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 На карте Чарышского района есть места, 
которые повидавшие мир гости уверенно 
сравнивают со Швейцарией. И они во многом 
правы.  
 Очарованные красотой нашей природы, 
людьми, населяющими район, увлеченные 
событиями его истории, посвящали  свои 
произведения Чарышу  многие российские 
писатели. 
 Предлагаем Вам литературное 
путешествие по территории Чарышского района. 



В 1985-1992 гг. здешние места ежегодно 
посещал писатель и путешественник  

Виталий Иванович Зеленский.  
Значительное место в его творчестве  

занимает повествование о жизни, 
разносторонней  литературной,  

научной и общественной  деятельности 
Николая Михайловича Ядринцева, 

 «Великий радетель Сибири».  
Глава, посвященная Чарышскому району,  

называется «Сибирская Швейцария». 
 Название этой главы в точности 

воспроизводит название путевых заметок 
Н.М. Ядринцева, 

 впервые увидевших свет на страницах 
журнала “Русское богатство”, 1880, № 8. 



«Память о былом сохранилась  в топонимике Причарышья. 
 Нам довелось несколько раз бывать  в деревне Майорка, где живут 
пастухи, работающие вахтовым методом  на отгонных пастбищах на 

белках, они гарцуют верхами, что твои ковбои,  
а там, на горных стойбищах обитают в убогих избушках, 

 крытых кое-где листами белого металла, падающими в этих почти 
безлюдных местах прямо с неба  — фрагменты отработавших  

ступеней космических ракет с Байконура.  
Много раз по дороге на Сентелек проезжали залегшую в глубокой долине 

 деревню Комендатка,  имеется там и Генералка…» 
В Зеленский 

 
 Зеленский, В. Сибирская Швейцария (из путевых заметок по 

Алтаю)/ В. Зеленский //Сибирские огни. - 2008. - №2. - с.140-146. 
   Журнальный зал [ Электронный ресурс].URL:     
 http://magazines.russ.ru/sib/2008/2/ze8.html 
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«О  наших краях читающей России поведал  
журнал  «Русское слово» уже в 1859 г.  

До этого Алтай был известен и в России  
и в европейских странах только благодаря  

научным статьям и дневникам путешественников.  
Первой ласточкой  несомненно надо назвать Григория 

Николаевича Потанина (1835–1920).  
Строго говоря, Григория Николаевича с долей приближения 

к правде,  можно отнести к алтайским писателям – 
 он довольно точно определил личную причастность к 
нашему краю,  назвав свой очерк «Полгода на Алтае».   

                     
          Шиловский М.В. « Полнейшая самоотверженная 
преданность науке»: Г.Н.Потанин. Биографический очерк. – 
Новосибирск: ИД «Сова», 2004. 

  



«Жизнь в Чарышской станице 
 поставила меня близко 
 и к алтайской природе,  

и к населению казачьих станиц. 
 Алтай привел меня в восхищение…» 

 
 
 
 Потанин Г.Н. Полгода на Алтае / Г.Н. Потанин // 
Русское слово. — 1859. — № 9. — с. 61-134; № 12. — с. 245-
302. 
 
 Электронная библиотека АКУНБ [ Электронный 
ресурс]. Потанин Г.Н. Полгода на Алтае. URL:    
http://irbis.akunb.altlib.ru/cgi/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LN
G=&C21COM=2&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&Z21ID=&Image
_file_name=D:%2Fmf%2Fmf000012.pdf 
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  Муравлев А.С. Чары 
Чарыша//Муравлёв, А.С. Неизвестный 
Алтай. Трансграничный маршрут/ А.С. 
Муравлёв. - Барнаул: ИПП "Алтай", 2012. – 
С.92-98. 
 
 В этой книге Анатолий Муравлёв 
рассказал о путешествии по дорогам 
четырех государств, объединенных 
Алтайскими горами: России, Китая, 
Монголии и Казахстана. На страницах книги 
– природа и люди Алтая, памятники 
природы и культуры, легенды и 
увлекательные истории, много фотографий. 
 Один из разделов книги 
называется  «Чары Чарыша»  и посвящен он 
нашему району.  





