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Республика алтай находится на юге Западной Сибири. 
Республика имеет государственную границу с Казахстаном, 
Китаем, монголией и административную границу с алтай-
ским краем, Кемеровской областью, Республиками Хака-
сия и тыва. Столица республики – город Горно-алтайск. 

алтай – многонациональная республика. основную 
часть населения составляют русские, алтайцы и казахи. 
многообразие культур отразилось в самом названии ре-
гиона – алтай. в нем слышны отголоски и монгольского 
слова «алтын», означающего золото, и тюркских слов «ал» – 
высокий, «ала» – пестрый, «тау, туу» – гора. 

территория республики расположена в пределах алтай-
ской горной системы, простирающейся от суровых равнин 
и таежных лесов Западной Сибири до засушливых степей 
и каменистых пустынь Центральной азии. На территории 
Республики алтай сконцентрирована основная и наиболее 
высокая часть алтайских гор. На северо-востоке алтай 
соприкасается с Западным Саяном. Природа алтая столь 
неповторима, что всемирный фонд дикой природы (WWF) 
включил алтае-Саянский экорегион в состав 200 террито-
рий, которые имеют наибольшее значение для сохранения 
биологического разнообразия на нашей планете. 

Республика алтай – уникальный природный комплекс. 
Четвертую часть в ней занимают особо охраняемые при-
родные территории. Это два заповедника, несколько заказ-
ников и природных парков, более 120 памятников природы. 
в 1998 году пять территорий республики были включены 
в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКо в со-
ставе номинации «Золотые горы алтая». Это алтайский 
и Катунский заповедники, телецкое озеро, природный парк 
«белуха» и плоскогорье Укок.  

в республике находится самая высокая гора алтая и всей 
Сибири – белуха (4506 метров). вся территория Республики 
алтай покрыта сложной системой разветвленных горных 
хребтов. они являются водоразделом между реками бас-
сейна Северного ледовитого океана и реками, стекающи-
ми в бессточные котловины Центральной азии. Наиболее 
высокие хребты Республики алтай – Катунский, Северо-
Чуйский, Южно-Чуйский, Южный алтай, Чихачева, Сай-
люгем, Курайский, а также горный узел табын-богдо-ола. 

По геологическим меркам горы алтая молоды. они на-
чали образовываться около 70 миллионов лет назад. До этого 
территорию современного алтая покрывало море. в конце 
палеозойской эры на месте моря возникли древние склад-
чатые горы, которые впоследствии подверглись разруше-
нию и превратились в выровненную поверхность, так на-
зываемый пенеплен. в кайнозое внутри Земли оживились 

тектонические процессы и началось новое поднятие алтая. 
окончательный облик алтайская горная страна приобрела 
после ледникового периода. Ученые считают, что в макси-
мальную фазу оледенения льды покрывали значительную 
часть территории горной страны. 

По количеству ледников алтай занимает второе место 
в России после большого Кавказа. На территории республи-
ки расположено более 1300 ледников. Самый большой лед-
ник Республики алтай – большой талдуринский (Южно-
Чуйский хребет). Среди наиболее крупных можно выделить 
менсу, Софийский, большой маашей. в ледниках алтая со-
средоточены огромные запасы пресной воды. 

в Республике алтай насчитывается более 20 тысяч горных 
рек. все они относятся к бассейну оби. Это реки Катунь, бия, 
Чуя, Чулышман, аргут и другие. многие реки образуют кра-
сивые водопады. Самые известные водопады – Рассыпной, 
текелю, Чульчинский, Корбу, Камышлинский. На алтае из-
вестно много источников минеральных вод. в Кош-агачском 
районе вблизи перевала теплый Ключ расположены целебные 
термальные источники – Жумалинские. 

в горах алтая находится около семи тысяч озер. в основ-
ном это небольшие живописные водоемы с прозрачной 
пресной водой. множество озер находится в Катунском 
хребте, на плоскогорье Укок, Чулышманском нагорье. Са-
мые крупные озера алтая – телецкое, Джулукуль, тайменье, 
большое Кучерлинское. 

