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ПУТИ К ЦЕНТРУ АЗИИ 
 
Представляю небольшие рассказы на основе многолетних 

путешествиях по горам Алтая, часть которых была опубликована в газете 
«Уймонские вести» в феврале – августе 2012 года, другие написаны позднее. 

 
Почему так притягателен Алтай для множества людей? Почему, 

побывав на его просторах, люди стремятся оказаться здесь еще раз, 
несмотря на то, что много на нашей планете других гор и красивых мест. 

По официальной версии слово «Алтай» родственно   монгольскому 
слову «алтын» и переводится «золотые горы». Есть еще версия народной 
алтайской мудрости – Билика. По Билику Алтай – одна из трех небесных 
пуповин, связывающих нашу Землю с Космосом. Через эту пуповину из 
созвездия Большой Медведицы устремлен к нам поток энергии, 
поддерживающий жизнь на планете. 

Если поверить этой древней алтайской легенде, то станет понятно, что 
тяготение к Алтаю имеет под собой глубокую энергетическую природу. 

Для алтайца в окружающем его мире священно все: родовая гора, пра-
пра-пра-матерь-дерево, в данном случае лиственница, и то место, где 
человек родился (земля-вода), потому что там сконденсирована энергия его 
рода и его конкретной жизни. 

Когда в эти места приходим мы, европейцы, то, безусловно, и наша 
душа начинает ощущать необычность Алтая. Потом еще нужно научиться 
понимать язык природы и вести себя так, чтобы соответствовать этим горам. 

Много лет подряд бывая в алтайских горах, каждый раз открываешь 
для себя и про себя что-то новое. Приглашаю и вас в путешествие по 
заповедным местам. 

 
АККЕМСКОЕ ОЗЕРО 

  
 Родилась я в Томской области, много лет живу на севере Кузбасса. В 
25 лет начала ходить в горные походы. Сначала это был Северный Тянь-
Шань, затем Кузнецкий Алатау. Третьим горным регионом для меня стал 
Алтай. 

 1991 год… Трудное для 
страны время. Друзья 
переехали жить в Уймонскую 
долину. Мы тут как тут: 
приехали помочь 
обустроиться, посмотреть 
места и, конечно, сходить к 
Белухе. Нас четверо. 
Доезжаем рейсовым 
автобусом до Тюнгура и браво 
направляемся через перевал 
Кузуяк к Аккему, где 
останавливаемся на ночевку. 



Маршрут этот выбрали потому, что очень хотелось как можно быстрее 
увидеть священную гору. 

 Это был первый и 
последний раз, когда я 
шла по Аккему нижней 
тропой, рядом с 
ревущим потоком 
яростной реки. 
Солнечная погода, 
обилие туристов. Вот 
навстречу нам попались 
две очень пожилые 
женщины (далеко за 
шестьдесят) из Москвы. 
Ловлю себя на мысли, 
что, если смогу в таком 
возрасте также бодро 

ходить по горам, то ничего другого и желать не надо. 
 Ждешь, ждешь Белуху, но ее вершины появляются все равно внезапно, 
ослепляя даже этот превосходный солнечный день своим великолепием. 
Останавливаемся прямо на камнях – полюбоваться и сделать небольшой 
перекус. К 11 часам вечера мы уже на Аккемском озере. 
Скажу честно – такого количества людей на озере я не видела ни разу в 
жизни. Буквально яблоку негде было упасть. Стояли маленькие группы и 
большие с огромными шатрами. И тут и там звучали песни. «Я люблю тебя, 
Россия, золотая наша Русь…», – лилось из самого большого шатра. Воздух 
был наполнен какой-то необычайной эйфорией. Создавали ее, безусловно, 
сами люди. Смотрела на сотни этих людей и думала: «А ведь каждый за чем-
то пришел в это место, каждый что-то ищет, в первую очередь, для себя…» 
 Кое-как нашли 
и мы местечко под 
свой маленький тент 
и попытались 
заснуть. Но не тут-то 
было. Белуха 
величаво мерцала в 
темноте, на небе 
зажглись огромные 
звезды. Мы смотрели 
без устали на эти 
звезды, и так 
хотелось навсегда 
сохранить эту 
красоту в своей 
душе. 
 
 Много раз приходили на Аккемское озеро уже после сложных горных 
походов и восхождений. Было это и в начале, и в середине, и в конце лета. 



Чаще уже заставали озеро пустынным и безлюдным, казавшимся от этого 
еще величавее и монументальнее. Трудно передать чувство человека, 
который стремится сюда как к начальной или финальной точке своего 
путешествия. Каким обманно близким кажется оно при крутом спуске из 

долины семи озер. И 
недосягаемо 

далеким, но 
необыкновенно 

желанным – от 
Аккемской стены на 

одноименном 
леднике. С каким 
радостным упоением 
ты смотришь на него 
с перевала Кара-
Тюрек – всего не 
перечислить, но 
если есть на Алтае 
места обетованные, 
– это одно из них. 
  

