Путешествие в Хакасию – июль 2009г.
07 июля
В приподнятом настроении вместо планируемых 6 утра, в 9.00 мы выехали из
дома. День солнечный и обещающий быть жарким.
Через 1.5 часа пути остановились прогулять Марту. Тут же пришлось преподать колляхе
первый урок – не ломиться в первую открытую в машине дверь наружу. Несмотря на
урок, она выскочила из машины весьма бодро, подняв уши и гавканьем извещая
округу о своем прибытии. Однако, адресатов это сообщение не нашло, кругом никого,
кроме мелких птах в кустах и туч насекомых. После короткого перерывчика на попить
ну и все остальное, снова двигаемся в путь. Значительно задержал нас участок
дорожной разрухи после Ижморского свертка. Марта перекочевала к тому времени ко
мне на колени, едем на восток – солнце светит прямо в лицо, изрядно нагревая ее
черную шкурку.
Не доезжая Боготола, решаем сделать остановку на обед. Жуть! Машина тотчас
же облеплена паутами, полчищами паутов. Следом подтягиваются комары. Мы в
срочном порядке брызгаемся Рефтамидом, быстро запихиваем в себя бутерброды,
поим Марту и отправляемся прочь. У меня такое чувство, что этот отрезок пути между
Мариинском и Боготолом – проклятые земли, населенные полчищами насекомых. Про
томскую мошку я тут скромно и патриотично умолчу. В самом деле места эти мне
очень знакомы – здесь проведено несколько экспедиций, когда родители
переключились на гибридизацию ворон. И надобно отметить, что с 87 года наши
экспедиции стали значительно менее интересными – и по природным ландшафтам, и
по фауне, и вообще в целом. Не люблю я эти бесконечные березовые околки, луга с
высоченной травищей, перемежающиеся непроходимыми болотистыми логами, в
которых текут небольшие речки. Хотя они и по-своему прекрасны. Но я навсегда
останусь поклонницей долин больших рек, пойм с чудным травостоем и ивами.
Ладно, после столь длинного лирическо-мемуарного отступления вернусь к
путевому рассказу. После Ачинска мы выезжаем на очень красивый участок, который
протянулся практически до Назарово. Чудный сосновый бор на холмах! За Назарово
уже начинается предстепной ландшафт, засаженные поля и поля. Марта мужественно
переносит все тяготы длинного пути, то пересаживаясь к детям, то пристраиваясь у
меня на коленях.
Проезжаем Ужур, и до Хакасии остается рукой подать. Вскоре впереди
показываются хакасские горы.

Конечно, это не горы в полном смысле этого слова, насколько я помню, это
остатки древних гор. И вот она стела «Хакасия»! Ура, но нам еще ехать не менее 300
км. Сразу начинаются могильники – следы древней цивилизации. В первое
посещение Хакасии они меня очень впечатлили, сейчас же воспринимаются частью
ландшафта, но частью колоритной и придающей особую атмосферу здешним местам.
Едем по знакомой дороге, машин на удивление немного. Видимо, сказывается тот
факт, что погода только начинает устанавливаться. Проезжаем туристическую Мекку –
пос. Шира и его окрестности. В Колодезном – о, счастье! – покупаем сникерсы. Не
знаю, в чем тут дело, но в путешествии сникерс становится невообразимо вкусным
шоколадом ☺.
Дети начинают потихоньку капризничать, мы едем уже 9 часов. За Широй места
настолько прекрасны, что хочется здесь поселиться. Невысокие горы с
лиственничными лесочками и лугами, поросшие на склонах степными травами, коегде виднеются скальные выходы. Вечереет. Еще я отметила, что в Хакасии очень
красивые лошади, не те неухоженные клячи, которые так характерны для многих
сибирских деревень.
Едем по совершенно пустой и отличного качества трассе, после выезда на
красноярское направление становится оживленнее. Уже после свертка на Сорск
наблюдаем очень красивую картину: на небе высоко розовеют закатные облака, а
значительно ниже на большой скорости идут рваные серые тучи.
Горы становятся выше, скальные выходы выраженнее, виднеются пещеры. И
вот спустя 11 часов пути, преодолев более 900 км, мы в Сорске. Без сил, с пустыми
глазами, деревянными ногами и шеей, мы добираемся до базы, не забыв, впрочем,
прикупить холодного пива.
Почему-то попав в домик и устроившись, мы впадаем в энтузиазм – варим
картошку, достаем приобретенного в Назарово копченого омуля и ужинаем в темноте
у костра. Реплика в сторону – все же походный столик – это вещьчь!! Настроение
отличное, хотя и холодно. Место, действительно, красивое, но полное о нем
представление мы сможем получить только завтра. Марта осваивает домик, тут же