алтай располагался на пересечении путей переселения 
древних народов. На территории Республики алтай ученые 
обнаружили и изучили множество археологических памят-
ников от каменного века до средневековья, относящихся 
к разным культурам. Широко известны Улалинская палеоли-
тическая стоянка, курганы в долине реки большой Яломан, 
святилище Калбак-таш, комплекс петроглифов в долине реки 
Елангаш. Ценные находки были обнаружены в курганах уро-
чища Пазырык, в долинах средней Катуни и на плоскогорье 
Укок. Эти погребения были сделаны в скифское время и при-
надлежали носителям пазырыкской культуры. благодаря ле-
дяным линзам в некоторых курганах сохранились не только 
мумии людей, но и многие предметы обихода, в том числе 
одежда и текстиль. Находки из Пазырыкских, туэктинских 
и башадарских курганов, сделанные экспедицией под руко-
водством Сергея ивановича Руденко, хранятся в Эрмитаже. 

Республика Алтай
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Бирюзовое 
ожерелье Алтая

Река Катунь
Чемал
Камышлинский водопад 
Каракольские озера

Цветущий маральник на берегу Катуни. Порог тельдекпень10
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Среди суровых горных хребтов и живописных долин 
несет свои воды самая большая река алтая – Катунь. На-
звание реки произошло от слова «кадын», что означает «хо-
зяйка, госпожа». 

Катунь – один из символов алтая. Недаром она изо-
бражена на гербе республики. истоки Катуни расположе-
ны вблизи российско-казахстанской границы на южном 
склоне горы белуха. Река берет свое начало из Катунского 
ледника (Геблера) на высоте около 2000 метров. верховья 
реки находятся на территории Катунского биосферного 
заповедника. 

вначале река делает петлю, огибая Катунский хребет. 
У устья реки аргут Катунь устремляется на север, пере-
секая практически всю территорию Республики алтай. 
К бассейну Катуни относятся почти все реки западной и 
центральной частей республики (исключение составляют 
лишь реки Чарыш, ануй, Песчаная, а также их притоки). 
Кроме того, в бассейн Катуни входят реки, протекающие 
по плоскогорью Укок. всего у Катуни насчитывают более 
250 притоков. Самые значительные из них – реки Кокса, 
аргут, Чуя. Среди других притоков Катуни можно назвать 
мульту, Кураган, Кучерлу, аккем, большой и малый Яло-
ман, Кадрин, Урсул, большую Сумульту, Эдиган, Эликма-
нар, Куюм, Сему, майму. На территории алтайского края 
Катунь сливается с другой крупнейшей рекой алтая – бией, 
образуя великую сибирскую реку обь. 

Катунь – красивая горная река. Ее длина составляет 
688 километров. Катунь спускается с высочайших гор-
ных вершин алтая, покрытых вечными снегами, в пред-
горья и равнины. Поэтому река очень разнообразна. 
На некоторых участках русло Катуни становится широ-
ким, а течение спокойным, как, например, в Уймонской 
долине. Здесь Катунь разделяется на несколько проток, 
образуя отдельные острова. Но в основном это бурная и 
стремительная река с множеством водоворотов и порогов. 
Например, в окрестностях села инегень Катунь течет 
в ущелье, берега которого представляют собой неприступ-
ные высокие скалы – бомы. а неподалеку от села Куюс 
можно увидеть знаменитый порог тельдекпень. Здесь 
река бурлит, зажатая в узком каменном каньоне. 

в конце апреля – начале мая берега Катуни покрыва-
ются нежной лилово-розовой дымкой. Это цветет вечно-
зеленый кустарник маральник (рододендрон). Цветение 
продолжается недолго – около недели – и знаменует собой 
приход весны. 

Неповторимый бирюзовый цвет поверхности воды – от-
личительная черта Катуни. однако в летний период вода 

в реке становится мутно-коричневой. Эта перемена вы-
звана таянием ледников, лежащих в истоках Катуни и ее 
притоков.

Среди путешественников наиболее популярны доли-
ны, расположенные в нижнем течении реки (от Чемала 
до маймы). Здесь Катунь протекает в области низких гор 
и предгорий, а по ее берегам растет сосновый лес. Сре-
ди основных достопримечательностей нижней Катуни 
можно назвать храм иоанна богослова на острове Патмос 
и ГЭС в селе Чемал, гору луковка и Голубые озера между 
селами Узнезя и Чепош, Камышлинский водопад, источ-
ник аржан-Суу, озеро манжерок, а также находящие-
ся на территории алтайского края тавдинские пещеры 
и озеро ая. 

