие грибов. В итоге – обеденный суп 

превратился из просто горохового в грибно-грибно-гороховый. Только успели 

обработать одну партию грибов, как подоспела вторая с Линой и Андреем. Грибы 

варили в двух котелках. Грибное 

эльдорадо продолжилось 

вечером в виде шашлыка из 

сыроежек и утром гречневой 

кашей с маслятами, моховиками, 

подберезовиками, 

подосиновиками.  

Вечер проводим на берегу 

грохочущего Аккема. Еловые 

поленья в костре искрят 

настоящим фейерверком, звучат 

песни, готовится валериановый 

чай, а где-то стоит не видимая 

нам сейчас Белуха и посылает со 

своих склонов волны благодати. 

 

2 августа 

Спуск продолжается. Кто-то торопится поскорее сбежать вниз. Кто-то 

замирает перед красотой Алтая, подолгу рассматривает цветы, бабочек, подушки 

мха или просто отдает дань щедротам Алтая, уплетая за обе щёки красную, бурую, 

черную смородину, малину. 

Сегодня день находок. Гоша с Сергеем нашли палатку, ножик, котелок и, в 

довершение всего, мешок со свежими огурцами и помидорами. Это весьма кстати к 

концу двух недель питания концентратами и крупой. Да здравствует юный следопыт 

Гоша и его бравая команда Саша с Сергеем! 

Кстати, Саша младший сегодня умудрился потеряться. Сбился с тропы, долго 

плутал по низу Аккема. Мы откликнулись на его отчаянный свист о помощи и 

вывели на нужную тропу. Вот так иногда бывает. Вроде идешь со всеми: впереди 

люди, сзади люди. Оглянулся и уже один, и непонятно где, и пути дальше нет. 

Остается только всем пожелать не терять в пути надежных друзей никогда. 

Лес остался за нами уютными дебрями на спинах гор – великанов, которые 

огромными застывшими динозаврами склонились к берегам Аккема. Целый день 

этот лес нежно щебетал птицами, устало скрипел старыми деревьями, подставлял 

нам под ноги камни, корни, иногда лужицы грязи, казался нескончаемым, и вот – 

впереди поле и конечный пункт нашего сегодняшнего маршрута. 

Но как уже не первый раз за этот поход, жизнь внесла свои коррективы в виде 

машины ГАЗ-66 и предложением уехать в Тюнгур. Близость ночи нас не испугала. 

Мы поехали и не пожалели. Панорама гор разворачивалась со скоростью 20 

километров в час, открывая перед нами дальние горизонты. На темнеющем небе 

вспыхнула первая звезда. Сумерки сгустились, и последние лучи солнца высветили 

необыкновенно красочную панораму гор, как на картинах Николая Рериха. 

На быстром спуске оказали помощь в виде воды группе бедолаг-туристов, 

которых ночь застала на подступах к перевалу Кузуяк. Уже в полной темноте 

поставили палатки в березовой рощице, решив завтра осмотреться получше. 

 



 

3 августа 

Утро начинается с восторженных возгласов Гоши: «А ягоды-то сколько!» 

Проснувшееся любопытство прогоняет последние остатки сна. Вылезаем из палаток 

на свет божий и удивляемся: действительно стоим на клубничной поляне. Вот так 

завтрак! Место оказалось хорошим. Решили здесь остаться и посвятить день 

знакомству с местными достопримечательностями, любованию Катунью, 

прогулкам по окрестным турбазам. 

В этот день мужчины играли на турбазе в футбол и волейбол, Юра со 

Светланой снабдили нас свежим молоком и горячими лепешками. 

Разразившаяся гроза разогнала нас по палаткам, где мы уже сладко 

подремывали, как вдруг раздался звук сигнала подъехавшей машины. Это за нами. 

Водитель Владимир каким-то образом догадался, где именно мы стоим, и, вдобавок,  

привез огромный арбуз. 