падает на приготовленный коврик и засыпает, не реагируя ни на свет фонаря, ни на
наши предсонные движения.
08 июля
Сегодня планируется день Вяленой Креветки. Спали до 10 утра, что было совсем
не одобрено Мартой, которая постоянно проверяла нас на признаки просыпания, и не
обнаружив их, кряхтела и демонстративно шумно укладывалась снова на свой коврик.
Таки встав, умылись, позавтракали и решили прогуляться вдоль озера –
осмотреться. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили большое
количество палаток и людей по всему нашему маршруту. Дальше по берегу, пожалуй,
еще краше, чем в месте нашей дислокации. И тут было бы здорово остановиться
именно в палатке. Чудные полянки между деревьями на склоне, отличные виды на
озеро.

Конечно, многие машины открыты и включена музыка. Нет, вот это никак не
укладывается у меня в голове! Зачем ехать в красивейшее место, в лес, на озеро, и
вместо наслаждения тишиной, разлитым повсюду покоем, трелями птиц и шорохом
листвы, громко врубать музон?! Цивилизация, блин!
Прошлись мы недалеко, пригревало солнце, и дети требовали купания. Я
нарвала цветков шиповника, и в который раз отметила, как поздно все в этом году.
Озеро оказалось каменисто-илистым. День не очень жаркий, когда солнце
скрывается за облаками, так и вовсе прохладно. Я купаться не стала, да и остальные
хоть и залезли, но ненадолго и без особого энтузиазма. И тут нас еще ждало
разочарование – Марта оказалась исключением в помете «морских волков». Вода ее
не прельщала совершенно и скорее даже пугала. Она зашла только чуть-чуть, как ее ни
звали. Она страдала, скулила, лаяла на нас, но в воду так и не зашла.
Потом приехали Люда с Лешей, и оставшееся время мы жарили куриные ножки
и откровенно бездельничали.

09 июля
Сегодня в плане поход на «гольцы» - к вершинам местных гор, где лежит снег.
Встали в 5.30 и это уже было поздно, поэтому собирались пулей, за 30 минут и
выехали. До пос. Усть- Бюрь, первого и последнего населенного пункта на нашем пути,
был асфальт, дальше нас ждал долгий путь по грунтовой дороге лесозаготовителей. Сам
Усть – Бюрь – леспромхозный поселок, процветавший в советские времена, а сейчас
весьма запущенный с поросшими лишайниками крышами и следами разрухи и
бедности. Тем удивительнее было увидеть на улице песочного цвета дворнягу с мордой
шарпея. Как ее сюда занесло, точнее ее предка?
Сразу началась грунтовая дорога – ухабы и многочисленные суслики, постоянно
перебегающие дорогу резвой прытью, с задранными хвостами. Марта, сидя-лежа с
нами на заднем сиденьи, мужественно переносила тяготы тряской дороги. Наша
«Нива» скакала, как козлик. Недалеко от поселка, в логе между двумя горами, мы
увидели местную «Долину Царей» - целую группу могильников с курганами побольше и
поменьше, с разной величины камнями. Слегка в стороне высится высокий камень. У
меня понеслись размышления о бренности человека и цивилизаций. Вот эти
могильники стоят тут в степи уже несколько тысячелетий, а мимо них проносятся как в
калейдоскопе времена года, народы, а они все стоят и стоят молчаливыми стражами
этих мест, свидетелями давно минувшей эпохи и исчезнувшей цивилизации.
По дороге наш проводник рассказывал нам о временах 20-30 летней давности,
когда здесь кипела жизнь – ходили огромные лесовозы, на лето пригоняли с Ширы
огромные гурты скота, народ ездил в тайгу за ягодами и шишкой.
Тем временем, дорога шла все в гору и в гору, примерно через час этой тряски,
когда у меня уже тошнота откровенно подкатывала к горлу, остановились возле
родника. Ландшафт уже сменился со степных предгорий на тайгу.
Горы вокруг поросли березой, елями, кедрами и лиственницей. На ветвях елей
колоритно свисает мох.