в бассейне Катуни на высоте около 2000 метров на-
ходятся Каракольские озера – памятник природы Республи-
ки алтай. Это каскад из семи чистейших каровых озер, 
расположенных на склонах хребта иолго. все водоемы 
соединены между собой протокой. из нижнего озера вы-
текает река тура – приток реки Каракол. Каракольские 
озера очень живописны. верхние находятся в области 
высокогорной тундры. их берега каменисты и покрыты 
карликовой ивой и березкой. На берегах нижних озер рас-
тет кедровая тайга. озера неглубокие (3–10 метров), но 
вода в них очень холодная. лето приходит сюда поздно. 
Даже в начале июня на верхних озерах можно увидеть 
лед. летом окрестности озер расцвечиваются велико-
лепным ковром из алтайских фиалок, горечавок, примул, 
калужниц, водосборов, купальниц. ближе к осени здесь 
созревают черника и кедровая шишка. Над озерами рас-
положен перевал багаташ («Каменная лягушка»). Его 
высота около 2100 метров. На перевале из плоских кам-
ней туристы сложили пирамиды и башни, образующие 
причудливый каменный город. 

Бирюзовое 
ожерелье Алтая
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Золотое озеро

Река Чулышман
водопад Учар
Урочище аккурум
телецкое озеро
водопад Корбу
Река бия
Река лебедь

телецкое озеро. Хребет Корбу
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На северо-востоке алтая на высоте 434 метра над уров-
нем моря расположено самое большое и глубокое озеро 
Республики алтай – телецкое. озеро известно в России из-
давна. впервые отряды русских казаков во главе с Петром 
Сабанским проникли в верховья бии еще в 1633 году. 
именно Сабанский и дал современное наименование озе-
ру – телецкое – по названию племени телесов, живших тогда 
на его берегах. Другое название озера – алтын-Кёль – озна-
чает «Золотое озеро». 

телецкое озеро имеет ледниково-тектоническое про-
исхождение. Его глубина достигает 325 метров. Это чет-
вертое озеро в России по глубине после байкала, Каспия 
и Хантайского озера на таймыре. общая длина телец-
кого озера составляет 78 километров, максимальная ши-
рина – 5,2 километра. 

С обеих сторон телецкое озеро окружено хребтами, воз-
вышающимися над уровнем воды на 1,5–2 километра. 
На правом берегу расположен хребет Корбу, отделяющий 
озеро от бассейна реки большой абакан. На левом бере-
гу – хребет алтынту. На дне телецкого озера обнаружен 
подводный хребет, названный в честь исследовательницы 
Софьи Григорьевны лепнёвой. 

Скалистые берега водоема покрыты хвойными леса-
ми. в западной части озера в истоках бии растет черневая 
тайга из кедра, пихты и ели. Это непроходимые густые 
леса, или прителецкая чернь. в бассейне реки Кыга есть 
небольшой участок соснового леса, в котором среди тра-
вянистых растений сохранились реликтовые виды третич-
ного периода.

в озере обитает 13 видов рыб. Среди них есть эндеми-
ки – телецкий сиг и сиг Правдина – рыбы, которые в ходе 
эволюции приобрели особенные признаки, отличающие 
их от других сородичей. они встречаются только в телец-
ком озере.

Климат в окрестностях озера теплый и влажный. в по-
селке Яйлю в 30-х годах ХХ века Дмитрий Степанович 
Рачкин, ученик и.в. мичурина, посадил плодово-ягодный 
сад. в урочище Чири Николай Павлович Смирнов также за-
ложил фруктовый сад. Для этого ему пришлось возить зем-
лю из долины Чулышмана на весельной лодке. Фруктовые 
сады на берегах озера плодоносят и по сей день. 

в телецкое озеро впадает около 70 рек и ручьев. Неко-
торые из них образуют красивые водопады – Корбу, Шал-
тан, Киште, аюкечпес. 

