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Как обычно, мне не удалось прибыть на место встречи раньше Полины. Мы (то есть я Полина и Юрец) 
ждали аэроэкспресса в Домодедово, откуда должны были прилететь в Кызыл. Нашей целью был 
заповедник «Убсунурская котловина», где мы будем собирать преимущественно водные растения для 
проекта по флоре водных растений Азии и для филогеографических исследований. Понятно, что для 
изучения водной растительности нужны некоторые приспособления. Поэтому у Полины была небольшая 
коробка, по вместительности напоминающая саквояж Мэри Поппинс: в неё влезла надувная лодка, 
гербарная сетка и газеты! 

Между этой поездкой и школьной практикой в Тверской области Полина успела побывать на Ладоге, 
где они, кажется, собирали кубышку. Так что всё время в аэроэкспрессе было посвящено рассказу об этой 
поездке. Мне похвастаться было нечем: мы поставили 12 ловушек на плавунцов на подмосковном озере и 
поймали одного жука. Не очень-то эффективно.  
 
Мы прилетели в Кызыл 12 июля. До конторы заповедника нас довёз заместитель директора по науке 
Александр Николаевич Куксин. Я ожидала, что нас сразу куда-то повезут, но, похоже, московские гонки 
местные жители не одобряют. К тому же Куксин сказал, что до Монгун-Тайги ехать довольно долго, 
поэтому выезжать надо рано утром. Так что переезд отложили на завтра. Полина с Юрцом что-то делали в 
конторе. Я тоже сперва пыталась придумать себе занятие и отчаянно сопротивлялась попыткам отправить 
меня спать, боясь пропустить всё самое интересное, но потом пятичасовая разница во времени взяла 
верх, и я очутилась в юрте, где прекрасно проспала до вечера.  

Впрочем, сон в юрте был не таким замечательным, как показалось вначале. Вечером местные жители 
устроили переговорный пункт возле нашей юрты, кажется, им очень хотелось переместить его внутрь, так 
как они то и дело открывали дверь и заглядывали к нам, недоумённо глядя на спящих людей. Но это 
только раззадоривало нас, ведь не каждый может похвастаться способностью спать под непрерывный 
галдеж над ухом! Поэтому мы (во всяком случае я) всё равно мужественно спали. Самое сложное 
испытание постигло меня на рассвете, когда неожиданно на всю округу включили грохочущую музыку, 
сопровождавшуюся воплями её слушателей. Но даже это препятствие мы смогли преодолеть. После всех 
этих ночных испытаний мы с полным правом назвали себя чемпионами мира по сну с препятствиями.  
Мы действительно ехали почти целый следующий день, но если отбросить постоянные остановки, то 
время пути заметно уменьшится. 
 

Мисс соломинка Монгун-Тайги 
 
14 июля 
  
После долгих раздумий о вороватости местных жителей Полина придумала для их перевоспитания 
оставлять в палатке определитель растений Тувы и записку в стиле Винни-Пуха: 

«ЭКСПЕДИЦИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
   БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ» 

Конечно на самом деле экспедиция – это просто похождения хреновских хренаников (а не московских 
ботаников), как Полина, Петрович и Люша окрестили себя во время их недавней поездки на Ладогу. Юрец, 
по их же примеру, решил переделать наши имена аналогичным образом. Почему-то Чумичка превратилась 
не в Хреничку, а в Хренушку. Конечно, второй вариант благозвучнее, но явно подразумевает очень гадкого, 
вредного, назойливого и отравляющего всем жизнь человека. 

На подходе к озеру Узун-Холь, я очень устала, несмотря на совсем небольшую дистанцию. Видимо, это 
были симптомы горной болезни, но вместо того, чтобы отправиться вниз, как мне советовала мама перед 
отъездом, я стала карабкаться следом за Полиной вверх по курумнику к следующему озеру, что оказалось 
лучшим лекарством и через несколько часов я почувствовала прилив сил, в отличие от Юрца, который 
остался у озера дожидаться нас. Правда, кроме исцеления, это восхождение ничего не принесло, так как 



выяснилось, что Юрец отправил нас не в ту сторону. 
Обеденное озеро оказалось таким же пустынным, как все предыдущие и последующие сегодняшние 

озёра, и кроме камней, торчков осок, бокоплавов и ещё какой-то мелкой беспозвоночной живности в нём 
ничего не было. Мы заварили вкуснейший чай из бадана и местной смородины, отличающейся от нашей 
своей липкостью. Полина всё рассказывала о замечательных свойствах бадана как адаптационного 
средства к высокогорьям. 

 

 
Озеро Узун-Холь, на берегу которого я исцелилась от протогорной болезни 

 
После обеда Юрец вернулся в лагерь, а мы осмотрели ещё несколько озёр неподалёку. Я никак не могла 
понять, почему осока, растущая в воде, не считается за водное растение, но через несколько дней 
перестала об этом думать. Одно из озёр больше походило на лужу, чем на озеро, а другое, кроме 
великолепного вида, который мог бы оживить бизнес самых искушенных продавцов открыток, не имело 
никаких ботанических достоинств. Зато мы налюбовались полянами купальниц, синих хохлаток, примул и 
других первоцветов. Попадались и снежники, непонятно что делающие в июле. Покончив со своею 
протогорной болезнью, я вдоволь насладилась умопомрачительными панорамами возвышавшихся над 
нами гор. Казалось, что я смотрю на картинку, а не на реальные пейзажи. 

Примерно за километр до лагеря мы наломали ивовых дров, ведь нашу палатку окружали лишь 
карликовые березки. Те палки, что поменьше, Полина приладила сбоку рюкзака и стала походить на 
индейца с огромным колчаном стрел. В лагере Юрец напоил нас бадановым чаем и отправился на рыбный 
промысел, не увенчавшийся успехом. Рыбы в близлежащих озёрах нет.  

Сегодня мы прошли 24 километра, а кажется, что 15... 
 



15 июля 
 
Сегодня пошли вниз по реке Толайты, к озёрам, мимо которых проезжали позавчера. Перейдя ручей 
рядом с лагерем (дальше он становился более глубоким и бурным), мы вскоре оказались среди множества 
озерков-луж. В одном из них нашли ничтожную Callitriche; остальные растения, собранные в этот день, 
были нормального размера. Когда Полина нашла тонкий рдест, птицы, и без того пищавшие без умолку, 
стали издавать звуки, похожие на речёвки. Их смысл до конца не был ясен: то ли они радовались новой 
находке, то ли волновались за рыбу, так как взгляд Юрца то и дело был направлен на всплески в озере. 
 Видели лед в размытом берегу ручья. Даже странно, что под нами вечная мерзлота. 
 

 
Странно, но под нами вечная мерзлота 

 
Внезапно тундра превратилась в степь. Началась «полоса сгущения жизни» (этот термин Полина 
встретила в какой-то книжке). Мы так называли скопление юрт и приуроченных к ним объектов: яков, овец, 
лошадей, коров, собак и людей.  В степи всё кишело сусликами и другими «сосисками на ножках» (это 
кодовое название для длинных мелких существ, появившееся ранее во время поездки за жуками-
плавунцами в Подмосковье). Между прочим, суслики очень забавно дёргают хвостами при цоканьи.  

Во время обеденного перерыва приехали пограничники, вытащили Полину из гадкого озерка с кучей 
растений у дороги. Удовлетворившись нашими документами, они поинтересовались, разбираемся ли мы в 
грибах. Полина сразу поняла, к чему они клонят, и заверила их в съедобности шампиньонов, которые мы  
так и не собрали.  

Возвращались другим берегом мимо яков, собак и другой живности. Какой контраст со вчерашним 
днём! По дороге я нашла чабрец, который мы с Полиной тут же принялись собирать: я в чай, а Полина — 
Шанцеру, для филогеографических исследований.  

По возвращении в лагерь Юрец почти сразу отправился рыбачить, а я освоила искусство 
расправления водных растений. Для этого нужно отправить растение в воду и подсунуть под него газетку. 
Самое сложное — вытащить всё это из воды, не превратив расправленный объект в зелёную тину. Потом 



мы осмотрели озерки выше по склону, оказавшиеся аналогичными вчерашним. Хотя смотрелись они ещё 
лучше, благодаря вечернему освещению. Собрали нужный Полине (для совместных с венграми 
филогеографических исследований) прострел. Спускаясь, мы увидели наш сегодняшний маршрут как на 
ладони и крошечную фигурку Юрца у одного из озёр. По его довольному силуэту мы сразу определили, что 
он вернётся не с пустыми руками. И действительно он принёс 18 хариусов, из которых сварили 
замечательную уху. 
 
16 июля 
 
Cегодня сменили место лагеря. Вместе с ним сменилась и погода, и с небольшими перерывами почти до 
самого вечера шёл дождь. Сперва прошли по нашему берегу вечерним маршрутом, но, миновав несколько 
юрт и дойдя до относительно пологого подъёма, полезли вверх. Дальше всё время шли на запад. 
Добравшись до озерка над озером Эски-Толайты, мы решили пообедать. Собрав кое-какие палочки, 
валявшиеся небольшими скоплениями под камнями, Полина разожгла костёр, но палочки кончились 
раньше, чем закипел кан, и нам пришлось, съев по «сладкой штучке», двинуться дальше наверх. Вскоре 
дошли до сети маленьких ручейков, протекающих между карликовых берёзок. Здесь и пообедали под 
полиэтиленом, заменявшим нам тент. Его пришлось поспешно натянуть из-за светопредставления. Погода 
постоянно менялась. Забравшись чуть выше, мы очутились на хребте с останцами замысловатой формы, 
напоминающими различных существ. Вскоре мы спустились с  этого хребта по довольно крутому склону, 
что не помешало мне набить карманы чабрецом и смородиной, к реке Орта-Шегетей. Как потом оказалось, 
мы прошли чуть ли не в единственном возможном месте, так как остальная часть склона была завалена 
курумником. Пропилившись сквозь иву, разросшуюся по берегам, и перейдя множество рукавов реки, мы 
остановились в лиственничном лесу на берегу её притока. Оказывается, лиственничную смолу можно 
использовать вместо бересты, хотя мне не удалось её поджечь. На этом месте у нас были великолепные 
дрова, на которых можно было зажарить даже не одного, а целых двух яков. 
 

 
Долина р. Орта-Шегетей и островной лиственничник, в котором можно зажарить целых двух яков 

 



Вечером мы просидели у костра до темноты под тентом. Наше сооружение напоминало нору из песни 
И. Белого про Бегемота и Журавля. Единственным отличием, пожалуй, была возможность любоваться 
луной в облаках над лиственницами – иллюстрация из детской книжки. 
 
