
30 января – 1 февраля. 6 человек (Баянов, Коваль, Колмаков, 

Пономарев, Родогузов, Света), 4 снегохода. 

Маршрут предопределен логикой зимнего сезона. На Новый Год мы 

прошли практически всю Снежную до Субутуя. Теперь осталось только два 

пятна Terra Incognita – реки Харнахуйтуй (юг) и половина Шубутуя (север). К 

Шубутую подъезд значительно ближе – приблизительно 45 км (вместо 150 

км по Снежной). А главное дорога туда уже проложена и поддерживается 

утуликским крылом нашего отряда – почтенными Андреем Пономаревым и 

Евгением Родиным. Так что издали мне эта поездка казалась легкой 

прогулкой, этаким «Дранг нах Остен». Удивительно – сколько раз 

бледнолицый брат может наступать на одни и те же грабли? 

30 января. Выехали из Иркутска в 2 машины и 3 снегохода ещѐ до 8 

утра. Пономарев присоединится к нам уже в Утулике. Подобрали Свету (она 

из Ангарска) на объездной. Николай и Сэр Родерик гнут свою линию и берут 

в поход своих сотрудников с целью погружения оных в реалии снегоходной 

жизни. Что касается Светы, то она нас в этом походе просто спасла. «Я, – 

говорит, – готовить не люблю. А вот посуду помыть могу за милый мой». 

Это – то, что надо. А то мы с Анатолем никак не можем выработать правила 

очередности мытья посуды. Из–за этого даже бывают скандалы с капризами 

и топаньем ножками. (См. «Заключительный поход сезона 2013/2014 гг.»). 

Позавтракали на «Серпантине». Были тепло встречены в Утулике и в 

12.10 выехали на маршрут. Тут, кстати, выяснилось, что дорога проложена не 

вся, а только до 17 км (зимовье Пушкарева) и ещѐ на 3 км дальше. Итого 20 

км. Но кто ездил по той трассе (настоятельно рекомендую), тот знает, что 

именно первые километры, где Утулик с ревом прорывается через гряду 

Хамар-Дабана к Байкалу, представляют собой наибольшую сложность. То 

есть тот, кто поедет сложности-то уже не увидит, она вся скрыта под снегом 

и лѐдом, которые наковыряла с камней и земли утуликская бригада и еѐ 

добровольные помощники. Но вот два моста (один ажурной работы) могут 

заставить затрепетать даже самое чѐрствое сердце. 

Прошло чуть больше часа от выезда и уже миновали зимовье 

Пушкарева. Вскоре тропа закончилась, и мы стали рубить трассу 

самостоятельно. Ну, что значит мы? Андрей Пономарев по прежнему ехал 

впереди и, как гостеприимный хозяин, чертил нитку до самого Березового 

ручья. Следует отметить, что утуликчане используют другую тактику 

прокладки маршрута. Когда Андрей доходит до подозрительного места 

(обычно это перекаты, шиверы), он берет пешню и ею пробует толщину льда, 

после чего едет на снегоходе. В нашем отряде тоже есть такая пешня – это 

Андрей Маурер на своем снегоходе. Вместе они весят полтонны самое малое. 

Андрюша мчит, повинуясь инстинкту, а за ним, перекрестясь, едет весь 

отряд. Иногда вперед становится Коля Коваль такой же осторожный, как и 

Маурер. В-общем, двигаемся мы (Тункинское крыло) быстрее, но 

вероятность попадания в, скажем так, задницу у нас значительно больше. В 

таких случаях нас выручают лебѐдки, чего нет у речной бригады. 



Итак, в 17.10 мы уже на Березовом. Здесь стоит зимовье, которое я 

впервые посетил в 1996 году, а Анатоль Баянелли годом позже. Дилемма, 

однако. Светового времени ещѐ часа 1,5 и как-будто можно двигаться дальше 

(до зимовья на Зубкогане – притоке Шубутуя – осталось максимум 

километров 15). Но мене помнится, что дорога до Зубкогана не была устлана 

розами, там мы и по наледям ехали, и под лѐд проваливались, и стенки 

штурмовали. Поэтому принимаем решение остаться на Берѐзовом. Зимовье 

ухожено, всѐ подметено. Решаем подтянуть к зимовью (оно на высоком 

берегу) все 4 снегохода, но эта задача непосильная, поскольку лебѐдка 

работает только на Колином снегоходе. Так что подтаскиваем к дому всѐ 

самое необходимое из вещей. Дров на зимовье много, но все они – 

редкостное говно, видимо год на боку пролежали. Глазастый Андрей 

Пономарев ещѐ посветлу заприметил на правом берегу Утулика сушину, 

которая очень нам скрасила вечер, ночь и утро. 

