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Справочные сведения 

 

Проводящая организация: 

 Туристический клуб самодеятельных туристов: Green Tour 

(http://green.bdk.com.ru , филиал БДК -Большая Дружная Компания; 

http://bdk.com.ru ) 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

пеший 1 132 10 9 01.10-10.10.02 

 

Район: Россия, Приморский край, Тернейский район 

 

Нитка маршрута: г. Владивосток – п. Высокогорск – п. Пластун – 

Водолечебница «Теплый Ключ» – р. Амгу ( средняя) – р. Амгу (левая) –вдп 

Шаман – г.Туман(1488м.) -  г. Курортная(1А,1621м) – р. Максимовка – 

геотермальный источник – р. Левая Максимовка – р. Долинная – р. Смеховка – 

оз. Узловое – г. Пятачок (1А,1500) – р. Холмогорка – водопады – р. Кема - р. 

Амгу – Водолечебница «Теплый Ключ» - п. Высокогорск – г. Владивосток.. 

 

Состав группы: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Домашний адрес, телефон 

1 Шкрябин Владимир 

Викторович 

 

2 Ахаимов Игорь 

Александрович 

 

3 Артемов Василий 

Анатольевич 

 

http://green.bdk.com.ru/
http://bdk.com.ru/
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Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятств

ия 

Катего

рия 

трудно

сти 

Длина 

препятствия 

(для протя 

женных) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

перевал Н/к 1,5км С правой Амгу на 

среднюю Амгу  

h=250м. 

подъём  по 

крутому 

травяному 

склону и спуск 

по осыпям  

Каньон Н/к 1 км Спуск к водопаду 

Шаман и подъем по 

осыпным стенам каньона 

Спуск по 

глинистому 

крутому 

кулуару, 

подъем по 

наклонной 

поросшей 

травой стенке с 

применением 

веревки для 

страховки 

вершина 1А 6км г. Туман h=1488м Подъем по 

осыпным 

склонам 

навстречу 

кедровому 

стланику, 

спуск по 

осыпям 

Вершина  1А 5км г. Курортная h=1621м. траверс  по 

крутому 

склону и  

кедровому 

стланику, 

спуск по 

осыпям  

переправа Н/к 15м, h=0.5 р. Максимовка вброд 

перевал Н/к 2км г. Рекордная Травянисто – 

осыпные 

склоны 

Вершина 1А 3км г .Пятачок h=1500м. Снег h=0.5 
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Содержание отчёта 
 

Идея похода: Осмотр путей подхода отхода к вершинам гор Курортная 

и Туман, Пятачек осмотр достопримечательностей рек Амгу, Кема, 

Холмогорка. Посещения водопадов и высотных озер Узловое и Орлинное 

 

Варианты подъезда и отъезда: от г.Владивостока до поселка Малая 

Кема, на личном легковом автотранспорте (обыкновенной проходимости) 

было проехано около 1000км в один конец, машина оставлена под присмотр 

хозяев в поселке, после магазина вторая улица вверх пятый дом направо. 

Обратно так же. 

 

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийный выход с маршрута после посещения г.Курортная на север к 

автотрассе, либо на восток к водолечебнице. После перевала в р.Долинная на 

запад до автотрассы вдоль р Кема. С озерного плато на юго-восток вдоль рек к 

автодороге на Кеме. 

 

Изменения маршрута и их причины. Изменение маршрута произошло 

возле  озера Орлинное, в связи с глубоким снегом и невозможностью 

привязать карту к местности, посещение озера было отложено, маршрут срезан 

на 1 км. 

 

График движения 

 

дата Участок 

маршрута 

км препятствия Время 

движения 

метеоусло-

вия 

1.10. г. Владивосток-

п. Высокогорск 

485 Асфальт 6 часов пасмурно 

1.10 п. Высокогорск- 

р. Кема 

(Секунжа) 

300 Грунтовая дорога 5 часов морось 

2.10 Секунжа- 

п.Теплый Ключ 

90 Грунтовая дорога, 

два перевала 

4 часа дождь 

2.10 п.Теплый ключ – 

слияние рек сред 

и прав. Амгу  

16 броды 6 часов дождь 

3.10 Слияние- р. 

