
«Есть на Алтае тракт — Чуйский. Красивая стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по 
горам. Много всякой всячины рассказывается, поется, выдумывается о нем. Все головорезы былых 
лет, все легенды — все с Чуйского тракта. 
 Села, расположенные вдоль тракта, издавна ему поставляли сперва ямщиков, затем шоферов. Он 
(тракт) манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом, сказками, дивной красотой. 
Стоит разок проехать от Бийска до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чике -таман (Чик-атаман, 
как зовут его шоферы) — и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю 
нагую красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу поднебесной выси…» 
                                                                                                                                                                    Василий Шукшин 

Мы начинаем свое путешествие по Чуйскому тракту – легендарной дороге, упоминания 
о которой содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. На месте нынешней 
асфальтовой дороги долгое время находилась тропа, которой с древних времён пользовались 

торговцы и воины. Поводом для начала торговли на реке Чуе послужило ежегодное 
религиозное шествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для положения 

дощечки в верховье реки Катуни, в урочище Байхач (Баих-гач), где находилось большое 
священное дерево. По дороге к паломникам присоединялись местные жители для обмена 
товарами. Шли годы, караванная тропа превратилась в колесную дорогу, а затем, трудом 

жителей близлежащих сёл и силами заключённых, вооруженных в основном киркой, ломом, 
тачкой и лопатой, в ту дорогу, которую мы знаем и по сей день.  

Первой остановкой в запланированном нами маршруте станет небольшое село 
Полковниково, которое находится в Косихинском районе. Здесь расположен   музей 
космонавтики им. Г.С.Титова, он был вторым космонавтом планеты. Подробнее о нем вы 

можете узнать, посетив музей. Кстати, неподалеку расположен поселок Майское Утро, где 11 
сентября 1935 года родился  Герман Степанович. 

Земля косихинская богата известными по всему миру людьми.  Это малая родина известного 
поэта Роберта Ивановича Рождественского и ветерана Великой Отечественной войны Алексея 
Ивановича Скурлатова, который послужил прототипом для известного болгарского памятника 

советскому воину («Алеше») в г. Пловдиве. 
Далее наш путь лежит к озеру Красилово, ехать  до него будем по трассе М-52 в 

сторону Бийска до поворота "На Контошино"(5 километров асфальтной дороги). От Контошино 
до села Озеро Красилово - шесть километров приличной "щебёнки". Главное не проехать 
поворот направо, ориентиром для поворота может служить маленькая железная автобусная 

остановка перед селом. Не доезжая до базы, сворачиваем налево, выездов на берег озера 
несколько.  

Красилово хорошее маленькое озеро для отдыха всей семьёй , оно идеально для  купания 
маленьких детей. Берег пологий, песчаное дно, вода теплая. Рыбалка на спиннинг - для 
любителей мелкого окуня. Поэтому место найдется каждому: любителю на лодочке покататься 

или на водном матрасе поплавать, и тем, кто просто решил похлюпаться, и даже тому, кто с 
удочкой засел где-нибудь в кустах, - и при этом, не мешая друг другу.  

Следуя намеченным маршрутом далее, мы перед поворотом на село Плешково 
непременно увидим часовенку, отмечающую место гибели в автокатастрофе Михаила 

Евдокимова, известного актера и губернатора Алтайского края.  

Затем, свернув вправо от Плешково, нам нужно пересечь местную речушку и ехать в 
сторону Вершинино. Не доезжая 3 км до него, сворачиваем налево и попадаем как раз к 

следующей жемчужине нашего пути: Озеру Уткуль, что на татарском языке означает «Мясное 
озеро» то есть озеро, где много рыбы. Здесь есть, на что посмотреть и что отловить: плотва, 
окунь, лещ, щука, сазан, линь, крась, зеркальный карп, раки. Не зря в феврале на озере  

проводятся соревнования по рыбной подледной ловле.  
Само озеро очень теплое, вода пресная, а пляжи песчаные, оно располагается в одном из 

красивейших мест  Алтайского края, чудесный воздух, тишина и великолепные пейзажи. 
Уткуль – это место для тех, кто устал от городской суеты и проблем, для тех, кто желает 
восстановить и пополнить свои силы, свою жизненную энергию и потенциал, слившись с 

природой. Это удивительная  возможность соединить ощущения комфортной цивилизации и 
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дикой природы. Ежегодно, в июле, у озера проходит межрегиональный фестиваль 
композиторов `Песни Иткульского лета`. 

