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участников пеше-водного похода 5-й категории сложности 

 

по  р.Башкаус (Алтай)  

 

в июле-августе 1986-го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Москва, 1986 – 
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Схема маршрута 
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Экипаж катамарана “Скат-3”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Андрей Гусев,   

         Леонид Каплун (лоцман, руководитель),   

          Дмитрий Смолянский,  

         Сергей Паккер.                       
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Экипаж катамарана “Скат-801”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Александр Потапкин,  

 Михаил Балашoв, 

 Владимир Подрезов (лоцман),      

 Николай Тихменев         
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Экипаж плота: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Александр Буклей (загребной),  

   Александр Галкин (лоцман), 

   Константин Зинин, 

   Евгений Рассоха, 

   Юрий Юдин,      

   Сергей Бунатян.     
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11-12 июля. Галкин. 

 

 С погодой что-то случилось: второй день в Москве льет проливной дождь и 

довольно холодно. И это несмотря на проведение “Игр доброй воли” и 

соответствующий разгон туч, а также несмотря на наш сегодняшний отъезд. 

Обычно мы отбываем в страшную жару, но зато на маршруте нас ждет премерзкая 

погода. Теперь, видимо, следует ожидать засухи. 

 

Итак, в 22:30 вся наша группа в количестве 14-ти человек собралась на 

Казанском вокзале. Первым на этот раз пришел Вова Подрезов. Прибывающий 

затем народ узнавал Вову с трудом. Во-первых, он вставил полный рот железных 

зубов и теперь пугает окружающих нехорошим металлическим оскалом. Во-

вторых, Вова постригся почти наголо и стал похож на отсидента. Неудивительно, 

что таксисты отказывались подвезти Вову к вокзалу. Чтобы не опоздать к поезду, 

ему пришлось ловить машину в темном переулке, надвинув на глаза штормовку. 

 

На общем фоне привокзальной толпы, яркой анаракой и повышенной 

подвижностью выделялся наш начальник - Каплун Л.М. Как всегда он был до 

неприличия бодр и весел. 

 

В новых штанах, белых прогулочных ботинках и опять-таки в белоснежной 

рубашке прибыл Буклей. В рюкзаке Буклея также просматривался белый 

хоккейный шлем. Все это создавало впечатление, что он собрался отдыхать на 

Черном море. 

 

Весь в обновках был и известный плотовик Бунатян. Несколько дней и ночей 

напролет он трудился над созданием специального комплекта одежды для 

туриста-водника. Комплект был выполнен из облегченного брезента и включал 

штаны, штормовку и замысловатого вида кепочку. Однако защитный цвет одежды 

и некоторые характерные элементы отделки почему-то  наводили на грустную 

мысль о родной советской армии, и огромный Бунатян был похож отнюдь не на 

водника, а на какого-то “зеленого берета”. Тем более, что на поясе у Сережи 

висела внушительная сумочка, напоминающая кобуру от “маузера”. 
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Тихменев был с женой и новым станковым рюкзаком, но в старой, насквозь 

простреленной майке. Несколько невзначай  брошенных фраз о пищеварительном 

тракте сразу выдали в нем завхоза. Правда, об этом мы и так все давно 

догадывались. 

 

Паккер пришел с забинтованной чуть ли не до шеи рукой. Говорит, что 

порезался при вскрытии бутылки минеральной. Но скорее всего, это самострел. 

Сережа, видимо, надеется, что его рюкзак, имеющий, как обычно, помятую 

яйцеобразную форму, понесет кто-то другой. Последнее слово здесь за нашим 

медбратом - Мишей Балашовым. Как говорится, вскрытие покажет. 

 

Кстати, о Мише. После долгого перерыва, он наконец вновь под рюкзаком и 

рвется в бой. Достаточно было Мише пройти несколько десятков метров по 

перрону, как все однозначно поняли, что и на этот раз он будет лидером 

пешеходки. 

 

Связка Рассоха - Зинин держалась с достоинством и, как всегда, отличалась 

завидным спокойствием. Правда, Женя иногда улыбался – видимо, в душе 

радовался предстоящему путешествию, ведь в прошлом году ему не удалось с 

нами сходить. Костя же был полностью непроницаем. 

 

Новые в нашей компании ребята, тт. Юдин, Гусев и Потапкин имели такой 

же матерый вид, как и остальные, и полностью вписывались в общий интерьер 

группы. 

 

Как обычно, последним пришел Джим. Он вообще-то не любит опаздывать, 

но любит связанные с опозданием острые ощущения и приключения. На этот раз 

попытка опоздать была слишком робкой – Джим всего лишь забыл дома билет, с 

полдороги вернулся, но все равно прибыл за 15 минут до отхода поезда. Увидев на 

перроне его знакомую фигуру в модных штанах-бананах и весельной упаковкой на 

спине, народ приветствовал Джима радостными воплями. 
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Сам отъезд прошел в этот раз на удивление спокойно: не спеша 

загрузились, покурили на перроне и поехали. Правда, перед самым отправлением 

поезда к вагону подбежали три девушки и стали нас спрашивать, куда и зачем мы 

едем. Народ было заинтересовался, но оказалось, что им надо передать в 

Барнаул посылочку - несколько больших коробок и еще какой-то сверток. Мы, 

конечно, отказать не смогли и раскидали все это по разным купе, но потом всю 

дорогу думали - а что там, в этих коробочках? Но посмотреть так никто и не 

решился. 

 

Несмотря на сопротивление руководства и позднее время, 

импровизированный ужин получился, традиционно, праздничным: уничтожили 

часть “лишнего” спирта. 

 

Как я и предполагал, поутру особо голодные туристы начали требовать 

завтрака, поэтому как следует выспаться не удалось.  Но после завтрака все как-

то рассосались по купе и затихли. На двух столах отливались “пули”. Дальше стало 

совсем прозаично: обед, дневной сон, потом сразу ужин. Последний оказался 

опять праздничным, поскольку уже от руководства поступил приказ окончательно 

уничтожить излишки спирта. И мы их, естественно, уничтожили. Затем было 

рассказано несколько анекдотов. Мы с Рафаэлычем слегка размяли инструмент и 

свои глотки. После второй дозы, какой-то нездоровый интерес окружающих 

почему-то вызвала голова Подрезова. На “бис” Вова еще раз рассказал историю о 

том, как он сначала вставлял зубы, затем стригся наголо, а потом ловил такси - и 

все это в один день. Джим назвал Вову “мальчиком с арбузной головой”, а Бунатян 

еще хуже. 

 

Джим, Подрезов, Бунатян и я еще долго беседовали в коридоре - спать не 

хотелось и мы ждали Красноуфимск, чтобы покурить на улице. Когда это 

свершилось, пошли наконец спать. Тут я с удивлением обнаружил на своей нижней 

полке некое тело, с головой укрытое моим одеялом. Поначалу я предположил, что 

это Джим решил так оригинально пошутить. Но мысленное сравнение габаритов 

Джима и лежащего на полке тела, а также вид явно гражданских полуботинок 

этого тела, стоящих на полу, убедили меня в том, что это чужой. Откинув одеяло, я 

увидел крепко спящего мужика с рыжей бороденкой. Спал он полностью одетым, 
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видимо, на случай быстрого отхода. Сразу стало ясно, что это “заяц”. “Папаша, 

освободите место”, - примерно такими словами, сопровождаемыми легким 

похлопыванием по спине, я стал будить рыжего. Он сразу пришел в себя, 

отработанным движением впрыгнул в свои ботинки, и, не проронив ни слова, 

мгновенно скрылся за дверью купе. 

 

Ночь была прохладная, мне снился Северный Ледовитый океан. 

 

 

 

 

 

13 июля.   Тихменев. 

 

Светит солнце, поезд нагоняет вчерашнее опоздание. Мы просыпаемся от 

резкого крика дежурных, которым почему-то с утра хочется есть. После легкого 

завтрака, народ активно приступил к доделке поездных дел. Часть людей 

выклеивает свои “промежности”, часть что-то еще, другие шьют, а некоторые 

отщепенцы совсем ничего не делают, а только играют в ”преф”. Ближе ко второй 

половине дня съедаем прекрасный обед, и снова начинается клейка и шитье. В 

целом, день не был украшен никакими особыми событиями. Только ближе к 

вечеру к нам пришла худенькая проводница (не более 30 кг) и попросила 

освободить ее от занозы. Немедленно посыпался ливень советов типа 

“немедленная ампутация всей руки или головы”. Л.М. полез за топором. Однако 

т.Бунатян проявил неожиданную для его мощного тела ловкость и вытащил 

занозу, нагло узурпировав законное право нашего доктора Миши, за что был 

назван “организмом”. 

 

День так и прошел - несколько монотонно и даже где-то скучновато. 
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14 июля. Подрезов. 

 

Сегодня наш поезд наконец-то приходит в Барнаул. Леонид Мих. что-то 

ожесточенно шьет, часть людей пишет “пулю”, часть просто слоняется по поезду. А 

в общем, ехать больше невмоготу. 

 

А вот и Барнаул. Вываливаемся на привокзальную площадь и занимаем 

очередь на автобус к аэропорту. Бунатян пытается поставить отметку в 

военкомате, но фиг вам.  

 

Приходит автобус. Его пассажиры весьма мужественно переносят наше 

вторжение. Приезжаем в аэропорт. Узнаем насчет нашей брони на завтрашний 

рейс. Все O.K. Затем с Л.Мих. идем в милицию и просим разрешение разбить 

лагерь на ночлег на поляне напротив здания аэропорта. Представитель МВД 

задает встречный вопрос: “А кто вас будет охранять?”  Ответ, что мы мол сами 

могем, его не удовлетворяет. Но как только он узнает, где именно мы хотим 

ночевать - успокаивается: “Это не наша территория, идите к нач. аэровокзала”. Мы 

идем туда. Там дама бальзаковского возраста и ренуаровской фигуры, с приятной 

улыбкой дала нам разрешение на ночевку.  Уходим все на эту поляну. Бунатян 

опять уезжает в военкомат. А мы пьем газированную воду без газа, едим пирожки, 

слоняемся по аэровокзалу, и т.д.  

 

Приходит полночь. Спать не хочется, а кроме того... Но это уже тема 

следующего дня, т.к. время половина первого ночи. 

 

 

 

 

 

15 июля. Каплун. 

 

Чудесная площадка, на которой добрый ГВФ предоставил нам возможность 

переночевать, причем бесплатно, то есть даром, всю ночь представляла собой 

цыганский лагерь: кто-то входил и уходил по-английски, раздавались стоны и 
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проклятия на нечленораздельном языке в адрес нежнейших созданий - комариков, 

которые давали возможность спать только при условии полной герметизации 

спальных коконов, что невозможно, ввиду редкой по теплоте ночи. 

 

К утру появились Бунатян с Балашовым, якобы ожидавшие всю ночь 

коменданта. Рано утром Бунатян исчез снова, обещая вернуться к самолету. 

 

К 10-ти часам скопились у здания аэропорта (после экстренной сушки 

спальников). Я (как всегда) забыл дома одну вещь, на этот раз крайне нужную - 

коврик. Решил поехать в город и купить поролон. Очереди на такси нет, но 

любезные таксисты отказались везти меня в город. Последнее такси было с 

шофером-женщиной, она любезно согласилась ”прошвырнуть” меня по хозмагам 

Барнаула. Объездил энное количество всяческих точек, но необходимого 

поролона не нашлось (как всегда, он был вчера). Возвратился на вокзал к 

билетным кассам, где Подрезов, проявляя чудеса ловкости и любезности, добился 

сохранения за нами превышения по сумме веса багажа всего только на 150 кг. 

 

Объявили посадку. Группа самолетного досмотра заставила нас 

вытряхивать рюкзаки. Особенно старался один кретинообразный сержант, 

который совершенно удовлетворился найденным у Паккера и Зинина 

запрещенным к перевозке холодным “ружием”. После составления акта 

правонарушители были объявлены свободными до приезда в Москву, где им надо 

будет заготовить кучу рекомендательных писем, дабы получить гуманный срок 

под домашним арестом. 

 

Полет на чудесном лайнере “Як-40” прошел блестяще на высоте около 600 

метров. Найдя в Кош-Агаче машину, мы рванули в сторону ручья Табощак... 

 

…Алтайцы прекрасный народ, сохранивший благородство души и 

естественные устремления. Только алтаец, имея 5 литров бензина, согласится 

везти вас вверх в горы на 15-20 км по предварительному договору. И только он, с 

полным сознанием выполненного долга, остановит машину у первого подходящего 

места и, преданно глядя вам в глаза, будет доказывать, что дальнейший путь 
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невозможен. Но не верьте ему, путь дальше открыт, стоит лишь заменить пустой 

стакан на полный. 

 

Вид бережно охраняемой Подрезовым бутыли 0.7 литра будоражил 

воображение нашего шофера, и исключительно из-за 

этого он пошел на жертвы, равносильные закланию 

на алтаре. “Заправив” водителя, и погрузив Галкина в 

кабину в качестве неподкупного, мы снова 

тронулись. Хорошо, что дорога ровная, а то ведь 

страшно... Наконец стрелка бензиномера 

становилась на 0. Это окончательно развеяло 

сомнения отдельных членов коллектива в 

благородстве алтайцев. Выпив еще граммов 100 

спирта (без воды, естественно), наш благодетель 

стал уговаривать нас подождать его, пока он сбегает 

за бензином в Кош-Агач. Иногда он сбивался и утверждал, что дальше проехать 

нельзя. На что Вова немедленно закупоривал бутылку. 

 

Погрузив рюкзаки на девственные (пока еще) спины, мы направились вверх 

по распадку. Шофер семенил за нами, глядя преданно в глаза. После воззваний к 

справедливости, ему отлили еще некоторое количество амброзии для нанятия (по 

его словам) лошади на обратную дорогу. Мы же, совершив еще 3-4 ходки, 

остановились напротив горы “А”. Поужинав, пытались совершить разведку, где как 

всегда на 100% определили нужное направление, которое по приходу двух 

алтайцев сменилось на противоположное. Но это стоило еще 100 гр спирта, а 

лично мне - полного очищения. 
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16 июля. Смолянский. 