31 января. Ночь была холоднющая. Но это на улице. В зимовье было 

тепло, мы только один раз ночью проснулись от холода (кроме Толечки, 

конечно, и Колечки). На тропу выехали в 10 утра. Впереди Андрей 

Пономарев. Нас ждѐт приятный сюрприз. На всем протяжении первых 7-8 

километров пути трасса гладенькая, чистенькая. Куда делись наледи, в 

которых мы купались в прошлом году? Около первого прижима прочистили 

просеку, которую нащупали ещѐ в прошлом году. Движение по льду здесь 

сопряжено с вероятностью провалиться под лѐд, равной 1. Дальше мы 

игнорируем лыжный след и едем руслом. Просека в лесу, которую мы 

расчистили в прошлом году, едва заметна. Но мы еѐ подновили. Дальше я 

ориентирую Андрея, что «когда лыжник свернѐт на правый берег, то и нам за 

ним надо на тропу». Но не тут-то было – ни лыжнику, ни нам в лес 

сворачивать не понадобилось, потому что река как зеркало, всѐ идѐтся 

руслом. Это повезло, так повезло. Наконец, доходим до полки, на которую 

снегоходы можно завести только с помощью лебѐдки. Пошли мы с Толечкой 

посмотреть – может счастье снегоходное продолжается, то есть речка 

замерзла, и нам не надо будет возиться с лебѐдкой? Речка не замѐрзла, но 

счастью продолжилось. Толя разглядел, что здесь полка пониже (~ 4 м), а 

главное – ровнее. Спиливаем со склона всю растительность и запускаем 

Колю. Расчет такой – заедет, сколько может, а остальное на лебѐдке. Не на 

того напали – Колечка пулей взлетает на полку. Ну, вестимо дело – всем 

остальным теперь, что называется, в падлу не доехать доверху. Все и заехали, 

причѐм каждый в своей манере. Сэр Родерик чуть перегазовал, Анатоль 

взлетел эффектней всех (в верхней точке нос его снегохода был метрах в трех 

над землей), Андрей Пономарев всѐ сделал технично, мягонько, его 

снегоходик как кошечка помурлыкал и вот они уже здесь. Времени 

сэкономили – уйму. 

Вот оно, кстати, преимущество движения в утреннее время. По 

молодости бывало, тельняшку на себе вечером рвѐшь, - даѐшь, мол, дневной 

план. Ну и потырили по ночи ещѐ 3-4 км. Ужин в темноте, палатку ставишь 

наощупь, дрыхнешь потом до 10 утра, так что непонятно – куда выигрыш 



делся? А утречком все делаешь в 2 раза быстрее. И это как минимум. Вот на 

этой трассе мы бы вчера вечером ни просеки бы не нашли (две просеки), ни 

переход через полочку. Так что промучились бы до глубокой ночи, а главное 

– не нашли бы выгодных альтернатив. Нет, тысячу раз прав Владимир 

Алексеевич Перязев, который говаривал: «Увидел место для стоянки – 

становись!». Ну, это я себя так успокаиваю – посмотрим, что Маурер на это 

скажет. Толя утверждает, что я вчера с Маурером по спутнику общался, но я 

этого не помню – устал. Да и Толя вчера устал не меньше моего, вместе руки 

над столом тренировали. Так что не очень-то я ему верю. 

На Зубкоган прибыли в 13.10, примерно через 3 часа после выезда. Дом 

тут барский, просторный, чистый. Есть баня, что будоражит Николая. Сеанс 

с Маурером показал две вещи: во-первых, вчера мы с ним не общались, во-

вторых, их превосходительство очень недовольны тем, что мы выбились из 

графика. Ну, что сказать? Слушаю и повинуюсь. Топим дом, делаем костѐр, 

варим пельмени и в 15.30 отправляемся за пределы Ойкумены. Никто из нас 

– даже Андрэ Пономарев – дальше Зубкогана не продвигались. Поначалу 

маршрут продолжался в дообеденном режиме – река широкая, лѐд ровный. 

Где-то в 800 метрах Пономарев приметил на берегу сухой кедр, которым 

было решено заместить дрова хозяина зимовья. Он, кстати, с Березового 

ручья перешел в Зубкогонское зимовье и выдвинулся в том же направлении, 

что и мы. Долго ли, коротко, но километров через 5 мы вошли в ущелье и 

сразу вспомнили – что такое хамардабанские речки. Мы и с Улун–Кутулом 

целый сезон воландались, а с Большим Солбаком, так вообще полтора. И с 

чего я решил, что Шубутуй гостеприимнее? Лѐд тонкий, постоянно 

проваливается, пустолѐд, возможность движения берегом отсутствует, зато 

присутствуют каменные россыпи, которые необходимо засыпать снегом. 