Проезжаем несколько прозрачнейших горных ручейков и речушек. Вдруг впереди
видим на дороге сидящую неведомую зверушку. Первое впечатление сидящих
впереди – собака. Подъехали чуть ближе, и стало ясно, что это крупный заяц. Он то
бежал впереди машины, то присаживался и всматривался в нас. Пока парни доставали
фотоаппараты, заяц прыгнул в кусты, и как говорилось в русских сказках, был таков. Я
вспомнила, что заяц, перебегающий дорогу – плохая примета. Тут же утешила себя, что
собственно дорогу-то он нам не пересек. Однако позже выяснилось, что некая сермяга
в поговорке все же есть. Но пока светило солнце, а мы бодро продвигались вверх в
горы. Следующую остановку сделали на слиянии двух горных рек. Очень красивое
место, хотя и обезображенное лесозаготовителями. Отсюда мы уже видели нашу цель
– белеющие вершины. Казалось, что они еще очень далеко и высоко, даже не
верилось, что мы можем за день до них добраться.
Марта радостно бегала вдоль речки, еще не в курсе своих будущих сегодняшних
подвигов.

Чтобы напоить этого урбанизированного щенка, пришлось набирать в чашку из реки
воду, так как подходить и пить из реки собачка наотрез отказалась, сказав, что не
породистых собак это дело. Замечу сразу, что дальнейшие события несколько сбили с
нее городской налет и спесь. Я же с удовольствием попила из речки, вода была
прозрачная, ледяная и чудо, какая вкусная. Я уже не говорю о том, какое удовольствие
доставляет возможность пить прямо из реки.
Двинулись далее. Дорога становилась все хуже, мы ехали уже более полутора
часов. Встретили 2 площадки лесозаготовителей, те проводили нас недоумевающими
взглядами.
Скоро мы добрались до брода через реку, вышли оценить обстановку. Мне
вообще не верилось, что здесь можно проехать – достаточно глубоко, на съезде в реку
большие валуны, на выезде крутой подъем. Мужчины пошли вброд пешком, чтобы
облегчить машину, мы же с Мартой изображали балласт на заднем сидении. И у нас
все получилось!

Вот тут поневоле проникаешься величием российского автопрома. За речкой пошел
уже совсем намек на дорогу, мы продирались сквозь ивовые и березовые заросли по
немаленьким камням. Проехав лишь около 1 км, решили дальше идти пешком.
Для начала попили чаю. Бедную Марту утром не кормили, чтобы не тошнило в
дороге, и – о позор мне! – оказалось, что в спешке я забыла корм. Пришлось (Полина,
прости!) кормить собаку вареными яйцами, сыром и огурцами. Потом двинулись вверх
по тропе. Тропа шла вдоль и по руслу ручья, Марта усиленно старалась не наступать в
воду, проявляя чудеса акробатической ловкости.

Тропа шла очень круто вверх, я с непривычки начала задыхаться и подумала,
что 2 часа такого подъема будет очень тяжело выдержать. Впрочем, вскоре путь стал
более пологим, солнышко припекало, мы начали снимать надетые было теплые вещи.
Здесь, высоко, цвели июньские цветы – купальница, марьины коренья.

Жимолость еще только слегка чернела.
Однако, комфортного участка было совсем немного. Дальше ручей разлился, и
нам пришлось идти по образованному им болотцу – грязной няше, прыгая по камням
и кочкам. Я изо всех сил старалась оставить ноги сухими, и какими смешными и
лишними мне показались эти усилия на обратном пути! Но, пожалуй, не буду забегать
вперед. Марта в полном шоке брезгливо наступала лапками в белых чулочках в эту
няшу, на ее морде был написан один вопрос: «Хозяева, вы уверены, что нам ЭТО
надо?!» Но этим трудности не исчерпывались. На дороге стали появляться поваленные
деревья и валежник. Через первые деревья Марту приходилось перетаскивать. Она
ставила лапы на бревно и нетерпеливо оглядывалась назад, ожидая, чтобы кто-нибудь
подсадил ее под попу. Но вскоре она смекнула, что всю дорогу так ее обслуживать
никто не намерен, вздохнула и прыгала сама. Такое количество барьеров за 2 часа не
снилось, наверное, ни одной собаке, усиленно занимающейся на дрессировочной
площадке.

Мы шли через самую настоящую черновую тайгу по едва намеченной тропе.
К счастью, русло ручья вскоре оказалось чуть в стороне от нашего пути, и мы пошли по
твердой почве. Воздух был напоен ароматом пихт, трав и прелой земли. Наконец
своими глазами я увидела цветущие крупные одиночные водосборы, настоящий
шедевр горной флоры!
Постоянно встречали на тропе маральи следы, помет бурундуков.

