Е

сть в Алтайском заповеднике «летнее место» Яйлю, у подножия священной горы Торот. Бегут
года, но Яйлю остаётся всё таким же как и прежде.
Кажется, само время застыло на этом стыке цивилизации и природы, словно куст маральника в
морозный зимний день на берегу Золотого озера. Из года в
год, из века в век прибой телецкий плещется о берег. И это
есть естественный порядок вещей. Яйлинцы внутри себя несут любовь к природе Заповедного Алтая.
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По Тропе
Здоровья
с Кукарачей
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Если посмотреть на нашу Планету Земля из Космоса,
то можно увидеть огромный материк Евразию. В самом центре этого материка есть очень большая страна Алтай. А в
самом центре Алтая находится Телецкое озеро и Алтайский
заповедник. Именно в этих местах происходили и до сих
пор происходят увлекательные приключения с мальчишками и девчонками, которые приезжают в заповедник каждое
лето из больших и маленьких городов России.
Днём они путешествуют по Тропе Здоровья, а на закате собираются на берегу Телецкого озера у Костра Вечерних Откровений. К ним приходит добрая и весёлая собака
Кукарача и начинает рассказывать свои занимательные
истории.

4

Вместе с ребятами из
детского дома города Горно-Алтайска
мы путешествовали
по Тропе Здоровья,
записали рассказы Кукарачи и предлагаем
их вам. Но перед этим
хотелось бы сказать
несколько слов о
самой Кукараче и о
Тропе Здоровья.
Кукарача – очень добрая и весёлая собака,
помесь сибирской охотничьей лайки и шотландской овчарки колли. Когда
она ещё была совсем маленьким щенком и не имела имени,
наша семья несколько раз собиралась
за большим кухонным столом и принималась обсуждать:
«Ну, и как мы назовём нашу собачью подружку?...» И дети
Катя, Кирилл и Ксения, а также мама Оля и папа Женя начинали предлагать свои имена для щенка. Однако ни одно
из предложенных имён не было поддержано. И так было
несколько раз. Но вот однажды папа Женя, который всегда
кормил маленькую подружку нашей семьи, в очередной раз
понёс миску с едой к собачьему домику – будке. А весёлый
щенок принялся играть с толстыми шерстяными носками
и крепкими резиновыми калошами, в которые были обуты
ноги папы Жени. Острые зубки щенка застряли в носках,
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и он повис на ноге. И тогда папа Женя с возгласом: «Ах, ты
Кукарача такая!» взял её за шкирку и осторожно освободил
из шерстяного плена.
Так весёлый щенок чепрачного окраса получил имя
«Кукарача». Одна из версий перевода этого имени с испанского языка – «таракан». Причём южноамериканский таракан, известный своим шустрым характером и проницательным умом. И Кукарача была и остаётся шустрой, весёлой и
доброй напарницей в наших путешествиях по Тропе Здоровья Телецкого озера и умной рассказчицей многочисленных
историй об удивительных людях, редких животных и увлекательных приключениях в Алтайском заповеднике.

6

7

Надеюсь, что вы поняли, кто такая Кукарача. А вот
Тропу Здоровья представлять в книге очень сложно. Лучше
пройти по ней, остановиться на её стоянках, зарядиться
знанием и здоровьем в её Местах Силы – и тогда всё станет
ясно без слов. Но, тем не менее, я попробую сказать несколько слов об этой интересной Тропе.
Тропу Здоровья проложили ребята из детского дома
города Горно-Алтайска. Проходит Тропа в Алтайском заповеднике по берегам Телецкого озера в окрестностях
заповедной деревни Яйлю. Нитка маршрута Тропы Здоровья идёт через знаменитые яблоневые сады Яйлю мимо
Священного Кедра на «Васькину Гору». Есть на маршруте
стоянки: пещера «Покемонов», памятный знак «Три Яблока»,
«Катькин Водопад» и другие интересные и таинственные
места. Мы их называем Места Силы. Чтобы пройти по Тропе,
необходимы упорство и настойчивость. Но тот, кто однажды
отважится отправиться в путешествие по ней, будет награждён интересными встречами, увлекательными приключениями и сказочными открытиями.
Папа Женя, напарник Кукарачи.
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С

олнце скрылось в долине Колдора, и прохладный
летний туман опустился на Телецкое озеро. Его
таинственные облака поглотили небольшой заповедный посёлок Яйлю и огромные вершины хребта
Корбу. Вечерние звуки озера и таёжной деревни
сначала стали глухими, а потом и совсем пропали. Угомонились птицы в кронах кедрача. Успокоилась телецкая волна
и перестала шуршать прибрежной галькой. Даже в Бухте
Весёлой, где на самом берегу озера возле костра собралась
группа мальчишек и девчонок, постепенно стихли смех и
разговоры. Ребята, вернувшиеся из похода по Тропе Здоровья, примолкли и пристально смотрели через огонь на загадочную гладь воды. Волны тумана и языки костра в свете
вышедшей луны рисовали в воздухе волшебные картины.
Перед изумлёнными взорами детей из-за мыса Куван выплывали белоснежные парусники, на горных склонах Корбу
паслись круторогие дикие бараны, и маленький мальчик на
берегу озера разговаривал с большим бурым медведем. В
языках пламени вместе с молодым охотником танцевали
снежные барсы, а улетающие в небо искры костра звёздным
ручейком вливались в большую реку Млечного Пути, объединяя мечты и желания ребят с безграничным миром Вселенной.
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Сидящие у костра дети почувствовали себя одним целым
с миром Телецкого озера. Им стал понятен язык зверей и
птиц, ветра и воды. И в этот миг свет луны пробился сквозь
туман и серебряной дорожкой подбежал к костру. Со стороны озера по лунной дорожке от берега к ребятам подошла
небольшая собака с умными глазами, села на задние лапы,
внимательно посмотрела на притихших мальчишек и девчонок и сказала:
- Здравствуйте, здравствуйте и всегда - Здравствуйте,
ребята! Всем добрый вечер и хорошего настроения! Меня
зовут Кукарача и я пришла поведать вам несколько занимательных рассказов из жизни Телецкого озера. Мне кажется,
что они вам понравятся…
Устраивайтесь поудобнее у костра. Видите, как он
приветствует нас своими искрами? Ему всегда становится
веселей, когда вокруг собираются мальчишки и девчонки и
начинают рассказывать разные интересные истории. В своё
время мы назвали его Костёр Вечерних Откровений. И никогда не говорим у костра неправду. Слышите, как радостно
потрескивают дрова? Видите, как красиво танцует огонь и
летящие навстречу звёздам искры? Чувствуете, какой волшебный лесной запах идёт от костра? Если вы это чувствуете - значит Огонь Костра принимает вас за своих друзей. Ну,
а раз так, тогда я начинаю.
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Рассказ первый, в котором Кукарача повествует о
том, что такое Алтайский заповедник, Священный
Алтын-Кёль и Костёр Вечерних Откровений.

З

наете, я думаю, что не зря во все времена Огонь Костра считался и считается живым существом, частичкой Солнца, способной помочь человеку обрести
Знание, Мудрость и Силу. Просто нужно быть честным с ним, с окружающей нас Природой и со всеми
людьми. И тогда, я верю, Огонь Костра поможет нам найти
ответы на все вопросы. Вот поэтому мы и собираемся вечером у Костра; рассказываем, как прошёл день; что у нас получилось, а что нет;
советуемся, что бы мы хотели сделать завтра. И просим у Огня
хорошей погоды, интересных
путешествий и занимательных приключений. И если
мы честны друг с другом,
Тайгой, Горами, Озером
и Огнём Костра Вечерних Откровений – всё
это сбывается.
Костёр мы всегда
разжигаем на берегу
Телецкого озера. Озеро
назвали «Телецким» по
имени племени «телёсов»,
которое жило давным-
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давно на его берегах. А вот сами телёсы называли озеро
«Алтын-Кёль» - «Золотое Озеро». И до наших дней сохранилась древняя легенда о том, как появилось это название:
« Давно это было, очень давно. И был неурожайный год,
когда опустел дикий лес, погибли домашние животные, выгорел ячмень, и голодные люди бродили в поисках пищи.
Одному пастуху повезло – он нашёл очень большой кусок
золота величиной с лошадиную голову. Нашёл и очень
обрадовался. Пошел пастух по сёлам в надежде обменять
золото на что-нибудь съедобное. Но люди в тот год жили так
бедно, что ничего не могли предложить в обмен на такое
богатство. Видя, что и золото бессильно помочь ему, пастух поднялся на самую высокую гору над озером, бросил
это никому не нужное богатство в пучину вод и в отчаянии
бросился следом сам. Вот с тех древних пор озеро и называют Алтын-Кёль – Золотое Озеро. И самая высокая гора тоже
стала называться Золотая Гора – Алтын-Туу».
Телецкое озеро большое, и в нем очень много чистой воды. Этой воды для утоления жажды всем жителям
Земли хватит почти на десять лет! А вода на нашей планете всегда считалась священной, ведь жизнь появилась из
воды и без воды жизнь на планете Земля невозможна. Поэтому Телецкое озеро называют «Священный Алтын-Кёль»
- «Священное Золотое Озеро». А чтобы его вода всегда
оставалась чистой, почти 80 лет назад, в 1932 году, был
создан Алтайский заповедник.
Вы, конечно, спросите меня: «А что такое Заповедник?»… Ну, что ж, я попробую ответить на ваш вопрос:
Заповедник – это место, где спокойно живут дикие звери.
А человек приходит в заповедник только для того, чтобы
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изучать это место и охранять диких зверей. Охраняют заповедник лесники или инспектора охраны. Для этого на границе заповедника строят кордоны, в которых они и живут
со своими семьями. Каждый день лесники обходят границу
заповедника и следят за тем, чтобы никто не прошёл и не
потревожил диких животных. Кроме лесников, в Алтайском
заповеднике есть патрульные группы, которые охраняют
диких животных, птиц и других живых существ заповедника
в самых отделённых и опасных местах. В патрульных группах тоже работают инспектора охраны. Их ещё называют
«патрульщиками», и они являются наиболее подготовленными специалистами к работе в сложных природных условиях. В наше время патрульные группы есть почти во всех
заповедниках России. Но впервые они были созданы именно в Алтайском заповеднике в 1979 году.
Изучают животных, птиц и другие природные особенности заповедника учёные разных специальностей: зоологи, ботаники, ихтиологи, географы и другие научные сотрудники. Все свои наблюдения они заносят в специальную
большую книгу, которая называется «Летопись Природы». В
этой книге можно узнать всё, что происходило в заповеднике много лет назад. И сделать вывод, что же может произойти в заповеднике и рядом с ним через десять лет.
Заповедники бывают разные. Это зависит от того, где
они находятся. Есть заповедники в пустынях, и есть морские
заповедники. Есть заповедники в тундре на Крайнем Севере
и в южных степях. И даже высоко в горах, где не растёт лес.
А вот в Алтайском заповеднике есть и горы, и лес, и степи, и
тундра. И много-много всяких разных животных и птиц: медведи и маралы, лоси и росомахи, орлы и лебеди, беркуты и
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Патрульщики на Богояже.
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журавли, и другие большие звери, маленькие зверушки и
самые разные птицы. Есть в Алтайском заповеднике и очень
редкие животные, которых осталось очень мало. Называют их Снежный Барс или Ирбис и Алтайский Горный Баран
Архар или Аргали. Это очень красивые животные, и я вам
потом о них обязательно расскажу.
А пока давайте поговорим о месте, где мы с вами собрались.

Озеро «Алтын-Кёль».
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Животные Алтайского заповедника.
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Рассказ второй, в котором Кукарача повествует о заповедной деревне Яйлю и Священном Кедре деда Альчи.