 

Когда всех вытащили из палаток, завтрак еще не был готов. Но к великому 

удивлению, народ не потянулся к костру с бачком в зубах для ожидания 

готовности какао, а начал укладывать рюкзаки. Причем, вся эта процедура 

проделывалась с такой обыденностью и спокойствием, что я грешным делом 

подумал - туда ли я попал? Даже Великий Правдолюбец и Обличитель т.Паккер 

молчал и элегантно вылепливал из своего рюкзака нечто яйцеобразное. В итоге, 

все были собраны еще до завтрака – случай для нашей группы, в общем-то, 

уникальный. Это обеспечило ранний выход. 

 

Началась пешеходка довольно бодро. Ведомый отцами-командирами, 

народ тащил рюкзаки куда-то в 

гору. Подъем довольно слабый. 

Идем почти без всяких задержек. 

Вот небольшой взлет, и мы на 

перевале. Время - полдень. 

Перевал так себе - не крутой, 

виды не засасывают. К тому же, 

здесь начинается болото. А 

болото, как известно, не лучшее 

место для прогулок под 

рюкзаком. Правда, вначале 

этому не придали никакого 

значения, и под мерное хлюпанье под ногами пошли вниз. Но время идет, а болото 

не кончается, а силы, наоборот, резко иссякают. К 14-ти часам энергия, 

полученная на завтрак, была полностью израсходована. Для новой заправки 

нужен огонь, а для него нужны дрова. “Хорошо жить на Востоке, дров никто не 

принесет….“.  Жалкие, изможденные людишки со слезами на том, что осталось от 

глаз, смотрели куда-то вдаль, где начиналась лесная зона. Тут уже не хватило 

выдержки у начальства: оно послало бодрого и веселого Галкина вперед к 

видневшейся вдалеке наледи, где должно быть сухо и где есть дрова. Всем 

остальным был обещан костер, когда они подойдут к указанному ориентиру. Но 
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сил уже не было. Народ тащился вперед уже даже не на воле, а скорее на . “love to 

live”. Последние уже почти ползли к огню. 

 

Великое дело - обед и отдых! Через каких-то 2 часа узники концлагеря 

превратились в чудо-богатырей. Богатырских сил хватило на 2-3 км пути, где и 

поставили лагерь. До Башкауса осталось 7-8 км. 

 

Вечером, когда все расселись у костра, мимо проследовал караван хилых 

лошадок, увешанных рюкзаками 

и канистрами. За ними шла 

толпа здоровенных мужиков - 

группа туристов из Красноярска. 

Мужики на вид были гораздо 

крепче лошадей. Бедные 

животные тащили на себе еще и 

алтайцев, ведомых запахом 

спирта. Кто-то из проходящих 

спросил нас, почему мы 

заночевали здесь, немного не 

дойдя до Башкауса. На что Л.М., 

выдержав классическую паузу, ответил: “Видите ли, сэр, наши лошади немного 

устали”. 

 

Закончился этот в прямом смысле “ходовой день” обычным паскудежем у 

костра на всевозможные темы. 

 

 

 

 

 

17 июля. Балашев. 

 

Встали сравнительно рано, около 8:00. Ночной кратковременный дождь 

проверил на вшивость конструкцию палатки Галкина. Не считая того, что при 
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сильном потоке вода пробивается сквозь тент и саму палатку, палатка очень 

хорошая. 

 

Северный склон, на котором мы ночевали, создал для нас несколько 

ознобистый подъем. Быстро съев очень питательный завтрак и моментально 

собравшись, мы продолжили свое замечательное путешествие. Уже на первом 

взлете перед нами открылась долина Башкауса. Яркое солнце, легкие облачка, 

хорошая тропа - все это придало нашему путешествию еще большее очарование. 

 

Около 12:00 мы вышли на берег Башкауса, где разбили лагерь и начали 

заготовку стройматериалов для наших судов. К вечеру погода начала портиться, 

кратковременные дожди перешли в один моросящий дождь с легким 

погромыхиванием где-то над вершинами. С этим и закончился сей трудовой день. 

 

 

 

 

                            

 18 июля.  Юдин. 

 

После вчерашней кратковременной заготовки леса, сегодня первый день 

серьезного строительства. Завтрак, перекур, команда “Вперед!”, и все дружно 

двинулись к месту 

строительства, 

представлявшему собой ровную 

крупногалечную площадку на 

левом берегу Башкауса. 

Заготовка проходила без 

проблем: лес в изобилии 

поставлял необходимые 

материалы для ставов, гребей, 

настила и т.д. Удачные прижим и 

улов, находящиеся 

непосредственно у стапеля плота, облегчили доставку собранного леса, поэтому к 
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обеду основная заготовка материалов закончилась и началось интенсивное 

строительство. 

 

Нездоровый ажиотаж катамаранщиков вокруг плота, проявляющийся на 

протяжении всего похода, резко возрос при виде количества заготовленного для 

плота леса. Снова начались гнусные намеки на предстоящие обносы и серьезное 

размежевание по принципу: “катамаран - катамаранщикам, плот – плотовикам”. 

Однако на катамаранах 

восемь - это много, а на 

плоту шесть - это мало. Тем 

не менее, строительство 

разворачивалось с 

ускорением, и только 

спокойные Бунатян и 

Рассоха, готовившие и 

вязавшие став и подгребицы 

плота, всем своим видом 

показывали, что хорошее 

качество с очень большим ускорением не вяжется. На что Галкин альтернативно 

ответил стремительным изготовлением греби под названием “Выставочный 

вариант”. 

 

Погода стоит великолепная: ослепительное солнце, небо без единого 

облачка, изумрудно-бурые горы, обрамляющие ущелье Башкауса… 

 

Обед, начавшийся в 15:00, был великолепен. И съеден он был быстро и с 

сознанием выполненного долга. Затем строительство продолжилось. Время 

летело незаметно, и к ужину, который в 20:45 мастерски подал Костя Зинин, 

постройка была завершена на 75-80%. Один катамаран уже стоял не только с 

подвязанными гондолами, но и привязанным к елке на берегу. Ужин лениво 

перешел в обмен информацией, которая в свою очередь перешла в хаотическое 

расползание по палаткам. На этом день и закончился бы, если бы Колю 

Тихменева не разобрали сомнения относительно безопасного горения костра всю 

ночь. Вспомнились разные кошмарные случаи. Колины сомнения активно 
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разделял Паккер. У костра была тишина, и проверить наличие людей там, не 

вылезая из спальника, было нельзя. Сережа Паккер всем своим существом был за 

то, чтобы кто-нибудь вылез для соблюдения правил пожарной безопасности. 

Разговоры о том, что нужно вылезти из палатки, могли продолжаться до 

бесконечности безрезультатно, если бы не жгучее желание, возникшее в какой-то 

момент у Коли, и с которым Коля никак не мог бороться. Совместив приятное с 

полезным, Тихменев заснул, а вместе с ним заснул и весь лагерь. 

 

 

 

 

 

19 июля. Галкин. 

 

Сегодня продолжается строительство судов, поэтому данный день, как две 

капли воды был похож на вчерашний: общая суета вокруг стапелей на береговой 

отмели. Планировали было отплыть сегодня после обеда, но суда, хоть и были в 

целом готовы, все же имели массу мелких недоделок. Поэтому, отплытие 

отложено на завтра. 

 

…Как ни медлили катамаранщики, но часам к 2 дня их посудины были 

полностью готовы. Поэтому, весь освободившийся народ стал активно помогать 

плотовикам: под став плота были заведены, подвязаны и раскачаны гондолы, 

привязаны чалки, плот был отнесен к началу отмели и поставлен на воду в 

удобном улове. Установили греби, подтесав пазы подгребиц и прикрепив 

“подушки”. Часам к 6-ти вечера все было готово, и плотовики занимались уже 

голым эстетизмом - полировкой ручек гребей, подвязкой веревочек для крепления 

вещей и разных полезных мешочков. Некоторые товарищи, давно не стоявшие на 

плоту, разминались с гребями, размахивая ими в разные стороны и обдавая 

окружающих холодными брызгами. 
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Сходили посмотреть порог № 1. Разведке с левого берега мешает 

впадающая прямо в порог и 

довольно бурная река М.Кокури. 

Переходить ее вброд никто не 

захотел, все довольствовались 

тем, что издалека посмотрели 

начало порога. Было видно 

несколько валов и камней - 

ничего страшного. Правда, 

левый поворот мешает 

просмотреть выход из порога, 

поэтому завтра решили на судах 

переправиться на правый берег и уже оттуда на всякий случай осмотреть порог 

более внимательно.  

 

Итак - завтра начало сплава. 

 

 

 

 

20 июля. Буклей. 

 

Сегодня первый день сплава и, как оказалось, других исторических событий. 

 

Яркое утреннее солнце создает 

праздничное освещение реки и праздничное 

настроение у участников. Стартуем всеми 

посудинами сразу. Плот легко преодолевает 

многочисленные препятствия, и всего лишь раза 

три пришлось его толкать с воды. Впереди 

мелькают катамараны. Река разбивается на 

протоки - скоро 1-й каньон, а это встреча уже с 

настоящим Башкаусом. 
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Наконец остановка у первого каньона. Достаточно нескольких минут 

осмотра, чтобы понять - на 

сей раз знакомство не 

состоится. В самой узкой 

части каньон перегорожен 

полуподводным стволом 

лиственницы. Но и этого 

мало. Перед бревном 

несколько подводных зубьев 

целиком забивают проход. 

Обнос. Пожалуй, это самое 

неприятное на сплаве. 

 

Торная тропа правого берега облегчает таскание вещей и снаряжения. К 6-

ти часам участники со всем оборудованием уже находятся ниже каньона. Из 

потерь - одна свернутая шея (Бунатян), но даже это не может омрачить нам 

официальную часть праздника, который продолжался под аккомпанемент дождя 

до 12-ти часов ночи. Вначале разговоры вертятся вокруг предстоящих в Москве 

гастрономических встреч, затем идеалистический финал - песни у костра под 

гитару. Некоторые горячие головы предлагают открыть Монте-Карло в летнике над 

стоянкой, но скоро и они засыпают. 

 

Так прошел этот день. Что принесет следующий? У Башкауса много 

каньонов, аллах милостив - может в них будет довольно воды. 
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21 июля. Подрезов. 

 

Сегодня был первый день полноценного сплава. Из именных порогов 

пройдены “Панорамный” и “Ступенька”. Все 

успешно. Очень красивы пейзажи по берегам, 

погода прекрасна. Встали на ночлег около 12:00. 

Ребята до ужина успели собрать грибочки, а Юра 

поймать одного хилого хариусенка. Это 

вдохновило Л.М. и Мишу Балашова на 

дальнейшую ловлю. Но им так и не повезло. Кое-

кто, в том числе и я, приняли ванну, и 

расстроенный Джим объявил, что завтра, видимо, 

будет потоп. Кулинарные и санитарные темы я 

затрагивать не буду, поэтому, вроде бы все. 

 

 

 

 

22 июля. Бунатян. 

 

Сегодня я проснулся почему-то очень рано. Поэтому, когда Джим, который 

был дежурным, встал, костер уже горел. Этим фактом он был крайне удивлен. 

Дальше началось ритуальное действо, называемое приготовлением омлета. 

Вообще, мне кажется, что это блюдо уходит корнями в древнеегипетскую кухню, 

поскольку его приготовление сопровождается многими непонятными (очевидно, 

культовыми) действиями и заклинаниями. Результат превзошел все наши 

ожидания! Единственно, что остановило нас от того, чтобы выкинуть ЭТО (омлет) - 

отсутствие унитаза, а вывалить на землю или в реку Джим счел жестоким по 

отношению к природе. Тем не менее, все было съедено в теплой, дружественной 

обстановке. 
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Собираемся, плывем... Через некоторое время подходим к Ильдугемскому 

каньону. Сергей Робертович тут 

же метко окрестил его порогом 

“Индульгенция”. Идем смотреть. 

Затаив дыхание народ крадется 

вдоль каньона. Всех преследует 

одна мысль - неужели опять 

обносить плот? Но нет, пройти 

можно. 

 

Экипаж плота остается на 

съемки. Первым идет зеленый 

катамаран. Неплохой заход, но после первого слива идет сильный навал воды на 

скалу левого берега, и катамаран прижимает к каменной стене, начинает 

подтапливать правый борт. Экипаж во главе с Леонидом Михайловичем исполняет 

ритуальный танец на отвесней стене, после чего им удается выйти из прижима. 

Все остальное они проходят более благополучно. Кстати, после этого события, 

Джим был единодушно переименован в “Джима – Каменная стена”. 

 

При прохождении экипажа 

Подрезова история повторилась. 

Наученные их горьким опытом, 

мы проходили каньон довольно 

удачно. Галкин доволен. 

 

Следующее препятствие - 

порог “Ловушка”.  “Джим - 

Каменная стена” как всегда 

требует огласить категорию 

сложности порога. Услышав, что 

это всего лишь “4С”, успокаивается. Каплун и Подрезов порог прошли хорошо. Мы 

же пересчитали почти все камни. Галкин недоволен, “командирских” закурить не 

дает. 
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После прохождения - обед. Жара стоит жуткая. Вообще, днем погода а-ля 

Чаткал. Обед несколько 

затянулся (до 19:00) ввиду 

того, что черный катамаран 

дал трещину в правой 

гондоле. Пришлось делать 

“обрезание” камеры. Наконец, 

ремонт закончен, и мы 

плывем дальше.  

 

…Время позднее, и 

вскоре встаем на прекрасной 

ровной поляне. Кругом красивейшие виды. В результате обследования места 

стоянки были найдены два древних склепа. Начались бурные дебаты то поводу их 

происхождения. Тщательно проведенное мною расследование показало, что эти 

захоронения принадлежат секте раскольников-дырочников. 

 

Ужинаем. Л.М. приготовил нам суп гороховый с копченостями “по бий-

хемски” (с грибами). Постепенно народ расползается спать. Галкин с нетерпением 

ожидает с фотоаппаратом появления луны. Но луны я уже не увидел, я спал. 

 

 

 

 

23 июля. Потапкин. 

 

День открывает неприятный крик: “Мужики, подъем!!!”. На что жители нашей 

палатки никак не реагируют. Минут через десять крик повторяется в другой 

формулировке: “Мужики, разливаю...”. В палатке начинается шевеление. Погода 

прекрасная, солнце печет с самого утра, небо до неприличия голубое. Раздаются 

голоса ветеранов: “Такое долге продолжаться не может…”. 