Прав. Амгу  

6  4часа солнечно 

3.10 р.Прав Амгу- 

перевал 

1 Курумник 40 мин солнечно 

3.10 р.ср.Амгу-вдп 1 Осыпи 30 мин солнечно 

3.10 Вдп – прав Амгу 2 Осыпи 3 часа солнечно 
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4.10 Амгу –г.Туман 5 Стланик, осыпь 5,5 часов пасмурно 

4.10 г.Туман – 

г.Курортная 

4,8 Стланик местами, 

курумник 

2,5 часа снег 

4.10 г.Курортная- 

р.Максимовка 

4  1,5 часа дождь 

5.10 р.Максимовка 0 дневка  солнечно 

6.10 р.Максимовка-

г.Рекордная 

17 Много бродов 8,5 часов дождь 

6.10 г.Рекордная- 

р.Долинная 

0,8 Перевальный спуск 0,5 часа Дождь со 

снегом 

7.10 Вдоль 

р.Долинная 

17 броды 6 часов Дождь 

8.10 Р.Долинная-

р.Кема 

5 броды 1 час Дождь 

8.10 р.Кема- 

р.Смеховка 

5 Грунтовая дорога 1час 

15мин 

дождь 

8.10 Вдоль Смеховки 

до конца дороги 

10  4,5 часа дождь 

9.10 Смеховка- 

г.Пятачек 

6 Снег h=0,5м 4 часа Дождь и снег 

9.10 Г.Пятачек-

р.Холмогорка 

7  4,5 часа дождь 

10.10 р.Холмогорка- 

р.Кема 

22 Грунтовая дорога 7,5 часов солнечно 

10.10 Вдоль р.Кема 32 Грунтовая дорога   
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Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

1 октября. 

 

Выехали в 7.30 из Владивостока. Обед по плану в Высокогорске с 13.20 до 

14.30 – чуть больше часа. Отдохнули, поели, размялись и поехали дальше. 

От Рудной Пристани до Пластуна грунтовая дорога, а вот между Пластуном 

и Тернеем снова асфальт. 

Ну вот закончилась хорошая дорога, и мы снова едем по грунтовке со 

скоростью 40-60 км/ч. На развилке дороги, где установлен знак «68» км, 

сворачиваем налево – это дорога по ключу Таксоторный на р. Кема. Дорога 

длинная и ровная, видна на несколько километров вниз. 

В 19.30 останавливаемся на ночлег у слияния Кемы и какого-то ручья. 

Готовим ужин и идем смотреть на порог. К сожалению очень сильный туман 

мешает увидеть бурлящую воду, ее только слышно. Светодиодный фонарик 

только забивает все пространство вокруг ярким светом, отражаясь от тумана. 

Вечером засыпаем под шум Кемы, плавно переходящий в шум дождя. 

Всю ночь шел мелкий дождь. Земля плохо впитывает и на ней кое-где 

образовался тонкий слой воды. 

 

2 октября. 

 

Мы не намокли, хотя местами дно и боковины у палатки мокрые. 

Натягиваем небольшой тентик у костра. Вася готовит завтрак, а потом вместе 

снимаем палатку. Выжимаем тент (струи воды льются по рукавам), а потом и 

палатку. 

Хорошенькое начало похода, вес рюкзака увеличился на 2-3 кг, а мы еще не 

начали пешеходную часть. 

В 9.10 выезжаем от Секунжи и через почти четыре часа езды по грунтовой 

дороге с двумя перевалами добираемся до водолечебницы «Теплый ключ» 

(12.50). Все время идет дождь. 

Оставив машину у дороги, бежим искать начальство и договариваться на 

стоянку. В столовой находим Валентину Николаевну и Анну Николаевну – 

начальника и врача лечебницы. Не прошло и пяти минут, как мы уже 

договорились на то, где и на сколько оставляем машину. 

Загоняем ее в лужу – площадку возле большого костровища. Вытаскиваем 

упакованные рюкзаки и идем мокнуть… 

Идем обратно по дороге и за 40 минут доходим до моста через р. 

Колокольчик, где в 13.30 встали на обед. За это время Вася уже полностью 

промок и восхищается полартеком. У меня мокрая только левая нога – дождь, 

накопившись в поларе, начинает стекать вниз на ноги. 
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Попробовал рассольник от  Норд-трека. Нормально, понравилось. Еды 

хватает, чая тоже + к нему 4 куска сахара. В предыдущие разы сахара брали в 

два раза больше. Пока самочувствие нормальное, а дальше посмотрим. 

В 14.45 вышли от моста и за 30 минут дошли до отвилки дороги от основной 

магистрали (15.15). Грунтовая дорога, слегка поросшая кустиками, уходит под 

острым углом и слегка вверх. 

Еще 30 минут хода и мы у большого брода через Амгу. Вода не холодная, 

видимо потому, что идет дождь. Брод неглубокий – чуть выше колена. Далее 

идет хорошая дорога, местами усыпанная разноцветными листьями орешника 

и клена. 

Как только сворачиваем на нужный нам ключ, приходится многократно 

бродить по воде из-за обрывистых берегов, между которыми петляет река. 

На одном из бродов Вася падает в воду и ударяет колено. Как-то, несколько 

лет назад, он им уже ударялся и потом долгое время хромал. 

Идем без троп вдоль и поперек реки. В 18.40 приходим на развилку Средней 

и Правой Амгу. Дождь прекратился, и когда стемнело даже вылезли звезды. 