17 июля 
 
Сегодня мы отправились на юг вниз по нашей реке. Немного ниже вчерашней переправы её рукава 
собираются в одно русло. В этом месте нет ив, но река ещё мелкая, поэтому это более удобное место для 
перехода. Ниже по течению Орта-Шегетей периодически разливается, образуя озёра. В таких местах его 
могут перейти только яки. В первой же «неучтёнке» (так Юрец называл все озёра, не отмеченные на карте) 
нашли четыре вида (Batrachium, Callitriche и два разных рдеста), потом мы находили все те же виды, пока 
не дошли до большого озера. На его берегу валялось множество ошмётков гигантского рдеста с широкими 
листьями, но соцветия, нужные для определения, плавали только посреди озера. Пришлось мне залезть в 
воду, оказавшейся менее холодной, чем я думала, и собрать это супер-растение. Тут я поняла, что утром 
Полина не зря говорила про купание. После плавания в луже бодрости я была довольна собой, почти как 
храбрый портняжка. Следующее озеро Сиве-Холь было ещё больше. Над ним кружило множество 
различных птиц. Одна чайка пару раз пикировала на Юрца, но вовремя останавливалась. Она сразу 
поняла, с кем надо конкурировать за рыбу! Вдоль озера появилась дорога, приведшая нас на мощную 
дорогу у моста через ручей.  

Вдоль неё было несколько мелких и гадких озёр, набитых разными хорошими растениями. Почему-то 
больше всего растений встречается именно в таких водоёмах. В одном озерце я нашла Zannichellia, 
которую Полина сперва назвала водным лютиком. Так как я была уверена, что это Callitriche-переросток, я 
решила собрать её, чтобы доказать свою правоту, но оказалось, что это растение, не отмеченное ранее в 
этом флористическом районе. Ещё Юрец нашёл Polygonum amphibium, который сперва приняли за рдест. 
Поэтому с тех пор он стал именоваться ондатровым рдестом (по давнему прозвищу Юрца – Дядюшка 
Ондатр). 

Возвращались по другому берегу озера Сиве-Холь. Заглянули в домик скотоводов. Там не оказалось 
ничего интересного: сплошная помойка. Приготовление обеда напоминало цирковое представление. 
Костёр плохо горел, поэтому Полина в качестве поддувала стала использовать миску, а я пыталась 
раздувать пламя полотенцем. Быстро убедившись в бессмысленности этого занятия, я бросила его и 
продолжила наблюдения за костром. Теперь махать миской стал Юрец, а Полина лишь делала 
неопределённый жест рукой, давая понять, когда надо останавливаться, а когда возобновлять действие. 
После обеда решили, что Юрец отправится на рыбный промысел, а мы с Полиной посмотрим ещё одно 
озерко в верховьях нашей реки. Юрец объявил свой план действий: «Я порыбачу и вернусь в лагерь в 8». 
На этих словах я протестующе замычала. Конечно, было похоже, что я недовольна юрцовским планом, но 
на самом деле я просто хотела пить, а Юрец стал убирать бутылочку с чаем в рюкзак.  

Видели трещины в почве, возникшие из-за вечной мерзлоты, в некоторых местах они образовывали 
многоугольники, напоминавшие пчелиные соты. Озеро оказалось таким же пустынным, как и озёра, 
встреченные нами в первый день. Зато на его берегу рос ревень, из листьев которого я попыталась 
сделать козырёк для обгоревшего носа. Это породило ещё одно моё прозвание — Ревеннорыл, но оно 
было аналогично прозваниям многих моих одноклассников: ко мне никогда так не обращались. Несмотря 
на отсутствие растений, эта дополнительная прогулка принесла большую пользу, особенно для 
ревеннорыльских традиций: на обратном пути мы нашли бадан, после чего мой мешочек с травяным чаем 
довольно сильно разбух.  

В лагере я расправляла растения в ручье, это было очень неудобно: они то и дело спутывались и 
норовили уплыть, поэтому впоследствии я занималась этим в своей миске, где хотя бы нет течения.  

За это время Юрец поймал восемь здоровых хариусов, из которых опять сделали вкуснейшую уху. 
Пока он рыбачил, к нему прискакал на лошади какой-то мужик с сыном и надавал ему рыбацких советов. 

Вечером опять взошла луна, Полина говорит, что пейзаж похож на картину Куинджи. 



18 июля 
 
Как обычно, Полина встала до подъёма, чтобы сварить кашу. По пробуждении я услышала от неё 
трагическую новость: «Вот всё, — сказала она, указывая на крышечку, — что осталось от нашей 
бутылочки». Оказывается, она решила наполнить флягу свежей водой из ручья, но течение вырвало 
бутылку из рук и унесло куда-то вниз. К счастью у нас были ещё две маленькие, которые прекрасно 
заменяли нам большую.  

После завтрака собрали лагерь и пошли вверх. Очень быстро лиственничник закончился, и его сменил 
курумник. В нём росло много смородины, поэтому к концу подъёма все мои карманы были заполнены 
липкой ароматной смесью. Кажется, мой мешочек опустеет только в Москве. Примерно на уровне плато с 
противоположной стороны долины, где мы ходили позавчера, началась дриадовая тундра. От неё 
открывались живописнейшие виды на долину, скалистые горы и наш вчерашний маршрут. Оказывается, 
многие места смотрятся гораздо красивее с высоты гор, чем вблизи, даже несмотря на мои подслеповатые 
глазки. Потом через плато мы вышли на долинку с мочажинками и со стадами овец. Впрочем, завидя нас, 
пастухи, как и в прошлый раз, быстро увели стадо за холмы. Всё-таки непонятно, чем мы их так 
настораживаем. В озерках нашли кое-что интересное, но как только, вдохновлённые новыми видами, 
решили посмотреть ещё парочку озер без Юрца (он остался кипятить воду),  не нашли в них ничего нового. 
Может быть, на успешность осмотра водоёма влияет наличие Дядюшки Ондатра? 

 

 
Многие места смотрятся гораздо красивее с высоты (несмотря на мои подслеповатые глазки) 
 

После обеда двинулись дальше на запад. Видели чёрную одинокую лошадь, пасущуюся внизу. Завидя нас, 
она насторожилась, немного подумала и исчезла из поля видимости. Мы устроили привал около огромной 
каменной глыбы с плоской стеной, заслонявшей нас от ветра. Там Полина проэкзаменовала бороду Юрца, 
вставляя в неё различные цветочки. Впрочем, результаты оказались не лучшие: большинство растений не 
держалось и почти сразу выпадало. Затем мы траверсировали истоки Мугур-Шегетея, а оттуда, перевалив 



через хребет, спустились к р. Джаарс, в месте слияния двух её рукавов.  
В нашем вечернем меню появилось новое великолепное блюдо: борщ с рисом, который нам сварил 

Юрец. В процессе готовки он иногда бормочет заклинания, например «смородинка, полезай в горячую 
ванну». Предварительно он окрестил её бензомасленной смесью из-за  клейкости и очень сильного, но 
приятного запаха. 

Вечером мы любовались треугольной синей горой вдали. Она настолько отличалась от других видов, 
что казалось, будто мы смотрим на  неё в телевизор. Синий хребет, к которому она принадлежала, 
особенно хорошо смотрелся сверху на фоне жёлтого макового поля. 
 
19 июля 
 
Сегодня нам опять предстоял переход в другое место. Перейдя наш ручей, мы почти сразу стали 
подыматься на хребет Бельдыр-Тайга. Мы делали это очень плавно и незаметно оказались на высоте 
3050 метров среди щебёнки с жёлтыми маками. На вершину (3124,7 м) мы решили не забираться из-за 
сгустившегося тумана, и, так как мы уже дошли до места запланированного спуска, двинулись вниз сквозь 
туман, капельки которого скоро стали чересчур крупными. Сегодня я окончательно разлюбила ходьбу по 
курумнику. В первые дни я только и мечтала, чтобы тундра сменилась камнями, ассоциировавшимися у 
меня с грунтовой дорогой (хотя, конечно, они больше напоминают асфальтовую, но её я не люблю из-за 
твёрдости). Но после более близкого знакомства с горными камнями у меня полностью изменились 
приоритеты почвы под ногами.  Я была настолько поглощена спуском по курумнику, что не замечала 
ничего. Зато Полина увидела наверху горного козла, быстро скрывшегося от нас, с огромными рогами и 
великолепной бородой. Наверное, из-за последнего параметра, когда вечером я стала халтурно писать 
дневник, Полину волновало только то, чтобы я не забыла написать про козла с огромной бородой. 
  

 
Меандры р. Холаш и старичные озёра, где мы впервые нашли растения без Юрца 

 
Спустились к мочажинкам над рекой Холаш (месту нашего будущего лагеря), где и пообедали. Я 

обнаружила, что по-настоящему сухие берёзовые дрова находятся по краю карликовых зарослей и между 
камней.  



Ниже по течению Холаша начиналась «полоса сгущения жизни». Поэтому мы решили встать поближе к 
её истокам, недалеко от того места, где река меандрирует, так как не были уверены в действенности 
нашей супер-записки, оставляемой в палатке с первого дня. При помощи орлиного зрения Юрца и его 
фотоаппарата, помимо своего прямого назначения используемого в качестве то лупы, то бинокля, 
выяснили, что ближайшее к нам строение заброшено, а потому не надо выискивать себе другое место. 

Потом с Полиной осмотрели два озерца неподалёку, а Юрец отправился на рыбный промысел, 
впрочем, безрезультатный. Сегодня был первый день, когда мы нашли водные растения без Юрца. 
Помимо растительного разнообразия (несколько рдестов, Myriophyllum, Batrachium и Callitriche), озёра 
оказались переполнены разными утками, взлетавшими подобно реактивному самолету. Поначалу я очень 
пугалась внезапного грохота их крыльев, но потом привыкла, как и к куропаткам, взлетающим с таким же 
грохотом посреди тундры. 

Вечером, как обычно, я расправляла растения. Забавно, что с каждым разом я внутренне всё больше и 
больше гордилась своим умением, хотя в первый день в моих дневниковых записях про это искусство 
было написано совсем неуважительно. 
 

 
Я, как обычно, расправляю растения и с каждым днем всё больше горжусь своим умением 

 
20 июля 
 
Сегодня осматривали окрестные озерки на юго-западе от лагеря. Немного отойдя от нашей долины, мы 
очутились среди множества холмиков, немного напоминающих участок «Айтуарская степь» в 
Оренбургском заповеднике. В большинстве углублений между ними лежали озерки с каменистым дном. 



Как водится, в таких озерах растений было немного (видимо из-за проблем с заякориванием в каменистом 
дне). Полина сказала, что у них мания величия: возомнили себя высокогорными, хотя находятся всего на 
каких-нибудь 2600 метрах! 

Вдали по бокам от нас был островной лиственничник, куда мне очень хотелось попасть, потому что из 
всех природных зон больше всего я люблю лес. 

В степи сразу наступила полоса сгущения жизни. Мы так не хотели встречаться хоть с кем-нибудь из её 
обитателей, что пару раз сворачивали со своего пути, прячась за холмами, подобно партизанам. На 
сусликов я уже почти не обращала внимания, но, заметив круглого шарообразного грызуна, я воскликнула: 
«Ой, сосиска! Нет! Котлета!». После этого Полина решила, что у меня начались пищевые галлюцинации. 
Видимо, Юрец решил воплотить их в действительность, и на обед у реки Моген-Бурен у нас было два 
жареных в крышке от канчика на масле от «Ролтона» хариуса. Это даже лучше котлеты. 
К озеру, которое хотели посетить изначально, не пошли из-за забаррикадировавших его яков. Но, как 
обычно, всё оказалось к лучшему, и в озере, которое мы исследовали взамен, Юрец нашёл роголистник и 
новый для нас рдест. В том же озере видели цапель, а на обратном пути в степи — семейство журавлей. 
Всё-таки здесь очень птичье место. 
 