Но из живности никого не встретили. Вполне может быть, что олени стояли в 3-5 метрах
от нас и наблюдали за нашей процессией, но благодаря высокой траве, валежнику и
часто растущим деревьям оставались совершенно незамеченными. Марта пару раз
настораживалась куда-то в тайгу.
Бедный колли, прошедший топи и буреломы, карабкающийся по корням и
камням, явно обдумывал одну простую мысль, почему Полина была столь
недальновидна и не пристроила щеночка куда-нибудь на диванно-ленивую жизнь.
Дальше снова пошел очень крутой подъем, останавливаясь на перерывы, мы
его постепенно преодолевали. В эти короткие перерывы самым главным было
оставаться на ногах, не садиться, иначе лень разольется по телу предательской волной
и начнет тихим шепотом уговаривать остаться, вернуться, но не вставать и идти
дальше на ватных ногах. Последние усилия, мы вышли из тайги и оказались на
….назовем это горным лугом. Дивная красота была вокруг!
Под ногами россыпи ирисов «кукушкины слезки»

и фиалок, яркие цветки купальницы и заросли цветущего бадана – немыслимо яркорозовых и сиреневых оттенков. Не менее прекрасным был вид на соседние вершины
через макушки елей. Сразу после удушливой тесноты тайги нам открылся простор и
панорамные виды.

Но яркостью красок мы наслаждались совсем недолго, солнце скрылось, стало
пасмурно и серенько, и через несколько минут начал накрапывать дождь. Мы успели
укрыться на кедровом островке под мощными кронами до того, как он разошелся во
всю. Но увы! завеса дождя скрыла все окружающие вершины.

Когда дождь утих, мы вышли из своего убежища совершенно сухие. Тропа шла
по перевалу, поэтому, идти было гораздо легче, даже можно сказать приятно. Выйдя из
кедровника мы, ну по крайней мере я ☺, ахнули! Мы были уже совсем в другом
климатическом и природном поясе – карликовые березы, стланик и бесконечные
заросли черники и бадана. Альпийская тундра.

А прямо перед нами высились «гольцы» - вершины гор с ледниками.
Один из этих ледников был нашей целью. Спускаясь с горы, он плавно нисходил в
красивое горное озеро.
В прохладе и на относительно пологой тропе Марта заметно повеселела, бежала
впереди, весело помахивая хвостиком. И вот – первая снеговая полянка на нашем
пути. Конечно, вид снега в июле восхитил всех, но больше всех Марту. Она подбежала,
сунула морду и воскликнула: «О! Да это же снег! Снег!» И начала неистово описывать
круги по снегу, зарываясь мордой и впав в самый настоящий щенячий восторг.
Здесь еще была ранняя весна, (мы поднялись еще выше, периодически
пересекая небольшие леднички), только-только проклевывались почки на стланике, и
набирала цвет весенняя калужница.

Тропа закончилась под обширным ледником, а озера все не было. От ледника,
шумя и пенясь на камнях, стекали ручьи. С вершины открывался торжественнопрекрасный вид на окружающие горы и ледники, веяло свежестью и природной
первозданностью.

Без тропы по леднику и большим камням мы карабкались к вершине, стремясь
понять, где же озеро.
И тут нашего проводника осенило – мы стоим на нем. Из-за холодного июня
ледник еще не растаял даже частично, и озеро попросту не образовалось, или было
подо льдом под нашими ногами.

Мы, действительно, стояли наверху котловины, напоминающей гигантскую воронку.
И тут у нас появился шанс оценить все коварство и переменчивость погоды в
горах, о которых я раньше только читала в книгах. Соседнюю вершину скрывали
низкие облака, очень быстро они стали наползать и на нашу гору. Мы стали спускаться
почти бегом, я и Андрей съехали по части ледника на попе, чем привели Марту в
полный восторг. Кататься по снежной горе в июле – это круто! ☺ Мы шли вниз очень
быстро, но тучи накрывали вершину еще быстрее. Это было похоже на стремительно
скатывающийся вниз серый клубящийся туман.

Через 5 минут мы уже не видели вершину ледника, где были только что.
Оглядываясь назад, мы видели расползающуюся серовато-белесую мглу, неуклонно
ползущую за нами. Честно говоря, это было жутко!
Как мы ни спешили, остановились у ручья талой воды попить. Большой радостью
было обрести снова тропу под ногами, спустившись по ней еще немного, мы вышли из
тумана туч. Я в детстве всегда мечтала потрогать облака, и вот мне довелось в них
побывать. Видимость улучшилась, но снова пошел дождь, который не прекращался до
самого конца нашего пути. Очень скоро мы совсем промокли, спускаться по тайге
стало сложно. Крутой спуск, скользкая тропа, камни, бурелом. Шли быстро, без
остановок на фотографирование. Через половину пути Марта перестроилась в конец
колонны, позже стала откровенно отставать. Я поставила ее перед собой и стала где
командами, где похвалой, где откровенным подпихиванием под попу, продвигать ее
вперед. Еще в горах я постоянно проверяла ее лапы, боялась, что она собьет
подушечки об камни, сейчас же приходилось контролировать и подстраховывать ее
прыжки через бурелом – намокшие стволы стали очень скользкими, и я опасалась, что
она повредит себе что-нибудь.
Дошли до заболоченного участка, вот тогда-то мне и показалось смешным
недавнее опасение промочить ноги. Мокрые от ушей до пят, мы просто тупо хлюпали
по чавкающей грязи, не разбирая пути.