Самый большой приток телецкого озера – река Чулыш-
ман. она дает около двух третей годового стока в озеро. Не-
даром ее название переводится как «речища». Чулышман 

берет начало из озера Джулукуль, расположенного вблизи 
границы с Республикой тыва. верховья Чулышмана, Джу-
лукуль, все правобережье реки вместе с Чулышманским 
нагорьем, правый берег телецкого озера и хребты, распо-
ложенные над ним, – территория алтайского государствен-
ного природного биосферного заповедника, основанного 
в 1932 году. Это самый большой заповедник на алтае. 

Чулышман протекает в красивом глубоком каньоне. 
многочисленные притоки падают в долину реки мощ-
ными водопадами, достигающими 40 метров. Среди них 
водопады Радужный, Катуярык, тудан. По берегам реки 
растут тополиные рощи, на склонах каньона – можже-
вельник и рододендрон. летом в долине Чулышмана мно-
го журавлей.

На реке Чульча – притоке Чулышмана – находится са-
мый большой каскадный водопад алтая – Чульчинский, 
или Неприступный. высота падения воды составляет около 
160 метров. Его другое название – Учар. Чульчинский водо-
пад образовался сравнительно недавно – около 100–150 лет 
назад. Неподалеку от устья Чульчи расположено урочище 
аккурум. Здесь «растут» каменные грибы – моренные от-
ложения древнего Чулышманского ледника. 

Единственная река, вытекающая из телецкого озера, –
бия. Это вторая по величине водная артерия Горного алтая. 
Ее длина 301 километр. Название реки происходит от юж-
носамодийского слова «би», что значит «вода». Началом 
бии считается мост между поселками артыбаш и иогач. 
Самый большой приток бии – река лебедь. Ее истоки нахо-
дятся в горах абаканского хребта. в бассейне реки лебедь 
обнаружены месторождения золота. По данным археоло-
гов, добыча золота в пойме реки велась еще в III тысячеле-
тии до н. э. Эти месторождения начали активно осваивать-
ся в начале XX века. Самый крупный золотой самородок 
весом в 24 килограмма был добыт на воронцовском при-
иске в 1904 году. 

 
Золотое озеро
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Гора белуха. Радуга над ущельем аккем
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С давних времен существует на Руси легенда о бело-
водье – чудесной стране, в которой люди живут счастливо, 
в гармонии с собой и природой. в конце XVII века этот ми-
фический образ приобрел реальные географические очерта-
ния. беловодьем стали называться земли на юге алтая 
в ущельях Катунского хребта, в Уймонской долине и в доли-
нах реки бухтарма (Казахстан). Сюда тайно из европейской 
части России бежали старообрядцы – крестьяне, не приняв-
шие реформы Русской православной церкви, а также люди, 
скрывавшиеся от крепостной неволи и рекрутских повинно-
стей. Горы надежно защищали беглецов, а природа давала 
им средства к существованию. 

в Катунском хребте – русском беловодье – находится 
самая высокая гора алтая и Сибири – белуха. Своей вы-
сотой и формой белуха выделяется среди вершин алтая и 
издалека заметна с многих горных перевалов. она располо-
жена на границе между Россией и Казахстаном. белуха –
горный массив, протянувшийся с запада на восток почти 
на 10 километров. Гора увенчана двумя заостренными пи-
ками – восточной (4506 метров) и Западной (4435 метров) 
вершинами. 

белуха – один из основных центров современного оле-
денения на алтае. На ее склонах находится семь крупных 
ледников – Катунский (Геблера), Черный, мюшту-айры 
(Кучерлинский, или братьев троновых), аккемский (Родзе-
вича), менсу (иедыгемский, или Сапожникова), большой 
и малый берельские. С ледников белухи берут свое начало 
река Катунь и ее притоки. Эти реки относятся к бассейну 
оби. берельские ледники дают начало реке белая берель, 
относящейся к системе иртыша. 

Зачастую пики белухи, даже в ясный день, плотно 
укутаны облаками. именно эта особенность в сочетании 
с ослепительной белизной склонов горы определила ее 
русское название – белуха. Есть у горы и другие имена. 
Кадын-бажи, или вершина Катуни – так белуху называют 
алтайцы. мус-тау, или ледяная гора, принято у казахов, жи-
вущих в долинах берели и бухтармы. Название Уч-Сумер, 
что значит «обитель богов», подчеркивает священность 
горы для всех жителей алтая. Старообрядцы именовали 
белуху Катунскими Столбами. 