C

колько себя помню (а помню я себя с 1998 года, когда ещё совсем маленьким щенком бегала и играла с
яйлинскими ребятишками), к нам на Телецкое озеро
в деревню Яйлю, которая находится на территории
Алтайского заповедника, очень часто приезжают
взрослые и дети. И всем интересно знать историю заповедной деревни и историю людей, которые здесь жили и живут.
Рассказывать об этом очень интересном посёлке и его жителях мой Напарник папа Женя может очень много и очень
долго. Я же пока постараюсь кратко ответить на вопросы,
которые уже вижу в ваших глазах. Вы спрашиваете: «Почему
деревня Яйлю интересная и чем она отличается от других
маленьких деревень?».
Ну что ж, во-первых, деревня
Яйлю находится на территории заповедника и
это почти единственная такая деревня в
нашем государстве
Россия. Во-вторых,
большинство местных
жителей приехало
сюда в разное время
из разных мест нашего государства для
того, чтобы работать в
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Деревня Яйлю. 1936 год.
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Алтайском заповеднике – охранять и изучать Природу. Они
привезли с собой свои традиции и привычки. И это создаёт
удивительную смесь разных культур в нашей маленькой
деревне, где мирно живут люди разных национальностей:
алтайцы и русские, поляки и татары. Ну, и, в-третьих, деревня Яйлю приютилась на берегу Священного Алтын-Кёля, а
большое количество чистой воды всегда благотворно влияет на людей. И жители Яйлю отличаются от жителей больших
городов добротой и готовностью всегда прийти на помощь.
Помню, как однажды, во время очень дождливой осени,
далеко в тайге вышли из берегов болота и озёра. И по речке
Чичинек понеслась огромная грязная волна вместе с ветками и стволами деревьев. Она сметала всё на своём пути.
Волна дошла до нашей заповедной деревни и смыла всё,
что было построено людьми на её берегах. Сильнее всех
пострадала семья бывшей учительницы Тамары Дмитриевны, потому что их дом стоял ближе всех к разбушевавшейся
речке. Но когда его стало заливать водой, то все жители посёлка встали в длинную цепочку и, несмотря на ночь, дождь
и холодную воду, спасли все вещи Тамары Дмитриевны и её
родных. И это только один пример, когда дружные жители заповедной деревни помогают друг другу.
Название «Яйлю» переводится как «Летняя стоянка»
или «Летнее пастбище». Назвали это место так коренные
местные жители – тубалары древнего рода Туймешевых,
которые переселились в эти места много-много лет назад из
других, более северных мест. Историю своего переселения
Туймешевы связывают с былью о Большой Лисице. А дело
было так:
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Деревня Яйлю. Наши дни.
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Это было суровой зимой много-много лет назад.
Тубалары в те времена жили в основном земледелием,
скотоводством и охотой. Охотник из рода Туймешевых
увидел в тайге крупный след большой лисицы и начал её
преследовать. Долго он шёл на лыжах по глубокому снегу
через лесные завалы, горы и перевалы. Наконец, когда след
лисицы вывел его на большие светлые поляны на берегу
не замерзшего Священного Алтын-Кёля, охотник увидел
мелькающую среди редких деревьев лисицу. Это была удивительно большая лиса-чернобурка с серебристым оттенком. Охотник сорвал с плеча свой большой лук, наложил на
тугую тетиву острую стрелу и выстрелил. И попал в лисицу с
первого раза.
Когда Охотник вернулся со своей добычей, все были
поражены величиной и красотой лисьей шкуры. Одной
этой шкуры хватило, чтобы заплатить дань в царскую казну за весь род Туймешевых. И ещё в знак уважения к роду,
воспитавшему упорного и отважного Охотника, который в
честной борьбе с сильным и хитрым зверем вышел победителем, Туймешевым разрешили поселиться на солнечных
полянах, где и была побеждена Большая Лисица. И назвали
это место Яйлю – Летнее Пастбище. А гору, которая возвышается над Яйлю, назвали Торот – Священный Огонь. И
каждую весну на протяжении многих и многих лет род приносит дань Священному Огню, чтобы Тайга, Горы и Озеро
помогали жить людям в согласии с окружающим их миром
и с самими собой. С тех пор и живут Туймешевы в Яйлю и
считаются коренными жителями этих мест.
Много воды утекло из Телецкого озера с тех времён.
Многое изменилось в мире. Разные люди рождались и умирали в роду Туймешевых. Были шаманы и купцы, пастухи и
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охотники. Я хочу вам рассказать об одном из них, об Альчи
Кунделешевиче Туймешеве и его подвиге. И это будет уже не
легенда, а реальная история, которая произошла в Яйлю в те
времена, когда ваши родители ещё были маленькими детьми.
Дед Альчи (а именно так уважительно называли его
в деревне взрослые и дети) всю жизнь прожил на Телецком
озере в Яйлю. Здесь он родился и вырос. Из Яйлю он ушёл
на Великую Отечественную войну защищать нашу Родину.
Был смелым и умелым воином. В Яйлю вернулся с войны
победителем и до самой старости проработал в Алтайском
заповеднике. И после себя Дед Альчи оставил живой памятник – Священный Кедр.
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Священный кедр Деда Альчи.
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Сначало-то кедр был просто кедром. Он стоял в кругу своих
собратьев под горой Торот. Вместе с ними приносил каждый
год богатый урожай орехов, которых хватало и людям, и
зверям. Но пришло время, и в Яйлю решили посадить яблоневые сады. Для посадки яблонь начали расчищать место и
выкорчёвывать деревья. И большой бульдозер подошёл к
кедру, чтобы свалить его и утащить в сторону. В этот момент
между трактором и кедром встал Дед Альчи, раскинул руки,
защищая кедр, и воскликнул: «Опомнитесь, Люди! Кого вы
губите?! Вы губите Кормильца всего живого в нашей тайге!»
Испугался тракторист, побежал к начальнику. И начальник
из уважения к деду Альчи и к спасённому им кедру распорядился оставить на полянах несколько деревьев как память о
подвиге Человека, вставшего на защиту Кедра.
Вот такая история. С тех пор люди стали называть
этот кедр Священным Кедром Альчи Кунделешевича. И когда мы приводим с папой Женей детей и взрослых к Священному Кедру - они начинают обнимать его ствол и просить
у кедра знания и здоровья. И я чувствую своим собачьим
острым чутьём, как бьётся высоко в кроне дерева бессмертное сердце Деда Альчи. А Священный Кедр, спасённый
Человеком, дарит в это время людям свою силу и мудрость.
Правда, не каждый способен принять этот дар. Но это уже
другой рассказ.
Много разных людей повидала я на Телецком озере.
Многие из них работали и работают в Алтайском заповеднике. Но больше всех мне запомнился Настоящий Лесник
Максим Иванович Анфёров, который хорошо знал и любил
Тайгу, Горы и Озеро. И они отвечали ему тем же. Вот о нём я
и хочу вам рассказать:
25

Рассказ третий, в котором Кукарача повествует о
Максиме Ивановиче Анфёрове, Настоящем Леснике.

В

сю жизнь Максим Иванович проработал в Алтайском заповеднике и никто лучше его не разбирался в следах зверей и повадках птиц. Он умел
предсказывать погоду и разводить костёр после
сильного дождя, строить таёжные избушки и чистить тропы в заповеднике, делать камусные лыжи и ремонтировать лодочный мотор. А ещё он, так же, как дед Альчи,
защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны и был очень храбрым солдатом. За
это он был награждён орденами и медалями. На войне Максим Иванович был ранен в левую руку. Рана
не тревожила бывшего бойца
довольно долго, но к старости
стала беспокоить. Рука порой
немела и отказывалась работать. А работать Максим Иванович умел и любил. И не мог
сидеть без работы. Да и
как ещё можно жить на
далёком кордоне заповедника, где и за садом
надо ухаживать, и за
огородом смотреть, и
с хозяйством, то есть с
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Анфёров Максим Иванович.
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коровами и овцами, управиться? И самое главное – за тайгой нужно смотреть, охранять её от злых людей-браконьеров. А тут рука стала болеть! И Максим Иванович обратился
за помощью к своим таёжным друзьям – муравьям. Но здесь
я должна сказать вам, ребята, что многие люди обращаются
за помощью к муравьям. Они стараются добыть муравьиной
кислоты, которая помогает при некоторых заболеваниях
суставов. Но по незнанию и по жестокости своей делают
это грубо, неправильно и губительно для муравьёв. Эти
невоспитанные и необразованные люди берут стеклянную
бутылку и закапывают её в муравейник, оставляя открытым только горлышко. Вот через это горлышко и попадают
несчастные муравьишки в бутылку. И там, в бутылке, как
в западне, они погибают. А люди потом смесью мертвых
муравьиных тел и муравьиной кислоты мажут свои больные
места. Редко кому помогает такой жестокий способ лечения.
А вот Максим Иванович поступал совсем по-другому.
Во-первых, Лесник всегда считал, что муравьи имеют такое
же право на жизнь, как и люди. И мы не должны лишать их
этого права. Во-вторых, Максим Иванович знал, что муравьи
приносят гораздо больше пользы Тайге, Горам и Озеру, чем
люди. И поэтому нуждаются в охране. И, в-третьих, он верил
не только в пользу муравьиной кислоты, но и в пользу
муравьиных укусов.
И мне в своё время посчастливилось увидеть, как
дед Максим лечит свою руку – Старик осторожно подходил
к муравейнику, подносил к нему свою больную руку и
давал возможность муравьям не только обрызгать её своей
кислотой, но и покусать руку своими крепкими челюстями.
А укусы муравьёв – это такой природный массаж, который
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успокаивал боль в раненой руке. Кислота же муравьиная
– это как лекарство, которое попадало на место укусов,
проникало под кожу и тоже лечило больную руку
Лесника. Потом дед Максим аккуратно сдувал попавших
на руку муравьёв, растирал руку и осторожно отходил от
муравейника. И ни один муравей не был при этом лечении
раздавлен…
Вот так просто Настоящий Лесник Алтайского
заповедника Максим Иванович Анфёров показывал пример
бережного отношения к муравьям, которых считал своими
соседями на Планете Земля.
Ну что, не устали ещё слушать сказки и были
Кукарачи? Тогда подбросьте дровишек в наш Костёр
Вечерних Откровений, наполните кружки ароматным
таёжным чаем и слушайте дальше….
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Рассказ четвёртый, в котором Кукарача повествует
о том, как начиналась Тропа Здоровья Священного
Алтын-Кёля и кто был одним из первых Проводников
на этой Тропе.