Ранний приезд машины внес коррективы в 

наши планы. На турбазе «Высотник» мы 

прочитали объявление об открытие выставки 

картин Николая Рериха в Верх-Уймоне. Это 

событие должно было произойти завтра. 

Принимаем решение – приехать в Уймон вечером 

и утром пойти на выставку  в музей. 

Лагерь собран, мы уезжаем из Тюнгура. 

Впереди нас ждет Уймонская степь. Много раз 

видела долину, но не перестаю ею восхищаться. 

Две противоположности гармонично соединены 

в ней. С одной стороны она кажется большой и 

бескрайней, но с другой стороны ее плотным 

кольцом окружают горы. Конечное в 

бесконечном или бесконечность повернулась к 

нам гранью законченности и завершенности? В 

общем, красота,  да и только. 

Уже в привычку 

входит ставить лагерь в 

темноте. На этот раз нас 

приютила небольшая 

поляна чабреца, 

окруженная с трех сторон 

ручьем. Народ не 

торопится расходиться по 

палаткам. Смотреть – не 

насмотреться, дышать – не 

надышаться на тебя, Алтай. 

Спасибо, что ты есть на 

этом свете! Спасибо, что 

так гостеприимно 

встречаешь и провожаешь 

нас! 

 



4 августа 

 

С утра торопимся в Верх-Уймон. Открытие выставки перенесли на седьмое 

число, но нам разрешили посмотреть еще не совсем готовую экспозицию. Этот год 

юбилейный во многих отношениях – 250 лет присоединения Алтая к России, 220 

лет селу Верх-Уймон, 80  лет пребывания Рерихов на Алтае. Село тщательно 

готовилось к празднику. В местном клубе провели неплохой ремонт, и оформленная 

выставка смотрится здесь очень торжественно и одновременно, в хорошем смысле 

слова, по-домашнему тепло и житейски мудро. Всё особенно здесь на Алтае. Видели 

много выставок в Москве, Томске, Кемерове, проводили в своих городах, но… здесь 

атмосфера особая, и картины как-то загадочно светятся. На прощание устроителям 

выставки дарим  вымпел с высот Алтая. 

Порадовал нас и музей в доме Атамановых.  Всё идеально чисто, уютно, 

приветливо. Самая лучшая комната – где была библиотека, и жил Юрий. Со стен 

глядят на тебя любимые лица. Знакомы фотографии и репродукции, и все равно 

радостно видеть все это снова и снова. Спасибо вам, друзья-рериховцы из разных 

уголков страны, за ваш труд, за вашу помощь! 

 

Это было самым прекрасным завершением нашего похода. Мы уезжали 

дальше, переполненные самыми высокими мыслями и чувствами. Даже не 

хотелось разговаривать. Наши сердца вместили так много всего за эти 

четырнадцать дней. На прощание читаю друзьям стихотворение Юлии Друниной: 

 



            Есть праздники, что навсегда с тобой – 

Красивый человек, любимый город, 

Иль где-нибудь на Севере – собор, 

Иль,  может, где-нибудь на Юге – горы. 

 К ним прикипела намертво душа, 

 К ним рвешься из житейской суматохи. 

 И пусть мои дела сегодня плохи, 

 Жизнь, все равно, я знаю! – хороша. 

Не говорите: «Далеко до гор!» 

Они ведь с нами на одной планете. 

И где-то смотрит в озеро собор. 

И есть красивый человек на свете. 

 Сознанье этого острей, чем боль. 

 Спасибо праздникам, что навсегда с тобой. 

 

Спасибо вам, друзья, за праздник общения, за то, что вы были рядом со мной, 

за то, что мы дышали одним воздухом, жили одними мыслями. В сердце моем 

навсегда Алтай, Белуха, горная подкова Рерихов и вы, друзья, близкие и далекие, 

с разных уголков моей любимой России. 

      

 

 

Горная подкова семьи Рерихов ждет вас. 
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