 



 

Б
аш

ка
ус
 ‐1
9
8
6
 

23 

 

Обычные приготовления к сплаву. Плот, как всегда, собрался раньше, и 

Галкин недовольно поглядывает в нашу сторону. Сегодня он надел темные очки и 

выглядит как супермен из 

зарубежного фильма. Однако 

кеды отечественного 

производства выдают в нем 

нашего человека. 

 

Отплыли. Сначала идет 

простой участок. Под мостом 

несложный порожек. Затем 

протяженная шивера, в конце 

которой несколько больших 

камней, которые мы принимаем за начало порога “Обманка”. После разведки 

выясняется, что порог находится метрах в 200-х ниже. Проходим нормально. 

Через несколько минут появляются ориентиры каньона “Змейка”. После 

просмотра, первыми стартуют катамараны. Плотовики фотографируют. На самом 

входе в каньон зеленый катамаран раскантовался, и один из сливов прошел 

кормой вперед. Затем он развернулся и остальную часть каньона прошел 

нормально. Второй катамаран перед обливняком переработал влево и вылез 

левым баллоном на берег, затем скатился с него и дальше прошел хорошо. 

 

На выходе из каньона 

обедаем. Небо постепенно 

закрывается облаками. 

Через 250 м после “Змейки” - 

каньон “Открытый”, на входе 

в который узкая скальная 

щель. После обеда все идут 

на просмотр щели, и тут 

выясняется, что у Галкина  

удивительным образом исчез 

один кед, который он якобы 

оставил сушиться на камне у воды. Поиски ни к чему не привели, и Галкин щедро 
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дарит оставшийся кед Рассохе. 

 

Осмотр щели продолжался довольно долго. После замера ширины прохода, 

плот считают необходимым обнести. Каплун, несмотря на предостережения, 

твердо решает пройти щель. Заход в щель оказался неожиданно сложным. В 

мощных “бочках” зеленый катамаран несколько раз попытался раскантоваться, и 

экипажу с трудом удалось удержать его на курсе. Саму щель прошли очень гладко. 

Сразу за ней зеленый катамаран встает на страховку у левого берега и ждет 

второй катамаран. Но при поддуве гoндол второго катамарана выясняется, что у 

носового баллона отклеился сосок, и прохождение на сегодня отменяется. Экипаж 

занимается ремонтом. Катамаран Каплуна, пройдя часть каньона, зачаливается к 

правому берегу. Экипаж с рюкзаками возвращается к щели, где решено встать на 

ночевку. Вечером, предвидя предстоящий обнос плота, народ предлагает 

многочисленные его варианты. Останавливаемся на варианте Буклея - коротком и 

техничном. 

 

P.S. Около 11-ти часов по полудню на правом берегу видим двух девушек в 

купальниках. Следует мгновенная чалка двух катамаранов, а затем и плота. 

Однако вместо радостных девушек, навстречу нам из леса выходят два мужика с 

топорами. Оказывается, здесь строится группа из Киева, которая приехала 

накануне вечером. Забрасывались они на вертолете из Горно-Алтайска до Усть-

Улагана, а далее двигались на машине. 

 

 

 

 

24 июля. Зинин. 

 

…И была ночь. Дождь переходил от состояния грибного, до очень грибного. 

Вода оставалось чистой, небо затянуто тучами. В зеленой палатке капало на лицо 

сверху, а снизу, под пенополиковриками текли веселые ручейки. С.Р. выкинул из-

под тента чужие рюкзаки, и в палатке стало слышно лишь капель. Народ копил 

силы для обноса плота. 
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…И был день. Очень неспеша позавтракали чем бог послал, т.к. обнос не 

обещал быть легким. 

Выкурив сигареты по четыре, 

народ потянулся к плоту. 

Последним появился С.Р.П. и 

долго выглядывал из-за 

кустов, не решаясь подойти. 

Наконец все в сборе. С 

криком “Эх, раз!..” плот 

метровыми шагами на 28-ми 

ногах пошел в обнос. Через 

30-ть минут проходившие 

мимо туристы могли лишь подивиться мощи вала, забросившего плот на этакую 

высоту.  

 

Благополучно добравшись до края скалы, плот с помощью веревок и какой-

то матери оказался за щелью. А тем временем, время шло, а вместе с ним шел 

дождь. Так незаметно день перешел в дневку. До конца суток оставалось 

несколько часов. Все бросились отдыхать. Люди стали играть в карты, спать, 

ловить рыбу (с долгожданным успехом), собирать ягоды, бегали смотреть, стоит ли 

плот там, где его оставили. А тем временем, шел дождь.  

 

Все пути в конечном счете ведут к костру. Страсти утихли. Молчаливо, с 

благоговением взираем на магические действа Коли, который пытается с помощи 

блинной муки и рыбного филе (еще теплого) организовать праздничный стол. Но 

какой праздник без спирта! А спирт под тяжелой лапой Л.М.    

                                        

…А тем временем, шел дождь. Дневка незаметно перешла в ночевку. Тент 

уже не подтекал, видимо насытился водой. Коврики не колыхались под спинами от 

ручейков благодаря гидромелиоративным работам, проведенным личным 

составом палатки. С.Р. не выбрасывал чужие рюкзаки из-под тента и спал, 

уткнувшись лицом в тяжелые кулаки. Вода в реке стала мутной, щель 

превратилась в поток, где плот может пройти даже лагом. Утром все скажут по 

этому поводу: “Я так и знал...”.  
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А плот качался на поднявшейся воде и перетирал чалки. Ему было все 

равно, где качаться... 

 

 

 

 

 

25 июля. Паккер.  

(перевод с древнеегипетского А.Галкина) 

 

Погода пасмурная. Идет сильный дождь. Плотовики носятся со своим 

детищем, как говорится в известной пословице. Перетерлась носовая чалка. Вода 

неуклонно пребывает. Теперь очевидно, что сегодня плот мог бы пройти щель. 

Плотовики торопят: пора уходить - может перетереть и кормовую чалку. Мы 

облепили склоны: кто держит веревку, кто просто наблюдает за процедурой 

старта. Капитан плота дает команду развязать узел. М.Б. пытается это сделать, но 

безрезультатно. Нос плота на струе, время не терпит. “Рублю!!!”, и остро 

отточенный нож обрушивается на основную веревку. Плот обрел свободу и плавно 

покатился по мутной воде каньона “Открытый”. А у нас беда. Предупреждение 

запоздало. Перерезанная веревка, вобрав в себя энергию струи, нанесла 

нокаутирующий удар по рукам М.Б. Свидетели этой сцены запомнят ее надолго. 

Это пример, образец мужества и верности долгу. Во время удара М.Б. не издал ни 

единого звука, и только по скрежету зубов, угрюмой складке рта и катящимся из 

глаз слезам, можно было понять, чего это ему стоит. Через несколько минут руки 

страшно отекли, приняв оттенок денатурата. Пальцы почти не гнутся. В местах 

удара малейшее прикосновение вызывает острейшую и нестерпимую боль. Л.К. 

принимает решение отменить сплав. Но мужественный спортсмен, превозмогая 

сильную боль, роняя скупую мужскую слезу, заставляет командира изменить 

решение. Почти повторив подвиг Маресьева, он показывает, зажав весло между 

тем, что когда-то было его руками, что он может грести достаточно эффективно. 

Более того, он еще способен шутить. “Хорошо, что по рукам” - говорит отважный 

спортсмен, загадочно улыбаясь. Что он имеет в виду - бог его знает. И доблестные 

собратья по веслу преклоняют колено, отдавая должное герою. 
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Катамаран Вовы блестяще проходит щель. Дальше мы. Подошли к поселку 

Саратан. Наше суровое обличье 

контрастно противоположно 

добросердечному отношению к 

нам местных жителей. Все они 

делают вид, что не понимают по-

русски. А детишки кидают в нас 

камнями. Купили кильку в 

томате, пряники, хлеб. Все это 

послужило приятным 

дополнением к традиционному 

обеду. 

 

К вечеру подошли к хорошему порогу “Предбанный”. У нас лопнула гондола. 

Прошли порог и встали на правом берегу лагерем. Впереди Саратанский каньон - 

самое серьезное препятствие на нашем пути. Галкин пошел на разведку. 

 

 

 

 

 

26 июля. Рассоха. 

 

Вчера вечером прошли 

пор.“Предбанный”, который 

показал, что в Саратанском 

каньоне будет жарко. Утром все 

пошли на осмотр порога 

“Камень преткновения”. После 

длительного просмотра и 

обсуждений, два катамарана не 

столь успешно, как раньше, но 

все же прошли “Камень 
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преткновения”. Катамаран капитана Лени Каплуна прошел порог кормой, допустив 

ошибку на входе. А катамаран капитана Подрезова угодил в хорошую “бочку”, 

левым бортом притерся к “контрофорсу”, а в выходной бочке раздался 

дополнительный треск поперечин. Но ребята не отчаялись, и в результате 

быстрых, точных и решительных действий заменили вечером все поперечины. 

Плот в этот день (а время было 18:00) порог не пошел. И правильно сделал, 

спешка в этом опасном деле не нужна. 

 

 

 

 

 

27 июля. Смолянский. 

 

Утром вылезло солнце, и окружающая действительность сразу как-то 

повеселела. Экипаж Вовы Подрезова проявил чудеса героизма: еще до завтрака 

закончил капитальный ремонт своего катамарана, которому вчера переломало всe 

ребра. Так что, с самого утра все 

пошло как-то задорно и быстро, 

что должно было предвещать 

хороший день. Лишь экипаж 

плота был сосредоточен и хмур - 

им еще предстояло поспорить с 

“Камнем преткновения”. К 

сожалению, я не могу описать 

этого прохождения, т.к. 

пришлось стоять на страховке. 

Лишь после чалки плота в 

намеченном месте ниже порога, по обрывочным фразам, произносимым с 

выпученными глазами плотовиками, можно было понять, что ребята пытались 

сдвинуть “Камень” путем “преткновения”, но он остался стоять на своем месте. В 

целом же, прохождение удачное, так что задел сделан. 
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Через непродолжительное время, все остальные участники похода 

погрузились на свои суда, и 

бурные потоки воды 

понесли нас в чрево 

Саратанского каньона. 

Препятствия здесь 

технически не очень 

сложные, однако 

чувствуется мощь. 

Несколько раз попытки 

пересечения струи 

заканчивались для нашего 

экипажа телемарками. 

 

Довольно продолжительное время река несется в скальном коридоре, чалка 

плота здесь непроста. Поэтому шли практически без просмотров. Дойдя до 

участка каньона, называемого порогом “Интеграл” (чем он сложнее других 

участков, непонятно), катамаранщики решили подождать плот. Благо место здесь 

удобное. Солнце стояло уже в зените. Воздух накалился неимоверно. Такие 

погодные условия пришлись не по вкусу нашему старому, но все-таки вечно 

зеленому “СКАТу-3”. Постояв минут 5 на песочке под солнышком, он сделал 

“глубокий выдох”. Это ускорило наступление обеда. Пока клеились и готовили еду, 

мимо нас промчалась группа из Горького на 4-х местных катамаранах. Видимо, 

таким темпом они пытались избавиться от жары. Но, как известно из анекдота, это 

может окончиться плачевно.  

 

Наконец все сыты, одеты и заклеены. Можно продолжать сплав. Но по 

традиции, сразу после обеда что-то случается со “СКАТом-801”. На этот раз у него 

разорвалось, кажется, в районе носа. Но к его проказам уже все привыкли, и 

совершенно спокойно наложили на почти метровую рану огромное количество 

швов. 

 

Как мы ни медлили, но в пятом часу выплыли. Осталось пройти 

заключительную часть “Саратана”. Еще три дня назад Серега Паккер что-то 
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бормотал насчет сломанной поперечины на нашем катамаране. Но ему никто не 

верил - мало ли что померещится со страху. Но сегодня все убедились в 

обоснованности утверждений Паккера. Причем, сломалась не одна, а гораздо 

больше поперечин. Два раза у нас подворачивало в валах правый баллон. Оба 

раза Паккер оставался за бортом. В первый раз Леня успел протянуть ему руку, и 

Серега остался на судне, подарив реке только очки. Теперь он ничего не видел и 

полностью доверялся командиру. А напрасно. Не прошло и минуты, как строго 

выполняя отданную капитаном команду, Паккер вывесился за борт с веслом. В 

этот момент его баллон опять зажевало, и дальнейший путь до берега он 

совершил вплавь. Будь он зряч, то я думаю, никогда не совершил бы подобного. К 

тому же, обоняние и слух у него не успели развиться достаточным образом.  

 

Погрузив Паккера на судно, движемся дальше с величайшей 

осторожностью, боясь остаться без катамарана. По лоции здесь уже нет особых 

препятствий. Однако почти на самом выходе из каньона оказался порог со 

сливами и валами огромных размеров. Я думал, что вот тут мы точно разлетимся 

в щепки. Со страху вошли идеально ровно, и судно выдержало. 

 

Далее, берега резко разошлись, струя пропала. Тут собрались все наши 

суда. Катамараны представляли собой довольно омерзительное зрелище. Явно 

прослеживался “правый уклон”. У нас справа все моталось, у Подрезова правый 

баллон резко обмяк - очередная пробоина. Часовой ремонт, 10 минут сплава и 

роскошная стоянка на огромной поляне, которая правда, оказалась совхозным 

полем. 

  

В честь прохождения Саратанского каньона был микропраздник. Но дозы 

были настолько микроскопические, что мы после ужина успели полностью 

закончить ремонт “СКАТа-3”, заменив ему 5 (из 7) поперечин. 
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Галкин.  

 

Поскольку очевидцев штурма плотовым экипажем порога “Камень 

преткновения” почти не было, попытаюсь вкратце рассказать об этом. 

 

Для катамарана этот порог сложен в основном из-за мощной входной 

ступени, имеющей крутой перепад и опасную “бочку”, способную раскантовать или 

даже перевернуть судно среднего водоизмещения. Бой струи в скальный мыс 

левого берега, имеющий название “контрофорс”, и навал на сам “камень” менее 

опасны, поскольку для катамаранов ширина прохода между камнями достаточная. 

Для плота основную сложность представляет сам “камень”, от которого на 

большом судне никак не увернуться. 