П

ро знаменитую Тропу Здоровья в Алтайском заповеднике я вам пока рассказывать не буду. Об
этом я расскажу в другой раз. И хоть наша Тропа
Здоровья сильно отличается от всех туристических и экскурсионных троп на Телецком озере,
всё же во многом она похожа на них. А похожа потому, что
взяла от всех троп Телецкого озера, по которым когда-либо
путешествовали люди, самое лучшее. И может считаться их
младшей сестрой. И, конечно, не она была первой на Телецком озере.
Начиналось всё очень
давно. В те времена, когда
ваши дедушки и бабушки были
ещё совсем маленькими. Из
большого и дымного города
Новосибирска поехали люди
за здоровьем на Алтай, на
берега Священного АлтынКёля, слава о красоте и природной силе которого дошла
до самых отделённых уголков
России. Долго они ехали.
Сначала на поезде. Потом на
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лошадях. Кто верхом, а кто на телеге. А когда приехали в
посёлок Артыбаш, где начинается Телецкое озеро, то пересели на большие лодки с мачтами и парусами и отправились
в путешествие вдоль его берегов. В путешествие отправились в сопровождении местных жителей, которые хорошо
знали крутой нрав Священного Алтын-Кёля, умели ловко
грести вёслами и управлять парусами. Когда начинал дуть
попутный ветер, проводники поднимали паруса и лодки
весело резали волны и резво бежали вдоль скалистых
берегов. Много интересного увидели путешественники во
время своего похода: пасущихся маралов на склонах гор,
играющих в ручьях и речках хариусов, переплывающего
на другой берег Хозяина Тайги – медведя. Они загорели и
тоже научились грести вёслами и управлять парусами. Усталость, накопленная в городе, исчезла; руки и ноги окрепли;
мысли стали яснее, а сердца наполнились уверенностью и
силой. Когда путешественники вернулись обратно в город,
они рассказали своим родным и друзьям о путешествии по
Телецкому озеру. И потянулись люди на Алтай, на берега
Священного Алтын-Кёля за здоровьем и силой. Сопровождать по Алтаю и Телецкому озеру их взялись местные
жители, которые хорошо знали Тайгу, Горы и Озеро. Одним
из лучших проводников стал Василий Петрович Пыжанкин,
житель заповедной деревни Яйлю. В те годы он был ещё
молод. Однако, несмотря на молодость, это был опытный
Проводник, который одинаково хорошо управлялся и с
лодкой, и с лошадьми. Но главное, чем он больше всего
отличался от остальных проводников, – это своим отношением к людям, которые приехали на Озеро и доверили ему
своё здоровье и саму жизнь. Василий Петрович всегда был
готов поделиться тёплым одеялом-спальником и удобным
местом у костра во время ночёвки в тайге, уютным местом
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Алтайский заповедник.
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Пыжанкин Василий Петрович.
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в лодке и просто краюхой хлеба. Во время путешествия он
учил городских людей, не знакомых с особенностями жизни в Тайге, разводить костёр в любую погоду и переходить
бурные реки, правильно сидеть на лошади и управляться с
парусом и вёслами, распознавать следы зверей и определять птиц. А ещё он рассказывал были и легенды о Священном Алтын-Кёле и знакомил путешественников с историей и
жизнью местных жителей Телецкого озера. Слава о Василии
Петровиче как об опытном Проводнике и надёжном товарище пошла по всему Телецкому озеру. И его пригласили на
работу в Алтайский заповедник. Он согласился и стал охранять Природу Телецкого озера.
А когда враги напали на Россию и началась Великая
Отечественная война, Василий Петрович Пыжанкин, как
Альчи Кунделешевич Туймешев, Максим Иванович Анфёров
и многие другие жители Телецкого озера, ушел защищать
родное Отечество. Воевал Василий Петрович в начале
войны пулемётчиком, был ранен и лечился в госпитале. А
закончил воевать разведчиком и был награждён многими
орденами и медалями за храбрость. После войны Василий
Петрович вернулся на Телецкое озеро в посёлок Яйлю и
продолжил работать лесником в Алтайском заповеднике. И
опять пригодился его опыт Проводника, когда приходилось
сопровождать научные экспедиции в самые дальние уголки
заповедника. И военный опыт разведчика, когда лесники
уходили в тайгу охранять заповедных зверей и границы
заповедника от вооруженных злых людей-браконьеров. До
самой старости Василий Петрович проработал в Алтайском
заповеднике. Бывали времена, когда он со своими товарищами работал далеко в тайге по месяцу и больше. И всегда
Василий Петрович Пыжанкин был примером для молодых
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лесников и не уставал передавать им все свои таёжные знания и жизненный опыт. Как самый настоящий Проводник на
Тропе Здоровья.
Я рассказала вам только о трёх жителях Яйлю и настоящих Лесниках Алтайского заповедника, которые посвятили всю свою жизнь охране Природы и не жалели себя,
защищая наше Отечество. На самом деле их много было. И
не все вернулись с той далёкой уже войны. Но их подвиг не
забыли – в самом центре заповедной деревни Яйлю стоит памятник местным жителям и сотрудникам Алтайского
заповедника, отдавшим свою жизнь за то, чтобы вы могли
сегодня спокойно путешествовать по Тропе Здоровья, набираться сил и знаний и становиться настоящими Проводниками.
И сейчас в заповеднике работают хорошие люди, достойные преемники Альчи Туймешева, Максима Анфёрова
и Василия Пыжанкина. Благодаря этим людям, в горах Алтая
ещё встречаются такие редкие звери, как Архар и Ирбис.
И об этом мои следующие рассказы:
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Артыбаш. Начало Телецкого озера.
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Рассказ пятый, в котором Кукарача повествует об
Алтайском Горном Баране Аргали и его защитниках.
первый зверь, о котором я начинаю свой рассказ – Алтайский Горный Баран Аргали. Ещё его
называют Архар. И я в своём рассказе тоже его
буду так называть. Это очень красивое животное с большими рогами, самый крупный из
всех горных баранов в мире. В последнее время злые людибраконьеры начали убивать Архаров из-за этих больших
рогов. Для этого они используют специальные машины - снегоходы и даже вертолёты. И красивый и сильный зверь
не может спастись от этих людей,
сидящих в быстрых машинах.
Архаров догоняют и стреляют в
них из ружей и автоматов. Если
бы люди выходили на поединок с
Архарами на равных, используя
только свои собственные силы
и лыжи, как это делал Охотник
из рода Туймешевых – это было
бы честно. Но в этом случае у
человека не было бы шансов
победить Архара. И браконьеры
нечестно используют снегоходы и
вертолёты. И поэтому Архаров на Алтае осталось очень мало.
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В Алтайском заповеднике тоже есть Архары. И живут они, как я уже говорила, далеко от Телецкого озера в
Стране Архаров. Страна Архаров в заповеднике называется
Богояж. Это широкая горная степь с очень вкусной и питательной травой. По степи бежит чистая речка с таким же
названием – Богояж. Для того чтобы в Страну Архаров не
добрались злые люди-браконьеры, сотрудники Алтайского
заповедника каждый год организуют экспедиции для охраны и изучения Архаров. Вот во время одной такой экспедиции
и произошла история, о которой я хочу вам рассказать. Историю
мне эту недавно рассказали сами участники экспедиции.
Дело это было давно, лет пятнадцать назад, холодной зимой, в декабре. Двое лесников из патрульной группы
Алтайского заповедника собрались в экспедицию на Богояж для того, чтобы провести учёт Архаров и организовать
их охрану. Времена это были тяжёлые для заповедника – не
было ни машины, чтобы доехать до Богояжа, ни денег на
вертолёт, чтобы долететь до него. И тогда они отправились
в Страну Архаров пешком! Переплыли зимнее штормовое
Телецкое озеро на моторной лодке и дальше пошли по долине реки Чулышман. Эта река впадает в Телецкое озеро, а
начинается она как раз в тех местах, где живут Архары. До
Богояжа лесники шли несколько дней. Они несли с собой
в рюкзаках продукты, палатки и тёплые спальные мешки,
чтобы не замерзнуть ночью. В пути им помогали другие
лесники Алтайского заповедника, которые в те времена
жили и работали на кордонах Чодро и Язула. И, наконец,
наши лесники-патрульщики пришли в избушку, стоящую в
самом центре Страны Архаров под горой, которая так и называется – «Массив Архарий». Избушка это небольшая, но в
ней есть всё необходимое, чтобы выжить в сложных горных
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Закат на Богояже.
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условиях зимой: печка, спички, запас продуктов и дров,
топор и пила. Устроились патрульщики в избушке, затопили
печку, передохнули немного и начали исследовать Страну
Архаров. Каждый день они расходились в разные стороны,
чтобы можно было собрать как можно больше информации о том, где и сколько есть на Богояже Архаров, есть ли
браконьеры и другие нарушители границ Алтайского заповедника. И однажды, во время обхода горы «Массив Архарий», произошла необычная и памятная встреча одного из
лесников с очень большим и красивым Архаром. Вообще-то
этих диких животных очень сложно увидеть, а уж тем более
подойти к ним на близкое расстояние. У них очень острое
зрение. Когда они пасутся – всегда выставляют зоркого сторожа, который предупреждает их об опасности, если увидит
издалека подкрадывающегося хищника или человека. И всё
стадо сразу бросается бежать и очень быстро скрывается
среди многочисленных оврагов и холмов. Короче, подойти
к архарам незаметно очень и очень сложно, а догнать их
просто невозможно. И до сих пор остаётся загадкой, почему
в тот раз Архар так близко подпустил к себе человека. Есть
одна догадка, однако об этом позже, сначала я расскажу, как
произошла эта встреча.
Очередной день в Стране Архаров подходил к концу.
Холодное декабрьское солнце неумолимо приближалось к
ждущей его снежной равнине. Усталый лесник возвращался
с очередного выхода на патрулирование. Лыжи недовольно
скрипели по жесткому горному снегу. Остановившись для
отдыха и наблюдения, патрульщик достал бинокль. И вдруг
почувствовал присутствие какой-то спокойной мудрой
силы. Бескрайняя снежная равнина лежала перед ним. На
горизонте возвышалась стена Шапшальского хребета, чуть
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правее виднелись горы Джулукуль, Макату и Таскыл. Было
очень тихо. Всё замерло в Стране Архаров перед вечерней
зарёй. Даже вездесущих лисиц не было видно. Только неутомимый беркут парил высоко в небе среди облаков. И
патрульщик невольно позавидовал гордой птице – сильной,
свободной и не знающей врагов. Однако ощущение силы
исходило явно не от него – человек это чувствовал всем
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сердцем и умом. И тогда он повернулся лицом к Массиву
Архарий. Прямо перед ним, метрах в двадцати пяти, на крутом скальном утёсе стоял Большой Архар. В первое мгновение даже показалось, что это олицетворение гордой силы
и благородства является продолжением горного массива,
носящего его имя. Глаза человека и зверя встретились. И в
тот же миг человек почувствовал себя Архаром – вожаком
стада и его захлестнула волна боли и непонимания. Замерло сердце в груди, мысли тревожно заметались в голове. И
он вдруг увидел, как над ним кружится вертолёт и из него
стреляют из ружей и автоматов. Стреляют по нему, по его
детям, братьям и сёстрам. Он увидел, как рядом падает
его товарищ-архар и под его простреленной грудью расплывается алое пятно. Сердце разрывалось от бессилия, на
глаза навернулись слёзы, но инстинкт приказывал уводить
остальное стадо в защищенное место. И быстрые ноги сами
нашли дорогу. Стадо архаров, ведомое вожаком, стремительно стало уходить от стреляющей машины в ущелье
между горами. Вертолёт не смог их преследовать в узком
ущелье и остался далеко позади. А вместе с ним и убитые
товарищи-архары.
Человек открыл глаза. Сердце его бешено колотилось, ноги дрожали как будто после долгого подъёма в
крутую гору. Он стоял на коленях перед снежным склоном,
на глазах были слёзы. Патрульщик поднял голову - на скалистом утёсе было пусто. Большой Архар исчез, как будто его
и не было! Однако осталось ощущение древней природной
силы и мудрости, которое в очередной раз напоминало
Человеку: «Человек, Архар, Кедр, Муравей и другие звери,
птицы и растения – равные соседи на Планете Земля. И мы
все одной крови!»
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Вот такая история произошла с одним из лесников
патрульной группы Алтайского заповедника в самом центре Страны Архаров - на Богояже. Ещё раз хочу вам сказать,
что было это давно. Много воды утекло с горных вершин
Шапшальского хребта в Телецкое озеро. Но каждый год сотрудники Алтайского заповедника и их товарищи из других
заповедников Алтая отправляются в дальние экспедиции
для того, чтобы сохранить самых больших в мире Горных
Алтайских Баранов Аргали – Архаров. Они помнят и чтят наказ Большого Архара – «Мы все одной крови!».
А сейчас надо бы подбросить дровишек в наш Костёр
Вечерних Откровений. Пусть станет светлее и теплее вокруг.
И посмотрите-ка, кто там сидит! Бурундук! Тоже, наверное,
пришёл послушать наши рассказы. Не тревожьте его, пусть
сидит. Может, ещё кого-нибудь приведёт.
Ну вот, Костёр разгорелся, стало тепло и светло. И
Бурундук здесь. А вон там кто? Неужели Баклан? Для Телецкого озера очень редкая птица! В Алтайском заповеднике
она встречается в Стране Архаров на большом озере Джулукуль. Вот там-то их очень много! А рядом с Джулукулем
высится высокий горный хребет Шапшал. И в горах Шапшала живёт Снежный Барс – Ирбис, о котором пойдёт речь в
следующем рассказе. А сюда Баклан прилетел, наверное,
послушать этот рассказ, чтобы потом рассказать Ирбису и
Архару!
Ладно, не пугайте их, сидите тихо. Пришло время
следующего рассказа. Рассказа о вольном охотнике Адучи и
его встрече со Снежным Барсом Ирбисом.
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Рассказ шестой, в котором Кукарача повествует о
вольном охотнике Адучи и его встрече со Снежным
Барсом Ирбисом.

