
Бий-Хем - 1984 

Не знаю как сейчас, но раньше считалось, что Бий-Хем является настолько классической саянской 

рекой, что каждый турист-водник непременно должен там когда-нибудь побывать. Наш черед 

«покорять» Бий-Хем настал летом 1984 года.  Формально, на маршрут мы вышли двумя группами: 

группой катамаранов, которой руководил Леонид Каплун, и плотовой группой, которой руководил 

я. Но на самом деле, это был единый коллектив, с общим графиком движения, единой продуктовой 

раскладкой, снаряжением и т.д., руководство которым мы осуществляли с Леней вместе. 

Заброска к начальной точке маршрута была для того времени традиционной: поездом до 

ст.Слюдянка, затем наземным транспортом до а/п «Кырен», далее самолетом до а/п «Орлик», что 

на саянской Оке, и наконец пешком по долине р.Тиссы до озера Кара-Балык, откуда берет начало 
Бий-Хем. 

С отлетом из Кырена, как обычно, были трудности – погода была нелетной, и в аэропорту 
скопилась масса желающих попасть в «Орлик». Нам прошлось ожидать вылета 5  дней, зато 

ожидание проходило на «родной» полке рядом с полем аэропорта, где мы аналогичным образом 

«отдыхали» ровно два года назад, идя на Шишхид-Гол. Потом мы узнали, как нам на самом деле 
повезло – полеты закончились на следующий после нашего отбытия день, и возобновились только 

через две недели, и то всего на пару дней.  

Пеший переход в верховья Бий-Хема впечатлил своей протяженностью (120 км), но по красотам 

окружающих пейзажей значительно уступил другим маршрутам, где нам удалось побывать ранее. 
Долина Тиссы, по которой в основном проходит пеший переход, не слишком привлекательна. Во 

время нашего там пребывания шли частые дожди, Тисса разлилась, затопила берега, и пейзажи  

стали выглядеть совсем мрачно. Для переправы через Тиссу нам даже приходилось собирать 
катамаран, т.к. перейти ее вброд не представлялось возможным. Пожалуй, только созерцание 

водопада Тиссы да озер Дозор-Нур и Шутхолой-Нур, расположенных в ее верховьях, несколько 
сгладило общее неудовлетворение от «пешки».  

Из-за прохладной дождливой погоды, сопровождавшей нас на всем протяжении пешего перехода, 

мы постоянно мокли и подмерзали. Как-то утром, выйдя на тропу, мы попали на участок, поросший 
кустами высотой в рост человека. После утреннего дождя, кусты были настолько насыщены 

влагой, что через пару минут движения, я (поскольку шел первым) полностью промок. Несмотря на 
тяжелую работу под рюкзаком, согреться никак не удавалось, и в какой-то момент, сопротивляясь 

холоду, мое сознание ушло в глубокую задумчивость. В результате этого, я перешел на 

«автопилот», потерял нить движения, свернул на какую-ту боковую тропу, и стал уводить всех в 
сторону, перпендикулярную нашему основному направлению. Интересно, что никого из участников 

данный маневр не удивил, хотя было очевидно, что идем мы совсем не в том направлении. Вскоре, 
согревшись, мое сознание снова подключилось к окружающему миру, и я с удивлением обнаружил 

нас в стороне от Тиссы, на пути к какому-то боковому хребтику.  

Собственно, ничего страшного не произошло, ушли мы совсем недалеко. Но для восстановления 

формы, прошлось делать часовой перерыв, разводить костер и греться. Любимым развлечением 

народа в такие моменты было сушение штормовок по системе «на раз-два-три». Это означало, что 
человек целиком накрывал своей насквозь промокшей штормовкой вовсю полыхающий костер, и 

после этого считал до трех. Пока он считал, пламя испаряло воду, впитанную в ткань, которая 
поднималась вверх в виде обильных клубов пара. Метод был довольно действенным, штормовка 

высыхала быстро, всего после четырех-пяти подобных итераций. Но владелец штормовки, 

исполнявший подобный номер, должен был быть очень бдительным: полсекунды задержки, и 
штормовка могла сгореть.  

Перевал в долину Бий-Хема нас разочаровал. Он был настолько слабо выражен и малозаметен, что 
мы узнали о его прохождении, только заметив, что ручей потек в «другую» сторону.  

С «водой» нам, как всегда, нам повезло. Из-за необычайно дождливого тувинского лета 1984 года, 
мы проходили маршрут в условиях высокого уровня воды, что существенно усилило 

эмоциональную составляющую сплава. Даже препятствия средней сложности, такие как  

Шивитский каскад, пороги «Водопадный», «Сухой» и «Сюрприз» смотрелись при высокой воде 
весьма впечатляюще.  



Из-за возросшей скорости течения, возникли проблемы с чалкой. Перед порогом «Сухой» чалиться 

надо было на струе. Наш чальщик спрыгнул на берег, но не смог вовремя закрепить веревку. Плот 

ушел в порог без просмотра и без чальщика, но преодолел «Сухой» без проблем, пройдя его 
правым краем русла, которое обычно забито камнями. 