Еще немного, и вот наша машина. Мы заходим в ручей прямо в обуви и
пытаемся ее прополоскать хотя бы от грязи. Я обтираю Марту и запихиваюсь с ней на
заднее сиденье. Решили переодеться и перекусить после брода. Уточню, нам
переодеваться было не во что. Неискушенные подобными походами мы о запасной
одежде и не подумали. После брода нам выдают заначки сухой одежды. Радостный
Андрей влазит в брюки 48 размера, а я, стянув мокрющие джинсы, заворачиваюсь в
плед. Майка под свитером и плащиком, на счастье, оказалась сухая. Но тут меня
поджидала другая неприятность – на животе я обнаружила впитого клеща. Клеща
смазали машинным маслом и выдернули. Опять же забегая вперед, скажу, что следа
от выдернутого клеща на коже почти не осталось, а вот красные пятна аллергической
реакции кожи на столь экзотическую притирку разлились на значительной площади
живота.
Мы перекусили и тронулись в обратный путь. Дождь к тому времени перестал
вовсе, еще через 50 км мы поняли, что тут все время светило солнце и никаких
осадков. Но, должна сказать, что никакой дождь не омрачил нашего восторга от
увиденного.

В Сорске меня снабдили халатиком, и надо было видеть, как мы выгружались из
машины, как остатки наполеоновской армии в 1812 году. Андрей босиком, в старых
камуфляжных брюках, которые заканчивались далеко до его лодыжек, Леша в
трениках с вытянутыми коленями советского производства, я в халате. Лучше всех
выглядела высохшая к тому времени Марта. Нас гостеприимно накормили, я
помылась – и день был завершен просто чудесно, под аромат незабываемых
пирожков Людиной мамы. Проблема, куда деть собаку в чужой квартире с грудным
ребенком не возникла. Все 2-3 часа нашего там пребывания она дрыхла на
постеленном в прихожей коврике, не шевельнув ни одним мускулом – пушистая, с
белоснежным воротником, отмытым горным дождем, колли – покорительница
Саянских хребтов.
10 июля
Полный день Вяленой Креветки! Пляж, домик, стирка. Солнечно и тепло,
впрочем, к вечеру пошел сильный дождь. Из событий – решились Марту запихнуть в
озеро. Марта плавала, при этом удивляясь: «Что это? Я плыву? Я плыву!!!».

11 июля
Вчера вечером шел сильный дождь, сразу стало холодно, грязно и неприютно.
Утром снова светило солнце, мы позавтракали, собрали вещи и покинули
гостеприимную турбазу. По пути заехали в Сорск, посетили ряд магазинов, в том числе
знаменитую кондитерскую-кулинарию. По дороге хотели залезть на высокую гору в
пещеру, но дети тут же припомнили все свои болячки на ногах, и мне с ними пришлось
вернуться к машине. При этом Марта очень нехотя пошла за Андреем, все время
оборачиваясь на нас. Нам пришлось стоять на месте, пока они не поднялись выше и
не скрылись из виду.
Мы не спеша спустились к машине, пока дети поедали булки, я решила пройти
навстречу Андрею, чтобы Марта, возвращаясь, не выбежала вперед него на трассу. И

вот наблюдаю я снизу такую картину – Андрей решил спускаться немного другим
путем. Марта сначала остановилась, и как он ни звал ее, не трогалась с места. Потом
резко развернулась и побежала к той ложбинке, где видела нас в последний раз. Я
крикнула ее, она увидела меня и бодро ринулась вниз. Так мы все благополучно
воссоединились и двинулись дальше.

