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Свернув с грунтовки на вполне до-
стойную лесную дорогу, вы найдёте точ-
ку, которая во всех путеводителях мира 
называется «Место, где все оставляют 
машины». Не пытаясь организовать 
дальше трофи-рейд на авто, пешком по 
натоптанной тропе вы подниметесь на 
самую вершину. Дорога с каждой сот-
ней метров будет становиться круче. 
Но никаких познаний в альпинизме, 
профессиональном трекинге или туриз-
ме от вас не потребуется.

Наш фотограф сказал, что с верши-
ны Колчима он увидел весь мир. Воз-
можно, ему повезло. Но именно такое 
ощущение возникает в хорошую по-
году. В горной, заросшей лесом доли-
не видны изрытые драгами русла рек. 
Пруды и озёра, просеки и вырубки. На-
стоящая и бескрайняя тайга до само-
го горизонта. Здесь до середины июля 
можно встретить снежные сугробы в 
узких расщелинах скал.

Хорошо видны и соседние вершины 
этого хребта. Именно отсюда «спина дра-
кона» проявляется наиболее явно. Мил-
лионы лет дождей, снега и ветра словно 
вырезали из пород затейливые фигуры 
многометрового роста. Есть где разгу-
ляться фантазии туриста.

Создаётся впечатление, что вы на 
краю света, в далёкой и опасной экспе-
диции. Вот только соседняя группа ту-
ристов с двухлетним ребёнком как бы 
намекает, что цивилизация вполне до-
ступна.

Профессиональные туристы пыта-
ются рассказать неофитам, что в лесу и 
на склонах гор нельзя оставлять ника-
кого мусора. Закреплённый на высоте 
760 м плакат «Убирай или убирайся» — 
пусть жёсткое, но требовательное на-
поминание беречь природу. Отметим, 
что подъём на максимальные пики По-
мяненного Камня (это 780 м) уже более 
труден. Огромные камни «внавалку» 
называются «курумник». Движение по 
ним требует определённой физической 
силы, но тоже вполне под силу путеше-
ственнику в шортах и сланцах.

Остаётся, что называется, ловить 
хорошую погоду — и в путь. Кстати, в 
зимний период гора доступна для тури-
стов на лыжах. Но это уже более слож-
ное приключение. В любой сезон пе-
ший маршрут не превысит 5–7 км пути.
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