Дрова хорошо горят в костре. Сидим греемся. Чувствую себя хорошо, но в 

ногах – усталость. Как оказалось чуть позже, у нас вымокли спальники. Их 

пришлось подсушить у костра, но спали все равно во влажных. Вроде даже 

выспались… 

 

3 октября 

 

Утром погода хорошая. Голубое небо слегка затянуто облаками. Вася сушит 

у костра сырые спички, и они, высохнув, сгорают целым коробком. Палатка и 

тент к утру не высохли – ветерка не было, и приходится нести сырой и 

тяжелый груз. 

Выходим в 9.40. Сразу брод через речку, но нам не привыкать – ведь позади 

и впереди еще множество бродов. По пути временами встречается плохая 

тропа со старыми зарубками. 

В 11 часов вышли к водопаду на Правой Амгу. Хоть солнце уже и высоко, 

но водопад еще в тени. Возле него несколько елей, полностью увешанных 

ниспадающим светло-зеленым мхом. Под водопадом большая ванна, вымытая 

водой и песком за долгие годы.  

Реальная высота водопада около пяти метров. Мощная струя воды, падая, 

взбивается тысячью пузырьков, и большое белое пятно буруна видно издали 

даже в тени. 

Склоны возле водопада устланы листьями бадана, уже слегка 

покрасневшего. Рядом, не по сезону, цветет багульник, придавая своими 

цветами розовый колорит. 

Идем далее и в 12.00 выходим к притоку слева – это ключ Белкин. 

Выглянувшее солнце хорошо греет. Мокрые листья и ручей ярко блестят. По 

пути встречаем множество тисов. 
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К 13 часам дошли до резкого поворота реки (~900), на котором расположено 

два водопада и небольшой слив. 

Один из водопадов напоминает небольшую лестницу. С силой закрученная 

вода, как в трубе между камней, спиралью падает вниз на 8 метров в огромный 

котлован, из которого, мощным порожистым сливом, устремляется вниз на 6 

метров. А еще ниже, после поворота реки, уже спокойно и широко падает с 

высоты двух метров. 

Здесь довольно красивое место. Есть возможность для установки максимум 

трех палаток. 

Обедаем, оставляем рюкзаки и налегке в 14.25 идем штурмовать перевал в 

сторону Средней Амгу. 

250 метров набора высоты до седловины мы поднимались 40 минут. Весь 

подъем проходит по курумнику, лишь верхняя часть хребта поросла елками и 

березками. Лес чистый, ходовой. Ширина хребта – 10-15 метров, и от этого 

кажется, что перевал резко спадает вниз. 

В 15.15 начинаем спуск на север, в Среднюю Амгу. Спускались 30 минут. 

Перепад высоты – 180 м. Вышли чуть выше всех водопадов и идем по реке, 

сверяясь с картой. По плану здесь три водопада: 2, 6 и 30 метров. 

Спускаемся прямо по реке. Местами встречается тропа. Мимо водопадов и 

без тропы никак не пройдешь – с обеих сторон речка подперта крутыми 

каменными стенами, между которыми, извиваясь, она и течет. 

Первый водопадик небольшой, и мы легко обходим его сбоку. 

Второй уже намного больше и красивее. Река по всей своей ширине падает с 

высоты шести метров. Фотографирую, очень хочется показать все это друзьям 

и поделиться впечатлениями. Спускаемся по скальнику рядом с водопадом. 

Камни мокрые и скользкие, но все нормально. Идем дальше. 

Вот очередной изгиб русла, и слышим шум падающей воды от основного 

водопада. Он начинается как-то постепенно. Пологий слив около 15 метров 

делает пару поворотов между скал и, разбиваясь о здоровый камень, двумя 

струями уходит вниз на 30 метров. 

Здесь очень скользко и мы достаем веревку. Вася страхует, а я спускаюсь 

ближе к камню, чтобы посмотреть на водопад сверху. Веревки хватает только 

до последнего поворота. А там еще три метра по колено в воде, цепляясь за 

скалы всеми четырьмя конечностями и стараясь не замочить фотоаппарат, 

добираюсь до камня. 

Вот я и у самого края. Река устремляется вниз и там, разбиваясь, образует 

облако водяной пыли, которая радужно блести в лучах солнца. 

Недалеко от водопада огромное дерево, но сверху видно только его крону. 

Весь каньон с этой точки не виден, мешает выступающая справа скала, но все 

равно это потрясающе. В объектив фотоаппарата это все не влазит. 

Вылажу обратно. Вася кричит что-то, мне не слышно из-за воды. Наверное 

волнуется. 
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Отходим немного назад и взбираемся, не без труда, на стенку каньона. По 

верху, у самой бровки, идет тропа. Она проходит мимо крутых скальных 

выступов и спускается в километре ниже в долину речки по искусственным 

ступеням. Это постаралась Лига ходьбы. От старой вертолетной площадки до 

водопада они протоптали туристическую тропу. 

Вася идет дальше – он хочет подойти к водопаду снизу, по тропе, а я 

остаюсь здесь и лезу на одну из стен, как бы выступающих поперек каньона. 