Наиболее сложные препятствия Бий-Хема - пороги "Кайфас" и "Элен", которые и в нормальную 
воду способны украсить любую реку, при большой выглядели очень грозно. Русло реки в 

«Кайфасе» было заполнено водой под завязку. Из открытых камней, в пороге был только один –  

скалка по центру на выходе. В «Элен» был также виден только один надводный камень (фрагмент 
скалы в средней части порога), а остальное – сливы, валы, бочки, сплошная пена... 

На «Кайфасе» нам слегка не повезло – мы застали прохождение этого выдающегося порога плотом 
москвичей под руководством Яковлева. Тут «Кайфас» и показал, кто на Бий-Хеме хозяин. Пройдя 

достаточно уверенно начало порога, в центральной его части плот москвичей был раскантован, 

встал поперек струи, съехал с гребенки обливных камней у левого берега, затем наехал кормой на 
центральную скалу, далее боком на скалу у правого берега – в общем, сосчитал все камни, какие 

были. Удивительно, что плот не перевернулся, не поломался, и никто не пострадал.  

Первоначально, прохождение «Кайфаса» у нас было запланированно. Но посмотрев, как шел плот 

Яковлева, и осознавая всю опасность порога, сильно возросшую при высокой воде, мы решили 
обнести плот и один катамаран. Проходить «Кайфас» было решено только одним судном - мощным 

катамараном «Скат-5», экипаж которого был скомплектован из самых опытных гребцов обоих 

наших групп. Экипаж другого катамарана стаховал прохождение с воды. Остальные люди 
обеспечивали страховку с берега. 

Ребята расправились с «Кайфасом» идеально, полностью выдержали намеченную линию 
движение, не раскантовались, ничего не задели. С берега их прохождение смотрелось очень 

красиво. 

Интерсно, что Кайфасом звали собаку знаменитого полярного исследователя Фритьофа Нансена. 
Почему один из следующих порогов назвали «Элен», я не знаю. Наверное, в честь жены Нансена. 

Пор. «Сухой», расположенный между «Кайфасом» и «Элен», не представлял для нас никакой 
особой сложности. А вот «Элен» своею мощью впечатлял. При прохождении «Элен» «Скатом-3», 

валами у него было поломано 5 из 6 поперечин. Второй катамаран был в «Элен» раскантован, и 
прошел финальную часть порога кормой вперед. На плоту тоже был легкий инцидент – в одном из 

сливов мы вовремя не выдернули  заднюю гребь, ее повело, и она скинула меня за борт. Я 

свалился в воду, но продолжал держаться за ручку греби, так что вскоре выбрался на плот. 

«Элен» был последним порогом Бий-Хема. Дальше следовал протяженный (около 250 км) участок 

спокойной, но быстрой воды. Единственное препятствие, которое там имелось – это знаменитый 
водопад, где вся река с высоты 8-10 метров с тяжелым грохотом проваливается в узкую щель в 

скалах.   

Плотовикам идти низовья Бий-Хема были гораздо комфортнее, чем катамаранщикам. Мы могли, 
поставив одного человека на гребь, тихо дремать, лежа на пружинистых капроновых сетках 

настила, бренчать на гитаре, сидя на рюкзаках, или «прогуливаться» по плоту, перемещаясь от 
носа к корме и обратно. Как-то, набрав на стоянке грибов (рыжиков), мы, используя коптильню, 

прямо на плоту организовали их жарку. В другой раз, скипятили чайку. А потом и вовсе 

«обнаглели» – не сходя на берег, приготовили на плоту полноценный обед. Возникла даже мысль, 
и потребить его на ходу. Но возразили катамаранщики - им было тяжко сидеть столько времени 

без движения. Пришлось чалиться. 

Единственное развлечение, которое позволяли себе катамаранщики на воде – игра в преферанс. 

Состыковавшись бортами, катамараны при этом плыли без всякого управления, по воле волн, тихо 
покачиваясь и кружась на стремнинах. Как-то раз,  сблизившись с это компанией, мы вдруг 

услышали, как они страшно засуетились и стали издавать какие-то истошные вопли. Неужели 

тонут? Нет, оказалось, что Джим (видимо озадаченный очередным «мизером») обронил в воду 
непромокаемый мешочек, где хранился его паспорт и деньги. Причем, судя по всему – обронил 

давно. Но поскольку катамаран шел самосплавом, а скорость течения по всему руслу реки была 
одинаковой, мешочек так и плыл рядом с катамараном, пока его кто-то случайно не заметил. 



Отъезд с маршрута был тоже впечатляющим. Сначала в Эржее состоялся «штурм» теплоходика 

«Заря», где нам с трудом удалось пробиться к салону сквозь толпу местных жителей. Затем 

последовала серия сложных передвижений на судах воздушного транспорта. Впрочем, обо всем 
этом подробно написано в дневнике.  

В целом, маршрут по Бий-Хему мне понравился. Даже несмотря на то, что потери времени на 
ожидание самолета в Кырене и высокий уровень воды, замедливший наше прохождение маршрута, 

не позволили нам пойти на также Баш-Хем,  что первоначально планировалось. Но в Москве 

выяснилось, что решение не идти на Баш-Хем было правильным. Оказалось, что несколько групп, 
рискнувших уйти тем летом с Бий-Хема на Баш-Хем, так и не смогли туда добраться, поскольку из-

за постоянных дождей путь к Баш-Хему превратился в цепочку труднопроходимых болот. 

 