 
Забаррикадировавшие наше озеро яки 

 
Мы решили, что у озерков среди холмов «бомбово-парковое» происхождение. Первой своей частью 
название обязано тому, что они располагаются как бы в воронках. Кроме того, озерки были почти идеально 
округлой формы, словно специально выложены по краю камнями, с мутной водой и без растений.  В одном 
небольшом озерце плавал одинокий белый гусь, периодически издававший гадкие звуки, напоминавшие 
игрушку в тире. Впрочем, и вёл он себя подобающе. Ну, разве в идеальном парковом озере не должны 
рассекать чисто-белые птицы? 

Так как мы закончили осмотр запланированных на сегодня озёр слишком рано, то решили посмотреть 
ещё и часть завтрашних, по другому берегу Холаша. Всё равно с рюкзаками это делать неудобно. У этих 
парковых водоёмов оказалась даже не мания величия, а настоящая звёздная болезнь, и, не найдя ничего, 
мы вскоре покинули их. Зато Полина собрала Carex cespitosa для своего севильского коллеги. Оказалось, 
что во флоре этого участка заповедника она не отмечена. Я уже как-то привыкла, что в этом списке много 



чего нет, и перестала радоваться каждой нашей находке, как вначале. На подходе к тому озеру с осокой 
мы стали обсуждать мемуары, и я сказала, что очень хочу заставить дедушку написать «мумеары». Это 
очень развеселило Полину; тоже мне, сама-то всю жизнь говорила «агронавты»!   

На ужин у нас был уже стандартный вкуснейший борщ с рисом по рецепту Дядюшки Ондатра. Вечером 
Полина рассказывала мне про зеркальные нейроны и синестезию. Как ни странно, но у костра или в каких-
нибудь других подобных местах новые знания усваиваются гораздо лучше, чем в официальной 
обстановке. 
 
21 июля 
 
Свернув лагерь, двинулись на север от нашего ручья. Миновав несколько озёр бомбово-паркового 
происхождения, в которых росли лишь «ондатров» да собранный уже настоящий рдесты, мы вновь 
оказались в «полосе сгущения жизни». В ней находилось интересующее нас озеро Майхандаш-Куль. 
Оставив Юрца с рюкзаками, мы пошли осматривать его. Несмотря на отсутствие Дядюшки Ондатра, нашли 
три рдеста. Сделать полный круг вокруг озера мы так и не смогли, так как Полина увидела вдали 
гигантскую собаку, жаждущую проглотить её, и быстро вернулась обратно. Впрочем, больше ничего нового 
в этом озере всё равно не предвиделось. 

Мы двинулись вверх по течению р. Дуруг-Су по весьма неплохой дороге. Постепенно полоса сгущения 
жизни закончилась. Последним её проявлением были яки, на которых мы почти собрались прокатиться. Но 
дело ограничилось лишь теоретическим распределением этих ящиков с рогами между нами.  

Перед подъёмом к озеру со смешным названием Трубауш-Кара-Куль дорога свернула в сторону, и мы 
поднялись мимо стремительного потока Дуруг-Су по прекрасной тропе. Озеро оказалось совсем не 
похожим на трубу и имело полное право за свою красоту заболеть звёздной болезнью, но оно было 
настолько замечательным, что в нём даже рос рдест и, что главное, водилась рыба. Видимо, это озеро 
пользуется спросом у местных жителей, так как на его берегу были явные следы их пребывания, хотя и не 
очень обильные. Решили пообедать здесь же. Я даже искупалась, несмотря на ледяную воду. 

 

 
Красивое во всех местах гигантское озеро Кындыкты-Куль, название которого мне нравилось произносить 

 
Немного поднявшись от озера, поставили лагерь у истоков небольшого ручейка, запрятанного в ивах. 
Потом отправились на гигантское озеро Кындыкты-Куль, название которого мне очень нравилось 
произносить. Говорят, в нём промышляют хариусов, но мы не видели ни одного всплеска. Наверное, этим 



промыслом занимаются в других его частях. Водные растения, видимо, тоже росли в другом месте. 
Хорошо, что оно хотя бы красиво во всех местах. В нём чистейшая ледяная вода, сквозь которую идеально 
просматривается дно, наверное, как на Байкале. Я там не была, но Полине это озеро понравилось больше 
знаменитого гиганта прежде всего из-за создаваемого ощущения озера. Ведь если не видно 
противоположного берега, то это в первую очередь ассоциируется с морем.  

Сделав групповую фотографию, вернулись в лагерь. Большую часть времени мы шли по дороге, 
любуясь солнечным окном со словно нарисованными горами посреди дождливого неба вдали. На подходе 
к лагерю разделились: мы пошли к палатке, а Юрец отправился на рыбный промысел. По пути  собрали 
лук, который нам так рекламировал Куксин. После дождя мы на всякий случай натянули тент между 
карликовых деревьев над небольшой ямой, так что под ним даже можно было сидеть. В это время в небе 
раскинулась гигантская двойная радуга; сегодня день видов для открыток: два озера, солнечное окно, 
радуга... 

 

 
Солнечное окно со словно нарисованными горами посреди дождливого неба 

 
Юрец поймал 23 хариуса. По его словам, сначала у него почти ничего не ловилось, но, когда уже иссякало 
отведённое на рыбалку время, он перешёл в протоку и наловил гору рыбы. Так что на ужин у нас было 
роскошное меню: уха с луком и запечённые в фольге хариусы.  
 
22 июля 
 
После завтрака мы пошли на северо-восток осматривать небольшие озерки над нами. Они оказались 
весьма однообразными по флоре: два рдеста, иногда лютики-недоростки. Хотя, что с них взять, если 
недалеко лежат остатки снежников? Почему-то часто бывает, хотя может быть, так только кажется, что у 
каждого человека есть какой-то набор видов, который он всегда находит первым. На берегу одного озера 
Полина нашла два вида гроздовников, один из которых не был отмечен во флоре всего заповедника. Я 
сколько не смотрела, так и не увидела эти растения, кроме тех, что были в руке у Полины.  

Пока мы шли, Юрец набрал много подберёзовиков, которых в данном месте было бы правильнее 
называть надберёзовиками. Из них на берегу второго большого озера (на его противоположном берегу 
возвышалась каменная глыба, очень похожая на дом; Юрцу даже пришлось воспользоваться 
фотоаппаратом-биноклем, чтобы доказать нам, что это просто камень) изготовили гриболтон. В его 
изготовлении есть один большой минус: нужны два кана, один для еды, другой для чая. На однодневные 
маршруты мы брали только один, поэтому приходилось кипятить кан два раза. Сегодняшние дрова будто 



бы соревновались за звание «Мисс соломинка Монгун-тайги», как их назвал Юрец в ответ на мою жалобу 
об отсутствии нормальных толстых палок. 

Вернулись непривычно рано, чем я была очень недовольна. Впрочем, коротенький маршрут оказался 
как нельзя кстати, поскольку едва я покончила с расправлением растений, началась страшная гроза, во 
время которой бедный Юрец ловил рыбу. Однако это не помешало ему вернуться ещё более счастливым, 
чем обычно. Он неоднократно упоминал супер-историю, которая с ним произошла, но рассказал её только 
за ужином. 

Первое время у него ничего не ловилось, несмотря на вчерашнее столпотворение хариусов в протоке. 
Тогда Юрец перешёл к озеру, но и тут удача покинула его. Пик грозы он переждал под химзой, а потом, 
хотя оставалось каких-нибудь 20 минут до контрольного времени, опять решил попытать счастья в 
протоке, где совсем недавно не было ни рыбёшки. Из-за туч стало совсем темно, но это было ему на руку, 
так как хариусы не подплывают к берегу, если видят человека. И вдруг началась поклёвка. Юрец от 
радости забыл о мерах предосторожности, и, когда он снимал рыбу с крючка, блесна неожиданно 
сорвалась, и отлетела ему прямо в глаз. Первые полминуты он, зажмурившись, разрабатывал план 
действий: если всё окажется совсем плохо, то пойду в лагерь (хорошо, что идти недалеко), а там уж 
Полина что-нибудь придумает. С другой стороны уходить обидно, поклёвка началась, а блесна в глазу! 
Потом он понял, что кровь не течёт, и слегка приоткрыл глаз. Убедившись, что глаз видит, он потихоньку-
полегоньку вытащил блесну, чудесным образом попавшую в веко, и продолжил ловлю. Видимо, рыбные 
боги сжалились над ним или решили вознаградить его за спокойствие и рассудительность. Так или иначе, 
но после этого хариусы стали клевать один за другим. Когда Юрец, наловив порядочное количество, 
поймал последнего, то его любимая блесна опять улетела, но на этот раз в близлежащие карликовые 
берёзки. Это рыбные боги намекали ему, что хорошенького понемножку. И действительно после этого 
рыбу как рукой смело.  
Ужин у нас был царский: уха, в которую хариусов пришлось запихивать как селёдок в бочку, шесть 
запеченных в фольге хариусов, а оставшихся трёх мы засолили на утро. 
 
23 июля 
 
Утром у нас был завтрак вне всех наших традиций, который получил название «завтрака Горлума». Во-
первых, вместо привычной гречки был рис, причём несладкий, а, во-вторых, мы ели малосольных 
хариусов. Они оказались практически сырыми, но всё же мы съели их с удовольствием. Хотя, конечно, с 
запечёнными хариусами они и рядом не лежат.  

После завтрака направились к вчерашним большим озёрам, где Юрец намеревался наловить новых 
хариусов. Однако сегодня всплесков почти не было, поэтому на обед был всего лишь одна запеченная 
рыбка. Мы прошли дальше на север от вчерашнего обеденного места до следующей партии приличных 
озёр, где и пообедали. С дровами дело обстояло лучше, чем вчера. Всё же многие только притворялись 
мёртвыми, а на деле были живыми. Полина придумала, что ленивого нелюбознательного человека можно 
называть дровами в тундре: живой, но выглядит как мёртвый. На севере виднелся заснеженный хребет, 
похожий на сказочный замок злой волшебницы. Мы окрестили его чертогами госпожи Метели.  

