
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сим начинается описание очередного походного сезона в рамках 

программы освоения Хамар–Дабана. 

Краткое содержание предыдущих серий. На просторах, а точнее – в 

окрестностях, города Иркутска расплодилась уйма снегоходчиков. В ходе 

эволюции они, подобно животному миру, разделились на типы, классы, 

отряды, семейства, роды и виды. Очень редкий вид – 

снегоходопутешественники (Pantheraunciamobilisvulgaris).Несколько банд 

таких снегоходопоходчиков промышляли совершенно автономным образом. 

Затем, благодаря общительности и любознательности Алексея Гердта 

(представитель другого семейства), они перезнакомились и даже некоторым 

образом подружились. Вместе дела пошли быстрее. В первый сезон (зима 

2012/2013), пробиваясь навстречу из поселка Утулик (Байкал) и поселка 

Быстрое (Тункинская долина), они остановились на расстоянии 30 км друг от 

друга. В прошлом сезоне (зима 2013/2014) отряды соединились и проложили 

трассу длиной 130 км. На сезон 2014/2015 поставлена ещѐ более амбициозная 

задача, о содержании которой пока говорить не будем (отличительный 

признак всех представителей семейства Pantherauncia –суеверие). Но 

исходная концепция не меняется – на начальном этапе нам необходимо 

прорубиться из пос. Быстрая до пос. Утулик, а бригаде из Утулика – нам 

навстречу.  

 

Поход № 1 (21-23 ноября 2014). Баянов, Колмаков (Шеф), Маурер, 

Пономарев, Родин, Родогузов (сэр Родерик). 5 снегоходов. 

Предыдущий сезон закончился 16 марта. Новый намеревались начать 3 

ноября, но не тут–то было. Снега нет.Нигде нет. Даже на Мамае. Не помогла 

традиционная ритуальная поездка Баянова и Колмакова на Быстринский 

карьер. Снега нет нигде. Фон Гердт (Алексей Гердт)  от расстройства уехал 

на Мальдивы. Видимо, за снегом. Так что, как выяснилось, зима у нас в 

Сибири короткая. И лето короткое. Куда все время–то девается? А? 

Как только на земле появился символический белый порошок, вся гоп–

компания (а в приведѐнном списке не хватает всего 2 особей из рода 

Pantheraunciamobilisvulgaris) вскочила на машины и помчалась в поселок 

Быстрое. Утуликская бригада (Родин, Пономарев)как–будто с Мальдив 

приехала – они у себя в этом сезоне снега ещѐ ни разу не видели. Поэтому 

они чуть не плакали от счастья. Старт был взят в карьере на 127 километре (5 

километров за пос. Быстрая). Километров 15 наш караван стучал лыжами по 

земле, камням, глыбам льда и корням деревьев. Начиная со Степана 

(название горы), природа сменила гнев на милость – снега стало достаточно 

много, чтобы хотя бы не греметь как телеги на булыжной мостовой. В 

Бурятском зимовье (43 км от пос. Быстрая) были далеко засветло. О том, 

чтобы спускаться в долину реки Улун–Кутул и думать было нечего. Занялись 

заготовкой дров на всю зиму. Сварили ужин. Подняли чарку за Утуликскую 

бригаду, за нашу, за компанию, за Шефа, за Толю, за папу, за маму, за 

железных коней, за создателей зимовья, за тех, кого с нами нет, за тех, кто 



нас ждет, опять за Шефа, за сбычумечт. Настоящим мужикам всегда есть чем 

заняться. Наутро осмотрели окрестности с целью улучшения жилищных 

условий. Маурер принял решение – здесь будет город заложен 

(присматривали место под свое зимовье) назло надменному соседу 

(Бурятскому зимовью). После этого мы собрались и поехали домой. Я 

оставил в зимовье продукты и даже спиртные напитки. И тетрадочку, в 

которой должны (по идее) отмечаться все посетители. 

На обратном пути мы с Толей выиграли главный приз – непрерывный 

пилѐж Андрея Маурера о том, какие мы оба нехорошие.Как бы выразиться, 

алкаши, что ли? Блин, надо что–то делать с нашим раскаявшимся братом. А 

то в зимнем походе совсем без алкоголя холодно. 