 

Как всегда, успех дела решает заход в порог. Первоначальный осмотр 

порога (позавчера вечером, когда после дождей вода еще не спала) произвел на 

нас (плотовый экипаж) несколько удручающее впечатление - слишком велика 

скорость потока и слишком узки проходы, а биться в камни на такой струе весьма 

и весьма нежелательно. Мы даже нашли и обсудили и экзотический “правый” 

вариант прохода этого порога - через серию сомнительных ворот под правым 

берегом, среди хаотичного нагромождения огромных скальных обломков и острых 

“зубьев”. Но наутро вода несколько спала, и основной проход не казался уже 

таким безнадежным, как вчера. Кроме того, сработал известный психологический 

эффект - чем дольше осматриваешь сложное препятствие, тем проще и менее 

опасным оно кажется.  

 

Линия движения была выбрана следующая: на заходе войти точно в “бочку”, 

пройти рядом с “контрофорсом” и не удариться в него, чтобы исключить прижима 

плота к стене или раскантовки. А дальше… Удар в сам “камень” был оценен нами, 

как наиболее безопасный и почти неизбежный исход - слишком мало здесь 

расстояние для ухода плота от камня влево. Прохождение “Камня” катамаранами 

дало новую пищу для размышлений. Катамаранщики решили также заходить 

точно в “бочку”, и мы получили возможность оценить поведение судна и 

наблюдать распределение струй в пороге.   
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Как известно, катамаран Л.М. в “бочке” немного развернуло носом к левому 

берегу, поскольку они зашили в нее чуть лагом. Несмотря на активную работу 

экипажа, судно по инерции ткнулось в левобережную скалу, раскантовалось, а 

затем почти идеально вписалось в сложную струю, обойдя все опасные навалы. 

Экипаж и глазом моргнуть не успел, как катамаран был уже на плесе ниже 

опасного порога. Лишь один Паккер, потерявший каким-то образом весло, с 

неожиданной для его комплекции ловкостью ползал по катамарану и пытался 

выдернуть запаску. Запаска была привязана, о чем Паккер, видимо не 

догадывался. Я подумал, что он оторвет весло вместе с поперечиной, но к 

счастью, кто-то из экипажа поймал его родное весло, после чего Сережа сразу 

успокоился.   

 

Вскоре стартовал экипаж Подрезова. Наиболее эффектным зрелищем 

здесь был прострел катамараном “бочки” - судно зашло очень точно, но мощная 

вода поглотила его почти 

целиком вместе с экипажем. 

Затем катамаран сделал 

“свечку”, предательски 

накренился,  но вышел все же 

ровно. Ребята потянули его 

вправо, питаясь уйти от 

“контрофорса”, но успели 

сделать всего два-три гребка. 

Катамаран на полной скорости 

врезался левым баллоном в 

“контрофорс”.  Раздался треск, который был слышен даже на полке высокого 

правого берега. Но все обошлось - судно раскантовалось вправо, потом 

развернулось и удачно миновало “камень”, почти его не задев. Правда, в 

следующей ступени треск продолжился, и к моменту чалки катамаран не имел уже 

ни одной целой поперечины. 
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Наблюдение за прохождением катамаранов внесло в нашу схему покорения 

“Камня преткновения” 

существенные коррективы. 

Стало окончательно ясно, что 

заход через “бочку” ведет к 

неминуемому удару в 

“контрофорс”, что наиболее 

нежелательно для плота. 

Поэтому, решили заходить 

правее “бочки”, а затем 

притереться максимально 

близко к “контрофорсу”. С 

ударом в сам “камень” мы, как я уже говорил, давно смирились и рассматривали 

это, как своеобразный технический прием, подробно обсудив с экипажем все наши 

действия в момент и после удара. 

 

Получилось примерно так, как планировали. Входную ступень с “бочкой” 

плот прошел идеально: “бочка” осталась слева, и несколькими точными гребками 

экипаж нацелил нос плота на “контрофорс”. Когда удар в скалу казался уже 

неизбежным, носовые резким гребком увели нос плота вправо, а корма 

отработала чуть влево. Плот прошел в 15-20-ти сантиметрах от “контрофорса”. 

Основная задача была 

выполнена, теперь хорошо бы 

избежать и “преткновения”. Но не 

тут-то было: несмотря на пару 

сильных гребков влево, плот 

неудержимо летел носом на 

“камень”. Последовал средней 

силы удар, и плот 

приостановился. Носовую гребь 

заломило в сторону, и ребята 

несколько мгновений 

безнадежно пытались ее высвободить. Струя навалилась на корму, Бунатян 

навалился на заднюю гребь. Плот на несколько секунд замер, как бы раздумывая, 
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куда двигаться дальше. Но тут вспухла периодически пульсирующая перед 

“камнем” водяная подушка, и нос плота мягко съехал по ней влево, на что мы 

сильно надеялись при осмотре порога. 

 

Тут Буклей, почуствовав наконец в руках свободную и не сломанную (к его 

великому удивлению) гребь, начал ей с остервенением помахивать, совершенно 

не обращая внимания на команды, которые я пытался отдавать носу. Другие 

члены экипажа, также сильно возбужденные удачным и весьма эмоциональным 

прохождением “Камня”, предприняли аналогичные попытки самостоятельного 

управления судном, хотя в следующую ступень плот заходил и так правильно. 

Однако все это было уже не важно, поскольку через минуту мы уже в качестве 

покорителей знаменитого порога чалились к правому берегу, где нас ждали 

катамаранщики. К сожалению, занятые на страховке, они нашего прохождения не 

видели. Более того, на фотосъемках был занят всего один человек, так что не 

будет, видимо, и хороших фотографий. А жаль, красивый был таран… 

 

Довольно интересным для плотового экипажа оказалось прохождение 

порога “Проводка”. Воспользовавшись долгим ремонтом катамаранов, мы с 

Буклеем не поленились и сходили на его просмотр. С высокого правого берега 

было видно, что в пороге много камней, но проходы между ними достаточно 

широки, так что никаких сложностей не предвиделось. Надо было заходить под 

левым берегом, а затем 

угребаться вправо от навала 

на огромный “бык”, стоящий 

почти посреди реки. Зашли 

хорошо: под левым берегом, 

через серию хитрых ворот. 

Стали отрабатывать вправо 

от навала на “бык”. Но 

неожиданно для нас, струя 

здесь оказалась вязкой и 

тягучей как варенье. Плот 

смещался вправо медленно, “бык”, оказавшийся громадным полуобливным куском 

скалы, неумолимо приближался. Плот шел прямо на него, и столкновение, которое 
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могло обернуться серьезной аварией, казалось почти неминуемым. Когда до 

скалы оставалось каких-то два метра, нос судна наконец въехал на “подушку”, 

корма начала соскальзывать со струи вправо, что и требовалось для правильного 

завершения маневра. Теперь дело за носовыми - пара гребков вправо, и опасная 

скала останется слева. Я уже было с облегчением вздохнул, радуясь удачному 

прохождению, но как вскоре выяснилось, преждевременно. Тов. Буклей почему-то 

решил, что вправо мы уже не успеваем, и видимо, вспомнив молодые годы, когда 

он играючи гонял по сибирским просторам настоящие деревянные плоты, резким и 

сильным гребком откинул нос плота влево. Никто даже глазом моргнуть не успел, 

как наш чудесный плот наехал боком на злополучную скалу, выполнил 

головокружительный акробатический трюк с постановкой на ребро, под отчаянный 

скрежет баллонов сполз с каких-то жутких зубьев, после чего целым и 

невредимым вышел на плес. Придя в себя, экипаж с удивлением обнаружил себя 

на судне в полном составе и без потерь. На наши недоуменные вопросы 

относительно его странных действий, тов.Буклей ответил только ехидной 

деревянно-рубленной улыбкой и грациозным перемещением бровей вверх-вниз по 

лбу. Выяснять подробности было некогда – впереди маячил очередной порог 

Саратанского каньона… 

 

 

 

 

 

28 июля. Гусев. 

 

К 12-ти часам доплыли до Усть-Улагана. Командир прикрыл исподнее, и все 

бросились вместе с ним в центр поселка, где оказался книжный магазин. Вбежали 

туда с горящими глазами и кое-что полезное выудили. Вскоре поток народ 

рассосался: все разошлись кто куда. В результате, на берег первыми вернулись 

катамаранщики с коробкой продуктов и, обратив внимание на приближающийся 

грозовой фронт и наступившее обеденное время, решили немного отойти ниже по 

течению и приготовить обед. Но при этом сделали непростительную ошибку – 

оставили коробку с провиантом плотовикам. В результате, готовый обед томился в 

ожидании плота часа полтора: оказывается, Рассоха, который первым обежал 
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весь поселок, не успел отправить телеграмму, и 13 человек ожидали окончания 

обеденного перерыва телеграфа. Но самое приятное событие произошло по пути к 

месту обеда: встретили группу плановых туристов - очень общительных и 

приятных, женского пола. Они просили: “Покатайте нас”,  но Подрезов сказал 

“Нет”,  и мы проплыли мимо. После этого еще долго вся группа не могла 

успокоиться и обрести утерянное душевное равновесие... 

 

После обеда долго и нудно плыли, даже начали дурачиться на воде. Так 

дошли до начала очередного каньона. 

 

Вечером, за ужином, у командира сперли половину хлеба - опять Рассоха. 

Он потом демонстративно начал отказываться: то от одного, то от другого, но 

демонстрация не удалась, ведь пайка - святое дело. 

 

 

 

 

 

29 июля.  Балашов. 

 

Я - дежурный. Траур. Подъем у меня в 7:00. К 8-ми завтрак готов, и быстро 

съедается. Рассоха от хлеба отказывается. 

 

Собираемся, плывем. Все 

тщательно готовятся к встрече с 

каньоном “Щель”. Погода плохая: 

солнце, жарко... Почти без 

препятствий и на большой 

скорости подходим к “Щели”, и 

было угомонившиеся страсти по 

поводу “плановых” опять 

разгораются, т.к. перед “Щелью” 

мыли свои нежные, утомленные 

долгим путешествием тела “плановые” туристки. 
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“Щель”, тем не менее, произвела впечатление. Узкий коридор с высокими 

отвесными стенами. В самом узком месте через каньон перекинут деревянный 

мост – “Чертов”. 

 

За каньоном 

пообедали, затем дошли до 

следующего каньона - 

“Глубокого”. Перед 

прохождением пор. 

“Колючий”, находящегося в 

середине каньона, Володя 

Подрезов повеселил нас от 

души. Здесь осмотр порога 

осложнен отвесной, но 

проходимой стеной. Подрезов 

выбрал самый трудный ее 

участок и в самом сложном месте застыл. В течение 10 минут мы наблюдали 

притаившегося на стене Подрезова, не сделавшего за это время ни единого 

движения. Затем он взревел и стал жалобно просить, чтобы его сняли, а сам при 

этом стал быстро, очень 

быстро взбираться еще 

выше. Когда ему был указан 

путь спуска, то минут через 

15 он слез очень счастливый, 

после чего много курил, и 

глаза его светились. Поэтому 

порог “Колючий” (достаточно 

эффектный) экипаж 

Подрезова прошел почти без 

эмоций. 

 

После “Колючего” и еще нескольких сложных порогов, спокойно стали 

искать место стоянки. Трудность заключалось в том, что мы находились в ущелье 



 

Б
аш

ка
ус
 ‐1
9
8
6
 

38 

 

с высоченными отвесными стенами: сказочное зрелище... Но вот, найдена полочка 

с грибами и кустами, осыпанными ягодами черной смородины, где и встаем 

лагерем. 

 

 

 

 

 

30 июля.  Галкин. 

 

Как всегда, утреннее солнце было теплым и ласковым. По зову дежурного 

все неторопливо и с явной неохотой подтягиваются к костру. Сказывается уже 

некоторая усталость, накопленная за предыдущие сплавные дни, поэтому 

оригинальная мысль по поводу “дневки”, высказанная во время завтрака, была с 

радостью поддержана всеми, включая руководителя нашей “концессии”. 

 

Действительно, полноценных дневок еще не было, запас времени у нас 

имеется, да и место, на котором мы вчера вечером остановились, не успев его как 

следует осмотреть, оказалось исключительно красивым и вполне подходящим для 

дневки. Лагерь наш расположился на ровной, немного залесенной травянистой 

полке левого берега Башкауса. 

Сам Башкаус делает здесь 

плавный правый поворот, 

прорезая Чулышманский хребет 

и постепенно углубляясь в 

знаменитое Нижнее ущелье. 

Так что горные пейзажи кругом 

были великолепны. Кроме всех 

перечисленных достоинств, на 

нашей полке имелись заросли 

смородины, на ближайшем 

склоне было обнаружено множество грибов, а в реке - обилие хариуса. Поэтому, 

лучшего места для дневки трудно себе представить. 
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Итак, взбодренные этим мудрым решением руководства, участники быстро 

вышли из оцепенения, которое обычно сопровождает процедуру подъема и 

поедания завтрака, заметно активизировались, и стали составлять радужные 

планы мероприятий, для того чтобы день не пропал даром. К удивлению наиболее 

умудренных дневками ветеранов советского туризма, которые предпочитали 

отдыхая отдыхать (т.е. ничего не делать), большая часть народа сразу 

настроилась на радиальный выход в горы. В эту группу вошел и знаменитый 

фоторепортер С.Паккер, который собирался заснять с высоты птичьего полета 

самые “засасывающие” пейзажи. Быстро собравшись, вся эта компания 

ненормальных на высокой скорости рванула вверх по отвесному склону и вскоре 

скрылась из виду. Стало наконец тихо и спокойно. Мы неспеша покурили у костра, 

затем отползли чуть в сторону и разложили “преферанс”. Л.М. же занялся своим 

любимым делом - ловлей хариуса. И надо сказать, весьма в этом деле преуспел, 

поскольку периодически приносил к костру очередную связку серебристых рыбин. 