После того, как мы прошли совсем немного, жизнь вокруг нас внезапно сгустилась. С холма,  на 
котором стояла скотоводческая палатка и паслись лошади, на нас лаяли две собаки, явно делавшие это 
лишь для порядка. Как раз в этот момент подул ветерок из тучи, и мы остановились, чтобы облачиться в 
водозащитный костюм. Вдруг с того же холма к нам прибежал человек и, сделав пируэт вокруг нас, 
плюхнулся на землю, и тут же начал засыпать нас вопросами. В итоге мы просто сбежали от него, а он 
вдогонку продолжал задавать свои дурацкие вопросы. Я придумала, что неплохо было бы плюхнуться на 
травку первого сентября перед моими одноклассниками Улей и Дадыкой и начать расспросы о лете. У них, 
наверное, глаза на лоб полезут. Конечно же, Полина была уверена, что мне это слабо. В первую очередь, 
чтобы доказать, на что я способна, так как наш спор, смогу ли я развалиться в первый учебный день на 
линейке, периодически воскресал, я всё-таки сделала это. Представление произвело ожидаемый эффект, 



особенно на уже закончившего школу Петровича.  
В одном озере в долине Балыктыка, которое вернее было бы назвать коровьей лужей, Юрец нашёл не 

отмеченный в этом флористическом районе Sparganium. Он так радовался, как будто наловил гору рыбы.  
 

 
«Коровья лужа» с замечательной находкой Юрца – ежеголовником 

 
У реки Балыктык решили не вставать из-за чрезмерного выпаса. Поэтому мы устроились в долине 
следующего ручья, впадающего ниже в Балыктык. Прямо над нашей стоянкой возвышалась сама вершина 
Монгун-Тайги с ледниками и снежниками. Я так и не поняла, почему некоторые части хребта покрыты 
снегом, а некоторые — нет, хотя ничем друг от друга не отличаются (во всяком случае так казалось 
издали). Вообще некоторые горы имеют совершенно фантастические цвета, но при более близком 
рассмотрении теряют свою изюминку.  

Мы устроились в популярном месте. Вокруг валялся какой-то мусор, по большей части не нужный, но 
помимо него были и бутылки с почти нормальными макаронами. Я была очень недовольна, когда узнала, 
что они будут сегодня на ужин, и долго не могла понять, как можно есть еду, оставленную непонятно кем. 
Впрочем, макароны неплохо заменили рис, хотя я так и не признала это.   
 
24 июля 
 
Сегодня в лагере остался Юрец, так как казалось, что поблизости слишком много местного населения. Мы  
с Полиной отправились изучать озёра в долине Балыктыка, давшие нам столько надежд вчера. Но сегодня 
они оказались абсолютно бездарными и выглядели, как озёра в первый день. Круг замкнулся: с чего всё 
начиналось, тем и закончилось.  

Вместо растений нашли пару подберёзовиков. Из них приготовили настоящий гриболтон (подобно 
оригинальному ролтону в нём чувствовался лишь аромат грибов, которых было так мало, что они почти не 
попадались на зуб). Зато обнаружился ещё один существенный минус в изготовлении гриболтона: как 



только начинаешь его делать, погода портится.   
 

 
Наша палатка на подступах к вершине Монгун-Тайги 

 
На обратном пути рядом с нами то и дело оказывались табуны лошадей, которых было почти не видно в 
тумане. В одном озере мы таки собрали Sparganium, несмотря на вчерашние сборы неподалёку, чтобы не 
возвращаться в лагерь с пустыми руками. Когда до лагеря оставалось пара километров, а скотоводы 
остались далеко позади, я на мгновение ясно почувствовала запах котлет. Эта галлюцинация 
периодически возникала у меня почти до самого лагеря. Я совсем потеряла голову и только и бормотала 
про котлеты. Мне никак не удавалось убедить Полину в действительности моих обонятельных миражей. В 
качестве аргумента я использовала «короткость» запаха (он настолько мимолётен, что Полина не успевает 
его почуять). Но это только способствовало появлению классификации запахов: если у котлет короткий 
запах, то у сосисок — длинный. Всё-таки потом Полина тоже что-то почувствовала, но решила, что это 
запах болотников. 

В лагере мы увидели Юрца, забившегося под тент. Вчера мы натягивали его безумно долго. В итоге 
одну его сторону прикрепили к валуну, а другую — к земле. Стоять под ним было невозможно, поэтому 
Юрец  кое-как скрючился под ним. Подойдя ближе, мы увидели, что он устроил крошечный костерок в 
миске. Оказалось, что пока кипятился кан, начался дождь, и Юрец решил переместиться под тент, есть из 
кана, а костёр жечь в миске.  
 
25 июля 
 
Сегодня последний день наших монгунтайгинских похождений. Собрав лагерь, мы пошли на юг вниз по 
хребту. Совсем скоро карликовые деревца внезапно исчезли, и мы оказались в степи. В этот раз сгущение 
жизни выразилось только в сусликах и саранче. Вскоре степь перешла в парковый лиственничник.  На 
границе природных зон располагалось озеро-неучтёнка. Оказалось, что для описания водной флоры 
Монгун-Тайги вовсе не обязательно обходить её всю. Можно просто изучить это озеро, в котором были 
почти все найденные нами виды.  

Место встречи располагалось чуть-чуть дальше начала леса на холме над родником. Мы пришли туда 
около полудня, а забрать нас должны были после обеда. Неподалёку располагалась юрта, где Полина 



попыталась узнать, не приезжала ли машина заповедника. По её словам, она почувствовала себя 
Миклухо-Маклаем. Завидев Полину, дети таращили на неё глаза, тыкали пальцем и кричали: «Русская, 
русская!»; собаки яростно накидывались, но никто их не останавливал; толпившиеся на улице взрослые по 
мере её приближения скрылись в юрте. Наконец, к Полине вышла женщина, сказала, что машины не было, 
и залезла обратно.  

Мы заложили гербарий, и так как время уже приближалось к обеденному, а машины ещё не было, 
решили пообедать. Хорошо, что мы воспользовались найденными макаронами, а то сейчас было бы 
нечего есть. Мимо нас то и дело сновали пастухи со стадами овец и коров. Мы здоровались с ними, а они в 
ответ что-то бормотали и глупо улыбались. Наиболее адекватно вели себя местные ребятишки: они 
махали нам рукой и не подходили близко. Однако их появление сопровождалось сворой собак, озверело 
тявкавших с вершины холма. Из-за небесных явлений пришлось натянуть полиэтилен между лиственниц. 
Часа в три проехала взволновавшая нас буханка, гружённая туристического облика мужиками (как потом 
выяснилось, это были гляциологи). Когда «после обеда» стало приближаться «к ужину», Юрец отправился 
по дороге к Мугур-Аксы навстречу инспектору ловить связь.  

В семь часов приехал инспектор с Юрцом. Видимо, инспектор почувствовал, когда за нами 
действительно пора ехать. Едва появилась связь, и Юрец позвонил Куксину, показался инспектор. 
Мимикой он походил на обитателей юрты: после каждого слова на его лице появлялась диковатая 
улыбочка. Он привёз нас к себе во двор и уселся на травку. Водитель был очень горд своим бесшабашным 
вождением и поначалу пытался добиться восторженных откликов. Так как это у него не вышло,  он начал 
загадочный диалог-монолог. После каждого ответа, причём не важно чьего, он делал странные ужимки. 

В таком же духе он рассуждал, куда бы нас поселить: в гостиницу или к себе домой. В результате мы 
очутились в местной гостинице. Доставив нас туда, инспектор чуть было не уехал, не договорившись о 
завтрашней встрече. Но Полина успела догнать буханку и заставила определиться со временем рандеву.  

Завтра мы должны переехать на озеро Убсу-Нур, где Юрец мечтает поймать османа, поэтому вечером 
Полина переделала песню И. Белого «Догнать котёнка» в «Поймать османа».  
 

Инструкция по ловле озёр  (Убсу-Нур) 
 
26 июля 
 
Ожидая приезда нашего инспектора, Полина решила выгулять меня. Мы прошлись по главной улице 
посёлка Мугур-Аксы, которая была утыкана  всякими заведениями весьма ущербного вида.  

Как ни странно, инспектор приехал вовремя и почти сразу повёз нас к Куксину. По пути он слушал 
песни сомнительного содержания, которые особенно громко играли во время остановок. Видимо, у них тут 
довольно узкий спектр репертуара, потому что где бы мы не ехали, музыка была одна и та же. Наш 
инспектор очень гордился своим стилем вождения, при котором главная цель – это максимально 
раздолбать УАЗик  и посильнее досадить пассажирам. Но сегодня у него это выходило только наполовину 
из-за более-менее хорошей дороги. Наверное, это обстоятельство его тяготило, поэтому, едва заприметив 
где-то вдалеке машину (уже не на территории заповедника), он свернул к ней, не разбирая дороги, и кое-
как докатился до валяющихся на траве мужиков. Он так увлёкся их проверкой, что вскоре и сам устроился 
рядом с ними, и минут через двадцать пришлось напомнить ему о своём существовании. Потом у буханки 
стало заедать колесо, но, к счастью, это произошло почти у пересадочного пункта, и мы добрались, куда 
следует. Там, после всяческих заминок, мы встретились с А.Н. Куксиным и поехали к озеру Убсу-Нур. 
После долгого пути, во время которого мы добыли палки для вёсел, мы приехали в посёлок Ак-Чыраа, где 
жил инспектор участка «Убсу-Нур». В посёлке нам вручили двадцатилитровую флягу воды, после чего 
Куксин довёз нас до самого озера и оставил рядом с небольшой кучей дров. В округе никаких палок не 
росло, кроме колючей караганы, которую очень неприятно собирать, да к тому же серьёзных дров из неё 
не получается. Договорившись, что инспектор заберёт нас послезавтра утром, мы остались одни. 
 



 
Грандиозный переезд из поселка Мугур-Аксы к озеру Убсу-Нур 

 
По GPS Юрца оказалось, что мы находимся не совсем на берегу этого солёного гиганта, и до него от нас 
несколько километров. Озерцо за тростниками, которое Александр назвал Убсу-Нуром, вышло просто 
озерком. В первый момент мне оно очень понравилось: озеро, со всех сторон поросшее мощным 
тростником, стайки птиц... я себе так представляла озёра на южных континентах. Мы всё равно поплавали 
по нему на лодке и собрали Potamogeton pectinatus, которым оно заросло.  В процессе плавания лже-Убсу-
Нур оказался очень мелким (даже в центре глубина была в полвесла!), с мутной водой, с сероводородным 
зыбким дном, да ещё и безрыбным. Поэтому я потеряла к нему остатки уважения.  

 

 
Огромная вонючая грязная лужа: прославленное озеро Убсу-Нур 

 
Вечером мы решили не тратить дрова попусту и стали использовать в качестве топлива кизяк. В 



Монгун-Тайге подобное было бы немыслимо. До чего же мы деградировали.  
 
27 июля 
 
Сегодня решили пойти к настоящему Убсу-Нуру, захватив с собой лодку. Мы уверенно направлялись через 
солончаки с тростником к нашей цели, как вдруг Полина решила свернуть чуть-чуть в сторону, раздвинула 
тростники и увидела Убсу-Нур! Мы ничего не поняли и стали смотреть на карту и на GPS. До озера должно 
было быть чуть больше километра, но перед нами было точно оно: больше бескрайних озёр здесь не 
было. В итоге решили, что Юрец неправильно наложил карту, но после сверки координат выяснилось, что 
и по карте мы находимся далеко от воды. Видимо, озеро изменило свои границы. 