Итоги похода: да почти никаких. Тропа до Бурятского (зимовья). 

 

Поход № 2. 5–6 декабря 2014. Баянов, Вадим (сотрудник мотосалона 

БАРС в г. Ангарске), Коваль, Колмаков (Шеф). 3 снегохода. «А» упало, «В» 

пропало, что осталось на трубе? Маурер остался дома по семейным 

обстоятельствам, сэр Родерик хлопочет за какую–то грандиозную пьянку, 

утуликцы уехали на Утулик. Вадим взят с бизнес–целями, он работает у Коли 

и тот считает, что продавец должен передавать покупателю свои личные 

ощущения. Вот Вадим и осваивает технику двух видов. 

В этом походе Анатолий впервые вел автомобиль со снегоходным 

прицепом. Нормально, мужик, нормально. Оставили автомобили у Виктора 

Бабака. Тут же отведали Толиного алкогольного сбора. Это – самое раннее 

начало. Заезд уже через реку Быструю. Мы с Толей поехали по короткой 

дороге, указанной Виктором, и были высечены ветками, которые Витя и не 

подумал срезать. Дорога показалась короткий: на Короле (название 

местности) лесорубы восстановили зимовье, Бабаковское зимовье ещѐ не 

остыло от вчерашнего посещения Виктора, чем мы и воспользовались. 

Посидели, поболтали. Ещѐ затемно были на Бурятском зимовье. Это был 

один из самых красивых заездов Анатолия. И когда я уже собирался ему 

сказать об этом, он упал. Мы оба повалились лицом в кустья. Снег–то не 

фига не выпал, вся растительность наружи. Из травы засыпан только 

брусничник, кашкара и свинячий багульник наружи. На первый день работ 

по тропежке запланировано не было, поэтому мы прибрались и повечеряли. 

Вадик быстро заснул, Толя хотел высечь из Вадиного телефона приличные 

мелодии и заблокировал аппарат наглухо. 

Ранним утром 6 декабря отряд двинулся прокладывать нижнюю 

(реверсную) тропу до реки Ханадагай–Спасшин. Сразу же обнаружилось, что 

снега для тропы катастрофически мало. Тем не менее, всячески ухищряясь, 

отряд добрался до перемычки в основном кулуаре. Оная перемычка – 

курумник. Все камни наружу. И снега нет, чтобы присыпать. Как говорится, 

миссия невыполнима. Тут бы и Том Круз не помог. Надо сказать, что в 

нашем отряде все люди деловые. Хотя нас некоторые и критикуют за якобы 

пагубные пристрастия – дело у нас стоит впереди всего. Поэтому мы сразу 

же собрались и поехали по домам. Вернее, решили сегодня Маурера посетить 



(чтобы вечер не пропал). Звоню ему со Степана. Андрей снимает трубку и 

сразу же: «Я так понимаю, что снега нет». Воистину. 

Кстати, в связи с сокращением программы похода излишки продуктов 

существенно возросли. Все эти сыры, колбасы, куры, котлеты, пельмени, чаи, 

сахары, тортики мы повесили в зимовье, чтобы зверь не скушал. Там теперь 

два дня питаться можно. 

Итоги похода: да почти никаких. Тропа до Бурятского и поросячий 

хвостик на Хандагай–Спасшин. 

 

3. 20–22 декабря 2014. Баянов, Виктор (сотрудник мотосалона БАРС в 

г. Иркутске), Коваль, Колмаков, Маурер, Родогузов (сэр Родерик). 4 

снегохода. 