Первое описание белухи и Катунского ледника соста-
вил в 1835 году Фридрих Геблер. Но эти сведения были 
неточными. Геблер определил высоту горы почти на ки-
лометр ниже фактической. После этого в географии бо-
лее полувека господствовало мнение о незначительной 
степени современного оледенения алтайской горной 
страны. в конце ХIХ века белуху исследовал профессор 
томского университета василий васильевич Сапожни-

ков, который явился первооткрывателем многих ледни-
ков алтая. он совершил несколько экспедиций к белу-
хе в 1895–1899 годах, подойдя к ней с разных сторон. 
Сапожников дал первое точное определение ее высоты, 
подробное описание, открыл все крупнейшие ледники на 
склонах массива белухи. За свои открытия Сапожников 
был награжден серебряной медалью Русского географи-
ческого общества. он предпринял попытку восхождения 
на белуху. в 1898 году вместе с несколькими помощни-
ками Сапожников поднялся на седло белухи, на высоту 
4000 метров. Но из-за надвигавшейся непогоды от вос-
хождения на вершину пришлось отказаться. 

Первыми людьми, покорившими белуху, стали братья 
михаил и борис троновы. они поднялись на восточную 
вершину белухи 26 июля 1914 года. впоследствии михаил 
владимирович тронов стал исследователем ледников ал-
тая и основателем школы гляциологии томского универси-
тета. он продолжил работу профессора Сапожникова, от-
крыл и описал 550 ледников алтая, а также нанес на карту 
множество неизвестных ледниковых озер. 

в Катунском хребте находится более 400 озер. Самое 
известное из них – аккемское – образовано аккемским 
ледником, падающим с северной стены белухи. в ясный 
день в озере отражается белуха. Неподалеку находится 
Долина Семи озер. Это несколько небольших чистей-
ших водоемов, расположенных у подножья горы ак-оюк. 
К западу от аккема протекает река Кучерла, один из при-
токов которой – мюшту-айры – берет начало на западном 
склоне белухи. в верховьях Кучерлы находится боль-
шое Кучерлинское озеро. Его длина составляет пять 
километров. в истоках другого притока Кучерлы – реки 
иолдо-айры – расположено красивейшее горное озеро 
Дарашколь. Не оставит равнодушными путешественни-
ков и сама речка иолдо-айры. от истока и вплоть до слия-
ния с рекой Кони-айры она образует более десятка водо-
падов. в западной части Катунского хребта расположены 
живописные мультинские озера. Два из них – верхнее 
мультинское и Поперечное – входят в состав Катунско-
го биосферного заповедника. Примечательно, что самое 
маленькое из мультинских озер, верхнее, имеет самую 
большую глубину – 47 метров.

Беловодье
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Цветущий марьин корень на склонах Северо-Чуйского хребта
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в пейзажах юго-восточной части Республики алтай уди-
вительным образом сочетаются выжженные солнцем степные 
ландшафты и ослепительно белые гребни горных хребтов. 
За суровый климат и высоту эти места нередко называют Рус-
ским тибетом. Здесь расположены Северо-Чуйский и Южно-
Чуйский хребты. Первые путешественники и исследователи 
называли эти горы Чуйскими альпами. Районный центр Кош-
агач является полюсом холода в республике и одновременно 
самым засушливым местом в России. 

Северо-Чуйский хребет – один из наиболее посеща-
мых высокогорных районов алтая. Здесь находится горно-
ледниковый узел биш-иирду. остроконечные пики и ледники 
передового гребня биш-иирду отвесной стеной обрываются 
в сторону долины реки Чуя и Курайской степи. Эта панора-
ма оставляет неизгладимое впечатление у путешественников, 
впервые попавших в эти места. 

Самые высокие пики Северо-Чуйского хребта достига-
ют 4000 метров и выше. Это вершины маашей-баш, актру, 
Куркурек. Склоны Северо-Чуйского хребта в нижней части 
покрыты кедрово-лиственничной тайгой, выше произраста-
ют альпийские луга и высокогорная тундра. в ущелье актру 
расположен старейший альпинистский лагерь алтая, дей-
ствующий с конца 30-х годов прошлого столетия. 