Так как это оказалось то самое прославленное озеро, по сути дела являющееся огромной, вонючей и 
гадкой лужей, Полина с Юрцом уплыли каждый со своей целью, оставив меня медитировать на берегу. Я 
решила развлечься, как делала это, когда была маленькой, и стала строить шалаш из тростника. Однако 
не успела я доделать хотя бы одну стену, как вернулись озероплаватели несолоно хлебавши. 

Тогда решили глянуть на небольшое озерцо неподалёку, но подойти к нему не удалось, так как его 
тоже поглотил Убсу-Нур. Зато в этом месте Убсу-Нур предстал в третьем обличие (первое было то 
небольшое тростниковое рядом с лагерем; второе — то, где сегодня плавали Полина с Юрцом): похожая 
на море гладь воды. Впрочем, по остальным параметрам оно оказалось таким же, как и прежде, только 
вдобавок валялись дохлые птицы на берегу (а на берегу красовалось предупреждение, что здесь 
объявлен карантин по птичьему гриппу!). В прибрежных выбросах нашли кое-какие рдесты. На обед 
вернулись в одно местечко неподалёку, между прочим, очень редкое в здешних краях, где есть пресная 
вода и лежат роскошные дрова. Конечно же, это место попросту было нашим лагерем. По пути к нему 
видели косулю и зайца. 

 
Третье обличье Убсу-Нура: похожая на море гладь воды 

 
После обеда решили посетить озерки, до которых точно не мог добраться всёпоглощающий гигант. Но те 
перешли в другую крайность: в них попросту не было воды. Точнее, одно походило на нерасчищенный 
каток, в котором вместо льда была соль, в другом было две ложки воды, а третье представляло собой 
милую поляну с кустами ив. Тут мы поняли, почему местные жители говорят про реки, что они приходят и 
уходят. Видимо, в своём поведении они солидарны с озёрами, поэтому реки в этих краях текут в гору. 
Какая им разница, если они умеют переходить, куда им вздумается? А Убсу-Нур ходить из-за своих 
размеров уже не может, поэтому оно пульсирует, как сердце. 



 
Очень редкое в здешних краях место, где есть пресная вода (наш лагерь на берегу оз. Убсу-Нур) 

 
Вернувшись в лагерь, я немного поопределяла с помощью Юрца всякие местные бобовые и клоповник, 
удивительно похожий на катран. За ужином придумали новое сравнение: про распространённую вещь в 
здешних местах можно говорить, что её много как соли, а про редкую (например, про водные растения) — 
мало как питьевой воды. 

Если думать, что после наступления темноты ничего уже не произойдет, можно сильно ошибиться. 
Когда Юрец уже залёг в палатку, появились первые звёзды, а я собиралась спать, раздался шум мотора и 
мы увидели машину, из которой вылез местный инспектор. Он приказал нам собираться и в скором 
времени высадил нас в Ак-Чыраа в недостроенном доме, снабдив флягой с водой (никаких 
приспособлений для ее кипячения не предполагалось). Зато, благодаря отсутствию кипятка, я сделала 
важнейшее открытие: если залить гречку холодной водой и оставить на ночь, то она будет как варёная! 
 
28 июля 
 
С утра, как и договаривались, за нами пришёл инспектор, чтобы поводить нас по озёрам. Полина всячески 
намекала ему, что мы и сами справимся, но поначалу он был непреклонен. Он довёл нас до первого 
озерка, помаячил ещё какое-то время поблизости, но потом понял, что и вправду с нами совсем не 
интересно и можно оставить нас одних. В этих озерках (а попросту коровьих лужах) мы нашли кучу 
растений, в первый раз увидели здесь ряску. Когда мы выбирались из одного такого озера к Амдайгын-
Холю по коровьей тропе, то в какой-то момент очутились в болоте. Нам надо было обойти глубокое место, 
и Полина, желая срезать путь, предложила мне воспользоваться брёвнышком, предательски торчащим из 
воды. Она собиралась встать на него, но не могла обойти меня. Я поверила ей и чуть не залила 
болотники, так как поленце  держалось только на воде. Однако мои болотники в этот день всё равно 
сильно пострадали: на пятке образовалась дырка, пока мы продирались сквозь тростники. Вначале 
тростники, как и курумник в Монгун-Тайге, мне очень понравились. Казалось, что по ним очень удобно 
ходить. Однако по мере углубления в заросли они доставляли всё меньше и меньше удовольствия. После 
Амдайгын-холя, которое оказалось младшим братом Убсу-Нура, пошли на юго-восток к долине реки Холу, 
уходящей и приходящей.  

Помимо тростников, мы ходили по степи, сплошь набитой саранчой. В некоторых местах, особенно по 
берегам озёр, всё заполоняет солончак, крошащийся под ногами и всячески осложняющий спуск к озёрам. 
Юрец, заметив в одном таком озерке цветущую уруть, с криком бросился её доставать. При этом в воздух 



взмыла со страшным шумом стая уток, из чего мы заключили, что «уруть!» — это боевой клич ондатров.  
 

 
Крошащийся под ногами солончак, который всячески осложняет спуск к озёрам 

 
Вернулись в посёлок довольно рано. Выяснилось, что местный инспектор вместе с инспектором с участка 
О-Шынаа, куда мы должны были сегодня переехать, ушли в неизвестном направлении. Мы спросили у его 
жены, есть ли у них баня, не ожидая ничего особенного. Оказалось, что на всё село у них чуть ли ни один 
единственный солнечный душ на чьём-то участке на другом конце посёлка. Туда нас и отправили.  

Тем временем вернулись инспектора. Оказалось, что высматривали нас в бинокль с дороги с той 
стороны села, с которой мы ушли. А так как мы вернулись с противоположной стороны, то их дозор 
оказался безрезультатным. Бедный инспектор Владислав с О-Шынаа думал, что нас надо забрать с Убсу-
Нура утром (как это изначально и предполагалось), поэтому сегодня он успел облазить все кошары в 
районе нашей вчерашней стоянки. Владислав поселил нас во второй нежилой половине своего дома. 
Вечером он зашёл к нам и рассказал Полине, какие из озёр поменяли своё местоположение аналогично 
Убсу-Нурским. Кроме того, он обещал забросить нас завтра к озёрам, откуда мы вернёмся пешком, 
посетив другие. Владислав оказался ещё более замечательным, чем предыдущий инспектор. Надеюсь, 
распределение умственных способностей инспекторов не будет напоминать «шляпу Гаусса». 

Наконец-то я занялась гербарием, наконец-то вечером не ощущается безделие. Пока я закладывала 
сегодняшнюю кучу растений (мы собрали чуть ли не все возможные для Тывы водные виды), Полина всё 
пыталась заставить говорить меня (вслед за героями романа А. Иванова «Географ глобус пропил») «Нам 
такие начальники-бухальники не нужны». Тоже мне «лучший учитель вселенной»! 
 

Среди несуществующих тростников  (О-Шынаа) 
 
29 июля 
 
Как и договаривались, Владислав в 8 утра без традиционных для Тывы промедлений доставил нас на 
озёра. Если бы так было всегда! По дороге он рассказывал, что ботаников здесь до нас давно не было, 



если не считать студенческих практик. Это объясняет, почему те растения, которые встречаются на 
каждом шагу (например, тростник), отсутствуют в списке флоры этого участка заповедника. 
 

 
Совершенно марсианский пейзаж 

 
Опять собрали тьму тьмущую растений в мочажинках реки Оруку-Шина. Пошарившись в тростниках и 

пообедав, как и вчера, без костра, вышли на степную дорогу вдоль реки, по которой и вернулись в село. 
Справа от нас был совершенно марсианский пейзаж: красно-кирпичные горы, сменявшиеся синими, а 
потом зелёными. Если бы мне показали такую фотографию, то я, наверное, решила бы, что это 
нарисованный пейзаж. Примечательно, что здесь, куда ни глянь, такие виды. Так что к ним быстро 
привыкаешь: уже почти не верится, что пять дней назад мы ходили по горам в Монгун-Тайге; кажется, что 
это было несколько лет назад. Идти по дороге быстро надоедает. Вообще я не люблю степь, в ней 
слишком жарко и сухо. Кроме того, зачастую попадаешь в «полосу сгущения жизни». Но в степи, 
разумеется, недалеко от воды, бывают и приятные моменты. Недалеко от моста через реку у 
погранзаставы мы нашли облепиху, из которой я даже сделала себе облепиховый компот. Юрец немного 
порыбачил в Оруку-Шине, но его попытки на этот раз  не увенчались успехом. 

 
В степи (разумеется, недалеко от воды) бывают и приятные моменты: сбор облепихи 



По возвращении я опять закладывала гербарий. Растения уже распиханы по двум гербарным сеткам: в 
одной лежат те, что почти высохли, а в другой — свежесобранные. Но всё равно обе сетки распухли до 
невероятных размеров. Юрец по обыкновению писал этикетки. Теперь в качестве бумаги используется 
оборотная сторона корректуры их статьи по прошлогодним находкам водных растений на Командорских 
островах. Цикл замкнулся: одна работа закончена, теперь можно использовать её черновики для делания 
новой. 

Окончательно решились наши дальнейшие планы. Завтра мы переезжаем в Улар, а 7 августа нас 
перевезут в Эрзин. Утром нас ожидает супер-переезд: Владислав в 8 утра должен был довезти нас до 
Самагалтая, а дальше нас повезёт эрзинский инспектор Тимур.  
 
30 июля 
  
Встали на час раньше обычного. Я не привыкла вставать так рано, поэтому не расслышала юрцовский 
будильник. Полине даже пришлось расталкивать меня. Владислав сработал идеально: кажется, он увёз 
нас даже раньше, чем договаривались. Тимура (инспектора с эрзинского участка) нам тоже не пришлось 
ждать. Едва завидев Полину, он стал убеждать её в необходимости проводника: «У нас здесь порядки 
такие, без инспектора никак нельзя ходить». Однако Полине быстро удалось его переубедить. В Эрзине 
есть настоящая контора заповедника, (мне она очень понравилась) с плакатами, изображающими 
различные участки заповедника, их флору и фауну. Правда настенный гербарий немного обветшал, и 
рядом с названиями растений висят лишь стебли и обрывки соцветий, по некоторым из которых 
определение затруднено. 

Там же Полине пришлось написать отказ от сопровождения наподобие легендарному «отказу от 
предложенного поручня», который она сочинила пару лет назад в поезде Москва—Оренбург.   