Ну, всѐ, поменялась наша концепция. В связи с бесснежьем в северном 

склоне Хамар–Дабана принято решение перенести основные действия на 

левый фланг (побережье Байкала). Тут, правда, не все так просто. Вот Утулик 

– тоже берег Байкала. Но снега там как не было, так и нет. А вот в Мамае его 

– видимо–невидимо. А всѐ потому, что Мамай стоит прямо напротив устья 

Ангары. А Ангара – это продувная труба для северных ветров. «Проносясь 

над водами ещѐ незамерзшего Байкала, северные воздушные массы 

напитываются влагой и просыпаются обильными осадками в предгорьях 

Хамар–Дабана». Так–то. Цитата из книги «100 путей, 100 дорог». У нас с 

теоретической подготовкой в отряде всѐ в порядке. Ну, мы, правда, не на 

Мамай собрались, а в долину реки Снежной. Но это ещѐ лучше. Потому что 

мы там были три года назад и теперь знаем секреты прохождения наиболее 

опасных участков. Рассказал нам о них Александр Мартусов, охотник из 

Танхоя. Редкий человек, хорошо читает карту и очень точно ориентирует по 

местности. Мы в 2012 году шли по его описанию и всюду натыкались на 

зимовья. Восстановили с ним связь, и он нас успокоил, подтвердив слухи о 

наличии снега. Потом за дело взялся Коля Коваль. Он как хозяин племенного 

завода – в каждом населенном пункте у него есть питомец из 

биркетовского(видимо от названия снегохода ArticCatBearCat) стада. Это 

обстоятельство вкупе с коммуникабельностью позволяет Коле легко 

наводить мосты. Но в этот раз он сам себя затмил. Договорился напрямую с 

Алексеем, собственником дома на стрелке Снежной и Селенгинки, что 

указанный дом будет в нашем распоряжении на протяжении всего похода. С 

ванной, гостиной, фонтаном и садом. Все сошлось весьма удачно, остальное 

от нас зависит. 

20 декабря. Выехали рано утром. Тут, кстати, следует пояснить 

странную временную конфигурацию похода: суббота–понедельник вместо 

привычного пятница–воскресенье. Так это в пятницу Сонечка справляла 

именины. То есть Алексей Гердт отмечал свое 175–летие. Компания 

собралась тесная, 80% времени говорили не о виновнике торжества, а об 

современном экономическом положении. Я там заключил пари насчет курса 

доллара, что он к концу снегоходного сезона будет дороже 60 рублей. Хоть 

бы сезон подольше продлился. Но – к делу. Машины бросили в Выдрино у 



Алексея. Сам хозяин сопроводил нас до зимовья, чтобы рассказать – что и 

как. 17 км до стрелки пролетели пулей, только в одном месте задержались, 

чтобы мост построить. Путик в отличном состоянии. Сам Алексей ездит на 

БРПишной технике (снегоход LynxArmy 600 E-tek) и нарадоваться на нее не 

может. Это уже привычное для меня зрелище – благодать, которая нисходит 

на таежных людей, прикоснувшихся к БРП. Алексей вообще на него с 

«Бурана» пересел, так что разницу почувствовал. 

В три часа дня мы оказались на распутье – выходить или нет на тропу? 

Обедать–то никто ещѐ не хочет, поели в Байкальске. Светлого времени 

осталось мало, но и на месте сидеть – смысла нет. Поделили отряд надвое: 

мы с Толей поехали за дровами, а все остальные – на прокладывание путика. 

(Надо сказать, что в нашей опции «Всѐ включено» дрова оказались никуда не 

годными.Мало вода с них не капала). Но едва мы присмотрели сушину, как 

увидели весь отряд, возвращающийся обратно. Ничего страшного, просто 

началось место открытой воды, а Андрей Маурер не помнит – как его 

обходить. А я помню. 

При возвращении быстро нашли новый путь на базу. Когда 

отправлялись в путь, то просто сквозанули вниз по склону прямо по воде, 

едва присыпанной снегом. Обратно поехали по ледяному мосту через 

Селенгинку. Маурер проехал, сэр Родерик проехал, под нами с Толей что–то 

хрустнуло, а Коля с Виктором просто рухнули в провал между камнями. При 

этом снегоход получил повреждение (загнуло направляющие в задней 

каретке), а вся бригада (кроме меня) – возможность изощряться на ниве 

ремонта. Вот и дело нашлось (как было написано в предыдущем отчете, 

благодаря смекалке Маурера поломку устранили даже без разбора подвески).  

