Автотуризм "МАРШРУТОМ НИКОЛАЯ РЕРИХА"

Автомобильная поездка начинается в Бийске, в старом центре города у мемориальной
доски на стене бывшей гостиницы «Бия», где перед поездкой по Горному Алтаю
останавливался на несколько дней всемирно известный, величайший путешественник,
художник и просветитель Николай Рерих.
После выезда из Бийска Чуйский тракт ведёт до мимо села Сростки, райцентра Майма
через Семинский перевал до посёлка Туэкта, где предстоит свернуть на Уймонский
тракт.
После села Ело долина постепенно сужается, всё круче становятся склоны холмов,
видны выходы скал. Автомобиль поднимается на Ябоганский перевал, покрытый густым
лиственничным лесом. Далее встречает само село Ябоган — некогда крупнейший центр
овцеводства в Горном Алтае. Следующий населённый пункт — райцентр Усть-Кан, а
недалеко от него прямо из машины можно увидеть вход в Усть-Канскую пещеру.
За Усть-Каном автодорога входит в долину реки Кырлык, притока Чарыша, и постепенно
поднимается на гребень Кырлыкского отрога. За перевалом раскинулась Абайская
степь. Проехав посёлки Сугаш, Абай и продолжая намеченное движение, следует
спуститься в долину реки Кокса. Здесь приятно порадуют глаз сочные пойменные луга,
синева горной реки Кокса.
После села Красноярка горы прижимают дорогу к Коксе, которая бурлит, зажатая в
скальное русло. С обравающихся к реке крутых скал водопадами устремляются вниз две
небольшие, но красивые горные речки — Большая и Малая Громотухи.
За бомами шоссе выходит на днище Уймонской котловины. Здесь в 1806 году возникло
село Усть-Кокса — в настоящее время центр одного из красивейших районов на Алтае.
Недалеко от Усть-Коксы расположено село Верх-Уймон, где находится Дом-музей
Н.К.Рериха. За короткое пребывание здесь в 1926 году Николай Константинович
написал около двухсот картин и эскизов. В них художник с воодушевлением рассказал
об Алтае, о покоривших его воображение горах и людях.
Но пора ехать дальше. Шоссе выводит к отрогу Теректинского хребта и после
невысокого перевала спускается в заросшую кустарником пойму реки Большая
Катандушка, за которой раскинулось большое село Катанда. В центре села стоит
двухэтажный дом, где в 1918 году располагался штаб красногвардейского отряда под
командованием Петра Сухова. Неподалеку от села Тюнгур у подножия горы Байда
отряд тогда попал в засаду. На видном месте стоит памятник, сооружённый на братской
могиле погибших красногвардейцев.
В Тюнгуре, если позволяет время отдыха и есть желание продолжить уже пеший поход
по рериховским местам, следует оставить автомобиль на охраняемой стоянке и
отправиться в пешеходное путешествие первой категории сложности.
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Перейдя по мосту через бурливую Катунь, нужно идти в сторону реки Кучерла. За
небольшим селом с одноименным названием Кучерла следует перебраться на правый
берег реки через неглубокий поток и продолжить свой путь вверх по долине.
Петляющая по ней через прижимы и скальные завалы тропа постепенно выводит к
высокой старой морене. Отсюда можно увидеть на левом берегу красивый водопад
Тегеек, имеющий высоту около 50 метров.
При подъёме на морену открывается живописный вид на Кучерлинское озеро,
расположенное приблизительно в пятидесяти километрах от Тюнгура. Само озеро
окружено горами с ослепительно белыми вершинами и густым хвойным лесом.
В пяти километрах ниже озера в реку Кучерлу впадает её правый приток Текелюшка, по
которой можно подняться на перевал Каратюрек первой категории сложности (3200
метров над уровнем моря). С него как на ладони видна гора Белуха.
С перевала нужно спускаться вниз по каменной осыпи. Среди камней немного погодя
появляется тропа, которая ведёт к так называемому Аккемскому озеру. На самом деле,
после селя, сошедшего здеесь в конце восьмидесятых годов прошлого века, от озера
мало что осталось. Это больше напоминает реку, вытекающую с ледника у подножия
Белухи. Это место туристы переиначила в названии и оно звучит так: «Аккем — Мекка
туристов». После посещения ледника можно возвращаться обратно в Тюнгур по хорошо
набитой тропе, на которой неплохо чувствует себя и вездеходный транспорт, не говоря
уже о лошадях, широко используемых в качестве тягловой силы туристами.
В Тюнгур эта дорога ведёт по левому берегу реки Аккем. Вся долина покрыта густым
хвойным лесом, к которому с высоты 1600 метров примешивается берёза. Через 30
километров от озера тропа выводит на террасу, с которой начинается подъём на
некатегорийный перевал Кузуяк. Спуск с него и путь до Тюнгура укладывается в один
световой день. Можно садиться в машину и уже привычным путём возвращаться в
Бийск, к начальной точке маршрута.
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