Оставив часть своих вещей в конторе, мы отправились в Улар. Едва поехав, мы остановились у дома 
инспектора, откуда он вынес нам по лепёшке. Но главная цель была дождаться другого инспектора, про 
которого Тимур сказал: «Он сейчас прибежит». И вправду минут через пять из соседнего дома 
неторопливо вышел второй инспектор и последние десять метров  пробежал. Он был в карапузской 
кепочке, и сам весьма упитанный. Поэтому, недолго думая, мы окрестили его Карапузом. Всю дорогу он 
энергично что-то говорил на тувинском Тимуру, возбужденно жестикулируя. Было похоже, что он читает 
лекцию о том, как правильно съесть банку варенья или бочонок мёда. Мы ехали не очень долго, во всяком 
случае, я ожидала более длительного переезда, и попали в юрту к ещё одному инспектору. Там нас на 
славу накормили местным кисломолочным изделием под кодовым названием «кефир», сушёным 
творогом, чаем с молоком и лепёшками. Конечно, лучшим угощением было ведро «кефира», которое 
поставили перед нами да ещё следили, чтобы мы обязательно добавили в него сахара. После такого 
угощения мы кое-как запихнулись в уазик вместе с новым инспектором и ещё несколькими юртянами.  
 

Как стать карапузом или рассказ ревеннорыла (Улар) 
 
Так как Улар — таёжный участок, мы ехали по лесной дороге, где то и дело попадались упавшие 
лиственницы. Но это не было препятствием, так как наши инспектора, вооружившись бензопилой, 
раскидывали брёвна. Нас довезли до начала конской тропы в верховьях р. Таргаштыг и отправили по ней, 
объяснив, как лучше идти.  

Кажется, это был путь Красной Шапочки, по которому её отправил волк. Конская тропа лишь изредка 
походила на тропу, она то и дело пыталась потеряться. Зато вокруг росло много всяких ягод, и я 
облопалась жимолостью, красной смородиной и голубикой, которой было меньше всего. Единственной 
существенной неприятностью была «несуха», то прекращавшаяся, то вновь начинавшаяся. По сложной 
траектории мы попали в долину р. Кара-Суг, а уж по ней дошли до Улара. Добравшись до долгожданной 
избушки близ устья р. Арысканныг-Адыр, мы обнаружили, что она занята. Людей в ней не было, но 



повсюду были развешаны вещи, на столе сушились спички. Недалеко паслись две лошади. 
Раздосадованные мы прошли вверх по Улару почти до устья р. Кадыр-Кат и поставили лагерь в  кустах 
смородины. Идеальное место для ревеннорыла. 
 
31 июля 
 
С утра двинулись дальше по тропе вдоль Улара, которая сначала даже удовлетворяла своему названию. 
Однако меня это не интересовало, так как вокруг росло множество ягод. Один раз нам даже пришлось 
сделать остановку, потому что пройти мимо зарослей голубики не представлялось возможным. Вскоре наш 
темп заметно убавился, из-за того что то и дело приходилось перелезать через поваленные деревья. 
Непонятно, как только здесь лошади ходят? Впрочем, такой темп был по-своему хорош: я успевала 
заталкивать в рот горы красной смородины. То и дело попадались грибы, мимо которых приходилось 
проходить. Я очень надеялась, что при приближении к озеру в истоках Хаялыг-Адыра, куда мы должны 
были дойти к вечеру, я соберу гору грибов. Полина то и дело свистела в свисток, предотвращая встречу с 
незваным гостем, имя которого она даже не разрешала произносить. 

Сегодня был один из немногих дней, когда я ждала конца пути. Всё-таки пилиться через наполовину 
сгоревшую тайгу — удовольствие невеликое. Хотя в лесу гораздо лучше, чем в других природных зонах. В 
нём не жарит солнце, много ягод, замкнутое пространство. Наверное, я так люблю лес, потому что в 
детстве проводила в нём много времени. 

 

 
Наполовину сгоревшая лиственничная тайга в долине р. Улар: пилиться через нее – удовольствие невеликое 

 
Обедали близ устья Хаялыг-Адыра, неподалёку от обозначенной на карте избушки, которая сгорела много 
лет назад. Пока кипятился кан, я успела собрать голубику, конечно, гораздо меньше, чем на утреннем 
привале. После обеда тропа заметно улучшилась; к счастью, пожар почти не затронул эту часть тайги. 
Теперь мы шли вдоль Хаялыг-Адыра.  По дороге я обновила запас своей чайной смеси, и теперь почти 



весь мешок занимал бадан. Под вечер мы пришли к нашему озеру. Полина мечтала о куче растений в нём, 
Юрец — о рыбе (около озера околачивались хищные птицы, но, наверное, они символизировали что-то 
отличное от наличия рыбы в озере), но оно было абсолютно пустынно. Зато место для лагеря было 
превосходным: идеально ровная лесная поляна с большим озером. А ещё в округе валяется куча 
первосортных лиственничных дров. Это место облюбовано многими местными жителями, о чём говорят 
кострища вокруг. У тувинцев любопытная система подвешивания кана к костру: они ставят по периметру 
огня три больших плоских камня, а на них — кан, который у них не в виде ведра, а в виде перевёрнутой 
шляпы без полей.  

За ужином Полина сварила голубичное варенье, которое мы тут же съели. 
 

 
Превосходное место для лагеря: озеро в верховьях реки Хаялыг-Адыр 

 
1 августа 
 
Здесь очень много всякой живности. Вчера вечером неподалёку тявкал олень, а сегодня, в семь утра, одна 
ласточка устроила аэродром на нашей палатке: она топала по тенту просвечивающими кривыми ножками, 
разгонялась, взлетала и снова садилась, не давая Полине поспать. Впрочем, мой сон это нисколечко не 
потревожило.  

Мы пошли дальше по тропке к истокам Хаялыг-Адыра. Дорога опять походила на некачественную 
звериную тропу. Внезапно из-за ивовых зарослей вылетела и промчалась мимо моего носа гигантская 
ночная хищная птица с огромными, круглыми и злыми глазами; наверное, она испугалась не меньше меня. 
Часа через два мы добрались до крутого подъёма. Непонятно, как там забираются лошади, но человеку 
карабкаться по горам удобнее, чем продираться сквозь ивы. Наверху на хребте Хорумнуг-Тайга был 
монгун-тайгинский пейзаж: вершины холмов, карликовая растительность, под-надберёзовики. Однако кое-
где росли жалкие лиственницы. Погода, как и вчера, была чудесная, но после обеда гриболтоном, 
естественно, быстро испортилась. Мы поставили палатку недалеко от обеденного места чуть ниже 
перевала на берегу Хаялыг-Адыра в настоящем «эко-месте». Единственный недостаток – чтобы добраться 
от ручейка до палатки, приходилось забираться по небольшому вертикальному обрыву. Зато было удобно 
натягивать над костром полиэтилен. Так как было ещё рано, мы решили осмотреть два небольших озерка 
к северу от нас. Забравшись на хребет, мы очутились в тумане – Полина с Юрцом то и дело вспоминали 
остров Беринга, где, по их словам, такая погода считалась замечательной.  



 
Истоки р. Хаялыг-Адыр: вершины холмов, карликовая растительность и жалкие лиственницы 

 
По дороге мы собирали грибы. К сожалению, можно было собирать только лимитированное количество, 
ровно столько, сколько понадобится на ужин, так как тащить их с собой никому не хотелось. С хребта мы 
спустились в тайгу. Я всегда представляла её именно так: кедры, ягоды и много грибов. 
 

 
Я всегда представляла тайгу именно так 



 
Конечно, Улар — настоящая пытка для ревеннорыла. Приходится отучаться собирать горы грибов и ягод, 
до тех пор, пока они не закончатся. Иногда попадались шишки. В основном они висели очень высоко, но 
всё же мы наткнулись на молоденький кедр, увешанный шишками. Полина тут же попробовала орехи и 
сказала, что они ещё недозрелые и невкусные, поэтому я не стала их рвать. Потом во мне проснулся 
ревеннорыл, и я отобрала у неё шишку и, хотя измазалась в смоле, была очень довольна. Между прочим, 
недозрелые орехи ничуть не хуже готовых.  

Наше озеро располагалось на лесной полянке, во все стороны от которой начинался подъём. Оно явно 
пользовалось популярностью у зверей: на его берегу мы видели чуть ли не все возможные следы. Правда 
один тип следов с пятью пальцами и когтями Полина упорно называла косульими. Но из растительного 
мира в нём росла только ничтожная Callitriche. Потом мы поднялись ко второму озеру по почти 
пересохшему ручейку, соединяющему эти два водоёма. Второе озеро оказалось целиком окутанным 
туманом и походило на озёра с манией величия в Монгун-Тайге. Мы немного посидели на его берегу и 
вернулись в лагерь. Подходя к нашей долине, мы наблюдали, как она поспешно очищается от 
неблагоприятных погодных условий. Сразу чувствуется, что пришли домой. 
 

 
Наша долина поспешно очищается от неблагоприятных погодных условий 

 
На ужин Юрец сварил грибы с сушеной картошкой и приправой для рыбы. По-моему  получилось очень 
даже неплохо, но Юрец остался недоволен. Настоящий грибодень. 
 
2 августа 
 
С утра спустился «крупный туман» и продержался целый день. Мы направились по хребту к трём озеркам 
в долине ручья Кара-Адыр. Очень жалко, что из-за тумана наверху ничего не было видно; наверное, оттуда 
открывались умопомрачительные виды. Внизу туман немного рассеялся, и, подходя к первому озерку, 
Юрец заметил на его берегу оленя с роскошными рогами. Он оказался очень пугливым и, хотя мы ещё 



были очень далеко от него, поспешно скрылся из поля зрения. Сегодня был удивительный день: в каждом 
озере мы находили по одному-два растения, причём всякий раз они оказывались не того вида, что в 
остальных озерах. Недалеко от первого озера нашли чернику, которую Полина собрала для очередных 
филогеографических исследований. К сожалению, на ней не было ягод. Вокруг росло множество грибов, 
похожих на маслята, но Полина не разрешала их собирать, так как никто толком не был уверен в их 
съедобности. Зато мы набрали кедровых шишек и черемши, благодаря которым у нас был царский обед: 
запечённые шишки и жареная черемша. Сперва мне совсем не понравилась идея кидать шишки в костёр, 
но так они действительно становятся вкуснее и менее смолистыми. Видимо, местные активно 
промышляют орешками, так как мы несколько раз пересекали широкие наезженные дороги, но так как 
сезон ещё не начался, людей мы не видели. 
 

 
Озерцо в долине ручья Кара-Адыр 

 
После обеда погода окончательно испортилась. Я совсем не видела растений в озере, потому что помимо 
торфянистости воды, по ней ещё шли круги, не дающие моим и без того подслеповатым глазкам что-
нибудь найти. Впрочем, голубику я, кажется, могла найти и с закрытыми глазами.  

Посреди одного озера Полина заметила какое-то растение, но так как разобрать, что это такое, с 
берега было невозможно, ей пришлось плыть за ним. Это оказался Potamogeton natans, который не был 
отмечен в этом флористическом районе. 

Сегодня мы хотели посетить ещё одно озеро тремя километрами восточнее, но вскоре перенесли это 
дело на завтра, так как с нашей стороны путь лежал через густейшие заросли кустарниковой ольхи. Потом 
мы бесконечно долго возвращались. Под конец мы зашли на одно озерцо на самом хребте, в котором не 
было нужных нам растений, но Полина от безысходности собрала там Hippuris. Последний отрезок нашего 
пути совпадал со вчерашним маршрутом, и я, уже зная грибные места, собрала отличные подосиновики, 
разумеется, предварительно выкинув подберёзовики. Сбор грибов у меня происходил по одинаковой 
схеме: сперва я собирала среднего размера подберёзовики, потом постепенно заменяла их маленькими, а 
в конце выкидывала и их, заполняя пакет подосиновиками. Мы пришли довольно поздно, но, прежде чем 
приготовить ужин, в депрессивном сыром полумраке еще добывали сухие лиственницы на дрова. 