 

Однако где-то в районе 3-х часов дня, когда наша славная лагерная команда 

закончила все игры и уже просто дремала на солнышке, эта идиллия была 

прервана какими-то нечеловеческими криками и свистом, раздававшимися, как 

нам сначала показалось, прямо с небес. Народ встрепенулся, стал с удивлением 

оглядывать близлежащие склоны, но никого видно не было. Но вскоре на одной из 

высоченных вершин противоположного берега мы заметили несколько медленно 

перемещавшихся точек микроскопических размеров, поскольку они были очень 

далеко. Нечленораздельные звуки шли вроде бы оттуда, но мы долго не могли 

понять - то ли это стадо баранов (горных), то ли группа заблудившихся и 

свихнувшихся плановых туристов. Но вскоре все прояснилось: кто-то напряг изо 

всех сил зрение и разглядел, что одна из фигур на горе в диаметре примерно раза 

в два больше остальных, а такая фигура может принадлежать только Бунатяну или 

Паккеру. Итак, судя по всему, это наши “радиальщики”. Но каким же образом они 

попали на тот берег!?  Непонятно... Мостов здесь быть не должно, а переходить 

Башкаус вплавь - это уж слишком... Но как бы там ни было, мы успокоились и 

продолжали спокойно отдыхать в лагере, изредка обмениваясь соображениями по 

поводу самой крупной фигуры, пытаясь определить кто это: Бунатян или Паккер? 

Тем временем, наши путешественники решили спуститься с небес на землю и, не 

долго думая, бодро ринулись вниз по довольно крутому склону, напрямик к 
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Башкаусу. Похоже, сверху путь спуска им полностью виден не был, иначе они 

выбрали бы более простой вариант. Нам же из лагеря все было видно хорошо, и 

мы не удивлялись тем замысловатым зигзагам, которые выписывала на 

противоположном отвесном склоне группа любителей острых ощущений. 

 

Наконец они скатились вниз и залегли на противоположном берегу 

Башкауса, не в силах даже покричать нам о том, как там наверху было хорошо. Но 

вскоре толпа зашевелилась и стала вопрошать о перевозке их на нашу сторону. 

Действительно, река здесь глубокая и быстрая, вброд ее не перейдешь - надо 

готовить катамаран. Правда, мы настолько расслабились, что никому не хотелось 

вставать, накачивать сдувшиеся гондолы, брать весла и т.д. Вместо этого, 

продолжая лежать у костерка, лагерники стали вести с путешественниками 

разговоры о стоимости перевозки. Сошлись на 3-х рублях с человека. При этом 

Буклей, которого эта ситуация развеселила больше всех, периодически 

выкрикивал громким голосом о том, что обед уже готов и мы приступаем к его 

принятию, хотя в котлах был только кипяток, поскольку дежурным был Паккер, а 

Паккера не было. 

 

Наконец мы сжалились, и вскоре все были переправлены на наш берег. 

Оказалось, что на тот берег реки они перешли по новому мосту, который 

обнаружили чуть ниже нашего лагеря. Загадка с крупной фигурой на горе тоже 

разрешилась – это все же был Бунатян. Но где же, простите, Паккер? Да и Рассохи 

что-то не видно. Выяснилось, что упомянутые товарищи не вдохновились простым 

траверсом хребта, а решили непременно залезть куда-нибудь повыше, отделились 

от всех и скрылись в неизвестном направлении. Народ приуныл, поскольку обед, 

на который все рассчитывали, откладывался на неопределенное время, если не 

навсегда (вдруг Паккер решил покорить Белуху?). Но вскоре необходимые для 

обеда продукты были из рюкзака Паккера изъяты, и перспектива обеда стала 

более определенной. 

 

Когда обед был почти готов, а завхоз Коля приступил было к раздаче 

первого блюда, из леса послышался страшный треск ломаемых кустов и тяжелая 

поступь шагов, явно принадлежавшая крупногабаритному телу. “Неужели 

медведь?!..” - подумали мы и стали потихоньку отползать от костра в сторону реки, 
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внутренне содрогаясь от перспективы встречи с голодным хищником. Но это 

оказался Паккер, о котором все как-то уже забыли. Мы узнали его по белой (когда-

то) панаме, висевшей на том месте, что обычно называется головой. Вид Паккера 

был ужасен: одежда местами порвана, тело поцарапано, безумный взгляд 

устремлен куда-то внутрь себя, руки судорожно сжимают кофр с ф/аппаратом 

“Салют”, а шатающаяся походка выдает крайнюю степень усталости ее 

обладателя. Паккер шел целиком на автопилоте, и если бы его вовремя не 

остановили, пройдя через наш лагерь, исчез бы навсегда где-нибудь в тайге. За 

Паккером, хватаясь за деревья и кусты, чтобы не упасть, плелся еле живой 

Рассоха.    

 

Теперь все оказались в сборе, но в связи с событиями, обед пришлось 

отложить минут на сорок. После обеда Паккер с Рассохой окончательно пришли 

себя и поведали страшную истории о покорении ими большой соседней горы. 

Скалы и отвесные стены, ледопады, ледоломы и ледоходы, кулуары и будуары, 

нападение горных орлов - это только малая часть тех трудностей, которые они 

преодолели на пути к вершине. Но все же, гора была покорена. Правда, как я 

понял, суперслайдов, которые поначалу нам обещал Паккер, мы не увидим, 

поскольку условия для съемки были исключительно трудными, и “Салют” во 

избежание поломок пролежал всю дорогу в кофре. Но не в этом же счастье! 

“Результат - ничто, достижение результата – все” - так говорили древние мудрецы. 

 

Постепенно народ стал переключаться с отдыха на более полезные занятия. 

В частности, я приступил к приготовлению своего фирменного и уже 

традиционного торта. С помощью нескольких добровольцев был выложен из 

камней мангал, в нем разведен большой костер, а через час, когда камни 

хорошенько раскалились и угли были удалены,  в мангал был уложен противень с 

тестом, которое я сделал из специально взятого с собой сухого состава на основе 

заварного крема. Верх мангала был плотно закрыт веслами, чтобы не уходило 

тепло. Т.о., через 30 минут нахождения в мангале противеня, основа торта была 

готова. Начинка из черной смородины с сахаром оказалась идеальной добавкой, и 

после разрезания на части, торт был с пугающей быстротой съеден. Должен 

заметить, что объем продукта по сравнению с прошлым разом (поход на Чаткал) я 

увеличил ровно в два раза. Но что интересно - скорость его исчезновения также 
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сократилась примерно в два раза. Непонятно, что делать в следующий раз - может 

поэксперементировать с уменьшением объема? 

 

Рядом с мангалом для выпечки был построен еще один - банный. Руководил 

этой деятельностью конечно же наш известный мастер банно-прачечных 

мероприятий Е.Рассоха. Уже поздним вечером, когда вокруг была абсолютная 

темнота, он сообщил о готовности мангала и заставил нас перетаскивать из леса в 

собранном состоянии каркас и тент пирамидальной палатки, которые, 

установленные над мангалом, должны были играть роль собственно бани. Вскоре 

туда была запущена первая партия парящихся. Как всегда, для азарта они стали 

издавать страшные звуки, которые, по идее, должны были будоражить 

воображение участников, ожидающих своей банной очереди на улице. На самом 

деле, банька такого типа особого жара не дает, поскольку пар быстро 

конденсируется на холодном тенте и стекает вниз в виде тонких струек воды. 

Очень жарко только голове, но ноги при этом как-то стынут. Тем не менее, в 

удовольствии попариться даже так, никто себе отказать не захотел. 

 

В самый разгар парной процедуры, когда первая партия парящихся в 

банном экстазе уже успела окунуться в Башкаус и теперь по второму кругу стала 

издавать очередные страшные “ухи” и “ахи”, случилось событие, которое еще 

долго будут вспоминать все участники нашего похода. 

 

Итак, едва я занес остатки самодельного веника над голой рассохинской 

спиной, как извне (т.е. с улицы) послышались крики Буклея: “Летит, летит!...”. 

Сначала мы подумали, что он, как всегда шутит, но какие-то незнакомые нам 

доселе оттенки его голоса заставили народ покинуть теплую парную и вылезти 

нагишом на холодный берег реки. Действительно, вдалеке, прямо над долиной 

Башкауса, в направлении с запада на восток летело нечто округлое, отливающее 

ярким светом. Это был НЛО! Габариты объекта оценить было трудно, но выглядел 

он примерно с яблоко, если смотреть на яблоко метров с 3-х. Светился объект 

довольно странно: как будто был завернут в помятую желтовато-красную 

полупрозрачную пленку из целлулоида, дающую неравномерные по яркости 

отблески по мере вращения объекта в пространстве.  Шел он точно на нас, 

двигался совершенно бесшумно, находясь на высоте километров 5-6 км (так нам 



 

Б
аш

ка
ус
 ‐1
9
8
6
 

43 

 

тогда показалось). По мере приближение, НЛО постепенно увеличивался в 

размерах. Когда эта штука пролетала над нами, стало отчетливо видно, что это 

светящееся голубоватым светом редкое облако, по форме напоминающее сильно 

приплюснутую дыню. Угловой размер примерно 60 градусов. Что показалось мне 

особенно странным, так это наличие “бортовых огней”: в носовой и кормовой 

частях объекта светилось по одинокой голубой звездочке. На вид (по яркости и 

цвету) эти звездочки выглядели самыми обычными, как рядовые звезды в ковше 

Большой Медведицы. Расположены они были строго на “носу” и “корме” тела, и не 

мигали. Расстояние между ними также было неизменным. Внутри ”дыни” кроме 

звездочек больше ничего не было видно - только серый полупрозрачный туман, 

сквозь который просматривалось звездное небо. Агрегат перемещался со 

скоростью реактивного самолета, не издавая при этом ни единого звука. 

 

Когда началось вся эта суета, Сережа Паккер находился в своей палатке. 

Услышав крики, он стал выползать наружу и спрашивать, почему, мол, мы шумим, 

что такое случилось.  “Да вот, НЛО летит” – говорит ему народ. “Где, где?..” – начал 

с энтузиазмом интересоваться Паккер и, забыв, что недавно он утопил очки, стал, 

прищуриваясь, вглядываться по направлению нацеленных в небо рук 

доброжелателей, пытавшихся приобщить Сережу к страшным тайнам космоса. 

“Да вот же они, прямо над нами, на тарелке летят” – говорю я Паккеру. “Видишь, 

окошки круглые, а за ними человечки сидят, и все на нас пялятся”. “Где? Не вижу…” 

– искренне вопрошал Сергей Робертович, активно вращая головой из стороны в 

сторону в тщетной попытке увидеть посланников иных миров. “Все. Улетели.” – 

сказал я Сереже, когда “дыня” скрылась за горой. Паккер был очень расстроен, и 

еще долго выпытывал у очевидцев подробности пролета тела.  

 

Естественно, весь остаток вечера разговор шел только о НЛО. Каждый 

вспомнил все известные ему случаи из этой области. Долго строили 

предположения о том, что же мы видели. Но так ничего вразумительно и не 

выяснили. Спать народ расходился с опаской: кто знает, может быть эта штука 

приземлилась где-нибудь рядом, а теперь группа захвата пробирается к нашему 

лагерю, чтобы взять “языка” и выяснить, как называется эта симпатичная 

планетка… Но страхи оказались напрасными - утром все были здоровы и 
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находились на своих местах. Правда, некоторые жаловались на ломоту в суставах, 

но это может быть следствием чрезмерного отдыха на дневке. 

 

 

P.S. (дек.2008) В момент подлета объекта к нашему лагерю, я рванул к палатке, 

схватил свой фотоаппарат и успел сделать пару снимков: ровно когда объект был 

над лагерем. Снимки получились, но на ч/б кадрах и в статике отделить “бортовые 

огни” и контуры объекта от рядовых звезд на небе и контуров облаков так и не 

удалось, хотя я много повозился с кадрами, пытаясь получить хоть какой-то 

разумный визуальный результат. К сожалению, в дальнейшем эти негативы были 

утеряны. А жаль – сейчас можно было бы вернуться к этому вопросу и провести 

компьютерную обработку тех уникальных снимков.  

 

Основной версией, объясняющей появление виденного нами НЛО, была версия 

падения отработанной ступени ракеты, запущенной с Байконура. За эту версию 

говорили направление движения объекта, высота полета и тот факт, что именно 

Алтай является местом падения таких ступеней. В конце 90-х годов, когда 

интернет был уже переполнен всяческой полезной информацией, мне пришла в 

головы идея посмотреть там на предмет данных о запусках, проводимых с 

Байконура в советский период. И, потратив пару часов, я такие данные нашел. Из 

них следовало, что 30-го июля такой запуск был, но, предположительно, в 9:30 

утра. Вот что там было написано: 

 

30.07.1986  В 09:30? (UTC) с космодрома Байконур, стартовый комплекс №45, 

осуществлен пуск ракеты-носителя “Зенит-2”, которая вывела на 

околоземную орбиту советский спутник “Космос-1767” (16883 / 

1986 056А). ГВМ КА типа “Целина-2” выведен на орбиту с 

параметрами: наклонение орбиты - 64,9 град.; период обращения 

- 88,5 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в 

перигее) - 190 км.; максимальное расстояние от поверхности 

Земли (в апогее) - 226 км.  

Ссылка: http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml?1986.html 
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Смущает странный для подобной хроники знак вопроса, стоящий рядом со 

временем запуска. Возможно, время указано неверно.  Однако, на сайте 

http://www.kocmoc.info/dssf/e1986.htm сказано про этот запуск то же самое, но уже 

без всяких вопросов: 9:30 - и точка. 

  

Мы наблюдали явление поздно вечером, в 22..23 часа по местному времени 

(18..19 по Москве). Данные о времени запуска приведены в формате UTC, см. 

информацию об этом формате на сайте: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D

0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%B0 

 

В формате UTC часовой пояс для Алтая: UTC+7. Это значит, что 9:30 UTС даст 

16:30 алтайского времени. Даже если добавить час сезонного сдвига, плюс 

поправку на наше походное декретное время (еще час), то получим 18:30, но никак 

не 22 или 23 часа.  

 

Так что же мы все-таки видели? Пожалуй, этот вопрос так и остается пока 

открытым.  

 

 

 

 

 

31 июля. Юдин. 

 

После жуткой вчерашней расслабухи на дневке, опять настал сплав. 

Думалось, что надолго, а оказалось - до обеда. Но об этом потом...  

 

Сплав проходил предельно внимательно, все ждали порога “Безлюдный”, 

который должен был открыть самый сложный и ценный участок нашего маршрута.  