И

сторию эту я слышала от самого Адучи здесь, на
берегу Телецкого озера, когда он приехал к нам
в гости со своей семьёй и своими друзьями.
Днём мы показали нашим гостям Священный
Кедр, Гору Торот и другие стоянки на нашей
Тропе Здоровья. А вечером разожгли Костёр Вечерних Откровений и завели разговор о мире, в котором мы живём, о
походах и путешествиях, о встречах с интересными людьми
и редкими животными. И когда мы с Дядей Женей
рассказали о встрече с Большим Архаром, Адучи
поведал нам свою историю, историю встречи
со Снежным Барсом Ирбисом. А я перескажу её
вам, дорогие мои ребятишки.
Адучи живёт со своей семьёй
в небольшой алтайской деревне на
берегу бурной реки Аргут. Всю свою
жизнь Адучи, как и его предки,
пасёт овец и коз высоко в горах. И
только на зиму спускается вместе
с ними вниз, в долину Аргута.
Когда же выдаётся свободное
время, он уходит в горы на
охоту. Охотится Адучи на горных
козлов – Теке. Их очень много в
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этих местах и охота на них разрешена. Имя «Адучи» молодой охотник получил от своего деда. Когда он родился, его
дедушка и бабушка жили далеко от Аргута. Но дедушка тут
же собрался в дорогу, как только узнал о рождении внука.
Он прошёл и проехал много километров, прежде чем достиг
Аргута. Уже поздно вечером вошёл дедушка в аил, подошёл
к младенцу, приподнял матрас и положил под него плётку
– камчу, чтобы хранила мальчика от злых духов. На рукоятке плётки был изображён Ирбис, Снежный Барс. Дедушка
велел назвать внука Адучи – «Стрелок», переночевал и на
следующий день отправился домой.
Адучи подрос и стал очень много времени проводить у своего дедушки, который учил его пасти скот и охотиться. Адучи был прилежным учеником и вырос добрым
пастухом и удачливым охотником.
Здесь, наверно, следует сказать несколько слов о тех
местах, где живёт Адучи и его семья, о долине реки Аргут.
Вообще-то, Аргутом на Алтае называют бочонок для взбивания масла. И так же как пенится сметана, когда из неё взбивают масло, так пенится и вода в Аргуте, перекатываясь
через многочисленные камни и падая с большой высоты.
Долина реки закрыта со всех сторон высокими скалистыми
горами и холодный воздух зимой не проникает в Аргут. Поэтому здесь очень тёплый климат, на крутых склонах много
высокой и вкусной травы, среди которой пасутся большие
стада горных козлов и маралов. А на самых вершинах, среди
вечных снегов, живёт Большая Дикая Кошка – Снежный
Барс. Его ещё называют Ирбис. Это очень редкий и красивый зверь. Но встречается Ирбис не только на Алтае. Он
живёт и в других горных районах нашего материка Евразия:
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на Памире и Тянь-Шане, в Гималаях и в Тибете. Местные
народы считают Снежного Барса Священным Животным,
Духом Гор. И повсюду охота на него запрещена.
Среди алтайцев, как и среди многих других горных
народов, живёт древняя традиция: для того, чтобы мальчик
стал мужчиной, он должен встретить и победить Снежного
Барса. Однако встреча не должна заканчиваться убийством
Ирбиса. Юноша должен заставить Большую Дикую Кошку
уступить ему дорогу. Но очень часто так бывает, что человек
из-за своей жадности не может выдержать и при встрече
старается убить Снежного Барса ради очень красивой и поэтому очень дорогой шкуры. А так как встретиться в горах
среди скал и крутых пропастей с Ирбисом почти невозможно, злые и жадные люди ставят на него петли и капканы.
Адучи, который учился сложному охотничьему ремеслу у
своего дедушки и с уважением относился к древним традициям своего народа, никогда не ставил петли и капканы на
Снежного Барса. Но он всегда хотел встретиться с Ирбисом
на охотничьей тропе и в равной борьбе помериться с ним
силой. И эта встреча состоялась, когда Адучи был ещё совсем молодым охотником.
Как-то в конце зимы, в феврале, когда день становится длиннее, а солнце греет так сильно, что в долине Аргута
просыпаются бабочки, юноша отправился на охоту. У него
было разрешение на добычу одного марала. Адучи заседлал коня, загрузил в перемётные сумы-арчимаки немного
продуктов и спальник, вскинул карабин за спину, вскочил
в седло и отправился в горы. Через сутки охотник добрался
до места, где всегда встречаются маралы и козлы-теке. На
берегу Аргута в пастушьей избушке Адучи оставил снаря49
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жение и продукты, а сам верхом на коне стал подниматься
по крутой горной тропе к самым вершинам, где на больших
и светлых альпийских лугах паслось стадо маралов. И в
одном, очень узком месте, где с одной стороны над тропой
нависает огромная скала, а с другой обрывается глубокой
пропастью, охотник встретил Снежного Барса. Ирбис неожиданно вышел из-за поворота тропы и замер, нервно
хлопая себя по бокам длинным хвостом. Конь под Адучи
тоже застыл, как каменный. А молодой охотник по устоявшейся привычке потянулся за карабином. Дикая Кошка внимательно следила за его движениями, не двигаясь с места. И
когда рука Адучи уже взялась за карабин и потянула его на
себя, Что-то или Кто-то ухватился за приклад и не позволил
охотнику вскинуть карабин и произвести выстрел. Снежный
Барс смотрел прямо в глаза юноше и, казалось, читал его
мысли и желания. Охотник отпустил карабин, но не отвёл
взгляда. Время остановилось для двух бойцов – Человека
и Зверя, сошедшихся в равном поединке на крутой горной
тропе. И вокруг всё замерло в ожидании исхода этой встречи. Тревожно застыли маралы на альпийских лугах. Стих
ветер в кронах кедрача. И даже вездесущие неугомонные
горные галки затихли и исчезли с небосвода. Сердце Адучи,
готовое выскочить из груди в начале встречи, вдруг успокоилось. Молодой охотник почувствовал и поверил, что Ирбис
долго не выдержит его взгляда. И Дикая Кошка, словно
признав победу молодого охотника, перестала нервно бить
себя хвостом, отвела взгляд, протяжно мяукнула и стремительно скрылась среди скал.
Адучи глубоко вздохнул и соскочил с коня. Молча сел
на камень и задумался. Он чувствовал, что встреча со Снежным Барсом не прошла даром. Охотником овладело чувство
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безграничной свободы и уверенности в своих силах, переданное ему Ирбисом во время их поединка. Он чувствовал
себя одним целым с окружающим его миром. Однако одна
мысль не давала покоя – что же схватило его за руку, когда
он потянулся за карабином? Адучи внимательно осмотрел
себя, коня, седло и увидел висящую камчу с изображением
Снежного Барса на рукоятке. Камчу, которую в день рождения положил под его матрас дедушка для защиты от злых
духов и недобрых поступков.
Вот такая история, ребятки мои, приключилась с
молодым охотником Адучи. Он встретился со Снежным
Барсом и победил его в честном поединке. С тех пор Адучи
стал настоящим мужчиной: удачливым охотником, хорошим
пастухом, верным мужем и добрым отцом. У него растут
свои дети, и он, как его дедушка, учит их пастушьему и охотничьему ремеслу. И Ирбис – Дух Гор, хранит его семейство.
На этом я пока закончу рассказывать о встречах с
редкими животными на Алтае. Может быть, потом, когданибудь, уже вы мне расскажете о своих встречах с Архаром
и Ирбисом. Расскажете, как вы вышли победителями из этих
встреч и как никто при этом не пострадал. И помните: лучший поединок – тот, который не состоялся.
А где же наши вечерние гости? Убежали – улетели?!
Ну что ж, надеемся, что они дослушали до конца историю об
Адучи и теперь расскажут её другим птицам и животным. И
весь животный и птичий мир узнает, что есть ещё на Земле
настоящие люди, которые их охраняют и защищают. Пожелаем им доброго пути.
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Следующая моя история о том, как окружающий нас
мир, полный тайн и загадок, каждый день готов проверить
наше мужество и стойкость, нашу готовность постоять за
себя и своих друзей.
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Рассказ седьмой, в котором Кукарача повествует о
том, как на Телецком озере мальчики становятся настоящими мужчинами.

И

стория эта произошла у нас, на Телецком озере,
довольно давно. Жил-был мальчик. В ту пору
ему было лет одиннадцать-двенадцать. Его
папа и мама работали в Алтайском заповеднике. Со своими родителями и сёстрами он жил в
заповедной деревне Яйлю. Имя его я не буду называть, потому что на его месте мог оказаться любой яйлинский мальчишка или девчонка, потому что у всех родители работали
в заповеднике, потому что все они родились и выросли на
Телецком озере. Все вместе они играли в индейцев и ходили
в походы по заповеднику с лесниками. Все вместе учились
разжигать костёр так, чтобы не было пожара в лесу, и метко
стрелять из малокалиберной винтовки и
пистолета. Все вместе писали сочинения и рассказы о родном Телецком
озере и чистили его берега и родники от мусора. Были добрыми и
весёлыми ребятами.
Поэтому мальчика просто
назовём Робинзоном…
Как-то раз, в
самом начале осени,
когда склоны Телецкого
озера разукрасились
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разноцветной тайгой, а яблони и груши в садах согнули
свои ветви под тяжестью плодов, Робинзон попросил своего отца отвезти его на дальний берег озера и оставить
одного на сутки. Он уже умел сам собирать рюкзак, ставить
и снимать палатку, разжигать костёр и поддерживать его
огонь, готовить пищу и заваривать чай в котелке. Для него
не составляло труда несколько дней прожить в лесу одному.
Отец не стал возражать, только посоветовал взять с собой
собаку – большого серого пса. Сын согласился и после обеда стал собираться в поход. Он упаковал в рюкзак продукты
и спички, котелок и топор, спальник и палатку. Не забыл
взять с собой консервный нож и кружку. И когда он был
готов, сообщил об этом своему отцу. Отец проверил снаряжение и продукты и остался доволен предусмотрительным
сыном, который не забыл и корм для собаки. После этого
они отправились к моторной лодке, столкнули её в воду,
и отец отвёз сына на дальний берег Телецкого озера, где и
оставил его и большого серого пса…
Робинзон для начала осмотрелся на берегу. Отец высадил их недалеко от мыса Айран на каменистом берегу. С
одной стороны над ними нависали скалы, поросшие кедрачом. С другой стороны плескались волны Телецкого озера. А
между водой и скалами была узкая и длинная полоса берега, засыпанная мелкой галькой и плавником. Недалеко от
места высадки Робинзон обнаружил большой грот, в котором можно было укрыться от дождя, и поэтому он решил не
ставить палатку. На другом конце берега серый пёс обнаружил узкую, заросшую кустарником и мелким березняком,
расщелину и они решил её исследовать. Но перед этим
Робинзон натаскал в грот большую кучу дров, приготовил
бересту и сухие ветки для быстрого розжига костра, и толь55

ко тогда отправился вместе со своим серым псом на разведку. По дну расщелины бежал ручей, и нашим разведчикам
пришлось довольно долго карабкаться вверх по крутому
склону через колючие заросли дикого крыжовника и барбариса . Они поднялись уже довольно высоко над Телецким
озером, когда увидели, что солнце начало опускаться к
горизонту. Нужно было возвращаться, чтобы успеть к вечеру приготовить ужин и поесть. Однако Робинзон не для
того поднимался так высоко, чтобы сразу же отправиться в
обратный путь. Он вышел на край крутого обрыва, присел и
достал из-под анорака бинокль. Далеко внизу под ним шумел прибой Телецкого озера. Совсем рядом, на расстоянии
вытянутой руки, качались верхушки могучих кедров. Мальчик поднял бинокль к глазам и просторы озера приблизились. В свете заходящего осеннего солнца хорошо просматривались большие поляны на склонах противоположного
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берега озера. В одном месте юный наблюдатель обнаружил
вышедших покормиться маралов. А совсем недалеко от них,
под кронами кедрача, увидел хозяина тайги – медведя. По
всей видимости, мишка подбирал сбитые осенней верховкой шишки. И когда Робинзон навёл на него свой бинокль,
медведь перестал есть, поднял голову и посмотрел прямо в
глаза юному следопыту. Было совершенно ясно, что он чует
человека и хочет выяснить, зачем тот пришёл в его тайгу.
Робинзон замер, но не отвёл взгляда. Ещё некоторое время они смотрели друг другу в глаза, затем медведь мотнул
большой головой и вновь вернулся к своим шишкам.
На обратном пути следопыт по примеру медведя насобирал упавших кедровых шишек, а также смородиновых
и бадановых листьев для таёжного чая. К гроту мальчик и
пёс вернулись уже в вечерних сумерках. Хорошо, что для
костра всё было приготовлено заранее, и после первой же
спички у скалы загорелся весёлый огонь. Мальчик набрал
в котелок воды из озера и повесил его на таганок. Языки
пламени жадно накинулись на круглые бока котелка, и
очень скоро вода в нём закипела-забурлила. К этому времени Робинзон уже начистил и нарезал картошки и открыл
консервным ножом банку с тушёным мясом. Картошка, а
следом и мясо, полетели в котелок и весело закувыркались
в кипящей воде. Через несколько минут простая, но сытная
таёжная похлёбка была готова. Мальчик деловито посолил
похлёбку, добавил лаврового листа, снял котелок с таганка и накрыл крышкой. Его четвероногий друг, улегшийся у
костра, терпеливо ждал своей порции. Робинзон между тем
ещё раз обошёл берег и насобирал дров. Потом подбросил
в костёр веток, достал из рюкзака миски себе и своему другу, нарезал хлеба, разлил похлёбку по мискам и они друж57