Вид сверху классный. В одну сторону виден высоченный водопад. В другую – 

вся долина реки, опоясанная с обеих сторон красивыми желтыми берегами. 

Хребтик осыпается под ногами. Иду осторожно, держась за скалы и ветки 

деревьев. Много фотографирую. Хочется найти ту точку съемки, из которой 

было бы видно все. Немного не хватает широкоугольности объектива. 

Мне здесь нравится. Вот уже снизу кричит Вася. Что – не разобрать, но мне 

видно, что он показывает на правый склон. Видимо собирается попытаться 

залезть по нему. 

Выхожу обратно, буду встречать его наверху. 

Он уже поднялся и говорит, что, видимо, здесь люди иногда поднимаются, 

т.к. уже натоптана слабенькая тропка. 

В 17.45 отправляемся назад, в свой лагерь. Перевал через седловину 

проходим с пользой, собирая последние осенние грибы. 18.20 – мы наверху. 

Седловина промаркирована, вот только тропу очень плохо видно. Пытаемся 

спускаться по маркировке. Кое-где висят белые ленточки, кое-где зарубки. 

Маркировка выводит нас почти к нашей стоянке, изредка петляя между скал. 

В 19 часов мы уже в лагере. Готовим грибы на ужин, отдыхаем. Завтра 

тяжелый день подъем на гору. Вероятно по стланику. 

 

4 октября. 

 

В 4.00 начался дождь с громом и молнией, который лил до утра, причем 

очень сильно. 

Встали в 7.30. Дождь заканчивается, небо светлеет. Даже кое-где видны 

синие проблески. Уровень воды поднялся на 25 см. Там, где вчера был чахлый 

водопадик, сейчас – мини-Ниагара. Палатка не намокла, вещи тоже, если не 

считать пары носков и чехла от спальника, забытых у костра. 

Завтракаем, собираемся и в 9.25 выходим. Сразу же приходится идти в 

обход скалы. Трава и мох мокрые, карабкаться скользко. С каждого дерева 

опадает дождь капель. 

Как только обошли скалу, приходится идти через речку вброд. Воды много, 

течение сильное, но с помощью альпенштока мы преодолеваем эту преграду. 

В 10.10 подходим к развилке ручьев. Нам вправо. Идем дальше. Выше по 

течению, в распадке, уже почти нет листвы. Только лиственница, которой тут 

большое количество, вносит колорит своим желтым одеянием. 



 11 

Справа и слева от реки стали подниматься скалы. Появился кедровый 

стланик и множество осыпей. Погода переменчивая: иногда пытается идти 

дождь, иногда пытается светить солнце. 

Возле последней воды готовим обед. Время – 13.30. Мы уже довольно 

высоко, видно весь распадок и долину. На дрова идут сухие ветки кедрового 

стланика. Он смолистый и даже влажный хорошо горит. 

После обеда похолодало, и пошел мелкий снег. Местами лежит снег, 

оставшийся от «ночного дождя». 

В 14.05 продолжаем подъем. Склон около 45 градусов. Стланик и камни, 

поднимаемся с трудом. Хорошо хоть иногда выглядывает солнце. Такое 

впечатление, что вот-вот распогодится. Облачность поднялась выше. 

В 15.00 вылезли на хребет. Пока светит солнце, видимость хорошая. 

Сфотографировал г. Двугорбую, г. Туман и высоту 1570 м. Красиво! Немного 

отдыхаем, но мерзнут ноги, т.к. мокрые. Курортную пока еще не видно, она 

загорожена от нас хребтом. 

Идем дальше. По хребту дует сильный ветер. Приходится надеть капюшон и 

вторые перчатки. Опять пошел слабый снег. 

По хребту идет слабенькая тропа, идя по которой можно обходить большие 

заросли стланика, сильно тормозящего продвижение вперед. 

Вот стала видна г. Курортная. Она вся в облаках, иногда, правда, вылазит 

урывками. Справа видно г. Высокую, она вся в снегу. А здесь его еще немного. 

Это хорошо – проще идти и еще можно по ходу есть бруснику, спелую и 

мороженую. 

В 17.25 взошли на Курортную. Здесь ветер еще сильнее, и мы 

задерживаемся лишь на пять минут, чтобы снять записку (которую мы 

оставили в прошлом году), оставить новую и сфотографироваться. 

Чуть  ниже вершины большая плантация мороженой брусники и голубики. 

Спускаемся по хребту в сторону р. Максимовка. После преодоления 1000-

метровой высоты снег окончился. Идем по сырой траве. Вокруг много 

сухостойной лиственницы, это похоже на лес маленьких палок. Вася сильно 

устал и частенько отстает, хотя и я небыстро иду, т.к. болит сухожилие на 

левой ноге и колено. На хребте много следов медведя, он здесь питается 

брусникой и шишками кедрового стланика. 