Я (Шеф) опробовал свою сковороду -готовил жареную куриную печень 

– тема! Витя ест ужас сколько.(Молодой, качок, работа тяжелая и т.д) 

21 декабря. Проспали на 1 час дольше запланированного (до 7.30), 

выехали спустя два часа. Погода прекрасная, ясно, тепло. Колонна из 4–х 

курдлей (точного перевода не знаю, но по теме снегоходов наверное) 

двигалась в прекрасном темпе. Быстро проскочили мимо открытой воды, 

миновали каменистую гряду, уверенно перебрасывались с одного берега на 

другой. Спустя 6 км подъехали к основному препятствию – каменистой 

стене, расположенной прямо напротив реки Чернушки. Здесь необходимо 

строить эстакаду их снега. Качество снега великолепное. Он продут и сбит 

так плотно, что вырезается блоками. Консистенция снега поразительная – 

достаточно проехать одному (!) снегоходу и на трассе уже можно стоять 

пешеходу, который в амуниции весит более 100 кг (это про сэра Родерика). Я 

такого не припомню. При таком снеге трассе можно придать любую 

конфигурацию. Поэтому и эстакада получилась на загляденье. Дальше 

скорость не падает. Помнится, 3 года назад мы долго просидели на выходе их 

ущелья Жаба из–за открытой воды. Теперь все в снегу и мы не теряем здесь 

ни минуты. Тогда мы слепо следовали лыжне и часто пользовались лопатой. 

Теперь «Маурер, снег почуя, бежит галопом в дальний путь». Короче, через 

3,5 часа были уже в устье Ара–Буректая (Горевой, как называют еѐ местные). 



В предыдущем походе мы затратили для этого 1,5 дня, были на устье в 20 

часов по местному, да напоследок ещѐ и «Тундру» утопили. Догадайтесь, – 

кто был за штурвалом? Этот эффект – многократное сокращение времени 

прохождения уже знакомой трассы – известен в науке под названием LBD 

(Learningbydoing). На этом эффекте весь наш вид Pantherauncia стоит. 

Обедали на открытом воздухе, рассупонившись – так было тепло. Я 

половину приправ к пельменям оставил на базе, за что был нещадно 

раскритикован всякой собакой (всего их гавкало четыре штуки). После обеда 

двинулись за край Ойкумены, туда, куда мы не успели 3 года назад. Впереди 

нас ожидает главное препятствие – Водопад, который надо обходить 

берегом. А вот и он! На наше счастье причудливое сочетание морозов и 

снегов дало нам уникальный шанс пройти препятствие прямо по реке. Но это 

путь не для слабаков. Представьте огромный ледяной бассейн, куда с шумом 

падает горная река.Между бассейном и каменной стеной узкая полоска снега 

– как раз на один снегоход шириной. Заканчивается всѐ это сооружение 

каменными воротами, по центру которых несется горный поток. Мне 

посчастливилось обустроить тропу и встречать водителей как раз за этими 

воротами. Внешний вид сэра Родерика, появившегося из–за поворота, 

поразил меня. Куда делись этот озорной взгляд карих глаз? Вместо них были 

две оловянные пуговицы. Их величество чуть не раздавили меня. Когда я 

позже стал шутить на этот счѐт, то он спросил на полном серьѐзе: «А где ты 

там был–то?». Миновав этот участок мы быстренько двинулись к 

устьюБарун-Кит–Кита, откуда, по слухам, начинается истинный 

оперативный простор. «Не так быстро, приятели» – сказала нам река 

Снежная. Оказывается то, что мы проехали, это был вовсе не Водопад. Мы 

это сразу поняли, как только увидели за поворотом реки несколько камней 

величиной с двухэтажный дом, которые плотным строем перекрывали реку. 

Пройдено 18 км. Неплохо. Развернулись и поехали домой. Обратная дорога 

заняла у нас 80 минут. Сразу же стали готовиться к завтрашнему дню. 

Перво–наперво позвонили Саше Мартусову и узнали у него порядок 

прохождения препятствия. Вот он опять спутниковый телефон пригодился! 