 

...Шиверы, пороги, шиверы, пороги, и наконец к обеду подходим к 

“Безлюдному”. Порог впечатляет: мощные сливы на входе и великолепная 

последняя ступень с “зубом” посредине, на который валит вся вода. 
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Встали на обед, во время приготовления которого шла дискуссия на тему 

“идти, или не идти”. Успешное прохождение было проблематичным, хотя команды 

катамаранов большей частью были настроены идти. Вариант обноса также был 

сложным. В основном, для плота. В качестве варианта рассматривалась 

возможность прохождения плотом входной шиверы, чалка перед порогом на 

левом берегу, а затем спуск плота на веревках вдоль левого берега в начальной 

ступени порога. Однако Каплун отверг это решение и, по-видимому, правильно 

сделал. Оставалось два выхода: либо всем проходить без обноса шиверу и порог, 

либо выходить с маршрута здесь, по ручью “Московский”. Единодушия в группе не 

было, боевой настрой сменился осторожностью, и после длительного совещания 

триумвирата в составе Галкина, Буклея и Рассохи, было вынесено решение 

закончить сплав здесь. 

 

После обеда, переправившись на правый берег Башкауса, мы разбили там 

лагерь. Рассоха тут же взялся за разборку плота, все последовали его примеру, и 

через час судов уже не было. Я, Каплун, Подрезов и Балашов по правому берегу 

пошли взглянуть на порог. По пути полакомились малиной. Кстати, осмотр 

“Безлюдного” лучше проводить по правому берегу - отсюда он еще более 

впечатляет.  Хорошо видно, что вероятность “киля” очень высока, хотя шансы на 

успешное прохождение тоже есть. 

 

В процессе нашего осмотра, Коля Тихменев колдовал над праздничным 

ужином. Когда мы вернулись, ужин был уже готов. Этот день можно назвать 

апофеозом завхоза. Несколько раз он уже баловал нас оладьями с хариусом, 

которые всегда удавались на славу и могли удовлетворить вкусы самых 

изысканных гурманов. Но в этот вечер Коля превзошел сам себя. Кроме обычного 

ужина, к столу были поданы оладьи с сыром, жареное мясо, шоколад и еще какая-

то вкуснятина. Ужин уже был готов к торжественному открытию, но в это время 

пошел проливной дождь, который, к нашему удовольствию, не баловал нас своим 

частым появлением на маршруте. Дождь лил как из ведра минут 10-15, но и он не 

смог остановить наш праздничный ужин. Насытившись до отвала и ласково урча, 

мы расселись на останках плота слушать песни в исполнения Галкина. После 
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концерта, удовлетворенные желудочно, не удовлетворенные морально, все 

расползлись по палаткам. Впереди пешка. Но об этом потом… 

 

 

 

 

 

1 августа. Тихменев. 

 

Очень ранний подъем что-то не очень получился. Наверное, на народе 

сказался тяжелый праздничный ужин.  

 

После завтрака мы расстаемся с двумя раскладочными днями, 

перетасовываем снаряжение, обильно намокшее на вчерашнем дожде. Ручей 

“Московский” должен вывести нас на Чулышманское плато, где можно гулять, как 

хочешь, и где у каждого дерева стоит плановая палатка, в которой симпатичные 

девушки ожидают с огромным нетерпением “зубров” водного туризма. Поэтому, 

вскоре “зубры” с ожесточением начинают карабкаться по скользким камням вверх.  

 

Первый подъем оказался довольно длинным и крутым, а в конце подъема 

нас равнодушно встретили вяло жующие траву лошади. Окруженные лошадьми, 

мы пообедали и, следуя указаниям местного населения, двинулись вверх по ручью 

“Московский”. Подъем выполаживался все больше и больше, однако крутизны 

хватало. Особенно взбодрила народ 40-ка минутная глубокая разведка Л.М. К 

концу разведки рюкзак Сержа из нехарактерной для него плоской формы принял 

нормальную, слегка замысловатую. Вообще, подъем сильно действует на бедного 

Сержа. У него слегка разорвалась рубашка, и к концу дня наружу совсем 

вывалилась левая сися. В ансамбле с белой местами панамой он являет собой  

прекрасный образец “зубра” водного туризма, слегка напоминающего настоящую 

морскую львицу. 

 

Подъем продолжает выполаживаться, и постепенно заболачивается. 

Благодаря этому легкому выполаживанию, даже самые активные “зубры” 

(пожелавшие остаться неизвестными) перестали вспоминать о плановых 
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красотках. К концу светового дня мы выползли на какое-то подобие перевала. 

Здесь светит солнце. Очень хорошо, только холодно. 

 

Вечер был отмечен поглощением трюфелей, изготовленных Джимом из 

части аннулированной раскладки. 

 

 

 

 

 

2 августа. Потапкин. 

 

Первым после дежурных, как обычно, встает Рассоха. Предвкушая ванные 

процедуры, он бодро вылезает из палатки, однако ближайшей лужи для этого 

оказалось явно недостаточно, и он, конечно, расстроен. 

 

После обычных утренних ритуалов, продолжаем пешку. Еле заметная тропа 

временами совсем теряется. Вначале идем по заболоченному лесу, где 

приходится перелезать через 

поваленные деревья. Паккер 

настаивает на глубокой 

разведке, но Каплун и так 

твердо уверен в том, куда надо 

идти. 

 

Примерно через 3 часа 

выходим на Кузерму. 

Переправляемся через него и 

идем до Оныша. Тропа 

поворачивает, Оныш шумит где-то внизу. Приходит время обеда. Подходящего 

места нет, и решаем обедать прямо на тропе. Группа товарищей уходит за водой к 

Онышу и возвращается минут через 30-40.  
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После обеда продолжаем путь. Тропа наконец спускается к Онышу. По 

мосту переправляемся на его правый берег. Моросит дождь. Находим мало-

мальски подходящее место, где можно поставить палатки, и встаем. Разводим 

второй костер - для сушки вещей, поскольку все основательно промокли. После 

ужина - анекдоты у костра. Следует отметить злободневный анекдот про эстакаду, 

рассказанный Балашовым. Последовало предложение использовать 

рассказанный им метод ускорения движения в завтрашней пешке. 

 

Подрезов греет воду для лечения потертостей, полученных в результате 

сегодняшнего интенсивного пешего перехода. Следует поток комментариев от 

сочувствующих, и Подрезов, забрав котелок с теплой водой и крем, уходит куда-то 

в темные кусты, где в одиночку занимается самолечением, справедливо считая, 

что у костра его замучают советами. 

 

 

 

 

 

3 августа. Зинин. 

 

Идет дождь. Сегодня я дежурный. Из палатки выходить не хочу, но надо 

готовить. Помогает А.Г. советом, а больше делом. 

 

Пешая часть начинается с активной разминки - взятием очередного взлета 

“в лоб”. Идет дождь. Тропа скользит под ногами. Вскоре дождь переходит в град. 

Холодный ветер убеждает командование отобедать на первой мало-мальски 

подходящей поляне. Впереди лес, сзади лес. Солнце на период обеда - как по 

заказу... 

 

Дальше - снова дождь, грязь, град, неопределенность. В конце концов, все 

кончается. Появляется летник, а с ним уверенность в правильности нашего пути. 

Долгий тягун на перевал высасывает последние силы из ног. С перевала 

открывается прекрасный вид на долину Башкауса и его притоки. Это несколько 

снимает усталость, а солнце, клонящееся к закату, предсказывает близость 
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очередной ночевки. Погода меняется от плохой к очень плохой. Грозовые тучи со 

скоростью курьерского поезда проносятся прямо перед нами. Очередная порция 

града настигает нас во время ужина. 

 

Ночью, когда я уже спал, в лагере был небольшой переполох, когда 

потерявшийся в темноте бычок был принят за заблудившегося медведя. Все 

кончилось благополучно, не считая испорченного сна Вовы Подрезова. 

 

 

              

     

 

  4 августа. Паккер. 

                                                                            

             “Господи, дай же ты каждому, 

                 чего у него нет...” 

          (Б.Окуджава) 

 

Дороги, которые мы выбираем 

 

Начальник вечером обещал, что дойдем завтра до Чулышмана за 3 часа. 

Утро прохладное. Небо голубое. 

Солнце слабо греет. Роскошные 

вечерние пейзажи ушли. За 

завтраком обсудили вчерашнее 

поведение диковинного зверя 

(то ли буйвол, то ли бык, то ли 

тур), который покушался на 

нашего В.П. После завтрака 

каждый получил 

предназначенную ему порцию 

доппитания и витаминов, и с 

криком “Вперед!” все бодренько 

побежали по тропе. В перспективе сегодняшнего дня маячит перевал Коо и 

знаменитый спуск с него к Чулышману. 
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Командир впереди, Джим замыкает. Идем не растягиваясь, полные самых 

решительных устремлений победить в решительной схватке с пешей частью 

маршрута. 

 

Вот псевдо-перевал взят. Покорно ритуальное дерево Обо. Ж.Р. твердо 

встает, подходит к дереву и на все времена венчает одну из его ветвей воздушным 

шаром красного цвета, являющегося, очевидно, частью фамильного герба нашего 

доблестного рыцаря.  

 

Короткий перекур, мы идем дальше. Следующей жертвой покорения 

намечен перевал. Влезаем на нечто, напоминающее плато. Тропы стали 

множиться. Жуткий ветер и колотун. Неглубокая, а точнее сказать 

легкомысленная опереточная разведка, проведенная т.начальником, 

сопровождаемая очередным актом раскладывания толстой колоды 

топографических карт, вселила в руководство твердое и окончательное решение - 

валиться вправо, что-то подрезая, или может быть подрезывая. Наш любимый 

начальник напрочь отвергает так уважаемую  простыми участниками тактику 

глубокой разведки.  

 

Продолжаем с некоторыми неудобствами спуск. Группа оказалась в 

глубоком распадке, по дну 

которого тихо журчит ручеек. 

Склоны распадка украшали 

могучие кедры. Все немного 

притомились. Попытка части 

группы уклониться от твердого 

курса вправо, была пресечена 

начальником с подробным 

комментарием на тему “кто есть 

кто”. Это было выполнено 

достаточно убедительно, 

красноречиво и страстно. Тут, к 

счастью, грянул обед, и принес всеобщее умиротворение. Те, кто еще мог 
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передвигаться, насколько это было возможно стали помогать дежурному. Прочие 

возлежали на еще не травмированных и не отсиженных частях тела, мирно 

любуясь богатством алтайской природы. Все восхищались прекрасной тропой - 

дорогой, как ее нежно называли, идущей по противоположному склону распадка, и 

которая кратчайшим путем должна была привести нас к победе. Чулышман почти 

виден. Слава руководству, которое сумело разобраться в такой сложной 

обстановке и избрать единственно правильный путь, используя при этом 

минимальные средства и затратив на это минимальное время! И тут - надо же! - 

понесло начальника то ли по нужде, то ли просто так погулять. Возьми наш 

начальник и пойди по этой тропе. Когда он через несколько минут вернулся, то 

никто в нем не узнал Л.К. Это был человек, потерявший свое лицо. Перевальный 

распадок и все остальные лежащие у наших ног побежденные препятствия, 

оказались совсем не нашими, более того, совсем чуждые нам. Но не более 

мгновения все наблюдали некоторую растерянность на всегда чрезмерно 

мобилизованном лице командира. Вот его лицо приняло прежнюю твердость, 

жесты и слова - уверенность и убедительность. Тщательно подбирая слова, он 

объяснил, что произошла трагическая ошибка: перевал придется брать взад и 

искать настоящую тропу. Вариант спуска по ручью, предложенный каким-то 

малоопытным участником, был напрочь отвергнут. И что самое странное, мы 

отдали перевал взад всего за 1 час 30 мин.  

 

Выбравшись опять на плато, мы потрусили по тропе, указанной нам 

местным пастухом, и вскоре оказались на прекрасной поляне, служащей местом 

стоянки плановых туристов. Время было уже позднее, и мы остановились на 

ночлег. Все активно загорали в лучах заходящего солнца, бросились чистить зубы. 

Некоторые стирали крепко просоленую одежду - свидетельство отчаянной битвы с 

грозными духами гор, которые в этот день были к нам неблагосклонны. Приехал 

пацан из ближайшего зимовья, попросил перца. Наш самый мудрый и самый 

щедрый завхоз одарил его по-царски. Алтаец загадочно улыбался. Вечер был 

немного подпорчен грязной попыткой обмена барана за основную веревку, но 

сделка, к счастью, не состоялась.  

 

После ужина компания разделилась. Одни играли в преферанс, другие 

беседовали у костра. Еще и еще раз была промоделирована ситуация взятия лже-
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перевала, абсолютно точно было выяснено, что явилось главным в этой ситуации и 

что вообще каждый чувствовал. Что что-то было не то, и все как-то ...!!!  Я 

оказался в двойственной ситуации: руками я играл в карты, а ушами и всеми 

остальными немногими оставшимися органами внимал этой интеллектуальной 

беседе, особенно когда начался диалог известных кулинаров М.Б. и С.Б., 

выступивших с очередной вечерней сказкой перед вечно голодными эстетами 

романтики, с трудом подавлявшими вулканы желудочного сока, то и дело 

прорывавшимися через аскетическую раскладочную мантию их неокрепших 

организмов. В результате, в карты я вечером проиграл, а кулинарная музыка M.Б. 

и С.Б. прошла стороной, о чем я очень жалею. 

 

 

 

 

 

5 августа.   Галкин. 

 

Еще вчера вечером, когда основная масса участников предавалась 

активному отдыху со стиркой отдельных вещей, умыванием, бритьем и чисткой 

зубов, а также изучением направления движения многочисленных следов тур. 

ботинок 37-го размера, наш обеспокоенный начальник Л.М. провел персонально 

разведку выходов на настоящий перевал Коо. Некоторые сомневались в 

необходимости этой разведки, справедливо предполагая, что теперь-то уж 

проторенная плановая тропа, которую мы оседлали вчера под вечер, обязательно 

выведет нас к заветному Чулышману. Они же предположили, что Л.М. просто 

решил догнать плановую группу, в бывшем лагере которых мы теперь 

остановились. На то, что такая группа вышла совсем недавно (не более суток), 

указывали многочисленные следы вокруг (и не только от ботинок). Асы-следопыты 

тут же определили количественный и качественный состав плановиков (90% 

женщин), после чего щетина на их небритых лицах встала дыбом, а разговоры 

вошли в привычное накатанное русло. 
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На самом деле, такая разведка была необходима. Действительно, вчера мы 

несколько погорячились, уклонились от тропы и взяли “чужой” перевал. Поскольку, 

только на спуске выяснилось, что он чужой, перевал пришлось вернуть, а заодно 

дать ему имя – “им. Гурракчи 

Жугдырдымидийна” (кто не 

знает тов.Гурракчи, 

обращайтесь к Паккеру). 