Уже 18.35, а мы еще на высоте 800 метров, на хребте. На перекуре решаем 

падать к реке, уходя с хребта, хотя он тянется еще километра на три. 

В 19.00 спустились в долину реки. Место хорошее, закрытое от ветра 

склоном. Речка рядом, дров много. 

В 21.30 пошел дождь и загнал нас с палатку, но в 2 часа ночи небо было уже 

звездное. 

За этот день мы сильно устали, перевалив большой хребет г. Курортной. 

 

5 октября. 
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Встаем в 8.00, погода хорошая, но ветрено. Ноги и мышцы болят после 

вчерашнего восхождения. Решаем отдохнуть и сделать дневку, но сперва 

дойти до термального источника. Собрав лагерь, выходим в сторону зимовья, 

вниз по течению, в 9.55. 

Через час с четвертью мы – на солнечной поляне с красивой зимушкой возле 

склона. Источник еще не иссяк. Он льет своей струей в маленькую 

искусственную ванну, образованную скалой с правой и бревном с левой 

сторон. 

Красиво и практично сделанное зимовье в отличном состоянии. Двое 

полутороспальных нар и два стола, а также печка и холодильник. 

Расположиться решили в зимовье, чтобы просушить все свои вещи, и 

палатку в том числе. 

После прочистки печка горит хорошо, и в домике быстро становится тепло. 

Развешиваем вещи и идем на рыбалку. На обед уха, вечером – жареная рыба с 

кашей. 

Перед ужином устроили баню – купались в источнике. Температура воды 

примерно 36 градусов. В воде лежать тепло, на улице холоднее. Сразу после 

ванны – в домик, чтобы не замерзнуть. 

Лазил на скалу чуть выше источника. Вид обалденный. Хороший цвет 

придают лиственницы. 

Здесь множество зверья, и со всех сторон к поляне тянутся тропы. Васю это 

очень сильно настораживает, и он везде ходит, держась за фальшвеер. 

Все вещи просушили, теперь в зимушке просторно. 

 

6 октября. 

 

Ночью Вася вставал и растапливал печку – видимо замерз, хотя я спал в 

футболке сверху на спальнике и вроде тепло было. Ночью вовсю светили 

звезды, а к утру снова затянуло все небо. Облачность висит на высоте около 

800 м. 

Наводим после себя порядок в зимушке и выходим в 9.25, а через 20 минут 

мы уже у слияния Малой и Левой Максимовки. Лезть в холодную воду лениво, 

но приходится. Чтобы сильно не сомневались сверху начинает моросить. 

В этом распадке листва уже везде опала. Много зарослей елки и 

лиственницы. Иногда переходим реку, пугая табуны рыб. Поляны, или вернее 

прогалины вдоль реки, полностью заросли кустами и травой по пояс. Мокрая 

от дождя трава обильно поливает ноги, заплетается на ботинках и мешает 

идти. 

С набором высоты очень хорошо видно смену растительности. Большие 

поля мха и болотного багульника подбираются к тропе. Заросли стланика 

перегораживают ее толстыми ветвями. Идем по звериным тропам, сильно 

петляя. Изрядно устали и все чаще отдыхаем. 



 13 

В 17.00 выходим на развилку ручьев под горой Рекордной. Идем по левому. 

Почти сразу заканчивается вода. Время еще есть и решаем переваливать. Как 

только начался подъем покруче, Вася стал «умирать» и еле-еле залез в 

седловину (18.00). Подъем был действительно крутой, я тоже выбиваюсь из 

сил. 

Весь день идет противная морось, после обеда – дождь. Здесь, наверху, даже 

дождь со снегом. 

На спуске нога болит меньше. Спускаемся за двадцать минут и в 18.30 

начинаем ставить лагерь. Сначала костровой тент и костер. Руки мерзнут и не 

слушаются. Затем ставим палатку. 

Сварили ужин, но еда Васе не лезет – устал сильно. В чай заварили побеги 

смородины – получилось очень вкусно и, наверное, с витаминами. Сильный 

дождь пробивает костровой тент, и мы сидим, покрытые мелкой водяной 

пылью. 

21.00. Дрова горят ярко, от них тепло и лезть в палатку совсем не хочется. 

Это, наверное, самый дождливый мой поход. Сильно давит на психику, 

хочется бросить все и сойти с маршрута. Но мы посреди тайги и чтобы сойти 

нужно идти… 

 

7 октября. 

 

Всю ночь лил дождь, под утро поднялся сильный ветер, и возле нас в 

распадке упало старое дерево. 

Утром проснулись в 10.00, вылазить неохота – там мокро и ветрено, а здесь 

сухо и тепло. Дождь усилился, даже пошел снег с дождем. Складываем лагерь. 

Руки мерзнут, да и ноги в мокрых ботах тоже. 

Уже 11 часов, а мы еще не поели и лишь наполовину собрались. Все вроде 

как герметично упаковываю в большой целлофан. Последним снимаем 

костровой и палаточный тенты. Их приходится выжимать, уворачиваясь от 

струй воды. 