В планах у нас было посещение Салбыкского кургана. Но озабоченные
заканчивающимся бензином, мы проскочили поворот на курган. Зато в Бидже
заправились и развернулись назад. Через 10 км свернули в степь, курганы виднелись
даже с трассы. Я писала о могильниках под Усть-Бюрем, но истинная Долина Царей
была здесь. Известно около 56 курганов – захоронений этого знаменитого комплекса
в Салбыкской степи. Все они принадлежат к тагарской культуре (2-5 в. до н.э). Это
время расцвета мощной европеоидной цивилизации, по корням близкой скифам.
Центральный курган этого комплекса – Большой Салбыкский курган – захоронение
70-летнего царя Великой степи и членов его семьи, а также как ни жутко, принесенных
при погребении в жертву воинов-охранников, наложниц и 13-14 летнего мальчика.
Культура хоть и развитая, но жестокая и дикая в своих обычаях и верованиях. Курган
давно раскопан, все ценное из него было похищено задолго до его официальных
раскопок в 50-х годах. Сейчас это просто огороженное древними камнями полностью
расчищенное пространство. Памятник федерального значения. Впрочем, статус и

охрана государством не спасли его от варварских надписей на камнях типа «Здесь
был Вася». До слез обидно за низкую культуру и тупизм наших современников.
Петроглифы древних, конечно, сильно затерты и едва различимы.

Возле кургана, к своему удивлению, мы встретили Лешу с Людой и родителями.
С ними поехали посмотреть Салбыкские ворота, которые ведут в Долину Царей. О них
ходит слава мощного по энергетике места. Салбыкские ворота представляют собой
вкопанные 2 больших мегалита. На одном из камней стерта выемка от
многочисленных ладоней приходивших в Долину Царей. Существуют разные версии о
назначении этого ритуала: приветствие, получение таким образом разрешения от
духов на посещение Долины, исцеление. Надо сказать, что, действительно, рука,
приложенная к камню, начинала вибрировать. Мы провели там немного времени и
разъехались, каждый в свою сторону.

Мы выехали на ту же трассу и направились в сторону Ширы. За нами темносиними нитями свисал дальний ливень, впереди светило солнце.
Пара часов в дороге, перекус на лужайке, и мы в Шире. В самой Шире нас
застал- таки ливень, причем редкой силы – впереди едва были различимы габариты
движущихся машин. Нам пришлось сильно сбросить скорость. Однако, как все сильные
ливни, он быстро закончился.
Когда мы подъехали к нашему озеру (а был субботний вечер), то были очень
неприятно удивлены количеством народа на безлюдном прошлым летом озере. Но
ничего не поделаешь, пришлось искать местечко. Пристроились немного сбоку от
большой томской компании, недалеко от своего прошлогоднего места. Вот такое оно,
наше озеро в вечернем свете:

Вечером я уложила детей, и чтобы Марта не болталась в лагере в сумерках
(когда сложно за ней следить), я положила ее в предбаннике на коврик и сказала –
«Марта, охраняй!» И она не сдвинулась, так и уснула там. И потом каждый вечер - дети
в палатку, Марта на пост тут же. Правда, как всякий честный караульный, она там
дрыхла.
Совсем уже вечером, когда стемнело, из-за горки вышла огромная красноватая
луна. И все бы прекрасно, но вскоре случился неприятный экцесс. С соседней стоянки
начал доносится пьяный мат и ругань, потом мимо, чуть не снеся нашу палатку,
пронесся на лошади нетрезвый местный житель, за которым с воплями гнались не
менее нетрезвые соседи. Вот именно из-за этого и не люблю мест массового отдыха.
12 июля
Утром уже было понятно, что нас ждет чудесный жаркий летний день.
Изначально в планах был День Вяленой креветки. Но потом мы решили, пока есть
шанс оставить под присмотром соседей лагерь, двинуться на Сундуки. В этом году мы
проехали под Сундуками с форсированием древнего оросительного канала и купанием
в озере напротив знаменитого Сундука с развалинами древней обсерватории.
Сундуки(вид снизу)

Форсируем канал

На Чернореченских горах

15 июля
Марта обнаружила в себе дремавшие глубоко задатки насекомоядного зверя.
Она целыми днями ловит кузнечиков, бабочек и некоторых даже поедает – какая
гадость!! Выглядит ее ловля, конечно, очень забавно. К сожалению, суслики возле
нашего лагеря не живут, хотя во множестве носятся по дорогам. Понятное дело, они
Марту вдохновляют еще больше, чем кузнечики.
Сегодня у нас снова появились хорошие соседи, и, соответственно, шанс
оставить под присмотром лагерь и куда-то съездить вместе, а не по очереди.
На небе бродят тучи, пасмурно. Но для поездки вполне подходит. Первая наша
точка – урочище Сосновка.

Очень интересное место – сосновый бор на скалах из красновато-розового
гранита. Розовые почвы, устланные хвоей и шишками и тут же голый камень. Мне
кажется, что примерно такой же ландшафт в Карелии и странах Финского залива.
Лариса показала нам горизонтальное выветривание – чаши в камнях, многие из них
наполнены водой, а в одной уже образовалось маленькое озерцо-болотце.