 

Итак, поскольку разведка 

показала, что мы на 

правильном пути, ранним утром 

5 августа наша группа, 

воодушевленная предстоящем 

встречей с самим Коо, бодро 

двинулась по тропе в сторону перевала. Буквально через 100 м тропа покинула 

прекрасный кедровый лесок и стала упрямо лезть вверх на голый каменистый 

хребтик. Затем подъем кончился, тропа обогнула небольшую горку и вышла на 

перевал. В том, что это настоящий Коо, никто не сомневался, но некоторые 

товарищи продолжали издеваться над Рассохой, допытываясь, где же настоящий 

перевал. Дело в том, что Женя уже однажды здесь проходил, и не так уж давно. Но 

совершенно ничего не помнит, хотя говорит, что был “как стеклышко”. Вчера, под 

напором общественности 

Рассоха все же кое-что 

“вспомнил”, но когда 

выяснилось, что надо лезть 

назад на “псевдоперевал”, Жене 

пришлось плохо. Он 

расстроился, замкнулся в себе 

и, в ответ на все ядовитые 

вопросы, только молча 

поглаживал рукоятку ножа. 

 

На перевальной седловине находилось около 20-ти туров, сложенных 

энтузиастами-плановиками. Некоторые из туров представляли собой настоящие 
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художественные произведения, выполненные в стиле самого передового 

авангардизма. Они достигали высоты 2-х метров и имели в своем составе 

отдельные предметы тур. инвентаря (чайники, бутылки, кеды, консервные банки и 

т.п.), талантливо встроенные в основу из плоских замысловатых камней, в 

изобилии разбросанных кругом. Внушительная композиция безымянных авторов 

создавала впечатляющий по силе образ туриста-плановика, заставляла зрителей 

задуматься о его нелегкой плановой доле, о запланированных СТиЭ трудностях 

дороги, о тяготах борьбы с плановым снаряжением и о проблемах планирования в 

целом по стране. Тонкой, едва намеченной линией проходила через некоторые 

последние произведения тема недавнего Указа. Но со временем эта тема может 

стать доминирующей. 

 

…Грустные и задумчивые покидали мы перевал. Образ отчаянных 

плановиков, навеянный созерцанием каменных монументов, призывал к действию, 

и на коротких перекурах народ все более и более угрюмо стал посматривать на 

Вову Подрезова, который работает в Госплане. Но впереди (точнее внизу) 

замаячил Чулышман, и грустные мысли сменились радостными - еще немного, и 

пешке конец! Однако тропа вниз не спешила. Плавно огибая несколько горушек и 

мягко теряя высоту, она спокойно стелилась под нашими ногами, не предвещая 

никаких трудностей.  

 

Вскоре мы вошли в зону леса, где неожиданно наткнулись на группу 

плановых рюкзаков типа 

“кукиш”, в беспорядке 

разбросанных у тропы. 

Людей нигде видно не было. 

Вспомнился почему-то 

“Летучий голландец”. 

Несмотря на увещевания 

Л.М., мы тут же побросали 

свои вещи и стали 

обшаривать (глазами, 

поскольку ходить сил уже не 

было) окрестности. Потекли сладкие речи о том, что вот сейчас де, выйдут штук 
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20-ть плановых туристочек, увидят стадо зубров советского туризма и... Короче, 

вниз пойдет один Л.М., и то, только чтобы дать телеграмму о нашей задержке на 

неделю. Пока шел весь этот треп, Джим решил посмотреть конструкцию планового 

рюкзака, подошел к нему поближе, хотел было присесть на что-то синее и мягкое, 

лежащее рядом с рюкзаком. Но это оказались синие тренировочные штаны, 

причем мужские. Более того, они оказались одеты на своего владельца, который 

лежал на животе, уткнувшись лицом в траву, и не подавал никаких признаков 

жизни. Лишь подрагивание кончиков пальцев руки, которой он прикрывал голову, 

говорило о том, что это не покойник. Джим в смущении ретировался и стал нам 

знаками подавать сигналы, что мол потише, здесь вроде человек отдыхает и т.п. 

Но никто не обращал на него внимания, все были возмущены действиями 

плановых - где цветы, улыбки, оркестр?  Наконец крайне раздосадованные, мы 

вняли жалким увещеваниям Л.М., надели рюкзаки и двинулись дальше. Лежащий 

синий человек так и не поднялся. 

 

Вскоре наше бодрое продвижение вперед было прервано резким падением 

тропы вниз - начался знаменитый спуск с Коо. Еще будучи начинающим туристом, 

я слышал страшные рассказы ветеранов о коварном спуске с Коо: километровый 

сброс высоты, тропа, идущая почти по отвесному склону, поломанные падающими 

участниками деревья, руки и ноги, отсутствие  воды и т.д. Теперь этот спуск перед 

нами. Последний инструктаж начальника, жадные 

затяжки сигаретой, и - вперед... 

 

Действительно, несмотря на довольно 

хорошую тропу, спуск оказался трудным ввиду 

слишком большой крутизны склона. Человек, 

привыкший ходить по нормальной тропе, где 

непродолжительные спуски чередуются с 

короткими подъемами, буквально через 10-15 

минут спуска с Коо не чувствует своих ног: 

перегружаются и начинают болеть не 

натренированные на спусках мышцы ног.  Чтобы облегчить страдания, каждый 

выбирает собственную тактику спуска: некоторые движутся медленно, с частыми 

перекурами; другие чередует нормальную ходьбу с движением спиной назад, а 
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отдельные товарищи пробуют скоростной спуск, стремительно продвигаясь  от 

одного дерева к другому. Лично я (а также, как выяснилось, и Буклей) 

предпочитаю тактику стремительного спуска бегом. Это что-то среднее между 

горнолыжным фристайлом и санаторным бегом в мешках. Сначала бежишь очень 

бодренько - только деревья мелькают. Затем ноги постепенно наливаются 

тяжестью, теряют всякую чувствительность и вскоре начинают перемещаться уже 

как-то автоматически – владельцу остается только с интересом наблюдать за их 

замысловатыми “па”. Наконец, наступает критическая ситуация, когда автоматика 

не срабатывает, и ты, не вписавшись в очередной резкий поворот тропы, 

вылетаешь с трассы на склон. Теперь главное,  вовремя поймать пролетающее 

рядом подходящее дерево и попробовать с его помощью остановить свой 

небезопасный полет. Затем короткий перекур (лучше ногами вверх), и снова – 

вперед... 

 

Примерно через час такого спуска, совершенно измочаленные и 

проклинающие все на свете, мы скатились на замечательную, прямо-таки райскую 

зеленую лужайку. Здесь было кострище, а также исполненный глубокого 

гуманизма указатель со стрелкой “До воды 400 м”. Несколько добровольцев с 

канистрами и котлами в зубах поползли в сторону указанного источника влаги. 

Остальные расположились на травке и стали наслаждаться жизнью. Как-то 

незаметно затянувшийся перекур плавно перешел в обед, к концу которого все 

участники приняли почти прежний бодро-независимый вид. Когда обед был 

съеден, все упаковано, и народ наслаждался предстартовой сигаретой, с тропы, по 

которой мы недавно спускались, послышались какие-то звуки. Все насторожились 

и прислушались. Сомнений не было - это плановики. Прозорливый начальник 

понял это раньше всех и попытался было поднять нас под рюкзак, ссылаясь на то, 

что перекур закончился, но народ, жадно глядя на тропу, достал по следующей 

сигарете. Леня безнадежно махнул рукой и поддался общему экстазу - на поляну 

медленно скатывалась плановая группа из 10-ти человек: 2 мужика, на одном из 

которых были знакомые нам синие штаны, и 8 женщин разного калибра и окраски. 

Они мило поздоровались с нами и расположились у кострища на отдых. Наш 

народ не мог подобрать нужных слов и пока молчал - и правильно делал. Только 

один Леня, с трудом подбирая забытые выражения, а больше с помощью жестов 

пытался у них что-то выяснить. Поняв бесполезность этого занятия, он с таким 



 

Б
аш

ка
ус
 ‐1
9
8
6
 

58 

 

остервенением крикнул “Вперед!!!”, что мы как один схватили свои рюкзаки и, не 

прощаясь, рванули вниз. Да-а-а... В таком деле необходима хорошая 

акклиматизация... 

 

Вторая половина спуска с Коо была еще более мерзкой, чем первая. В 

основном, из-за качества тропы, которая оказалась засыпанной каменной 

крошкой. Скорость спуска немного замедлилась, мы стали чаще отдыхать, 

любуясь грандиозной панорамой долины Чулышмана. 

 

Наконец через часа полтора после обеда мы лежали у подножья хребта, с 

которого только что скатились. До Чулышмана оставалось метров 200 ровного 

поля, но преодолеть их оказалось непросто - ноги отвыкли ходить по плоскости и 

норовили вывернуться назад (как у кузнечика). Тем не менее, вскоре мы 

оказались на берегу великой еврейской реки Чулышман и внимали наставлениям 

начальника по поводу дальнейших действий. Дело в том, что нам надо добраться 

до Телецкого озера (40 км). Это можно сделать как по дороге (машина, трактор), 

так и по воде (катамараны). На озере надо быть утром, к моменту отправления 

теплохода, иначе придется ждать целый день следующего рейса. Посему, Леня 

наказал нам построить в срочном порядке три катамарана, надуть гондолы и быть 

готовыми к отплытию (видимо, рано утром), а сам отправился в поселок на 

предмет трактора.                                                                                       

 

Катамараны построить, конечно, несложно, на нужно дерево на раму, а 

вокруг растут одни кривые тополя. Решили проблему просто - из кривых тополей 

получились прекрасные закаяченные катамаранчики. Когда через 2 часа пришел 

Каплун с вестью о прибывающем вскоре тракторе, его чуть не удавили - два 

катамарана стояло в полной боевой готовности (на одном даже сплавали за лесом 

на другую сторону Чулышмана), а третий был готов наполовину. Тем не мене, суда 

решили пока не разбирать. 

 

Стали ужинать, обдумывая предстоящий отъезд. Но тут пришла молодая 

руководительница встреченных нами ранее плановых туристов (они 

расположились лагерем недалеко от нас) и стала просить нас помочь им с 

дровами (в смысле привезти что-нибудь с того берега), а на самом деле, активно 
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звать в гости. Народ растаял, кто-то выразил свой восторг словами, но тут же 

умолк, почувствовав, что говорит на мало знакомом цивилизованным людям 

диалекте горных алтайских племен. Выручил появившийся на горизонте трактор. 

Гостевой вопрос отпал автоматически - мы стали срочно разбирать катамараны, 

сдувать гондолы и запихивать все в рюкзаки, попутно доедая остывающий ужин. 

 

Минут через 30 мы уже тряслись в тележке “Беларуси” и были крайне 

довольны собой. Дело шло к вечеру, уже стемнело, и мы предполагали сегодня 

добраться до какого-то поселка, откуда до Телецкого озера всего 6 километров. 

Л.М. рассказывал последние новости, центральной из которых была новость об 

очередном подорожании вино-водочных изделий. 

 

Вскоре мы добрались до моста через Башкаус. Здесь расположился целый 

лагерь плановиков - масса палаток, горят костры, звенят гитары... С грустью 

пересекли Башкаус - когда еще его увидим. Но на другом берегу Башкауса трактор 

вдруг остановился и тракторист заявил, что дальше он не поедет, и что таким был 

якобы договор. Мы упорно хотели ехать дальше и не сгружались. Тракторист 

настаивал, ссылался на строгое начальство, отсутствие солярки и т.д. Наконец 

Л.М. рассердился  всерьез и заставил нас вылезти из тележки и разгрузиться, что 

мы и сделали. Едва мы собрались было двинуться обратно через мост в лагерь 

плановиков, как озверевший Леня, обследовав окрестности, нашел рощицу каких-

то кустов и приказал строить из них катамараны, чтобы завтра утром отплыть. Это 

было уже слишком! Поскольку трактор еще не уехал (потому что, тракторист еще 

ничего не получил), кто-то его снова начал “обрабатывать”. На свет появилось 

известное письмо от “Александра Пантелеймоныча” из “Клуба путешественников”, 

была повышена доза С2Н5ОН... Короче, мы снова загрузились и поехали. Теперь 

обещано нас высадить за два километра от поселка.  

 

Уже совсем стемнело. Народ дремлет, вцепившись в рюкзаки и пожевывая 

купленное Л.M. печенье.  Наконец нас окончательно высаживают на берегу 

Чулышмана, и трактор уходит. Здесь стоит палатка рыбаков, которые любезно 

разрешили нам воспользоваться своим костром для приготовления чая, а также 

угостили жареной рыбой. Выяснилось, что до поселка действительно около 2-х 

километров, а вот от поселка до озера, где находится причал теплохода, 
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километров 8, а может быть и все 10. Решено, что рано утром Леня с Подрезовым 

пойдут в поселок на добычу машины. 

 

Поставив палатки, мы тут же падаем в них и засыпаем. Страшный день, 

прошедший под знаком спуска с Коо, закончился. 

 

 

 

 

 

6 августа. Каплун. 

 

Раздвигая, как в тумане, остатками конечностей перед собой нечто 

сгрудившееся, сбившееся в единый шевелящийся, постанывающий, 

похрапывающий и меняющий очертания комок, борясь с остатками могучего сна, о 

четырех костях, перебирая руками вперед (а ногами – соответственно, назад), 

мысленно чувствуя необходимость, но плотски ощущая протест, широко вздохнув 

и открыв глаза, победив в себе плотские желания, с невероятным усилием, 

достойным труда Сизифа, наконец вывернувшись, встал, но словно убоявшись 

остаться там (где находился), упал уже поверх и, пролежав недвижимо еще 

несколько мгновений, окончательно проснулся... 

 

Во внешнем мире было тихо и сыро. Постанывая от болезней, связанных с 

предыдущим днем, и еще не четко оринтируясь в пространстве, с глубоким 

сожалением и прискорбием попинал ногами Джима (поскольку он был дежурным), 

все попытки которого вновь заснуть, завернувшись в спальник, ненавязчиво 

присек подергиванием его за усы и выдиранием части прекрасной шевелюры. 