Рассказ Саши подтвердил нашу собственную концепцию прокладки пути. 

Теперь ужинать и спать? Не тут–то было. Коля затевает баню. Правда, баня 

оправдала ожидания Коли далеко не в полной мере, но сил ему придала. Так 

что за столом мы опять задержались. 

22 декабря. Подъем в 6.45. Сбор всех вещей. Выезд на тропу в 9.45. За 

ночь разъяснило и похолодало. –17 С. Из ущелья Снежной в лицо путникам 

отчаянно задувает ветер. Вчерашняя дорога, пробитая 8 снегоходами (туда и 

обратно), местами занесена. Спустя ~ 2 км все надевают намордники. 

Температура между тем падает до – 22 С. Через час уже на Водопаде. В стиле 

нового учения товарища ГудериянаМаурер атакует препятствие с ходу. 

Остальные спешиваются, и начинается работа по обустройству пути. Коля 

намечает траекторию, кто–то пилит ветки и деревья, кто–то ворочает снег. В 

этот момент выясняется, что бензопила не работает. Все делается в ручном 

режиме. В результате тропа у нас получается ажурная, как раз на ширину 



снегохода. Лес остался почти нетронутым. А то когда бензопила в порядке, 

нашему зеленому другу (это я про лес) не позавидуешь. На обустройство 

тропы ушло около 1,5 часов. Через какие–то 800 м после водопада мы 

выезжаем на стрелку Снежной и Кит–Кита. Расстояние от Селенгинки – 19,5 

км. Полная оптическая иллюзия, что дальше на восток Снежная течет в 

обратном направлении – настолько сильно выражена разница в наклоне 

речного ложа до и после Кит–Кита. Ритуально выпиваем травяной и 

виноградный сбор, съедаем импортный шоколад, позируем для вечерней 

газеты «Барс в центре» и поворачиваем обратно. Уже в 13.30 мы на базе. Вот 

это темпочки! Выезд в Выдрино в 15.55 (на 5 минут раньше графика). Дорога 

заняла 50 минут. От усталости члены отряда даже погрызлись. Быстрый сбор 

и выезд в Иркутск. 

Всю дорогу нас терзали звонками. Интерес к нашей экспедиции 

оказался самый живой. Ну, и мы кое–что новое узнали. Например, что Дима 

Михалѐвсо товарищи провели уикенд на Бурятском зимовье и так катались, 

так катались. Два дня топили зимовье, и только потом посмотрели – что это 

там такое висит. Так что теперь на Бурятском нет двухдневного запаса 

харчей. Хорошо, что мы об этом заранее узнали. На Утулике снега нет. Тот 

минимум, который был, смыло Утуликом, который поднялся по причине 

теплой погоды. Все это может иметь печальные последствия для зимней 

кампании. В Култук не заезжали по причине того, что на обед срубили 2 кг 

пельменей на пятерых (у наших бегемотиков животики болят). Распрощались 

на Синюшиной Горе. 

Бюджет похода. Совместные отрядные траты 2425 рублей на человека. 

У нас троих на бензин ушло ещѐ 1840 рублей с носа. Итого: 4265 рублей. У 

братьев Брпцовых(мотосалон БАРС и БРП центр в одном лице) столько же, 

наверное. Если выкинуть закладку горючего и оплату базы, то получается 

как раз по 3000. Да ещѐ принять во внимание, что плечо в полтора раза 

больше. Так что кризис нас пока ещѐ не захлестнул. Всѐ впереди! А, так я 

ведь ещѐ сослепу в магазине перцовки с чесноком набрал (она дешевле, но 

гадость редкостная). Вот вам и ещѐ одна статья экономии. Я чуть не умер, 

пока еѐ в одиночку пил. Считай, для всех остальных развлечение было. 

Итоги похода: о-го-го! Тут такие перспективы вырисовываются, что 

дух захватывает. Посмотрел я по карте – нам бы теперь только до Байри 

добраться. Там Снежная превращается в широкую (местами 3–4 км) 

заболоченную долину. И так почти до Патовых озер. Ну, Вы понимаете, о 

чѐм я? 