Красивейшее урочище, к сожалению, несколько замусоренное битым стеклом и
следами пикников. Никак без следов человека…
Меня еще впечатлили небольшие сосенки на самых вершинах – этакие
хакасские бонсаи, растущие на камнях. Еще Лариса сказала, что этот гранит очень
быстро разрушается, и лет через 300-400 на этом месте будет просто холм из песка.
Вот чем удивительна Хакасия – здесь соседствуют различные пейзажи,
различные геологические и природные формы. Казалось, на небольшой территории
Господь Бог собрал геологический и археологический музей под открытым небом.
Дальше наш путь лежал на поиски озера Ошколь. Проехали мимо озера Черное,
действительно, озеро большое, но времени на его осмотр у нас не было. У дороги
стояло каменное изваяние – культ Матери, Хыс Обаа.

Мы остановились ненадолго, на информационной доске написаны
замечательные слова: «добро порождает добро, зло порождает зло». В пос. Черное
озеро находится фитоцентр «Прасковья», мы проехали поселок, дальше началась
грунтовка. Поднялись в гору, оттуда открывался прекрасные вид на озеро и там же мы
обнаружили поляну клубники, изрядно собранной, но полуспелой мы все же поели.

Оз. Черное

На клубничной поляне

Через несколько км добрались до озера Ошколь, которое оказалось
малопримечательным. На его берегу были видны обширные развалины построек,

особенно интересной была круглая башня из камня, которая уходила и под землю на
несколько метров тоже. Очень напоминала она средневековые крепости, если бы не –
о, банальность! – бетонные фундаменты окружающих бывших построек. Что это было,
когда строилось – ответить на эти вопросы нам было некому.

Наше время уже уходило, пришлось торопиться. При обратном пути через пос.
Черное Озеро дорогу нам перешла женщина, несущая на подносе в магазин из
пекарни напротив свежайшие заварные пирожные. Мы остановились и поспешили
следом. Скажу я вам, таких вкуснейших заварных я не ела много лет! Все совершенно
натуральное – щедрое наполнение взбитыми сливками, шоколадная глазурь – ах, они
были сказочны ☺.
На реке Белый Июс мы остановились ненадолго окунуться и перекусить. Вода,
как и полагается горной реке, была леденющей, а течение стремительным. Но мы кто
с удовольствием, а кто с воплями окунулись. Тоже очень дивное чувство – купание в
горной реке! Впрочем, Марте даже не предлагали ☺.
И тут нас застал дождь – крупные и тяжелые капли падали сначала редко, больно
ударяя по спине и рукам, потом все чаще, потом хлынул ливень. Поскольку мы были в
купальниках и мокрые, сначала укрываться показалось бессмысленным. Мы срочно
эвакуировали Марту в машину, чтобы не намокла, очень скоро туда же
самоэвакуировались и дети. У остальных был пикник в трусах и с зонтами. Милое
зрелище!
Потом мы двинули спешно в лагерь, по пути удивлялись стенам ливня на
горизонте.

Уже возле самого лагеря нас ждала неприятность, машина попала колесом в
колдобину, и от удара треснул бампер. Обиднее всего, что колдобина была очень
маленькой и неглубокой – после всех тех дорог, ям, ухабин, булыжников, грязи и
водных преград, которые приходилось проходить нашей машине, такая вот мелочь.
Досадно .
Вечером у нас был Farewell dinner – форель, отварной свежий картофель и
много-много абаканских помидоров ☺. И, конечно, костер.

16 июля
Сегодня день отъезда из Ширинского района для нас и из Хакассии для Ларисы
с Сережей. Неторопливо собрались, искупались в нашем озере и тронулись.
На копьевской развилке попрощались, и мы двинулись в сторону Ивановских
озер, на которые собирались уже несколько лет.
Почти половину пути мы прошли по отличному асфальту, а дальше нас ждала
гравийка. Машин было не просто мало, а они практически не встречались. Будний
день. Места ооочень тоже красивые, холмы и травы степной Хакасии быстро перешли
в предгорья, уже знакомую тайгу, речки, ручьи.
На фото: речка Правая Сарала (вытекает из нижнего Ивановского озера)