Затратив некоторое количество отличных самозатухающих дров и выдержав 

необходимую паузу, чтобы усыпить бдительность, приступил к выниманию из 

спальника Вовы Подрезова. Вовин вид в момент пробуждения напоминал облик 

хамелеона с произвольной ориентацией глаз: правый глаз смотрел вправо и 

вверх, левый - влево и вниз. При всем этом глаза находились, видимо, в разных 

плоскостях, а голова предствляла собой шар (как обычно) в n-мерном 

пространстве. Повертев (или мне это показалось) этим членом (или отделом) тела 
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и, взяв несколько достаточно высоких, но трудно классифицируемых нот, 

поклонясь (как и положено ответственному работнику) утреннему богу три раза (в 

разные углы полусферической палатки), В.А. буркнул: “Счас” и тут же выполз из 

спальника. Дальше последовала долгая процедура умывания (ввиду хорошей 

погоды). Вова закрепил и ранее устойчиво наблюдавшуюся, даже вразрез 

здравому смыслу чистоплотность, эпилогом которой стал “быстрый” сбор рюкзака. 

Когда туча раздражения уже переполнила проход моей гортани, готовой 

разразиться каскадом “тихих” фраз, сбор был закончен, и мы тихо пошлепали в 

сторону п.Балыкча. 

 

Как всегда, основным препятствием в прогулках подобного типа для меня и 

В.А. является наши 4-ногие друзья. Лаская их взоры и причмокивая губами в знак 

безмерной любви и уважения к их персонам, мы бочком протискиваемся, 

подталкивая друг друга к встречавшему нас объекту. После взаимных 

полупоклонов и оскалов, мы стремительно удаляемся в свободное пространство 

улицы, горячо обсуждая особенности алтайских собак. 

 

Порыскав туда-сюда в поисках официальных и неофициальных источников 

управления транспортом, мы обнаруживаем в одном из дворов замечательную 

машину “ГАЗ-66”, под кузовом которой дремлет небольшой пес. Решили 

подождать появление хозяина. Обсудили некоторые актуальные темы 

современности. Особенно долго дискутировался вопрос о наличии агрессивности у 

представителей крупного рогатого скота, каковых В.А. слегка побаивался. Одна 

черная корова долго ходила вокруг нас и призывно  мычала, но не вызвала у нас 

энтузиазма для начала диалога. 

 

Вскоре приехал шофер, и мы, переговорив с ним, вполне уверенные в 

отъезде, двинулись в обратный путь. Народ, конечно, еще спал. Джим колдовал 

над сложным блюдом. Какао еще не кипело. Собрались, поели, попили и 

стремительно двинулись в путь через Балыкчу. Преодолев первые 2 км, захватив 

по дороге добычу (баранки), сели в теньке в ожидании машины. Машина пришла, 

но мы остались сидеть. Очень неприятно было снова трогаться в путь (жара, да и 

ноги трещат), но что поделаешь... Переговорив с некоторыми представителями из 

местных, оживились, и через 2 ходки действительно влезли в трактор, в тележке 
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которого болтались два азербайджанца и лежала куча земли. Последние 8 км 

стоили нам грамм 200 спирта, но зато вернулось хорошее настроение. Вова и Д.А. 

с интересом осматривали окрестности приюта “Чулышман”, вокруг которого бегали 

разномастные козочки и козлы.  

 

Обед прошел замечательно. “Пионер” - прекрасное судно, вместительное, 

непритязательное, но без буфета. Проезд по Телецкому озеру (говорят, очень 

красивому) стоил недорого. Пейзажи засасывающие (особенно красив водопад, но 

мы его не видели). Поскольку берегов не было видно (шел дождь), ничего более 

определенного сказать об озере нельзя. В те немногие минуты, когда дождь 

кончался, все или спали, или играли в карты - полная потеря чувства прекрасного. 

Видимо из-за того, что весь наш маршрут состоял из таких “засасывающих” 

пейзажей. Правда, засосав нас, они иногда забывал нас выплюнуть. 

 

Вода в Телецком озере очень холодная, и макнуться захотелось не всем. 

После содержательной 

поездки, приезда на т/б 

“Артыбаш”', обычной 

толкотни с протянутой рукой, 

получили наконец некое 

жилье с видом на озеро, 

виды на ужин, и вероятность 

посадки завтра на автобус, 

отличную от 0. Вскоре, 

использовав виды на ужин, 

бумагу лучшего качества, 

чем была (из местных 

запасников), а также освободив теннисную комнату от посторонней публики, могли 

лечь спать. Но часть группы решила еще и приобщиться к высокой культуре 

местного диско-бара, явившись в это святое лоно местных плановых туристов, 

естественно, без билетов и официальных предложений, предварительно приняв 

дозу чеснока. Не оценив высоких духовных стремлений публики, наш народ 

вернулся в родные пенаты, где все и провели ночь на совершенно горизонтальной 

плоскости. 
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7 августа. Зинин. 

 

В предчувствии скорого отъезда и в ожидании поедания с вечера сваренной 

гречневой кашей с молоком, участники киносъемочной группы им. тов.Сенкевича 

начали суетиться с подъемом на несколько часов раньше обычного. Осмотрев 

еще раз – уже при солнечном свете – основные достопримечательности турбазы, 

весь состав группы сгрудился возле котла с кипящим кофе: котелок пускал пар, 

остальные - слюни. Быстро разобравшись с завтраком, заняли исходные позиции 

для захвата автобуса до Курей-озера. Часть народа за плату натурой (огурцами) 

грузила вещи чисто женской группе.  

 

Автобус был захвачен тихо и мирно, жертв не было. За спасибо и 3 рубля с 

человека, с надеждой на скорое отправление в очередном виде транспорта, мы 

покинули насиженные места. Приехали на пристань “Куреево озеро”. Транспорт 

(“Заря”) здесь был - мест не было. Ускорение продвижения стремительно падало 

до 0. Пообедав и в очередной раз не попав на “Зарю”, народ стал проявлять 

“шкурные” интересы. Заселив нижний этаж приютовского домика недалеко от 

группы женщин с огурцами, взяв у них волейбольный мяч для игры в футбол, 

ребята показывали верх мастерства в скольжении по коровьим кучам, в 

беспорядке разбросанным на лужайке. Молодость победила опыт. Обе команды 

изрядно попахивали коровьим г-ном. Затем переключились на волейбол и женщин 

с огурцами. Волейбол незаметно перешел в полудружеский ужин из разных каш 

одной половины, на общих дровах, заготовленных впрок на неделю девушками из 

женской группы. Я было лег спать, но голос из-за перегородки известил о начале 

культурной программы (гвоздь программы А.Галкин - музыкант, С.Бунатян - 

вокал). Галкин играл, Бунатян пел, а в темноте неслышно  работала челюстями 

группа товарищей, поедая плановое печенье. А Каплун на “бис” исполнял номер 

“кормление мужиков из ведра с ложки рисовой кашей с плановой тушенкой”. 

В.Подрезов выступил как иллюзионист с обширной программой “исчезновение 

сгущенки из закрытых банок”. Съев и выпив все, что не успели спрятать 

плановики, по одному отправились восвояси. Девочки из группы “женщины с 

огурцами” уже не смеялись, а на утро и не здоровались. Все закончилось 

благополучно, лишь “иллюзионист” Вова чувствовал себя на следующий день 

прескверно. Фокус не удался - у Вовы болел живот и звал его в ближайшую рощу... 
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8-9 августа. Галкин. 

 

Проснувшись утром, с удивлением обнаружил, что нахожусь в комнате в 

полном одиночестве, хотя вчера спать укладывалась целая толпа. Подумав, 

сообразил, что народ, наверное, решил, что чем раньше встанешь, тем раньше 

уедешь. Выполз на волю и увидел знакомую кладку станковых рюкзаков, вокруг 

которой копошились отдельные знакомые лица. Выяснилось, что Рассоха, а затем 

и Буклей, уехали на попутках, которые они стерегли с рассвета. Остальные вроде 

бы где-то здесь. 

 

Погода стоит чудесная. Тепло, пригревает солнышко... Даже как-то и 

уезжать не хочется. Куда торопиться - живи себе (тем более что есть где), загорай, 

купайся в теплой Бие. Так нет же - все куда-то торопятся, суетятся. Вот и сейчас - 

тащат вещи к пристани, хотя еще вчера было ясно, что “Заря” будет только днем 

(если вообще будет). Слава богу, завтрак не отменили - сварили остатки всего, что 

осталось. 

 

Наиболее слабонервные товарищи продолжают бегать от пристани к дороге, 

и обратно. При этом они таскают и свои рюкзаки. А  стойкие “зубры” тихо дремлют 

на солнышке, спокойно ожидая, куда повернет фортуна. 

 

Вскоре подходит “Заря”, но она сильно забита, да и очередь впереди нас 

внушительная. Так что мы продолжаем дремать. Однако где-то в часика 2 на 

горизонте появилась еще одна “Заря”. Правда, она шла снизу вверх, а нам надо 

обратно. Но, тем не менее, мы не сговариваясь, начинаем подтаскивать вещи к 

трапу. Кто-то бежит за слабонервными, дежурящими у дороги. “Заря” совершенно 

пустая, и капитан никак не может понять, зачем мы хотим проехать 5 км вверх, 

если он скоро поедет обратно вниз.  

 

Наконец завершаем погрузку и отплываем. Через  20 минут “Заря”  

прибывает на конечную пристань, и мы идем гулять по магазинам. Книжный не 

впечатлил, зато в обувном (а эти два магазина почему-то совмещены в одном 

торговом зале) колоссальный выбор летней и зимней импортной обуви. Причем, 
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никто ничего не покупает. Мы покупать обувь тоже не стали, а купили хлеба и 

повидла грушевого. Заодно, посетили и столовую. Повидло съели прямо на 

пристани, после чего залегли в ожидании отправления нашего корабля. 

 

Впечатления от сплава на “Заре” у меня как-то смазались. Помню, что на 

нашей любимой пристани “Куреево озеро” в нашу пустую комфортабельную 

“Зарю”, где мы уже заняли лучшие лежачие места, вдруг набилась туча плановых - 

видимо был очередной отъезда с турбазы. Нам пришлось потесниться, но зато они 

открыли 3-х литровую банку сока и поделились им с нами. Последнее, что  помню - 

они начали петь. После чего я окончательно заснул. 

 

Проснулся на подходах к Бийску. Дотошный Л.М. уже выяснил, что между 

прибытием “Зари” и отправлением последнего на сегодня поезда в Новосибирск 

имеется всего 30 минут. Это нас взбодрило, остатки сна окончательно 

улетучились, глаза загорелись прежним боевым огнем. С криками “Даешь 

Новосибирск!..”, мы рванули от пристани на автобусную остановку, На это ушло 

минут 15-ть. Еще некоторое время прождали автобуса, затем ехали 3-4 остановки. 

Короче, на вокзале мы были за 6 минут до отправления поезда. Ситуация, прямо 

скажем, критическая, учитывая, что у кассы уже толпится человек 15, а кассирша 

вопит, что билетов нет. Да-а-а... Плакал, похоже, наш Новосибирск... Но Л.М. не 

растерялся. Мгновенно оценив мой интеллигентный вид и наличие шляпы на 

голове, он тут же сунул мне в зубы знакомое письмо от “Александра 

Пантелеймоныча” и скомандовал: “Фас!...”. Остальное было ясно и так. Через пару 

минут перевоплощения, я предстал перед начальником вокзала в образе 

заместителя директора новой высокохудожественной и сугубо документальной 

картины, рассказывающей о нелегкой жизни туристов, природе Алтая и т.д. Мой 

рассказ, а в особенности (я думаю) - шляпа, возымели нужное действие, и за 

минуту до отправления поезда мы имели на руках билеты и мчались по перрону к 

заветному общему вагону. Операция была проведена с блеском. И главное - за 

рекордно короткие сроки! 

 

Вагон оказался настолько забит пассажирами, что мы едва смогли в него 

войти. Постепенно освоившись в незнакомой обстановке, рассовали вещи по 

верхним полкам, зарезервировав себе тем самым спальные места. Духота в 
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вагоне страшная, и первые несколько часов пути мы провели в тамбуре, пытаясь 

ловить кислород из межвагонного пространства. Потом усталость взяла свое, и 

народ рассосался по верхним полкам. Там дышать было совсем нечем. Мне кое-

как удалось открыть окно, но всю ночь я боролся с каким-то мужиком со второй 

полки: он, замерзнув, закрывал окно и тут же засыпал, а я, начиная задыхаться, 

просыпался и открывал окно. Кончилось дело тем, что открыв окно в очередной 

раз, я так и заснул, держа руку на раме, и закрыть его уже больше никто не 

посмел.   

  

В Новосибирск прибыли ранним утром. Тут же сели на автобус до 

аэропорта. Там мгновенно встали во все имеющиеся очереди и вскоре стали 

получать первые билеты. Буквально через час ударная группа вылетела на “ТУ-

154”, а еще через полчаса и все остальные имели билеты на гигант советской 

авиации, знаменитый аэробус “ИЛ-86”. 

 

Летим... Кажется, нас шестеро: Каплун, Подрезов, Бунатян, Потапкин, Гусев 

и я. Сидим в хвосте, но на разных местах. Самолет прекрасный и огромный, как 

Большой Театр. Кормили два раза, причем вместо хилых периферийных 

стюардесс, ящики с провизией теперь катят бравые ребята - стюарды.  

 

Мне при посадке попал в руки мешок с остатками нашей дорожной еды. 

Вспомнил, что там вроде был увесистый кусочек недоеденной копченой колбасы. 

Действительно, он оказался на месте. Стряхнув с него прилипшие крошки чая к 

хлеба, стал делить на всех, чувствуя на себе полные недоумения и неодобрения 

взгляды соседей. Взяв долю себе, передал остальное по рядам кому-то из наших, 

и о дальнейшей судьбе колбасы мне больше ничего не известно. 

 

Вот и родной аэропорт “Внуково”. Кажется все, приехали... 

 

P.S. Кстати, о вреде торопливости. Выехавший в Москву первым, тов. Рассоха 

прибыл домой, как это зачастую бывает, последним:  с самолетом что-то не 

получилось, и Женя был вынужден добираться домой в одиночестве поездом. 
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