но принялись ужинать при свете разгоревшегося костра.
Миски быстро опустели, и мальчик ещё раз наполнил их
остатками похлёбки. Когда с таёжным супом было покончено, а миски и котелок были вымыты в озере, Робинзон вновь
наполнил котелок водой и повесил его над костром. В воду
сразу положил три больших бадановых листа. А пока вода
для чая закипала, он приготовил в глубине грота себе постель. На каменный пол небольшой пещеры мальчик постелил палатку, сверху положил каремат. В изголовье вместо
подушки приспособил толстую кедровую ветку и накрыл
её пустым рюкзаком. Сверху бросил спальник и остался
доволен. В это время в висящим над костром котелке закипела вода. Робинзон палочкой с крючком снял его с таганка,
засыпал заварку, сверху заложил всё листьями смородины
и накрыл котелок своей шляпой с широкими полями. Шляпу, после многочисленных просьб, подарил ему отец. Она
успела побывать во многих заповедных экспедициях, защищала бывалого патрульщика и от жесткого горного солнца,
и от холодного дождя со снегом. Отец накрывал ею котелок
с травяным чаем, чтобы тот лучше настаивался. И называл
этот напиток «Чаем из-под шляпы». И все товарищи отца
соглашались, что это самый лучший чай, который они когдалибо пробовали.
Пока чай настаивался, мальчик спустился к берегу
озера умыться. Его четвероногий друг, приняв умывание за
игру, принялся прыгать вокруг маленького хозяина, лаять
и шутливо прихватывать его за руки и ноги. Между ними
завязалась весёлая возня у самой кромки прибоя. И волны
Телецкого озера тоже включились в эту игру, пытаясь схватить обоих игроков за ноги и лапы и обрызгать их освежающим душем. А солнце между тем совсем скрылось за линией
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Чай из под шляпы.
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далёкого горизонта и уже оттуда посылало нашему Робинзону прощальные лучи. Пора было укладываться спать.
Искупавшись в прохладной озёрной воде, мальчик оделся,
подбросил дров в костёр, просушил у огня мокрые волосы и налил себе полную кружку чая. Вокруг костра тут же
разлился смородиновый аромат. Прихлёбывая приятный
таёжный «Чай из-под шляпы», усталый Робинзон сидел у
костра, прислонившись спиной к скале, и смотрел на темнеющее небо. Рядом, положив морду на лапы, лежал большой
серый пёс и пристально наблюдал за танцующими языками
пламени. Угомонился ветер, стихли волны. Наступала ночь.
На небе одна за другой зажигались звезды. Казалось, что
это искры костра, улетающие ввысь, поджигают небесные
фонарики. Глаза мальчика начали слипаться, голова стала
клониться на грудь. И он заснул у костра, прислонившись
спиной к скале.
Внезапно в ночной тишине послышались звуки, похожие на чьи-то осторожные мягкие шаги. Звуки раздавались со стороны ущелья, потом приблизились вдоль берега
к гроту и замолкли. Пёс поднял голову от лап, насторожил
уши и тихо заворчал. Мальчик продолжал спать. Внезапно серый пёс вскочил, шерсть на загривке встала дыбом
и он громко залаял. От лая проснулся его хозяин и тоже
вскочил на ноги, тревожно всматриваясь в темноту. Темнота хранила молчание. Не было слышно ни звука. Мальчик
подбросил дров в костёр и успокаивающе положил руку на
шею своему собачьему другу. Однако пёс не успокаивался
и продолжал сердито рычать. Дрова в костре разгорелись,
темнота отодвинулась и в тот же миг от берега в сторону
скал мелькнула чья-то большая тень. Серый пёс бросился за
ней, а встревоженный мальчик добавил ещё веток в огонь и
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быстро сделал из бересты и смоляной кедровой ветки длинный факел. Из темноты слышался яростный лай и рычание.
Робинзон громким свистом позвал пса. Но тот не слушался,
а продолжал яростно нападать на какого-то невидимого в
темноте зверя. Постепенно лай и рычание приближались к
пещере. И вот на границе света и тьмы показалась большая
косматая фигура медведя, вокруг которого крутился серый
пёс. Медведь остановился вдалеке от костра, пытаясь одновременно отбиться от собаки и выяснить, кто скрывается
за высокими языками пламени. Пёс прекратил нападать на
медведя и встал между ним и костром, защищая мальчика. А Робинзон в это время принялся быстро выхватывать
горящие ветки из огня и с громкими криками бросать их в
непрошенного ночного гостя. Две или три из них попали
прямо в лоб медведю, разбросав в разные стороны снопы
искр. Хозяин тайги взревел, встал на задние лапы и попытался отбиться от летящих в него огненных палок. Но ещё
несколько горящих веток попали по открытому животу,
по лапам и по голове. И тут же подскочил серый пёс и стал
трепать медведя за зад, ловко увёртываясь от ударов его
передних лап. И тогда незваный гость быстро развернулся
и галопом кинулся бежать обратно в сторону ущелья. Пёс с
яростным лаем бросился за ним, а Робинзон, громко улюлюкая и пронзительно свистя, принялся добавлять в костёр
свежих веток на случай, если ночной гость вновь пожалует их навестить. Лай собаки, преследующей напуганного
уверенным отпором медведя, постепенно стих в ущелье.
Мальчик призывно засвистел и через некоторое время пёс
вернулся к костру. Возбуждённые ночной встречей с хозяином тайги, они ещё долго не могли успокоиться. Собака с
рычанием бегала вокруг места, где недавно стоял медведь.
Робинзон натаскал от берега ещё плавника и осмотрел ска61
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лы над гротом, на которых можно было бы в случае повторения визита скрыться от опасности. Постепенно защитники успокоились и вновь устроились у спасительного костра.
Мальчик прислонился к скале и через некоторое время
погрузился в сон. А большой серый пёс ещё долго ворчал,
лёжа у костра и вглядываясь в темноту.
Взошедшее солнце осветило верхушки гор и весёлые
блики побежали по телецкой волне. У потухшего костра на
берегу озера в обнимку с большим серым псом спал мальчик. Когда лучи солнца дотронулись до его лица, он открыл
глаза и несколько секунд непонимающе смотрел прямо
перед собой. Потом быстро, будто что-то вспомнив, вскочил
на ноги и огляделся. Вокруг разгоралась утренняя заря. С
юга озера уже дул ветер – это начиналась верховка. Пёс непонимающе посмотрел на встревоженного хозяина и вновь,
свернувшись калачиком, заснул. А его хозяин принялся
внимательно осматривать берег и подходы к узкому ущелью, по которому они вчера поднимались наверх. Ничего
подозрительного не обнаружив, он вернулся к гроту, развёл
костёр и повесил на таган котелок с остывшим чаем. Затем
собрал так и не пригодившуюся постель, отрезал хлеба своему псу и налил себе чаю в кружку. Позавтракав хлебом и
чаем, Робинзон принялся ждать отца, который обещал приехать за ними утром. И действительно, через некоторое время вдалеке показалась лодка. Она быстро неслась по волнам и вскоре ткнулась носом в берег у самых ног мальчика.
Отец выскочил из лодки, и они вдвоём с сыном выдернули
её на берег по приготовленным заранее сланям. Мальчик
проводил своего отца к гроту, показал жилище, налил чаю
в кружку и только потом рассказал о ночном происшествии.
Отец встревожился, и они ещё раз осмотрели берег и вход
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в ущелье. Но ни следов медведя, ни обгоревших веток не
обнаружили. Пёс крутился у их ног и не понимал, почему они
не едут домой. Наконец отец и сын прекратили поиски следов
приходившего ночью медведя, загрузили вещи в лодку и столкнули её с берега в озеро. Первым, как всегда, запрыгнул пёс,
потом мальчик, и уже за ними в лодку заскочил отец. Робинзон
оглянулся на берег, приютивший его на эту ночь и подаривший
незабываемый поединок с хозяином тайги.
И пусть они не нашли следов этого поединка, и пусть
был этот поединок во сне – всё равно мальчик чувствовал
себя победителем. Он встал на нос лодки и громко крикнул
по таёжной привычке слова благодарности месту, которое
обогрело его и не дало в обиду: «Спасибо, Хозяин!» Затем
сел на вёсла и развернул лодку носом в озеро, а отец принялся заводить старенький двигатель. Пока мотор заводился, мальчик держал лодку навстречу волне. Но вот двигатель заработал, отец распрямился, посмотрел на берег и
удивлённо вскрикнул.
Сын тоже взглянул в ту сторону и увидел большого медведя, который вышел из узкого ущелья и спокойно
смотрел на них. Отец сел за руль, и лодка очень медленно
двинулась вдоль берега, мимо медведя. Хозяин тайги пристально смотрел в глаза мальчику. Мальчик не отвёл взгляда
и пока лодка отходила, продолжал смотреть прямо в глаза
своему ночному противнику, шепча при этом: «Спасибо, Хозяин. Спасибо, Хозяин…» За всё время, пока они возвращались, отец не сказал ни слова. Его сын тоже молчал, заново
переживая ночной поединок. Когда лодка приблизилась к
заповедной деревне, отец остался у двигателя. Первым на
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берег выпрыгнул большой серый пёс, а за ним уверенно
шагнул молодой мужчина.
Вот такая история приключилась, ребята, с вашим
сверстником на Телецком озере. Он встретился с Хозяином
Тайги, не растерялся, не отступил и постоял за себя. И за
одну ночь из мальчика стал уверенным в себе молодым
мужчиной.
Я уже говорила, что на его месте мог оказаться любой
другой мальчишка или девчонка из заповедной деревни
Яйлю. С достоинством встретить испытание и с честью его
вынести. Просто потому, что они – дети Заповедника.
Так я считаю…
Об их путешествиях и приключениях в Алтайском
заповеднике и других местах Алтая можно рассказывать
долго. Они ходили в многодневные походы по долине Чулышмана и к отрогам Абаканского хребта, разбивали свой
палаточный лагерь у подножия Белухи – самой высокой
горы Сибири и готовили дрова для таёжных избушек заповедника. Сейчас они уже выросли, у них появились свои
дети. Но тропы, которыми мы с ними ходили в походы и экспедиции, стали началом Тропы Здоровья, по которой сегодня ходите вы. И вы тоже становитесь детьми Заповедника.
Всё продолжается. И это хорошо. И вы должны знать
всё, что знали и знают мальчики и девочки заповедной деревни Яйлю. А значит, пришло время следующего рассказа.
Это будет история-путешествие во времени по Телецкому
озеру. Сидите тихо, слушайте и запоминайте.
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Рассказ восьмой, в котором Кукарача повествует о
появлении на Телецком озере Первого Парохода и о
том, что из этого вышло.

Э

та история началась более ста лет назад в городе Стокгольме, столице государства Швеция.
Именно там, за тысячи километров от Телецкого
озера, была построена небольшая паровая яхта,
памятник которой вы видели в нашей заповедной
деревне. Яхту построили, назвали её «Шеф», перегнали в
город Санкт-Петербург и подарили одному из министров
правительства Российской империи. В то же время в Сибирь и на Алтай стали переселяться крестьянские семьи из
центральной части России. Ехали люди и на Телецкое озеро.
Всё больше народа появлялось на его берегах и оставалось
здесь жить. А для жизни на берегу большого озера нужен
пароход для того, что бы перевозить местных жителей и
различные грузы. И тогда люди, живущие на озере, обратились за помощью к правительству
Российской империи.
Было решено паровую
яхту «Шеф» передать на Телецкое озеро. Сначала яхту везли
по железной дороге до города
Новониколаевска (сейчас Новосибирск), потом её по реке Оби
перегнали до города Бийска.
В Бийске яхту разобрали и на
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подводах в разобранном виде доставили на Телецкое озеро,
в посёлок Артыбаш. Здесь местные умельцы-кузнецы под
руководством известного механика Гавриила Никитовича
Гладкова собрали пароход. Летом 1913 года сборка была
завершена и яхта «Шеф» отправилась в свое первое плавание по Телецкому озеру. Посмотреть на это собрались все
жители Артыбаша от мала до велика. Когда маленький, по
современным меркам, пароходик издал гудок и из трубы
повалил густой чёрный дым - собравшийся народ бросился
врассыпную. Настолько непривычно было это зрелище для
здешнего люда. Долго ещё из окрестных деревень и далёких
таёжных заимок приходили и приезжали в Артыбаш местные жители с детьми посмотреть на пароход. А пароходик
принялся за работу: перевозил грузы и людей, а если не
всем хватало места - таскал за собой маленькие баржи-баркасы. Его ждали с нетерпением во всех населённых пунктах
Телецкого озера и с глубоким уважением относились к его
бессменному капитану и главному инженеру-сборщику
«Шефа» Гавриилу Гладкову.
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В течение тридцати лет, с 1913 до 1944 года, паровая яхта
под его руководством ходила по Телецкому озеру, радовала
местных жителей и навсегда оставила свой след в истории
нашего родного края. Название «Шеф» со временем сменили на «Партизан», но в народе пароход всегда звали «Святой Иннокентий» по имени монаха Иннокентия, сделавшего
много добрых дел для освоения Сибири. Это был первый
и единственный пароход Телецкого озера. Единственный
потому, что его паровая машина работала на дровах, а все
последующие суда были уже теплоходами и их двигатели
работали и работают на бензине или дизельном топливе. В
память о нём жители заповедной деревни Яйлю поставили
памятник – на большом бетонном постаменте высоко над
озером установлен паровой котёл «Шефа». И если вы прикоснётесь к нему рукой, закроете глаза – вы почувствуете
мощное гудение сильной машины и услышите плеск волны
за бортом.
Появление сто лет назад на Телецком озере первого
парохода – это только начало истории судоходства в наших краях. Пятьдесят лет назад на озеро пришли большие
и малые теплоходы. Некоторые из них могли перевозить до
300 человек за один раз и ходили по озеру каждый день в
течение всей навигации, с мая до октября, не боясь ветров
и штормов. Но я бы хотела рассказать не о них, а о небольших деревянных баркасах, которые начали строить в нашей
заповедной деревне в начале 50-х годов прошлого века, то
есть шестьдесят лет назад. Это произошло тогда, когда пароход «Шеф» был уже списан и стоял в Артыбаше, а теплоходов ещё не было. Но людей и грузы по-прежнему надо было
перевозить по озеру. И тогда за дело взялся местный житель – Илларион Иннокентьевич Зиновьев, работник Алтай68