В 11.35 выходим и за двадцать минут хода полностью вымокаем. Кроме 

дождя, сверху нас обильно поливают елки и кусты. Еще несколько раз 

приходится бродить через речку. Сильно мерзнут руки и ноги, меня спасает 

лишь полартек. Как там Вася – не знаю. Подходит, стучит зубами, последний 

час идет на автопилоте, ничего не соображая от холода. Может ему так плохо 

после вчерашнего укуса клеща? 

Теперь иду, часто оглядываясь, - не отстал ли. Идти помогают звериные 

тропы, но иногда они идут в таком месте, где человек никогда бы тропу не 

сделал. 

Вспугнули изюбра. Большущий, с огромными рогами. Спокойно так убежал 

по тропе вперед. 

В 17.30 Вася сказал, что выключается, и пора ставить лагерь. За это время 

мы прошли почти 17 км почти без тропы и без отдыха. 
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Здесь повезло с дровами – сразу же свалили хорошую сухую ель. Большой 

костер и горячий бульон оживили нас. Сразу стало легче, да и дождь 

прекратился. Как будто специально – мы идем, и он идет; мы остановились, и 

он прекратился. 

Весь вечер Вася сушил свои вещи, а я спальник, который, несмотря на всю 

герметизацию, сбоку подмок, и штаны, в которых шел, чтобы завтра одеть 

сухие. Сушить ботинки бестолково, т.к. завтра опять, наверняка, придется 

бродить. До цивилизации осталось 5 км, а потом снова тайга. 

В 22.15 ложимся спать, вроде как во всем сухом. Дождя нет, пока… 

 

8 октября. 

 

Утром проснулся поздно, в 9.20. Вася уже давно встал и приготовил завтрак. 

Почему-то засыпаю мигом, а вот ночью проснусь в 2-3 часа и до 6-ти лежу, 

думаю о том – о сем, а после, заснув, успеваю посмотреть 2-3 сна. 

Утром оказалось, что за вчерашний день сильно сбили ноги. У Васи 

большой палец на правой ноге, у меня – большой и средний на левой. Дождя 

пока нет, и хорошо успеваем позавтракать, а собраться – нет. В 10 часов пошел 

дождь. 

В 11 выходим. Настроение – дойти бы до дороги. Достала мокрая тайга. 

Немного пройдя, выходим на старую лесовозную дорогу – уже хоть 

облегчение. Но сразу же облом – мосты размыты, и приходится снова лезть в 

холодную воду. 

Идем, оба хромаем. Ноги и руки мерзнут, мокрые перчатки не помогают. 

Огромное желание побыстрее дойти до трассы Кема – Амгу. Один раз 

довольно удачно избежали брода, перейдя по тонкому шатающемуся бревну на 

высоте около двух метров. Васе, правда, пришлось прыгать с рюкзаком на 

косу, он чуть-чуть не дошел до берега. 

В 12.00 выходим на трассу. Идем да Кемы. По пути встретились две 

машины: одна – по ходу, другая – навстречу. Кема сильно поднялась, затопив 

все выступающие пороги и камни. Льет дождь, мы отдыхаем на лавочке возле 

реки. У меня все крутится мысль сойти с маршрута. Может у Васи тоже, но 

никто первым ее говорить не хочет. Поэтому идем дальше. 

В 13.15 доходим до поворота на Смеховку. Отличная грунтовая дорога, 

речка тоже большая, но через нее пока мосты. У поворота фотографируемся на 

фоне плаката: «Товарищ! Береги зеленого друга», нас это здорово развеселило. 

Белки и птицы суетятся невдалеке, настроение улучшилось, идем дальше… 

В 16 часов, у очередного моста, останавливаемся на обед. Пока Вася рубит 

дрова, натягиваю костровой тент. Без него вообще было бы тоскливо, хорошо 

что не послушал Васю и взял его. 

17.30. Дошли до конца дороги (по карте). Здесь стоит маленькая 

закопченная зимушка на двух человек. Вася сразу закричал, что живем здесь, 

т.к. спальник и одежда мокрые – надо просушить и отдохнуть от дождя и т.д. В 
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наказание за раннюю остановку на бивак отправляю его на рыбалку. Хоть две 

вот таких рыбины… Уходит. Я готовлю дрова и занимаюсь растопкой печки и 

ужином. 

И вот славный ужин, как награда за мучительный день. Жареная рыба (8 

штук), каша и свежевыпеченные лепешки. Зимушка нагрелась так, что 

пришлось отворить дверь. Бутылки с водой отпотели, боюсь что фотоаппарат 

тоже. Все висит гирляндами и сохнет. Уже 21.00. Мы поели и тянет в сон. 

В этом походе, как никогда, идем вольным графиком. Как захотели, так и  

встали; куда захотели, туда и пошли. Сейчас решаем, куда идти завтра. 