Насмотреться на озере можно всякого. Вот очередная группа 
иностранцев с благоговением входит в воду. Здесь загоревший дочерна 
индус предлагает отведать экзотическое блюдо. Рядом с МЧС парень с 
современными дредами на голове упоенно тарабанит по барабану. Как-то 
встретили группу, которая праздновала на Аккеме индейский новый год. 
С завидной частотой мимо прошагивают группы на легкие пешеходные 
вылазки по окрестностям. Радуют группы серьезных туристов, которые 
отправляются на 
покорение Белухи. 
Но взгляд опытного 
человека замечает, 
что больше – 
«матрасников». 
Групп, которые 
пришли совершить 
категорийный 
горный поход, очень 
мало. Уже в 2000-х 
годах, проходя 
разными сложными 
маршрутами, от 15 
до 18 дней, на всем 
пути встречали 1–2 
таких группы, не 
более. 
 Конечно, разнообразные турфирмы заманивают сюда людей опытных и 
не очень, обещая всем восхождение на Белуху. В результате становишься 



свидетелем казусных 
ситуаций. Спускаемся вниз по 
реке Аккем. Навстречу нам 
разношерстная группа. 
Девушки буквально изнывают 
под тяжестью рюкзаков и 
спрашивают, далеко ли до 
озера. Стараясь 
приободрить, рассказываем о 
предстоящей дороге, хотя 
они отошли от стоянки «три 
березы» еще не более пяти 
километров, и задаем 
встречный вопрос: «А вы куда 
потом планируете идти?» «На 
Белуху», – гордо отвечают 
нам они. Вот так, 
оказывается, можно: пойти 
первый раз в горы, и сразу – 
на высочайшую точку Сибири 
и Дальнего Востока. Одна 
надежда, что, дойдя до 
озера, потом до Томских 
стоянок, посмотрев на крутой 
перевал Делоне, они 
откажутся от этой рискованной затеи сами. Но ведь кто-то им пообещал, что 
такое восхождение они осилят?.. 
 
 Из года в год начинаешь замечать, как меняется озеро. Ледник 
неумолимо наносит с его южной стороны тонны песка и глины, которые 
постепенно уменьшают зеркальную гладь воды. Этот рядовой природный 
процесс за последних два 
десятилетия принимает 
просто угрожающие 
размеры. Виной тому 
интенсивное таяние 
ледников. В одном из 
походов меня просто 
ошеломил Большой 
Берельский ледник – он 
практически исчез, а то, 
что от него осталось, 
покрыто толщей пыли и 
камней, которые только 
усиливают таяние. 
Результаты глобального 
потепления на планете 
хорошо видны на Алтае. 



 Но есть и другие моменты, которые носят локальный характер – это 
деятельность самих туристов. Конечно, если сравнить озера Кучерлинское и 
Аккемское, то на последнем озере гораздо чище, но это на первый взгляд. 
Углубившись в кустарник, можно обнаружить залежи из консервных банок, 
газовых баллонов и прочего, что относится непосредственно к туристскому 
быту. И это несмотря на то, что ежегодно отдельные энтузиасты и целые 
группы стараются убрать берег озера. 
 На извечный русский вопрос: «Кто виноват?» – ответ ясен: туристы. 
Гораздо важнее второй вопрос: «Что делать?» Вот здесь мнения могут быть 
различными. С одной стороны, можно сделать стоянку на озере платной, в 
разумных переделах, и на собранные средства оборудовать туалеты, места 
сбора отходов и пр. Но тогда должны быть ответственные лица или 
организация, которые будут за этим следить и своевременно убирать. 
 Кстати, этим летом мы уже воспользовались плодами такой 
«цивилизации» на озере и хотели бы всячески поддержать эту инициативу. 
Второй подход гораздо проще в плане затрат, но труднее выполним. Просто 
необходимо туристам уносить с собой обратно вниз использованную тару, 
баллоны, порванную обувь и одежду. Ведь если хватило сил это поднять, то, 
безусловно, хватит и унести обратно. Труднее всего поселить такую простую 
мысль в головах цивилизованных людей, правда, привыкших потребительски 
относиться к окружающему. 
 Поэтому из года в год, идя различными тропами, приводим в порядок 

стоянки, обжигаем и закапываем банки и другой мусор. Как-то легко 
становится на душе, когда, собираясь в дальнейший путь с очередной 
ночевки, окидываешь глазами место и с удовлетворением отмечаешь, что 
оно не стало хуже от нашего пребывания, а даже и лучше. Эти слова кажутся 
простыми и банальными, вроде бы все об этом знают, но тем страшнее 



последствия экологического нигилизма, когда человек знает, что так нельзя 
делать, но все равно делает. И можно ли после этого самого человека 
назвать не только культурным, но хотя бы просто цивилизованным. 
 А озеро? Оно живет своей независимой жизнью, радостно оживляясь 
при появлении гостей, величаво замирая в межсезонье, оставаясь одним из 
самых притягательных мест Алтая; продолжает отвечать людям на извечные 
вопросы смысла жизни, одаряя своей красотой каждого пришедшего. И 
каждый сможет унести ровно столько, насколько открылось его сердце 
природной мудрости и энергии этого сказочного места, где человеку 
открывается горизонталь воды, вертикаль снегов и купола вершин. 
 