в горах биш-иирду сконцентрировано множество 
ледниковых озер. в долине реки мажой находится озеро 
маашей. в озере отражается вершина Карагем-баш (3900 
метров) и самый большой ледник Северо-Чуйского хреб-
та – большой маашей. Наиболее живописными считаются 
Шавлинские озера, над бирюзовой поверхностью которых 
возвышаются вершины Сказка, Красавица и мечта. 

Южно-Чуйский хребет, в отличие от северного сосе-
да, туристы посещают реже. Хотя его ущелья не менее 
интересны. Еще десятилетие назад альпинисты могли 
совершать первовосхождения в Южно-Чуйских горах. 
К наивысшим пикам хребта, достигающим 4000 метров, 
относятся иикту, Джан-иикту, ирбис-туу, пик Чуйский, 
ольга. Здесь находится самый большой ледник Республи-
ки алтай – большой талдуринский. 

от северо-восточного подножья Южно-Чуйского хреб-
та протянулась знаменитая Чуйская межгорная котловина, 
или Чуйская степь. Ее пейзажи напоминают виды Западной 
монголии. Это одно из немногих мест в нашей стране, где 
разводят верблюдов и яков. Ее длина 75 километров, ширина 
30 километров, высота над уровнем моря около 1800 метров. 
Через всю котловину протекает река Чуя. Зимой столбик тер-
мометра здесь может опускаться до 50 градусов ниже нуля. 
в течение года в Чуйской степи выпадает чуть более 100 мм 
осадков, а местные жители используют привозную питье-

вую воду. Примечательно, что в межледниковую эпоху эта 
опустыненная степь представляла собой гигантский водоем, 
глубина которого достигала 400–600 метров. он образовался 
в результате подпруживания долины Чуи древними ледни-
ками. Предполагают, что водоем прекратил свое существо-
вание в результате катастрофического прорыва ледниковой 
плотины. в 2003 году на алтае произошло мощное земле-
трясение, эпицентр которого находился в Чуйской степи. Его 
следы в виде гигантских оползней сохранились неподалеку 
от поселка бельтир. 

На пересечении границ России, Казахстана, Китая и мон-
голии расположено высокогорное плато Укок, на котором 
в 1993 году были сделаны археологические открытия, полу-
чившие мировую известность. в одном из курганов в долине 
реки акалаха была обнаружена мумия женщины, названная 
журналистами «Принцесса Укока», а также предметы обихо-
да и одежда, возраст которых оценивается в 2500 лет.

Плоскогорье Укок увенчано белоснежными куполами 
горного узла табын-богдо-ола («Пять священных вер-
шин»). Самая высокая вершина горного узла – Найрамдал 
(4374 метра) – является второй во всей алтайской горной 
системе. она расположена на границе монголии и Китая. 
С ее склонов спускается самый большой ледник всего ал-
тая – ледник Потанина. С запада к горному узлу примыкает 
хребет Южный алтай, на ледниках которого находятся ис-
токи рек бухтарма, алаха, Канас, Укок. На Укоке множество 
озер. Наиболее крупные из них – Кальджин-Коль и Кальджин-
Коль-бас, белое, Укок, Гусиное, музды-булак, алахинское. 

На правом берегу реки Чуя находится уникальный па-
мятник археологии – святилище Калбак-таш. Его другое 
название – Ялбак-таш. Здесь обнаружено более 5000 на-
скальных рисунков разных эпох. Самые древние были сде-
ланы примерно 7–8 тысяч лет назад. Первооткрывателем 
Калбак-таша был известный алтайский художник Григо-
рий иванович Чорос-Гуркин. 

На Улаганском тракте неподалеку от поселка акташ на-
ходятся Красные ворота – памятник природы Республики 
алтай. в этом месте дорога идет узким скалистым ущельем. 
Скалы имеют красноватый цвет из-за содержания в них ки-
новари – ртутного минерала. До второй половины 30-х годов 
ХХ века это место было непреодолимым препятствием для 
транспорта. Путем взрывных работ ущелье было расшире-
но, что позволило построить автомобильную дорогу.