Серьезно осознаем, что за оставшиеся дни до г. Высокой не успеть. Ноги 

убитые, да и снега там как минимум 10 см выпало. Пытаюсь укрепить план 

маршрута до холмогорских водопадов, хотя в начале мы туда не собирались. В 

общем, решаем, что играть будем по ситуации… 

В 22.00 дождь прекратился. Сквозь дымку облаков видны звезды. Вася 

простыл и сильно храпит. Где-то скребется мышь. Засыпаю. 

 

9 октября. 

 

Встали в 8.00. Васе немного лучше, а у меня, как назло, разболелся 

тазобедренный сустав. Вышли на улицу – нам не верится – голубое небо с 

розовыми облаками. Может это мираж?… 

Готовим на костре, это намного быстрее чем на печке. Пакуем сухие вещи и 

в 9.25 выходим. И вот снова дождь (несмотря на голубое небо). В этом 

распадке еще ранняя осень. Листва опала не вся, на ольхе даже зеленая висит. 

Идем дальше по дороге. Лесорубы хорошо постарались, нарезали их вдоль и 

поперек, только выбирай нужную. Здесь еще долго не зарастет пустырь после 

сборщиков древесины. 

Вот вдали показалась г. Пятачок, вся покрытая снегом. На небе – тучка, но 

только над нами и идет дождь. 

Доходим до конца дороги и продолжаем движение вдоль ручья. Выше стали 

попадаться пятна свежего снега. А потом и сверху пошел снег. Небольшими 

хлопьями, но густо. Видимость сразу упала и стало заметно холоднее. Подъем 

крутой и тяжелый, снега 10 см, остатки какой-то тропы, изредка зарубленной 

на деревьях. 

В 12.00 вышли к озеру Узловое. Оно небольшое, ~200 х 150 м. Заросшее с 

одной стороны лесом, с другой – стлаником. Верхушки елок припорошены 

снегом, на заднем плане – заснеженная вершина. Темная водная гладь 

отражает все это. Рядом с озером можно поставить несколько палаток. Рыбы 

не видно (может и есть конечно), а вот тритоны плавают. 

Вася оклемался и встал вперед – тропить. От озера наверх, до седловины, 

поднимаемся 1,5 часа. На хребте 30-40 см снега, а с западной стороны – 

больше полуметра. г. Пятачек вся в снегу и красиво смотрится. Попытались 

пройти по хребту, но он местами зарос стлаником, который засыпан снегом – 
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идти почти невозможно. Решаем сваливаться на запад, в сторону Холмогорки, 

а по пути попытаться выйти на озеро Орлиное Гнездо, расположенное посреди 

склона. 

Поиски озера по колено в снегу не привели к успеху. Привязаться по карте 

не к чему. Идет снег. Замерзли и устали. На елках висят большие хлопья, 

которые при любой попытке пройти мимо обрушиваются на голову и за 

шиворот. Здесь это второй или третий снегопад, т.к. под ногами чувствуется 

уже лежалый снег. 

15.30. Упали в приток реки Холмогорки, очень извилистый, с крутыми 

берегами, ручей. Из-за прижимов и обрывов постоянно приходится бродить 

через реку. Ноги уже никакие – вымерзли. Видели красивого дятла, а вчера – 

следы большого тигра. Но тигров Вася боится меньше, чем медведей. Потому 

что медведь, когда встает на задние лапы, в два раза выше его. 

16.00. Вышли на слияние двух притоков. Здесь будет лагерь, а к водопадам 

сходим в радиалку. Спилили сухую толстую ель. Выглянуло солнце. Перестал 

идти снег. Мы вернулись из зимы в осень. Здесь даже и намеков нет на снег. 

Тепло и хорошо у костра, сейчас будем обедать: сегодня праздник – 

рассольник… 

Поставили палатку, заготовили дров на вечер и в 18.00 вышли в сторону 

водопадов. 

Первый холмогорский большой, по карте – 10 метров. Но это, скорее всего, 

слив. Довольно широкий. Рядом стоянка охотников и ловушка на зверя. 

Чуть выше – второй водопад. Два метра. Но его здесь уже нет – часть сопки 

обвалилась, загородив каменное русло, и ручей теперь бежит поверх обвала. 

На обратном пути лезу на межручейный хребтик. Он, как крейсер, 

выдвигается вперед своим каменным выступом, который украшен молодым 

кедром. 

Вася возвращается в лагерь, у него очень болят ноги. Как оказалось, они 

воспалились и под ногтями гнойники. После операции ему полегчало и он 

пошел спать. 

20.00. Дождя и снега пока нет… Сделали нодью из трехметровых бревен, но 

до утра все прогорело. 

 

10 октября. 

 

Сегодняшняя ночь была самая холодная из всех, в котелках замерзла вода. 

На небе было множество ярких звезд. Вася говорит что спал хорошо и с 

ногами уже лучше, может идти. Палатка за ночь высохла (или вымерзла). В 

общем, нормально свернули, первый раз за столько дней. 