 3 августа 
 
Сегодня весь день стояла идеальная погода. Памятуя вчерашний день, Полина ещё утром посоветовала 
взять фонарики, так как сегодня мы должны были дойти до ещё более дальних озерков на юго-востоке. 
Оказалось, что удобнее всего добраться дотуда через Одроек-Тайгу — здешнюю господствующую высоту. 
На неё совсем не сложно забираться, только в некоторых местах приходится идти по курумнику. Посидев 
около триангуляции, мы спустились по западному узкому хребтику. На нём Полина нашла кустик саган-
дали (Rhododendron adamsii), из которого получается замечательный чай, поэтому мы тут же его ободрали. 
Не зря мы отправились к озеркам именно таким маршрутом. 

В тайге я нашла несколько упавших шишек, которые уже почти поспели. Я решила непременно довезти 
их до дома, поэтому поскорее убрала их в рюкзак, чтобы не съесть по дороге. Мы опять несколько раз 
наткнулись на дороги шишкодобывателей и даже видели их базы: горы чешуек, жёлоб, в который 
насыпают шишки, и поленце, которое используют в качестве молота для шишек. Поблизости обычно 
располагается шалашик.  

В первом озере нашли пузырчатку малую, которая была нужна Юрцу для исследований. Она очень 
милая, и её приятно закладывать в гербарий. Единственный её недостаток заключается в том, что она 
слишком слабая и то и дело норовит разорваться на кусочки («хорошая, но слабая» – совсем как 
некоторые мои одноклассницы). Следующие озерки оказались с анти-манией величия: они просто 
пересохли. Зато я вдоволь наелась черники. Удобнее всего её собирать, карабкаясь вверх по склону, за 
ней даже нагибаться не приходится. Отложенное на сегодня озеро было хотя бы с водой, но в плане 
растений оказалось ничем не примечательным. Мне оно очень понравилось: все его берега были покрыты 
голубикой. 

На обратном пути Юрец устроил фотосессию бурундучку, занятому поеданием бадановых плодов. 
Наконец-то мы смогли увидеть долгожданные пейзажи. Видно, погода проверяла нас на стойкость, но, 
поняв, что нас ничем не испугаешь, предоставила нам право увидеть панораму здешних гор.  
 

 
Наконец-то мы смогли увидеть долгожданную панораму здешних гор (хребет Хорумнуг-Тайга) 

 
Разговор как-то зашёл о ножах. Под его конец Юрец нашёл на тропинке старый охотничий нож, который 
успел порядком покрыться ржавчиной. Мы решили оставить его лежать, где нашли. Интересно, как 
получается так, что говоришь о чём-то, а поэтом это воплощается в действительность? 

За день мы прошли 29 километров! Но ощущения, как от небольшой прогулки.  
 
4 августа 
 
Против обыкновения встали в восемь. Теперь мы никуда не торопились: у нас был целый день в запасе. 



Погода опять была замечательная. Собрав лагерь, мы двинулись в обратный путь. Мы почти забрались на 
пик Остроконечный, так удобнее было пройти к р. Саранды, где мы должны были встать лагерем. Мы 
опять обозревали панорамы гор. Смотришь на какую-нибудь вершину вдали, и даже не веришь, что совсем 
недавно мы были на ней. Юрец своим орлиным взором даже разглядел  триангуляцию на г. Эрзин, но мы, 
разумеется, её не видели.  

Для меня эта поездка оказалась ботанико-гуманитарно-географическо-картоведческой практикой. 
Помимо сбора растений, почти каждый день я выучивала новые слова, а ещё понемногу разобралась в 
условных сокращениях на карте.  

По хребтику спустились к озерцу в истоках р. Саранды, собрав по пути подберёзовиков. Как известно, 
приготовление гриболтона всегда сопровождается дождём. Тут выяснилось, что даже подготовка к нему 
может вызывать нежелательные последствия: в этот раз «несуха» началась в момент сбора грибов, а 
закончилась к завершению приготовления варева. Такой расклад мне больше нравится: натягиваешь тент, 
разводишь костёр, закипячиваешь кан, а тут и солнце выходит. 

На склоне росло несколько небольших кедров с шишками. Естественно, Полина начала посмеиваться 
над охватившей меня радостью при их виде, что окончательно вывело меня из состояния равновесия, 
поэтому когда Полина, запихнув шишки мне в рюкзак, забыла пристегнуть к нему  сидушку, я с трудом 
проговорила: «Полина, ты плохо сделала!». Стоит ли говорить, что после этого я окончательно впала в 
состояние «Малого Тхача» (длительное безудержное веселье, впервые проявившееся у подножья этой 
кавказской горы).  

Пришлось отказаться от запланированного места лагеря в верховьях реки, так как там оказался 
слишком крутой склон. Поэтому мы спустились к Саранды мимо останцов и по милой тропинке вошли в 
тайгу. Почти сразу же наткнулись на чьё-то место стоянки, на котором обнаружили рис и макароны, 
подвешенные на дереве. Как же хорошо получается: под конец путешествия, когда пора начинать 
экономить еду, находятся макароны! Полина выбрала нормальные макароны, и мы, пройдя ещё немного, 
поставили лагерь. Было довольно рано, поэтому я успела собрать жимолость, из которой Юрец сварил 
варенье, и черемшу, из которой сделали замечательный салат с лимонной кислотой. А ещё на ужин были 
макароны по-флотски. Типичный день хреновского хренаника. 
 
5 августа 
 
С утра опять пошли на юг сначала по «косульей» тропке, а потом по великолепной лошадиной тропе. Это 
не чета предыдущим «лошадиным тропам». Полина говорит, что в Байкальском заповеднике все тропы 
именно такие.  

На хребте, разделяющем реки Саранды и Чанылыг, собрали Scorzonera, а потом ещё какие-то 
наземные растения для филогеографических исследований. Сначала преобладали кедры, но потом стало 
всё больше и больше лиственниц. Кончается ревеннорыльская пора. Видели двух здоровенных кабанов, 
которые довольно  долго убегали от нас. 

Сегодня должен был быть сухой обед со «сладкими штучками», так как водоёмов до вечера не 
предвиделось. Но Полине пришла в голову замечательная идея вскипятить воду, которую мы запасли в 
бутылках для питья. Поэтому мы устроили костерок чуть ли не посреди тропы (там было меньше 
лиственничной хвои), чтобы уменьшить вероятность поджога всего вокруг. Интересно, что подумают 
инспектора, увидев кострище посреди тропы вдали от источников воды. 

Наконец, мы вышли на голый пологий хребет горы Ак-Даш. Полина предвкушала его чуть ли не с 
первого дня Улара: открытый хребет, залитый солнцем, и останцы вокруг. Удивительно, но сегодня была 
именно подходящая погода. Тропа проходила мимо вершины, поэтому мы бросили рюкзаки и сбегали 
наверх. На вершине стоит примечательная триангуляция — лиственничное подгнившее бревно, 
укреплённое камнями. Оттуда открывается замечательный вид. Кажется, я даже увидела триангуляцию на 
горе Баян-Кол. Дальше тропа нас вела мимо бурхана (это священное буддистское место, выглядящее как 
скала, обвешанная тряпками). Спустились в долину ручейка Кара-Суг, где на развилке (вторая тропа 



уходила на юг) стоял навес, но еды там, к сожалению, не было. Предыдущие посетители оставили лишь 
мусор и деревянные фигурки лошадей. Наконец-то я увидела бурундучков, видимо, до этого я была 
настолько поглощена всякими ягодами и шишками, что была не способна замечать что-то помимо этого. 
Вода в ручейке появилась значительно позже, чем обозначено на карте. Перекладывая гербарий, мы 
выяснили, что саган-даля уже отмечена в этом участке, поэтому она быстро перекочевала в чай. 
 

 
Хребет горы Ак-Даш, прогулку по которому так долго предвкушала Полина 

 
6 августа 
 
Двинулись дальше по тропе. К сожалению, голубики не было, кажется, больше варенья из неё я не увижу. 
Полина видела «котлету карапуза» — что-то похожее на бурундучка, но круглое и размером с ежа. Вообще 
здесь всё подходит под эпитет «карапузский», наверное, и воздух здесь карапузообразовывающий. Мы 
шли по настоящей ревеннорыльской дороге, которая вся поросла красной смородиной. Из-за неё в какой-
то момент потеряли тропу, но, продравшись сквозь витаминные заросли, мы вышли к Улару. В этом месте 
его можно перейти, хотя это осложняется скользкими камнями на дне. После брода множество тропок 
собираются в одну гигантскую, пригодную даже для машины.  

Лагерь поставили чуть ниже по течению на другом берегу. Там, хотя на карте брод не отмечен, Улар 
переходить ничуть не хуже, чем в «официальном» месте. Пообедали остатками макарон с ролтоном, а 
потом, оставив Полину в лагере, отправились к месту завтрашней встречи на разведку. Конечно, главной 
целью Юрца была рыба, а моей – ягоды, но эти задачи мы не выполнили. К чести Юрца надо заметить, 
что  здесь вообще не водится рыба из-за каких-то давних разработок в верховьях рек. По нашему берегу 
идёт милая тропа, чем-то напоминавшая мне средиземноморские виды. Возле р. Эрзин жизнь резко 
сгущается. Прямо напротив впадения Улара на противоположном берегу стоит юрта со всеми своими 
обитателями. По нашему берегу ведёт автомобильная дорога, местами почти исчезающая подобно 
местным озёрам, но потом вновь появляющаяся. Весь противоположный берег Эрзина утыкан норками 
ласточек береговушек, а дальше — степь, которую замыкают горы, покрытые полосками лиственниц. Из-за 
этого холмы издали походят на расчёску. А по нашему берегу возвышаются скалы, покрытые жёлтым 



лишайником. Мы увидели юрту, откуда завтра нас должны были забрать. Обратно вернулись по другому 
берегу Улара, на нём тропа ещё более качественная. 
 

 
Холмы, покрытые полосками лиственниц, на берегу р. Эрзин 

 
За время нашего отсутствия Полина заварила тархун (он тут частенько попадается в открытых местах). 
Напиток ничуть не уступал магазинному, напротив, он был даже вкуснее. Хорошо, что это растение не 
надо закладывать в гербарий. Удивительно, растений мы почти не собирали, но гербарий, кажется, скоро 
лопнет. Видно карапузский воздух действует даже на неживые объекты. 