Снега не сказать, чтобы много. Короче, за следующие три часа мы прошли 

вверх по течению те же 3 км. Перед самым зимовьем на Гужир–Жалге 

снегоход Сэра Родерика просто занырнул под лѐд. А глубина речки ~ 0,5 м. 

Пока ждали Колю с лебѐдкой (а он выехал на зимовье первым), Толечка 

сломал пономаревскую пешню. А произошло это так: Толечка подвѐл пешню 

древком под снегоход Сэра, да как навалился на неѐ. Она возьми, да и 

хрустни. Так Толя ещѐ выговор сделал Андрею, что у него пешни такие 

непрочные. 

В зимовье отметились и в 19.30 двинулись домой уже в полной 

темноте. Андрей положил на обратную дорогу (8 км) два часа. Мне казалось, 

что такая осторожность излишняя. Куды! Как начали на обратном пути 

проваливаться в свои же ямы, так вернулись домой только в 22 местного. Сэр 

Родерик аж позеленел от усталости и сразу же завалился спать. А Коля и 

Андрей пошли баню топить и уже в первом часу ночи отправились туда с 

шайками и шампунями. Пришли домой около трех (я уже спал). Колю баня 

разочаровала, он даже назвал еѐ «подмывальней». Спать легли повторно 

около 4 утра. Перед этим Коля доверху набил печку кедровыми и дровами и 

спокойно лег спать на пол, куда тепло никогда вообще не достаѐт. Пономарев 

ушел спать в баню (вот ведь многофункциональная вещь!), зато все 



остальные проснулись в полпятого и стали раздеваться, что в твоѐм 

стриптиз-клубе. Потом, понятно дело, похолодало и все обратно стали 

запаковываться. 

1 февраля. Пробуждение в 9. Подъѐм в 9.30. Светит солнце, поют 

птички. Вчера я сгоряча всех настраивал на то, что утром от Гужир–Жалги 

пойдѐм ещѐ выше, но ночью задумался. Хорошо, пусть до Гужир–Жалги и 

обратно два часа (то ещѐ удовольствие). Но ещѐ два часа на обед и сборы. До 

Утулика обратно добираться часов пять. В случае задержки необходим ещѐ 

один перекус (на Пушкаревском зимовье). Потом 1 час на сборы в Утулике. 

Итого 11 часов. Если мы даже в 8 вечера собираемся выезжать, то у нас на 

тропѐжку от Гужир–Жалги не больше двух часов остаѐтся. Так что в 13.15 

мы выехали в обратном направлении. А то Мауреру работы не будет. Да и 

вообще он не любит, когда мы без него каких-то успехов добиваемся. 

Поэтому мы их и не добиваемся. Дорога обратно началась весело, солнце, 

воздух (и вода, куда без неѐ) к этому располагали. Но где-то в 16 часов у 

Коли заслонки засорились (говорю по слуху, со мной давно никто 

техническими подробностями не делиться). Примерно 40 минут стояли 

недвижимо. Около пяти прибыли на зимовье Пушкарева. Здесь ещѐ раз 

отобедали и в 18.30 двинулись к Утулику. Сэр Родерик вновь прибыл в 

конечный пункт без задних ног и остался ночевать в объятиях прекрасной 

селянки (это так, интрига). А мы вчетвером (Коля, Света, Толя и я) поехали в 

город. Без приключений, однако, не обошлось. Где-то перед Шелеховым у 

Колиной машины отчѐтливо застучал мотор. Все боялись пошевелиться. Так 

в неподвижном состоянии и доехали до Колиного дома, где нас уже ждал 

Маурер на своѐм броненосце «Таурег». С целью развезти нас по домам. 

Толечка, правда, предпочѐл ехать домой на такси и посему срубил меня 100 

рублей (половина таксы). Толя – новатор. Поход закончен. Спустя 16 часов 

Их величество тоже добрались до Иркутска. 

Итоги похода. Ну, что же, пространство Terra Incognita сократилось 

ещѐ на 8 км. Но ещѐ километров 20–25 осталось. Дорога до Гужир–Жалги 

проложена. Хотя уже сейчас ясно, что свою сверхзадачу – пересечение 

толщи Хамар-Дабана – мы в этом году не решим. Бюджет похода 

оригинальный. У меня на харчи и напитки ушло 9.018 рублей. У Сэра 

Родерика на топливо – 9.018 рублей. На каждого иркутянина по 3.200. С 

Андрея Пономарева, как участника войны в Афганистане – 2.100. Ну, это, 

наверное, наш последний успех в борьбе с кризисом. 

 

 