9.25. Вышли и снова вброд – река сильно петляет. Скалы, прижимы, осыпи и 

валежный лес заставляют бродить раз за разом. По лесу идти очень сложно, 

через каждые пару метров поваленные ели, как частоколом, загораживают 

путь. 
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В 11.30 вылезли на лесовозную дорогу. Она идет по Холмогорке почти до 

Нижне-Подгорного. Сфотографировались вдвоем, первый раз за весь поход, на 

фоне высот 1500,7 и 1526,3 (Голубичное плато), полностью засыпанных 

снегом. 

Чуть ниже встретили двух мужиков из Дальнегорска, промышляющих здесь 

кедровый орех. Остановились и минут двадцать поговорили. Идем дальше. 

17.00. Вышли на Кему. Погода пока ясная. Доходим до порогов и ждем 

«попутной машины». Нам везет, и через полчаса перекура останавливается 

«Камаз», который за 40 минут довозит нас до лесоучастка, а затем да развилки 

на Амгу. 

19.00. Мимо проезжает лесовоз, но нас не берет. Темнеет. Небо ясное и 

звездное, не видно ни одного облачка. Ставим лагерь и в 23.00 ложимся спать. 

Первый раз замерз ночью, пришлось одевать полартек и укрывать коленки 

свитером. 

 

11 октября. 

 

Ночью было очень холодно, вода в лужах промерзла на сантиметр. Все в 

округе покрыто изморозью. В 7.15, проснувшись от шума, Вася вскочил и 

побежал голосовать машину, но… 

Уже 11.00. остановилась всего одна, и та груженая. 

Машин нет, вот так и надейся на попутку. Уже позавтракали, и Вася даже 

сходил на рыбалку. Правда неудачно. Где-то рядом кричит изюбряк, слышны 

трактора на делянах. Солнечно, вероятно потому, что мы не идем, а стоим. 

Горит костер. Здесь очень много сухих молодых лиственниц. Сушу ботинки, 

палатку и спальники. Пишу путевые заметки, стараясь с пользой провести 

минуты (часы) простоя. 

Вчера Вася очень сильно испугался самолета( которые здесь не редкость), 

думал, что сзади подкрался медведь и громко рыкнул. Он резко обернулся, 

тыкая палкой в пустоту и судорожно нащупывая фальшвеер. Смеялись потом 

полчаса, но он теперь без фальшика никуда не идет. 

Теперь новая фишка… Он вспомнил, что после похода не сжег футболку, 

вероятно поэтому машина и не едет…. Сжигает… Не едет… Дорога хорошая, 

широкая, грунтовая, ровная. Только ездят по ней раз в два часа. 

По Смеховке можно заехать на джипе до самого ключа, по которому 

подняться на озеро Узловое … … 

11.20. Вася опять пошел на рыбалку – замочить муху. А я сижу у костра. 

Очень хорошо пахнет лиственницей. С других деревьев листва уже опала, а 

сопки вдали вообще в снегу. Солнце и костер. Светло и тепло. Еще бы Васю 

отправить на попутке до водолебницы и хоть спать ложись, так тепло сегодня 

днем. 
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В 12 часов Вася уехал на лесовозе. Вернулся в 18.45, я весь переволновался. 

И, кстати, вымок под дождем, который начался в 16 часов. Пришлось ставить 

костровой тент. 

Итак, я провел сутки, не сойдя с этого места. Лучше бы я пешком шел. 

Вывод такой:  ни на кого не рассчитывать и маршрут надо закольцовывать. 

Ужинаем и уезжаем. Все вещи мною давно упакованы. 

Едем медленно: грунтовка и морось, на перевалах – туман. 

 

12 октября. 

 В 2 часа ночи приехали в Высокогорск. До Владивостока осталось 485 км. 

Мы почти дома…  от Владивостока до водолечебницы «Теплый Ключ» 

расстояние 907 км. 

 

Стоимость питания и средств передвижения 

 

Стоимость проезда группы в один конец по маршруту Владивосток – 

Теплый ключ  составил  980 рублей. Оплата за стоянку машины 250руб.В 

сумме стоимость проезда по маршруту составила: 2210 рублей. 

Стоимость питания на маршруте составила около 350 рублей на 

человека. Расходы на снаряжение составили менее 50 рублей на человека. 

 

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Поставленные цели по ориентированию и выживанию в тяжелых 

климатических условиях при спец питании и высокой физической нагрузке 

были выполнены. Озера и высоты осмотрены. 

Маршрут пройден полностью кроме озера Орлинное. Пройдено пешком 

132 км, суммарный перепад высоты 2800м. В соответствии с (ЕВСКТМ) (см. 

"Русский турист": нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму 

в России на 2001-2004 гг. Выпуск седьмой – Москва, 2001г.) маршрут 

оценивается как пешеходный 1 категории сложности. 