Погода стояла очень солнечная и жаркая. Пара тройка небольших глухих деревень – и
никого.
Ближе к вечеру доехали до Приискового – рудничного поселка. Удручающее и
тягостное впечатление разрухи, покореженной природы и унылого существования. По
совсем уже убитой дороги добрались до первого брода. Здесь были следы лагеря, но не
более того. Никаких признаков людей, если не считать оставленной еще до брода
тойотки с кемеровскими номерами.
Мы начали подъем в гору, огромные булыжники намекали, что эта идея отдает
авантюризмом. На подъеме встретили Сурф с бывалыми, но очень утомленными
жизнью и глупыми туристами типа нас, путешественниками в камуфляже. Процедив
сквозь зубы информацию о том, что нам в другую сторону, очень нехотя показав в
какую именно, презрительно оглядев нашу машину, они скрылись из виду, оставив у
меня очень неприятное впечатление. Ну да Бог с ними!
Кое-как (страшно вспомнить), мы развернулись над обрывом, несколько раз
вспомнив наш алтайский печальный опыт, и спустились вниз. Замечу, что солнце

скрылось за тучами еще на нашем подъезде к Приисковому, был вечер, много мух и
комаров, никого людей вокруг, одним словом, несколько мрачновато. Это был как раз
тот редкий случай, когда мы ожидали и хотели найти лагерь и соседей для ночевки.
Вернувшись к броду, мы решили поесть, так как были без обеда. В весьма
унылом настроении перекусили, и тут жизнь начала налаживаться. Появились люди ☺.
Сначала Москвич с красноярскими номерами, затем подтянулась пара томских
джипов. Забегая вперед, скажу, что народ на джипах, узнав, что до озер нужно идти
пешком километра 3, покрутившись, уехали. А в лице водителя Москвича мы нашли
приятного молодого человека, который и стал нашим проводником на озера. Мы
переехали еще один брод, нашли место под палатку, и вместе с Димой (тем самым
водителем Москвича и, судя по всему, бывалым горным путешественником) и
девушкой отправились на озера.

Вот тут внятное изложение рискует прерваться, потому как я не знаю, где найти
слова и выражения, чтобы описать красоту тех мест. Предприму робкую попытку.
Представьте себе, что вы идете по дорожке среди леса, воздух вязкий от пихтового
аромата, неподалеку шумит горная речка, вокруг толпятся березки причудливых форм.

А дальше появляются поляны, усыпанные крупными ярко-синего цвета
водосборами.
Это необыкновенно красиво! Нет, это неописуемо красиво! Затем вы выходите
к озеру и водопаду. Озеро находится в глубокой котловине, с трех сторон высятся горы,
все склоны которых усыпаны цветами.

По узкой тропинке склона мы прошли к водопаду. Возле самого водопада было
немного жутковато от высоты и крутизны обрыва. Водопад образует речушка,
вытекающая из озера, лежащего выше первого.

Нам очень не повезло, что было пасмурно, я представляю, как это красиво в
солнечную погоду – снежные вершины, синие и розовые цветы на склонах и озеро
глубокого лазурно-бирюзового цвета.
Итак, мы поднялись по не очень простой тропке, продираясь сквозь ивовые
заросли и прыгая по камням, к верхнему озеру.

Оно оказалось небольшим, также расположенном в котловине, с ледником,
спускающимся в само озеро.

Оно привело меня еще в больший восторг, чем первое большое и водопад. От него
веяло таким покоем и безмятежностью, оно было прекрасно суровой красотой
первозданной природы, казалось, время тут просто остановилось. Нет, его просто не
существовало, как не существовало человеческой цивилизации с шумными городами,
огромными заводами, сотовой связью и прочей шелухой. Озеро неглубокое, и мы
очень пожалели, что не одеты для купания. Вода в нем ледяная, но окунуться в нее
стоило бы. Надеюсь, что мы туда вернемся, и этот шанс у нас еще будет.

Не могу не сказать тут и о горьких наблюдениях. Озера достаточно доступны, 3
км хорошей дороги, если не для машин, то для пешего похода. И валяются бутылки изпод пива, сухарико-чипсовые пакетики и еще более неприятный мусор. Пока, конечно,
не в таких масштабах, как в пригородных лесах, но все же, все же. Мне иногда хочется
согласится со взглядами ультразеленых, которые считают человека паразитом на теле
планеты.
На обратном пути у нас был трудный участок курумника (участки с большими,
поросшими мхом валунами, видимо стащенными когда-то оползнями или ледниками),

где приходилось тщательно следить за детьми и Мартой, чтобы все преодолели его с
целыми конечностями. Попался нам и участок ледника, по которому Марта не могла не
поносится со всех ног, а мы только успевали хвататься за сердце, как бы она не
вылетела с разгона с откоса.

Потом вышли на ту же дорогу, по которой пришли сюда. Уже совсем вечерело,
недалеко было и до темноты.
В лагере мы начали ставить палатку и готовить ужин. Уже практически в темноте
поели, дети улеглись, а мы сидели у костра и слушали речку, которая бежала по камням
совсем рядом с нашей палаткой.
Утром следующего дня мы направились в обратный путь.