ского заповедника. Была создана бригада мастеров, и под
его началом они построили несколько моторных баркасов
для нужд заповедника и местных жителей: «Камга», «Волна», «Аргонавт», «Бригантина», «Бурун» и другие. Илларион
Зиновьев, как и Гавриила Гладков, был не только создателем
кораблей, но и капитаном на одном из них – на «Бригантине». Этот корабль был плавучей научной лабораторией,
потому что именно на нём учёные Алтайского заповедника
уходили в экспедиции для исследования Телецкого озера
и заповедника. И что интересно - носовая часть корпуса
от «Бригантины» до сих пор хранится во дворе у одного из
местных жителей Яйлю и ветерана научного отдела заповедника Владимира Яковлева.
А вот сейчас представьте, ребята: ходил по Телецкому
озеру пароход «Святой Иннокентий», усердно возил грузы и
людей. Короче, трудился, не жалея ни дров, ни пара.
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А потом устал. Выработал свой ресурс – как говорят знающие люди. Но оставил свой след в телецких волнах. И по
этому следу на смену ему пришёл человек – Илларион Иннокентьевич Зиновьев. Как будто сын подхватил дело отца и
дело продолжилось – люди по-прежнему могли отправляться по своим служебным и личным делам. И Телецкое озеро
до сих пор хранит в своих волнах следы первой паровой
яхты «Шеф», моторного баркаса «Бригантина» и других
больших и малых кораблей, когда-либо разрезавших своим
форштевнем его воды. Но это только начало моего рассказа. Потому что пришли другие времена и другие люди. И о
них пойдёт дальше мой рассказ. Почти через сто лет после
прибытия на Телецкое озеро первой паровой яхты в его водах появились и первые парусные яхты. А дело было так:
Жили-были Капитан, Командор и Шкипер. Капитан в
молодости был военным моряком и ходил в дальние походы по Тихому океану. Потом вернулся домой на Алтай, завёл
семью, у него появились дети – двое мальчиков. Работал
Капитан в школе, преподавал историю. И даже написал научную работу о создании парусного флота в России. Однако
ни семейные дела, ни школьные обязанности не мешали
ему мечтать о морских путешествиях на яхте со своими
сыновьями.
Командор в детстве занимался в авиамодельном
кружке: строил действующие модели самолётов и теплоходов. Потом выучился на конструктора и стал строить
дельтапланы. Это такие маленькие безмоторные самолёты,
которые летают (ещё говорят – планируют) при помощи воздушных потоков. Так же, как парусный корабль двигается
благодаря ветру. Командор не только строил дельтапланы,
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но ещё и летал на них. И во время полётов, из-под облаков,
он увидел Телецкое озеро. Ему захотелось отправиться в
плавание по озеру на паруснике. В общем, Командор решил
построить парусную яхту и отправиться на ней в путешествие со своими друзьями.
Ну а Шкипер жил на Телецком озере в маленьком
посёлке Яйлю, работал в Алтайском заповеднике и водил
мальчишек и девчонок в небольшие походы и многодневные экспедиции по заповеднику, а иногда и в другие интересные места Алтая. И вместе с детворой тоже мечтал о
путешествиях на парусных яхтах по Телецкому озеру.
Пришло время, и Капитан, Командор и Шкипер встретились. Не могли не встретиться люди, если они мечтают об
одном и том же. Это произошло тёплым летним вечером в
центре небольшого города Горно-Алтайска. И разговор сразу зашёл о детях и парусных яхтах, о морях и путешествиях.
Так как до морей и океанов от Горно-Алтайска очень далеко,
то расспрашивали Шкипера о Телецком озере и о его непростом характере. И Шкипер рассказал о суровом нраве
Священного Алтын-Кёля, о зимних многодневных штормах
и летних неожиданных шквалах, о красоте окружающих его
гор и богатстве тайги, растущей по его берегам. Командор
поведал собеседникам о своей мечте построить небольшую
шхуну, собрать друзей и отправиться на ней от Телецкого
озера через Северный Ледовитый океан в дальние страны.
А Капитан, как настоящий учитель, предложил для начала
построить маленькие яхты для обучения мальчишек и
девчонок парусному делу на Телецком озере, потому что это
– настоящая и очень интересная школа жизни.
Ведь что такое парусное дело? Это увлекательное приклю71

чение, которое требует от мальчика или девочки обширных
знаний и навыков, крепкого здоровья и большого терпения.
Нужно знать устройство парусника и уметь управлять парусами и вёслами. Кроме этого, нужно уметь ставить палатку,
разжигать костёр на берегу в любую погоду и готовить на
нём кашу и чай. И ещё нужно знать и уметь много-много
разных дел, которые необходимо выполнять во время похода по Телецкому озеру. Потому что никто их за тебя не
сделает.
Долго ещё рассуждали Капитан, Командор и Шкипер
о Телецком озере, детях и парусных яхтах. Разошлись уже
ночью. Прошёл год. Рано утром один из жителей заповедной деревни Яйлю вышел из дома, посмотрел в сторону
Телецкого озера и быстро вернулся обратно. И вновь выбежал из дома уже с биноклем в руках – на водной глади
Священного Алтын-Кёля прямо перед посёлком алели
паруса небольшой флотилии. Это начались занятия по
парусной подготовке юных яхтсменов из города Горно-Алтайска. Мальчишки и девчонки на маленьких парусниках
смело скользили по волнам озера, соревнуясь в ловкости
управлять телецким ветром. На берегу постепенно собирался народ, чтобы полюбоваться красивыми корабликами
и умелыми ребятишками. Особое восхищение у зрителей
вызвали упражнения, называемые «оверкиль». Для его исполнения нужно встать на борт маленькой яхточки, крепко
ухватиться за мачту, раскачать судёнышко и перевернуть
его вверх дном. Потом вынырнуть, забраться на перевёрнутый парусник, взяться за киль, опять раскачать и вновь
перевернуть судно. Вспоминая первые занятия детей по
парусному делу, я хочу вам сказать, ребята, что «оверкиль»
в то время почему-то лучше всего получался у девочек… В
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том же году Командор с Капитаном организовали соревнования по гребле. Это была первая гребная регата на Телецком озере. В ней приняли участие мальчишки из разных
мест нашей маленькой республики. Победителями стали
яйлинские пацаны, с самого раннего детства приученные
управляться с лодками и вёслами.
И вот прошло ещё несколько лет. Каждый год на
Телецком озере проходят летние школы Горно-Алтайского
яхт-клуба «Алые Паруса» и парусные и гребные регаты, посвящённые Телецкому озеру. С каждым годом всё больше
парусных яхт бороздят волны Священного Алтын-Кёля и
всё больше и больше мальчишек и девчонок отправляются
в увлекательное путешествие на парусниках, построенных
собственными руками в маленьком городе Горно-Алтайске
– самом центре огромного материка Евразия.
А помните, с чего всё начиналось? Просто встретились Капитан, Командор и Шкипер и поделились своими
мечтами друг с другом. Так что мечтайте, ребята, мечтайте!
Не бойтесь делиться своими мечтами с друзьями. И тогда
всё у вас сбудется!
А Капитан, Командор и Шкипер опять мечтают. Они
мечтают построить действующую копию первой паровой
яхты Телецкого озера – «Шеф». Но это пока секрет, и я надеюсь, что вы его никому не расскажете.
Вот так, ребята, мы с вами совершили путешествие
во времени по Телецкому озеру, пересаживаясь с паровой
яхты «Шеф», построенной в столице Швеции Стокгольме,
на моторные баркасы, построенные в заповедной деревне
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Яйлю, и пристали к нашему берегу уже под парусами флотилии яхт-клуба «Алые Паруса», построенной в городе ГорноАлтайске. При этом хочу вам сказать, что следы, которые
оставляют маленькие парусники в волнах Телецкого озера,
являются частью Тропы Здоровья. Именно на этой Тропе,
преодолевая природные трудности и собственные слабости, находят ребята Здоровье, Знание и Добрую Силу. Вы и
сами это прекрасно знаете, потому что каждый день путешествуете по Тропе Здоровья Телецкого озера. И сейчас,
мне кажется, пришло время поговорить о стоянках и законах Тропы.
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Рассказ девятый, в котором Кукарача повествует о
Местах Силы и законах Тропы Здоровья Телецкого озера.
омните, ребята, вначале нашей встречи я рассказывала вам о том, что когда-то, давным-давно, люди поехали на Алтай за здоровьем. Это
было, когда ваши дедушки и бабушки были совсем молодыми. Следом за взрослыми со всей
страны на Телецкое озеро поехали со своими учителями и
воспитателями мальчишки и девчонки. Для них была построена детская туристическая база «Медвежонок». В «Медвежонке» ребята отдыхали после долгого и интересного
путешествия на поездах и автобусах
по родной стране и готовились
к туристическому походу:
получали палатки, спальные
мешки, рюкзаки и продукты,
знакомились с проводниками и правилами поведения
в тайге и на озере. Правила
были простые: в лесу веди
себя тихо, не играй с огнём,
для костра используй только сухие ветки, не обижай
обитателей леса и озера,
мусор уноси с собой, будь
внимателен и старайся запомнить как можно больше.
Если возникли вопросы или
проблемы – обращайся к
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проводнику или руководителю туристической экспедиции.
Самое главное правило – место каждой стоянки и сама
Тропа после прохождения экспедиции должны становиться
чище, удобнее и быть подготовлены к приходу следующей
группы. Много детей со всех концов нашей Родины побывало на детской турбазе «Медвежонок». Тысячи мальчишек и
девчонок с рюкзаками на плечах прошли таёжными маршрутами Телецкого озера. Мне приходилось встречать многих
из них, когда они уже стали взрослыми людьми. И вы знаете,
ребята, эти взрослые дяди и тёти до сих пор с радостью вспоминают свои походы по озеру и по тайге. И серьёзно считают,
что без этих походов, в которых они получили большой опыт
и зарядились Здоровьем, Знанием и Доброй Силой от Телецкого озера, их жизнь сложилась бы по-другому.
Один из маршрутов детской турбазы «Медвежонок»
проходил по территории Алтайского заповедника. Это был
пешеходный маршрут из посёлка Артыбаш, где находилась
турбаза, через верховья речек Ойёр и Юрга в посёлок Яйлю.
Рядом с посёлком была стоянка под названием «Пионерский Костёр», где юные туристы отдыхали после таёжного
похода по заповеднику и ждали теплохода для продолжения своей экспедиции. Своё название «Пионерский Костёр»
она получила из-за того, что когда-то в этом месте школьников заповедной деревни Яйлю принимали в пионеры. И
эта стоянка вошла в маршрут нашей с вами Тропы Здоровья.
Тропу эту начали создавать мальчишки и девчонки из нашей деревни в то время, когда вы только-только родились.
А на Пионерском Костре проходили их первые занятия по
правильному разжиганию таёжного костра и поддерживанию огня так, чтобы не было пожара в лесу. Потом за очень
короткое время мы с ними облазили и изучили все окрестности Яйлю. И нашли много интересных мест, которые стали
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стоянками Тропы Здоровья. Со временем стоянки эти стали
Местами Силы, на которых и дети, и взрослые заряжаются
Знанием и Здоровьем от Телецкого озера. Давайте же мысленно пройдёмся по Тропе, останавливаясь в Местах Силы
для отдыха, и вспомним историю создания некоторых стоянок этого увлекательного и познавательного маршрута.
Но для начала я расскажу вам о путешествии по Телецкому
озеру мудрой и сильной женщины Натали Рид, которая приехала на Алтай в поисках Мест Силы.
Это было совсем недавно, несколько лет назад, в
сентябре 2008 года. Учитель и писатель из далекой Америки
Натали Рид приехала в Алтайский заповедник, чтобы познакомиться с его природой, с сотрудниками заповедника и
жителями посёлка Яйлю. И для того, чтобы посетить Места
Силы Телецкого озера. Об их целебном воздействии на человека она много слышала во время своих многочисленных
путешествий в различные страны мира. Натали считала, что
в Местах Силы обязательно бывает много людей, которые
приходят и приезжают в эти места за Здоровьем и Знанием.
Ей казалось, что там обязательно должны быть целебные
родники с Живой Водой, с помощью которой можно стать
моложе и сильнее, и даже вылечиться от многих болезней.
И она попросила сотрудников Алтайского заповедника
проводить её к этим местам. Для неё была организована
экспедиция по Телецкому озеру и долине реки Чулышман,
самому крупному притоку озера. Сотрудники заповедника
показали госпоже Рид целебные источники, где лечатся
местные жители и многочисленные гости Алтая. Они познакомили её с интересными людьми, которые умеют находить
Места Силы. Однако Натали Рид не чувствовала, что эти посещения и встречи именно то, что она ищет. И вот однажды,
когда во время путешествия по долине Чулышмана участни77