Чуйские Альпы 
и плоскогорье Укок



114 115Наскальные рисунки урочища Калбак-таш Наскальные рисунки урочища Калбак-таш. Река Чуя



116 117озеро абчидон. Район Улаганского перевала Красные ворота. Река Чибитка



118 119Каменное изваяние тюркского времени. Ущелье ачик Курайская степь. Северо-Чуйский хребет



120 121туманное утро над рекой Чуя Горный узел биш-иирду. Северо-Чуйский хребет



122 123озеро маашей  и гора Карагем ночью. Северо-Чуйский хребет Нижнее Шавлинское озеро на закате. вершины Сказка, Красавица и мечта



124 125Шавлинские озера. Северо-Чуйский хребет Река актру и гора Караташ. Северо-Чуйский хребет



126 127Река ташантинка на восходе. Чуйская степь Река Чуя и Чуйский тракт у Красной горки



128 129обо в Чуйской степи. Курайский хребет Река акколь. Софийский ледник. вершины Сестра, Ксения и брат. Южно-Чуйский хребет



130 131Чуйская степь. Хребет Чихачева Перелетные лебеди в Чуйской степи. Южно-Чуйский хребет



132 133Шаман-дерево на перевале томонёк. Река аргут и степь Самаха озеро в Чуйской степи. Южно-Чуйский хребет



134 135Река аргут тополиная роща. Река аргут



136 137Река тархата Ритуальные ленточки. Жумалинские термальные источники (теплый Ключ) 



138 139восход луны над озером Кальджин-Коль. Хребет Южный алтай альпийские астры на плоскогорье Укок. вершины табын-богдо-ола



140 141оленные камни раннескифского времени в урочище аргамджи. Плоскогорье Укок Слияние рек Калгуты и акалаха. вершины табын-богдо-ола. Плоскогорье Укок



142 143озера Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-бас. Хребет Южный алтай Полнолуние над рекой аргамджи. вершины табын-богдо-ола. Плоскогорье Укок
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абчидон, озеро (Улаганские озера)  116
акалаха, река  141
аккемский (Родзевича) ледник  87, 89
аккемское озеро   81, 82, 94
аккурум, урочище  51
ак-оюк, гора, ледник, река  83, 88
актру, река  125
аргамджи, река  143
аргут, река  132, 134, 135
ачик, ущелье  118
багаташ, перевал  39
белуха, гора  9, 13, 76, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94
бия, река  68, 69
Дарашколь, озеро  96, 98, 99, 100
Долина Семи озер  85, 88, 92
Жумалинские источники (теплый Ключ)  137
иолдо-айры, река  97
Калбак-таш, урочище  114, 115
Калгуты, река  141
Кальджин-Коль, озеро  138, 142
Камышлинский водопад  29, 
Каракольские озера  38, 40, 41
Каратюрек, перевал  90
Катунский (Геблера) ледник  13
Катунский хребет  6, 9, 13, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 105, 106, 107, 108, 109
Катунь, река  4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
Катуярык, водопад  47
Кокши, река  61
Корбу, водопад  56
Корона алтая (XX лет октября), гора  101
Красные ворота  117
Курайская степь  7, 119, 121
Курайский хребет  128
Кучерлинское озеро  79

Алфавитный указатель

Куюм, река  18
Кыга, река  52
лебедь, река  70, 71, 72, 73, 74, 75
луковка, гора (Сугун-туу)  20, 25, 31
маашей, озеро  122
мультинские озера  105, 106, 107, 
Немыцкого Западный, перевал  103
Немыцкого, ручей  6 
Патмос, остров  19
Поперечная, река  108 
Поперечное, озеро  109
Самаха, степь  132
Северо-Чуйский хребет  7, 110, 113, 119, 121, 122, 123, 
124, 125
Софийский (аккольский), ледник   129
табын-богдо-ола, горный узел  139, 140, 141, 143
тархата, река  136
ташантинка, река  126
телецкое озеро  5, 42, 45, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67
теректинский хребет  95
Уймонская степь  15, 104
Укок, плоскогорье  138, 139, 140, 141, 142, 143
Челюш, река  55
Чемал, село  19
Чеченек, река  5, 65 
Чибитка, река  117
Чири, река  53
Чихачева, хребет  130
Чуйская степь  126, 128, 130, 131, 133
Чульчинский (Учар) водопад  48, 49
Чулышман, река  46,  50, 51
Чуя, река  115, 120, 127
Шавлинские озера  113, 123, 124
Южно-Чуйский хребет  129, 131, 133
Южный алтай, хребет  138, 142
Яйлю, поселок  60, 64