 «В 2004 году я лежал в больнице,  
готовился к операции на сердце. 

 Врачи говорили, что мои шансы - 50 на 50.  
Но без операции мне вообще давали 

 один-два месяца жизни.  
Пока меня готовили к операции, я задумался:  

у меня столько хороших друзей 
 среди рыбаков и охотников,  

столько было интересных, смешных и грустных историй! 
 И вот завтра на операцию, пришел ко мне в больницу  

Владимир Песоцкий – поддержать, сделать вид, что все 
нормально.  Говорю, написал про тебя веселый рассказ,  

называется "Изжога", давай прочитаю  
-мол, последняя воля умирающего. - Посмеялись. 

- Так и появились книги 
- "Рыбацкое счастье»  и "Последняя охота". 

 
             В. Свинцов - интервью В.Токмакову  
 для Российской Газеты, 10.07.2008 г. 



Кроме рассказа «Чарыш. Хроника одного сплава»,  
вы найдете в сборнике много интересной  информации, 

 встретите знакомые имена.  
С неизменной любовью и нежностью  

говорит автор о своих друзьях. 
Возможно, особый интерес  

вызовет у нашего читателя рассказ   
«Последняя рыбалка», 

 герой которого – Алексей Антонович Кулешов. 

«Милые, добрые люди — мы к вам еще вернемся! 
 Обещаем. 

Я влюбился в Чарыш» 

 Свинцов, В.Б. Рыбацкое 
 счастье: Рассказы/ В.Б. Свинцов.  
- Барнаул, 2006. – С.201-215.  



 «Идем на двух машинах: впереди ГАЗ-66, сзади Петр на своей «Ниве». 
 Путь наш за Сентелек в сторону Коргона. Снег перестал, преспокойно и бессовестно  
лежит белым ковром на дороге, на горах, прилип к зеленым листьям.  
 Морозно. Не верится, что сегодня 15 сентября. 
 Горы обступают все плотнее, дорога все хуже.  За летней доильной площадкой 
совхоза, кое-как перебравшись через что-то, что трудно назвать мостиком, 
 мы выходим на так называемую тропу геологов.  
 Это беспокойное племя на гусеничных вездеходах и «Уралах» 
 дорогу себе прокладывало взрывчаткой и не очень церемонилось —  
им пройти лишь только в одном направлении,  возвращаться будут по другой речке. 
 Огромные валуны, отброшенные взрывом,  в некоторых местах почти наглухо 
перекрывают дорогу.  
 Приходится высаживать людей из ГАЗ-66 и буквально на руках переносить 
машины.  
Темнеет. Не успеваем мы! 
— Далеко еще? — спрашиваю у Саши. 
— Маленько осталось, — уже не в первый раз  
отвечает тот». 

 Свинцов, В.Б. Рыбацкое 
 счастье: Рассказы/ В.Б. Свинцов.  
- Барнаул, 2006. – С.203-204.  



  
 

Чарыш 
 
Чем ты чаруешь, Чарыш, 
Чем ты чаруешь? 
То ли всерьёз говоришь, 
То ль – озоруешь? 
Бьешь в берега бирюзой, 
Пеной швыряешь. 
То – угрожаешь грозой. 
То – озаряешь. 
То под скалою скулишь 
Псом одичалым. 
То переправы валишь 
С хохотом шалым. 
Силой натешась вполне 
Всласть и в охотку. 
Плавно несешь на волне 
Лодку-молодку. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Слушая песню твою. 
Струй многострунность. 
Юность свою узнаю. 
Буйную юность. 
Руки в тебя погружу, 
Как причащаюсь. 
И – ухожу. Ухожу. 
И – возвращаюсь. 
Что ты всерьёз говоришь, 
В чём – озоруешь?.. 
…Чем ты чаруешь, Чарыш, 
Чем ты чаруешь? 
 
Игорь Пантюхов     
 