Пополнить наш запас сил, энергии и провизии мы сможем в городе Бийске, самом 

старом городе Алтайского края, втором по численности населения. Город раскинулся по обоим 
берегам Бии и тянется вдоль реки на 25 км. Это крупный промышленный и научный центр на 

юге Сибири, наукоград. 
Его история началась с подписания в 1708 году Петром I указа о строительстве крепости у 
истоков реки Обь. Крепость должна была участвовать в защите юго-восточных границ 

Российской империи, торговых путей, ведущих в Китай и Монголию. Однако уже летом 1710 
года деревянная крепость была разрушена кочевниками-джунгарами и в 1718 году 

восстановлена на новом месте—в  20 км выше по течению Бии, на правом берегу реки. Новый 
острог получил название «Бийский».  

В 35 километрах от Бийска располагается село Сростки. Это старинное сибирское село- 

родина Василия Макаровича  Шукшина, писателя, актера, кинорежиссера. Территория Сросток 
была заселена задолго до появления здесь русского населения. Доказательством тому – 

памятники археологии в окрестностях села (группа стоянок эпохи палеолита, курганная группа 
8-10 в н. э.). Село основано в 1804 переселенцами из близлежащих сел. Основная масса 
переселенцев хлынула на Алтай во второй половине 19 века, после отмены крепостного права, 

из западных областей России.  
В Сростках самой заметной достопримечательностью является памятник Шукшину – он 

возвышается на горе Пикет. Василий Макарович любил сидеть и смотреть на панораму 
окрестностей, в такой позе его и изобразил скульптор. Сростки являются мемориальным селом: 
здесь можно посетить дом, в котором жил Шукшин, дом его матери. Уникальные документы, 

личные вещи Василия Макаровича можно увидеть в Сростинском музее. Для хранения многих 
экспонатов построено фондохранилище. Главным событием в жизни Сросток является 

ежегодный Шукшинский фестиваль. Количество гостей данного праздника переваливало  за 20 
тысяч! 

Венцом нашего пути станет водопад в селе Пильно, что находится в Красногорском 

районе. Чтобы добраться до села, нужно двигаться дальше  по трассе М-52 в сторону Горно-
Алтайска до села Быстрянка, а там повернуть налево "На Красногорское". До села 

Красногорского с трассы 29 километров асфальтированной  дороги. От Красногорского до села 
Пильно - 25 километров в сторону села Усть-Кажа. В этом направлении будет указатель «Село 
Пильно», где и нужно будет повернуть налево и ехать по проселочной дороге. Доехав до села, 

проезжаем  его до конца, до запруды. Дальше лучше идти пешком. До нижнего водопада ведет 
узкая тропинка, открывающая чудесный вид на водопад. 

Этот водопад особенный. Отличается он тем, что образован теплой рекой Чапшушкой. 
Высота водопада в Пильно около 8 метров, состоит он из 2 каскадов: малого верхнего и 
большого нижнего.  

Пильно - одно из тех мест, которое не тронула цивилизация. Купание в природных 
чашах, расслабляющий массаж  под струями водопада, прыжок с вершины водопада, плаванье 

на лодке по озеру, рыбалка – все это доставляет огромное удовольствие, и, наверняка, оставит 
прекрасные воспоминания об этом месте. 

Наше путешествие подошло к концу. Надеемся, предлагаемый нами маршрут не только 

поможет Вам отдохнуть и полюбоваться природой Алтайского края, но и позволит узнать и 
полюбить наш край, как любим его мы. 
 
 