кам экспедиции пришлось переходить через бурную реку,
произошёл интересный случай:
Осенью 2008 года во всех реках на Алтае была большая вода. Переходить их вброд было практически невозможно. Сотрудники Алтайского заповедника и Натали Рид
передвигались верхом на лошадях по долине реки Чулышман и искали место для брода. Наконец в местечке под названием Ару они обнаружили длинный и широкий перекат,
через который можно было перейти на противоположенный берег. И они рискнули направить своих коней в воду.
Бурный поток яростно сопротивлялся. Вода сначала стала
захлёстывать ноги и арчимаки сидящих верхом на конях
людей, а потом поднялась до самых сёдел. Лошади с большим трудом преодолевали силу ревущего потока. Казалось,
что ещё чуть-чуть и бурный Чулышман сбросит седоков в
воду и унесёт их вниз по течению, прямо в объятия Телецкого озера. Однако, несмотря на желание повернуть обратно,
путешественники упрямо направляли своих четвероногих
друзей к противоположному берегу. И вода стала уступать
смелости и мужеству людей и лошадей. Наконец копыта коней застучали по каменистому берегу и всадники вздохнули
с облегчением. С большой радостью они принялись обниматься, не в силах сдержать восторг от своей победы. При
этом путешественники понимали, что не они победили Чулышман, а он дал им возможность победить свою слабость
и неуверенность. А потом, когда они пили чай и сушили
одежду возле костра, вновь зашёл разговор о Местах Силы.
И Натали Рид сказала, что своё Место Силы надо искать не
там, где собирается много людей в надежде обрести Знание
и Здоровье. У каждого человека есть своё, только его Место
Силы. Чтобы его найти, надо не бояться довериться Природе и Себе. И тогда стираются границы между человеком
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и окружающим миром. Человек сливается с Мирозданием и
вся Сила и Мудрость Природы становится его достоянием.
И ещё Натали сказала, что она сама это поняла и почувствовала во время перехода через Чулышман. Чулышан позволил ей обрести Силу и раздвинуть пределы её физических
и духовных возможностей. Именно брод в местечке Ару
стал Местом Силы Натали Рид – писателя, учителя и путешественницы.
Вот так, ребята, человек, путешествуя и преодолевая
природные трудности, находит свои Места Силы. И так была
задумана идея создания Тропы Здоровья Телецкого озера в
Алтайском заповеднике, где каждый мальчик или девочка
находят своё Место Силы. На нашей Тропе таких мест или
стоянок уже больше десяти. И с каждым годом их становится всё больше и больше. Про каждую из них, как я уже
говорила, можно рассказать свою историю, как и в случае с
Натали Рид. Я расскажу вам несколько таких историй.
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История первая – «Катькин Водопад».
едалеко от заповедной деревни Яйлю в Телецкое озеро впадает небольшая таёжная речка
Юрга. На речке, недалеко от места её впадения
в озеро, есть водопад. В своё время, лет десять
назад, на водопаде побывали мальчики из нашей
деревни, когда ходили готовить дрова для таёжной избушки
заповедника. После этого никто там не был. Ведь подойти к
этому водопаду очень сложно, потому что всё вокруг заросло колючим кустарником и завалено упавшими деревьями.
Но ребята из детского дома города Горно-Алтайска решили дойти до этого водопада.
Для начала они отправили
на разведку небольшую
группу, в которую вошли мой напарник папа
Женя, местная девочки
Катя и её подруга Оля. Я
тоже пошла вместе с ними.
Папа Женя перевёз нас на моторной
лодке к месту впадения речки
Юрга в Телецкое озеро. Дальше
мы с Катей и её подругой Олей
пошли пешком. Пошли прямо по
речке, потому что по берегу идти
было невозможно из-за густых
зарослей. Девочки прямо в
обуви смело шагнули в воду
и, обходя глубокие ямы,
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двинулись вверх по руслу Юрги. В некоторых местах, где я
не могла пройти, они помогали мне. Наконец разведчицы
пришли к водопаду и остановились у его подножия, зачарованные нетронутой природной красотой. С высокой скалы
отвесно вниз падал изумрудный поток. Тысячи разноцветных брызг, ярко блестевших в свете солнца, разлетались в
разные стороны. Шум водопада был такой силы, что не было
слышно друг друга. Однако грохот водопада не раздражал.
Он казался чудесной музыкой Гор, Тайги и Озера. Как будто
речка Юрга исполняла гимн, посвящённый красоте Природы. От изумрудного потока исходила удивительная энергия
и наполняла наши тела и души силой и радостью. Нам хотелось петь и танцевать. А Катя, побывавшая во многих местах
Телецкого озера, воскликнула: «Я не могу поверить, что есть
такая Красота!»
Однако пора было отправляться за ребятами из
детского дома. И тогда папа Женя оставил юных разведчиц и меня у водопада, а сам отправился за детворой на
своей лодке. Старшей нашей маленькой разведгруппы
была назначена яйлинка Катя. Ждали мы недолго. Скоро
показались дети. Они так же, как и Катя с Олей, шли прямо по речке и помогали друг другу в трудных местах. При
виде водопада их лица осветились, а в глазах засверкали
искорки восторга. Ребята, карабкаясь по камням, подобрались прямо к падающим изумрудным струям и протянули
к ним руки. Разноцветные брызги окутали детей радугой,
и свершилось Чудо – песня падающей воды и смех детей
слились воедино и стали единым целым. Гимн Юрги красоте Телецкого озера зазвучал с удвоенной силой, где чистый
детский смех и грохот изумрудного водопада естественно
дополняли друг друга.
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Шло время. Пора было возвращаться, но никто не
хотел покидать это сказочное место. Дети без устали весело
дурачились, прыгали в речку и брызгались водой. Со стороны, где я стояла, казалось, что они стали продолжением
вечной игры воды, воздуха и солнца, а радуга, словно заботливые руки водопада, берегла их от неосторожного движения во время весёлых забав.
Вечером, у Костра Откровений, детям в голову пришла мысль дать водопаду имя. И они единодушно назвали
его «Катькин Водопад» за то, что она местная и что она одна
из первых поднялась к нему, невзирая на трудности. С тех
пор ребята из детского дома так и называют одну из стоянок
на своей Тропе Здоровья – «Катькин Водопад». И мечтают
вернуться к нему ещё не один раз. Потому что там, у звенящих изумрудных струй Катькиного Водопада, они почувствовали небывалый прилив Доброй Силы и стали единым
целым с этим чудом Телецкого озеро. С тех пор Катькин
Водопад – это их Место Силы.
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История вторая – «Пещера Покемонов».
городе Горно-Алтайске живёт молодой человек.
Его зовут Данил. Но это сейчас он – Данил. А когда
он первый раз попал на Телецкое озеро, его звали
просто Данилка и было ему семь лет. Был Данилка
любознательным и очень начитанным мальчиком.
Своими вопросами он часто ставил в тупик взрослых. И
многие взрослые чувствовали себя при этом очень неловко,
потому что не могли ответить на вопросы маленького мудреца, на которые тот знал ответы. В заповедную деревню
Яйлю Данилка приехал со своей мамой и со своими друзьями. Приехал, чтобы зарядиться Силой Телецкого озера.
Чтобы стать здоровым. Потому что был Данилка больным
мальчиком. Он не мог ходить сам и передвигался только с
помощью своей мамы. И друзья его, которые приехали со
своими родителями, тоже были больными детьми и тоже
хотели получить Силу и Здоровье от Телецкого озера.
Однажды Данилка сидел на
берегу озера и играл с разноцветными камешками. Он
складывал из них башенки, и берег Телецкого
озера становился похож
на сказочный город. В
это время к нему подошёл
житель Яйлю, инспектор
патрульной группы Алтайского заповедника, и спросил:
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«Мальчик, для кого ты строишь такие красивые домики?»
И Данилка ответил: «Я их строю для Покемонов». И тут же
сам спросил: «А у вас в заповеднике есть Покемоны?» Инспектор не смог ответить, потому что не знал – кто такие
Покемоны. Но он пообещал Данилке, что узнает у своих
детей и обязательно расскажет мальчику – есть ли у них в
Яйлю Покемоны и если есть, то где они живут. В этот же день
инспектор спросил своих детей о Покемонах. И дети объяснили отцу, что Покемоны – это такие маленькие человечки,
похожие на гномов. И что они обязательно должны жить в
окрестностях заповедной деревни. А живут они, как и гномы, в пещерах. Так сказали дети своему отцу о Покемонах,
и он передал это Данилке. И тогда неугомонный мальчик
вновь задал вопрос: «А пещеры есть возле Яйлю? И если
есть – как туда попасть?» Житель Яйлю ответил, что пещеры есть, попасть к пещерам не очень сложно, а вот чтобы
пройти по ним – нужно многое уметь и, главное, не бояться.
Больной мальчик внимательно посмотрел на инспектора, промолчал и вновь принялся строить свои сказочные
города. От взгляда Данилки, мечтающего увидеть подземные жилища Покемонов, сотруднику заповедника стало
немного не по себе. И он дал себе слово показать мальчику
и его друзьям одну из пещер в окрестностях Яйлю. Позвал
на помощь местных мальчишек и горно-алтайских пацанов,
и вместе с ними повёл Данилку с его товарищами к горе,
где и находились пещеры. Вернее, не повёл – они понесли
на себе Данилку и других больных детей, помогая при этом
идти их мамам и бабушкам.
Сначала шли по дороге, потом по узкой тропиночке, а в конце и вообще без тропы. Особенно тяжело было
пробираться по лесу перед самой пещерой. Приходилось
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карабкаться по камням через колючие заросли дикого шиповника и барбариса. Но никто не капризничал, не плакал,
не просился обратно. Всем было интересно узнать – где
живут Покемоны. А ещё многие надеялись увидеть этих маленьких сказочных человечков. Наконец участники похода
подошли к входу в пещеру. Это был небольшой узкий лаз в
основании высокой скалы. Он уходил круто вверх и терялся
в темноте подземного лабиринта. Из пещеры тянуло холодом и сыростью. По дну входа струился тоненький ручеёк
мутной воды. Всем стало немного страшно. Однако жажда
приключений и любознательность помогли преодолеть
страх, и началась подготовка к подземному приключению.
Мамы и бабушки, которые героически сопровождали детей
по заповедному лесу, в подземный лабиринт идти отказались, полностью доверив больных ребятишек яйлинским и
горно-алтайским пацанам. Сначала в пещеру вползли местные мальчишки и их друзья из города и распределились по
ней от входа до самого выхода, чтобы по очереди помогать
больным детям во время продвижения по пещере. А потом
по команде инспектора заповедника, организатора этого
интересного мероприятия, в пещеру начали передавать
больных детей, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Дети переходили с рук на руки, вертели
головами, внимательно вглядывались в темноту, стараясь
увидеть Покемонов и осмотреть их подземное жилище. С
потолка пещеры капала холодная вода, свет фонариков
выхватывал из темноты мокрые каменные стены, покрытые глинистыми потёками. Причудливые тени на стенах
казались таинственными подземными жителями. Детям всё
было интересно, весело и чуть-чуть жутко. Наконец впереди забрезжил свет и воздух стал суше и свежее. Высоко над
головами путешественников появился выход из пещеры.
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Вниз сбросили крепкую верёвку и инспектор со своими
помощниками стали поднимать ребятишек. Наверху детей
ждали. Их ждало яркое летнее Солнце, которое казалось
особенно ослепительным после темноты подземного лабиринта. Их ждало зелёное море алтайской тайги, казавшееся
бескрайним после тесноты подземелья. Их ждало изумрудное Телецкое озеро, чистоту воды которого видно было с
высоты птичьего полёта, на которой оказались дети. После
нескольких безмолвных восторженных минут ребята осмотрелись и обнаружили, что они находятся на небольшом
узком выступе скалы. Далеко внизу шумел заповедный лес.
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Высоко вверх уходил поросший непролазным кустарником
крутой склон горы. Рядом с выступом росли сосны и пихты.
И тогда Данилка спросил: «А где же Покемоны?» Инспектор
посмотрел на него, на его утомлённых, но довольных друзей и спросил в ответ: «А вы разве ничего не видите? Ну-ка,
посмотрите внимательно вокруг». Дети ещё раз огляделись
и увидели, что на ветках сосен висят на кожаных шнурках
амулеты и обереги, сделанные чьими-то умелыми руками
из бересты, камней и других природных материалов. «Это
вам награда от Покемонов», - сказал инспектор и добавил:
«Сами они не смогли вам показаться, потому что вы слишком шумели, когда шли по лесу и пробирались через подземный лабиринт. Наши заповедные Покемоны, как и все
обитатели заповедника, не любят шум и суету. Но они оценили вашу смелость и оставили вам в подарок эти амулеты