 

 
Юрта со всеми её обитателями 

 
7 августа 
 
Вчерашним путем быстро добрались до юрты, собрав по пути кое-какие растения. Пришли как раз 
вовремя: едва мы завалились внутрь, как начался дождь. Юртяне оказали нам менее торжественный 



приём, чем в юрте инспектора (нам предоставили меньше блюд). Может быть, если бы мы остались там 
подольше, то их гостеприимство бы уравнялось с предыдущими хозяевами, поскольку каждый час нас чем-
то кормили. Хорошо, что за нами приехали в два часа, то есть, как и договаривались, «после обеда», иначе 
мы бы точно окарапузели.  

За нами приехал инспектор из юрты на своей новой машине. На личных машинах инспекторов ездить 
приятнее: они их берегут, а потому, сидя в машине, можно ни за что не цепляться на кочках, а спокойно 
спать. Инспектора очень удивились, узнав, что мы добрались до перевала за два дня. Оказывается, они 
ходят только по хорошей тропе туда и обратно раз в две недели. Хорошие обходы, ничего не скажешь. 

Нас поселили в эрзинской конторе. В ней множество комнат, из которых две именуются гостиными. 
Первая — настоящий карцер. В ней не было ничего, кроме вешалки и окна, но мы быстро приспособили её 
под гербарную. Во второй стояли кровати и куча парт, а стены обклеены правилами дорожного движения. 
Местный сторож похож на невыспавшегося  и потому капризного карапуза. 

Оставив Юрца варить цельный овёс, который он зачем-то купил здесь вместо овсянки, мы пошли 
прогуляться по окрестностям. Наверное, в жарких местах вечер – самое лучшее время суток. Во-первых, 
становится прохладнее, а во-вторых, всё заливается особенным вечерним освещением. Горы вдали 
выглядели совершенно нереалистично и были похожи на декорации, между прочим, регулярно 
сменявшиеся. Мы дошли до р. Эрзин, окунулись в неё и осмотрели старицу (кажется, это была главная 
цель нашей прогулки), в которой собрали рдест. По тропе вдоль Эрзина идти не слишком приятно: рядом с 
ней растут карагана с облепихой, всячески препятствующие нормальному хождению. В посёлке спектакль 
«Закат» также смотрели бабушка с внучкой. Впрочем, они были более внимательными зрителями и 
досмотрели действие до конца, не отвлекаясь. 

Варево Юрца оказалось замечательным, хотя это не удивительно. Никогда не думала, что немолотый 
овёс может быть вкусным.  
  

Тропой бронированной коровы (Эрзин) 
 
8 августа 
 
С утра проснулись от ударов в окно. Оказалось, что дворовая собака пыталась допрыгнуть до нашей 
колбасы, оставленной на ночь свисать из форточки. Но при появлении Полины в окне, воровка сразу 
убежала.  

После завтрака пошли на юго-запад от конторы к реке Тэсийн-Гол. По пути встретились поля эфедры в 
ярко-красных плодах. На вид они были очень аппетитные, поэтому Полина всё хотела сварить из них 
наркоманское варенье. Потом степь кончилась, и начались заросли караганы с примесью ив в 
заболоченных местах. Через эти колючие заросли вели хорошо протоптанные коровьи тропки. По-моему, 
через них можно было пробираться только в броне, что и породило название этой главы. Путь через 
кустарник скрашивали лишь гигантская костяника, которую мы называли ондатровой малиной, облепиха и 
красная смородина. 

Первоначально мы планировали перейти Тэсийн-Гол, но, подойдя к ней, убедились в 
неосуществимости этого замысла. Это нисколько не помешало изучению местной водной флоры, так как 
по нашему берегу тоже хватало стариц. Первая оказалась битком набита всевозможными растениями 
вперемешку с бактериальными матами. Я сразу же залезла в воду вылавливать пузырчатку, рдесты и 
прочие виды. Ощущения были очень странные: казалось, что ходишь босиком по льду и при этом 
копаешься в раскалённых углях.  

Обед был в стиле воскресного выезда: дошли от села до воды, поели всякую всячину. Недалеко от нас 
пасся табун лошадей. То и дело слышалось их ржание и топот, что очень нервировало Полину: она 
обещала залезть на дерево, если они подойдут к нам.  Потом осмотрели ещё несколько озёр, в каждом из 
которых находили по новому виду. В итоге у нас получился целый стог растений.  



 

 
Старица р. Тэсийн-Гол битком набитая всевозможными растениями 

 
Вернулись в село со стороны свалки. Она устроена очень просто: примерно в километре от села по 

степи раскидан мусор. От села на свалку ведёт символичный указатель, направленный в небо.  Пока Юрец 
фотографировал, к нам пристал какой-то местный мальчик, говоривший что-то про поездку на Торе-Холь 
завтра. Его бормотания оказались вещими. 

За день прошли 28 километров. Казалось, что эта цифра завышена вдвое. Позвонили 
жизнерадостному инспектору Доржо и договорились, что завтра он отвезёт нас на озёра на другом берегу 
Тэсийн-Гола. Потом связались с Куксиным. Выяснилось, что он уезжает в Монгун-Тайгу совершать 
восхождение на вершину. Из-за этого он не сможет послезавтра свозить нас на озеро Торе-Холь. 
Пришлось передоговариваться с Доржо, чтобы таки попасть на это пресловутое озеро. После выяснения 
завтрашних планов началось казавшееся бесконечным закладывание гербария, продлившееся до 
одиннадцати вечера. 
 
9 августа 
 
За ночь погода порядком испортилась. Нас, разумеется, это нисколечко не смутило, однако наш инспектор 
всячески пытался по телефону отменить поездку. Наконец, он приехал на новенькой легковушке. Едва он 
затормозил во дворе, как мы выскочили на улицу и стали запихивать свои вещи в машину, но он тут же 
остановил нас словами «Сейчас нельзя ехать. Машина намокнет». «Да, нельзя ехать! Колеса испачкаются! 
Стекло запотеет! Двигатель нагреется!» — соревновались в остроумии мы. К счастью машина инспектора-
Карапуза не была столь чувствительна к смене погоды, поэтому в результате мы поехали на его машине, а 
Доржо отправился с нами в качестве пассажира.  

Торе-Холь — известнейшее место в Туве. Туда непросто попасть, так как это пограничная зона  и 
охранная территория заповедника, что однако не мешает возводить дома на его берегу. Это довольно 
большое пресное озеро с песчаным дном. Оно находится на границе с песками Цугээр-Элс, 
значившившимися в конторе как «крупные аридные» (во всяком случае так было написано на стенде). К 



сожалению, настоящих барханных песков я так и не увидела.  
 

 
Торе-Холь – известнейшее в Туве большое пресное озеро с песчаным дном 

 
Несмотря на многочисленные опубликованные сборы из Торе-Холь, мы смогли собрать в нём всего 
несколько видов. Зато в небольших озерках по его побережью мы опять набрали целый стог растений. 
Стоит ли говорить, что эти озерки были очень гадкими? 

Одно из мест высадки располагалось рядом с инспекторской юртой. Пока Полина каталась на своей 
лодке по озеру, а мы с Юрцом осматривали озерки-болотца (Юрец нашёл три растения Lemna trisulca), 
инспектора приготовили нам обед. Инспектора оказались очень энергичными карапузами и, толком не 
поспав после обеда, повезли нас дальше. Им очень хотелось с нами поговорить, но они никак не могли 
придумать подходящую тему. Сперва они попытались поговорить о музыке, но так как им нравились только 
песни, игравшие во всех машинах инспекторов, разговор не увенчался успехом. Тогда они решили 
приписать нам карапузский образ жизни: «Небось, как приедете в Москву, так будете спать два дня подряд, 
не выходя из дома?», но, сообразив, что не попали в точку, переключились на то, что я школьница: 
«Приедешь в Москву и надо будет к школе готовиться: тетрадки, ручки каждый день покупать». Наверное, 
так поступает каждый настоящий карапуз. 

Нас с Полиной высадили на нашем берегу Тэсийн-Гола. Мы хотели осмотреть оставшиеся старицы к 
югу от Эрзина, но часть оказалась зелёными лужайками, а в последней не было новых видов. На подходе к 
ней начался сильнейший ливень, который так и шёл до вечера. Вернулись по автомобильной дороге, 
соединяющей Торе-Холь и Эрзин.  Мы надеялись, что кто-нибудь нас подвезёт, но как назло мимо нас 
проехала лишь одна машина, причём большая, которая даже не затормозила перед нами. Это была очень 
плохая машина, она неправильно представляет «трассу с той стороны лобового стекла, где сухо». 

Вечером опять закладывали гербарий. Почему-то, когда почти заканчиваешь это дело, то очень 
хочется начать капризничать и навеки бросить это занятие. А на следующий день опять появляется 
желание заложить что-нибудь. 
 
 



Возвращение в «центр Азии» 
 
10 августа 
 
Сегодня мы вернулись в Кызыл, посетив по пути множество окрестных озер. Переезд был аналогичным 
возвращению из Монгун-Тайги: до пересадочного пункта нас довёз инспектор, а там нас встретил Куксин. 
Вообще нашей целью было посетить озерцо с кувшинкой недалеко от села Балгазын. Полина узнала про 
него, когда посещала озеро Азас в 2010 году. Там какая-то женщина рассказала ей, что её подруга, 
которая работает библиотекарем в Балгазыне, знает озеро неподалёку, в котором растёт загадочная 
розовая кувшинка. Полина приехала в Балгазын, но библиотекарь была в отпуске. Зная только то, что она 
видела розовую кувшинку, ей удалось раздобыть её адрес у других библиотекарей, и, приехав к ней 
домой, Полина разузнала, где примерно находится это озеро. По всей видимости, к нему невозможно 
проехать, не зная заранее, где точно оно расположено, поэтому Полина не солоно хлебавши вернулась в 
Москву. Куксин сразу понял, о чём речь и привёз нас на место. Это озеро под названием Чеди-Таш состоит 
из множества озерков, перемычки между которыми заросли мхом и травой. В озере, кроме кувшинки (не 
такой уж и розовой, по латыни она вообще называется чисто-белая), растёт довольно много других водных 
растений. Потом мы посетили ещё несколько озёр. Возле Чагытая паслись табуны лошадей, чьё ржание  
Куксин замечательно пародировал, ближайшие лошади даже замечали его и недоумённо смотрели на 
машину, издающие странные звуки. 

Удивительно, на каждом озере собрали совсем по чуть-чуть, а в итоге опять образовался целый стог 
растений, который мы закладывали до ночи на даче Куксина, расположенной на окраине Кызыла. 
 
11 августа 
 
Утром за нами приехал Куксин и, накормив нас арбузом, отвёз в аэропорт. Предварительно он провел для 
нас автомобильную экскурсию по Кызылу с посещением набережной Енисея с символическим знаком 
«Центр Азии» и скульптурной композицией «Царская Охота». На следующий день, сделав длительную 
пересадку в Красноярске с прогулкой по городу, мы уже были в Москве. 
 



Рабочие маршруты на разных участках заповедника 
(сторона квадрата километровой сетки соответствует 2 км на местности) 

 
Монгун-Тайга 

 

 



Убсу-Нур 
 

 
 

О-Шынаа 
 

 



Улар 
 

 



Цугээр-Элс и сопредельная территория 
 

 
 

 