и обереги. Берите и носите их в память о прохождении подземного лабиринта и о вашем мужестве первооткрывателей
Пещеры Покемонов»…
С тех пор эта пещера получила название – Пещера
Покемонов. Каждое лето в Алтайский заповедник приезжают дети и приходят к пещере. Как и её первооткрыватели,
они проходят по тёмному подземному лабиринту, испытывая и укрепляя веру в себя и свои силы. В награду они получают бескрайнее море заповедной тайги, яркое алтайское
солнце, чистоту Телецкого озера и окрепшую веру в свои
силы. А помните, с чего всё началось? Маленький мальчик
Данилка спросил: «А у вас в заповеднике есть Покеемоны?»
И инспектор патрульной группы Алтайского заповедника
вместе с яйлинскими мальчишками ответили на его вопрос.
Так Пещера Покемонов стала ещё одним Местом Силы на
Тропе Здоровья Телецкого озера.
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История третья - «Васькина Гора».
а берегу Телецкого озера в нескольких километрах от заповедной деревни Яйлю есть мыс под
названием Чачилган. В переводе с алтайского –
«Разбрызганный». Он далеко выдаётся в озеро, и
откуда бы ни дул ветер, возле мыса всегда бушует прибой. Ветер бросает на скалы волны телецкой воды, и
в разные стороны летят разноцветные капельки брызг.
Вот отсюда и пошло название. Над мысом Чачилган
возвышается гора. У неё никогда не было названия. Гора и
Гора. И вот однажды зимой на эту Гору поднялись местные
мальчишки. Привёл их инспектор патрульной группы Алтайского заповедника. Они
ходили в лыжный поход по
окрестностям своего маленького посёлка и решили
посмотреть на Телецкое
озеро с высоты птичьего
полёта. Идти было тяжело
из-за глубокого рыхлого
снега. Приходилось топтать
лыжню, постоянно меняя
друг друга. Это была трудная и серьёзная работа. Но
мальчишки были детьми
заповедника. Их отцы, уходя
в зимние многодневные экспедиции охранять Ирбисов,
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Архаров и других диких животных, каждый день проходили
многие километры по глубокому снегу. И мальчишки не
подкачали – без нытья и стонов преодолели крутые заснеженные подъёмы и вышли на вершину Горы. Не снимая
лыж, они подкатились на них к краю крутого склона и остановились в изумлении. Перед ними внизу блестело в лучах
зимнего солнца незамерзшее Телецкое озеро. Далеко на
горизонте сверкали снежные вершины Алтын-Туу и Балдана. Совсем рядом высилась громада хребта Корбу. И куда ни
посмотришь – всюду было Телецкое озеро. Зимний шторм
катил по нему тяжёлые массы воды и с силой бросал их на
мыс Чачилган, который виднелся далеко внизу. Над мысом
кружила большая птица, свободно планируя на воздушных
потоках. Стоя на краю обрыва, мальчишки раскинули руки
и представили себя тоже птицей, свободно парящей над
Телецким озером и окружающей его тайгой. А потом был костёр и таёжный чай, настоянный на травах. Были разговоры
о походах и Телецком озере. Вниз спустились уже в сумерках,
ловко лавируя на лыжах между деревьями. В дальнейшем
ещё не раз мальчишки из заповедной деревни Яйлю поднимались на Гору посмотреть на Телецкое озеро и почувствовать себя свободной птицей, постояв на краю обрыва.
Наступило лето. На Телецкое озеро в Алтайский заповедник приехали мальчишки и девчонки из города ГорноАлтайска. Это были подростки-«хулиганы», которые плохо
себя вели в городе и их отправили в заповедник, чтобы,
путешествуя по Тропе Здоровья, они научились вести себя
хорошо. Вместе с ними приехали за Здоровьем и Силой
ребятишки с различными заболеваниями. У кого-то было
больное сердце. Некоторые не могли сами ходить. Но все
они сильно хотели пройти по Тропе Здоровья Телецкого
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озера. Свой палаточный лагерь эта весёлая сборная команда поставила в на берегу озера в местечке под названием
Ок-Порок недалеко от мыса Чачилган, прямо под Горой.
Только-только они поставили палатки, как к ним в гости
пожаловали Капитан и Командор на своих яхтах и начали
катать и мальчиков, и девочек по озеру на парусниках. И
объяснять им устройство и правила управления маленькими и юркими судёнышками. А яйлинские мальчишки
прискакали в палаточный лагерь на своих четвероногих
друзьях – лошадях и сразу же принялись обучать городских
детей ездить верхом. Стало шумно, весело и больные дети
забыли о своих болезнях. Никто никого не обижал и все помогали друг другу управлять парусными лодками и лошадьми. Среди больных детей был мальчик Вася. Вася не мог
ходить и сидеть. А ещё он не мог говорить и его понимали
только мама и папа, которые приехали вместе с ним. Больного мальчика на руках занесли на яхту, чтобы покатать под
парусом по Телецкиому озеру. И озеро, как будто понимая,
что на его большой ладони больной мальчик, успокоилось,
и парусник плавно заскользил по прозрачной воде вдоль
берега. Волны ласково шуршали за бортом, с берега доносилось пение птиц, и было слышно, как радостно поёт-журчит
речка Ок-Порок, встречаясь с озером. Вася лежал на руках
своего проводника, мальчишки-хулигана из Горно-Алтайска, и смотрел в одну сторону. Его взгляд был устремлён на
вершину Горы. И куда бы не поворачивал парусник, Вася не
отводил глаз от вершины. И потом, когда яйлинские ребята усадили его на лошадь, и лошадь осторожно понесла
на своей сильной спине больного ребёнка, Васин взгляд
нетерпеливо искал Гору. Казалось, он хочет мысленно
оказаться на её вершине и посмотреть на Телецкое озеро
с высоты птичьего полёта. Его проводники заметили такое
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пристальное внимание к вершине Горы и рассказали своим воспитателям и Васиным родителям. Вечером, у Костра
Вечерних Откровений, после того, как ребята рассказали о
своих первых впечатлениях о проведённом дне, взрослые
предложили им подняться на Гору вместе с Васей и другими
больными детьми. Эту идею мальчишки и девчонки приняли с восторгом. И когда все разошлись по своим палаткам,
они ещё долго не могли уснуть, ворочались в спальных
мешках и пытались представить себе Телецкое озеро с высоты птичьего полёта.
А утром пошёл тёплый летний дождь. Озеро затянуло туманом, а вершины окружающих его гор скрылись в облаках.
Но экспедицию на Гору решили не откладывать, и после
плотного завтрака все двинулись в путь. Местные мальчишки со своими сверстниками из города по очереди несли
больных детей. Тропа круто забиралась вверх и идти с каждым шагом становилось всё тяжелее. Капли дождя стекали
за шиворот, ноги скользили по мокрой траве и руки отнимались от тяжёлой ноши. Некоторые мамы начали предлагать
повернуть назад и отложить подъём до более лучшей погоды. Но и дети и их проводники отказались вернуться вниз
к костру и палаткам. Руки больных ребятишек доверчиво
обнимали крепкие шеи своих мальчишек-носильщиков. И
мальчишки, понимая умом и чувствуя сердцем свою необходимость, бережно несли свои драгоценные ноши по крутым
склонам. Долгим и трудным был подъём. Дождь моросил и
моросил. Но всё когда-то заканчивается. И этот изнурительный подъём тоже подошёл к концу. Необычная экспедиция
вышла на вершину, где зимой любовались Телецким озером местные мальчишки. Но на этот раз они были не одни.
Помогая идти больным детям, яйлинские пацаны и горноалтайские «хулиганы» вместе с ними подошли к обрыву.
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Следом за ними подтянулись воспитатели и родители. И в
этот момент дождь прекратился. Его серая сырая пелена
исчезла. Как будто невидимый режиссёр раздвинул занавес,
чтобы показать своим зрителям изумительную игру ласкового летнего солнца, бездонного неба, бескрайней горной
тайги и играющих со скалами волн Телецкого озера. Далеко
внизу скользили по воздушным потокам птицы. Теплоходы
и катера казались маленькими трудягами-муравьями на изумрудной поляне озера. Расходящиеся от них волны рисовали причудливые картины, навсегда остающиеся в памяти
озера. Дети, воспитатели, родители и их добровольные помощники сидели на краю обрыва и в немом восторге любовались этими картинами. Все забыли и о тяжёлом подъёме,
и о дожде. В тёплых солнечных лучах быстро высохла одежда. Отступила усталость. Осталось только чувство бесконечного восторга и радость чувствовать себя частицей прекрасного мира по имени Телецкое озер. И хотелось навсегда
остаться в этом мире. А потом был быстрый спуск вниз, в
палаточный лагерь, где дежурные повара уже приготовили
праздничный обед и накрыли столы. Усталые, голодные и
довольные, дети и взрослые с благодарностью и нетерпением вкусили эту пищу. Во время обеда все со смехом вспоминали подъём, дождь и скользкую тропу. И радовались, что
Гора приняла их в гости и показала во всей красе Телецкое
озеро.
С тех пор каждое лето дети и взрослые, приезжающие в
заповедную деревню Яйлю, поднимаются на Гору. Её вершина
стала ещё одним Местом Силы на Тропе Здоровья Телецкого
озера. Это Место Силы мы решили назвать «Васькиной Горой»
в память о мальчике, чей мечтающий взгляд привёл нас на её
вершину и подарил возможность почувствовать себя свободными птицами, вольно парящими над Телецким озером.
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Кукарача замолчала и внимательно посмотрела на
ребят. Мальчишки и девчонки тихо сидели вокруг костра. В
их глазах отражалось пламя, а лица были серьёзны и сосредоточенны. Казалось, что они всё ещё были там, в рассказах
Кукарачи. Плескались в Катькином Водопаде, ползли по
глинистому полу Пещеры Покемонов, мчались под парусом
по волнам Алтын-Кёля, поднимали на себе больных детей
на Васькину Гору и парили свободными птицами над просторами Телецкого озера…
Кукарача встала и посмотрела вокруг. Туман давно
перестал строить свои сказочные картины и опустился на
поверхность воды. Луна скрылась за горами, исчезла её
серебряная дорожка. А вот звёздное небо со сверкающей
широкой дорогой Млечного пути опустилось ниже, и казалось, что можно протянуть руку и сорвать звёздную гроздь.
Тихо, стараясь не тревожить ребят, добрая и мудрая собака
отступила от света костра в темноту, повернулась и ушла по
звёздной дороге. Ушла, оставив своих маленьких друзей наедине с Озером, Костром и Мечтами…
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Заключение.
ак-то один мой добрый знакомый, мудрый учитель и путешественник, сказал о Тропе Телецкого
озера и её законах следующие слова: «Телецкая
Тропа – это радуга, состоящая из множества
разноцветных дуг, каждая из которых – тоже
тропа. Все эти дуги начинаются и заканчиваются на
Озере. И не важно, по какой тропе ты уходишь от Озера. Всё равно ты к нему вернёшься. Это – первый закон Озера. А когда ты вернёшься к нему, оно уже будет
немножко другим. Всегда – немножко другое. Можно
назвать это вторым законом Озера. А самое главное –
ты тоже изменишься и станешь немножко другим. Ты
меняешься с каждой новой тропой, уходя и возвращаясь. Наверное, это – третий закон Озера.
И не имеет
значения, сколько времени проходит от ухода до нового
возвращения. Потом все эти времена и тропы (хочешь
ты этого или нет) свяжутся твоей жизнью. И нет такой силы в мире, которая способна их разорвать. Это и
есть Тропа Алтын-Кёля. Иногда – длиною в жизнь…».
Его слова можно смело отнести и к нашей Тропе,
которую мы прокладываем в Алтайском заповеднике уже не
первый год. С каждым годом всё больше становится на её
маршруте Мест Силы, и всё больше детей могут получить от
неё Знание и зарядиться её Здоровьем.
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Своё путешествие по Тропе Здоровья мы всегда
начинаем от Бухты Весёлой, где днём купаются местные
и приезжие ребятишки и куда заходят корабли телецкой
парусной флотилии, а по вечерам горит Костёр Вечерних
Откровений. Отсюда мы с детворой из детского дома города
Горно-Алтайска выходим в центр заповедной деревни Яйлю
и останавливаемся у памятника жителям Яйлю и сотрудникам Алтайского заповедника, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Дети укладывают букеты цветов у
памятника и фотографируются на память. Стоянка так и называется – «Память». Память о тех людях, которые отдали
свою жизнь ради того, чтобы мы с вами могли спокойно
путешествовать по Тропе Здоровья.
«Катькин Водопад», «Пещера Покемонов», «Васькина
Гора» - это только маленькая часть стоянок на Тропе Здоровья Алтайского заповедника. О большинстве из них Кукарача не успела поведать нам свои удивительные истории. Но
я верю, что придёт время, когда на берегу Телецкого озера
в заповедной деревне Яйлю загорится Костёр Вечерних
Откровений и вокруг него соберутся мальчишки и девчонки. Летний туман начнёт рисовать сказочные картины над
поверхностью воды и по лунной дорожке к ребятам придёт
добрая и мудрая собака Кукарача и продолжит свои рассказы об удивительных людях, о встречах с редкими животными и увлекательных приключениях в Алтайском заповеднике.
Папа Женя, напарник Кукарачи.
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