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Д Н Е В Н И К 

 
 

 
 

Участников водного похода 5 к.с. по  
 

р.Чаткал (Западный Тянь-Шань)  
 

в сентябре-октябре 1985 года 
 

(c посещением городов Бухара и Самарканд) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Москва – 1985 - 
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Схема маршрута
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Экипаж катамарана "СКАТ-3" 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 
 

     Леонид Каплун,              Дмитрий Позняк             Дмитрий Смолянский 
            лоцман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Владислав Макеев                          Сергей Паккер 
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Экипаж катамарана "СКАТ-5" 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
         Александр Галкин,                             Сергей Бунатян 
      руководитель, лоцман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Константин Зинин                         Николай Тихменев 
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20 сентября,  Тихменев 

 

С утра закончил последние сборы, распихав по всем упаковкам 

пенопласт. Не без удовольствия оглядел комнату, заваленную 

разноцветными тяжелыми мешками и поездными продуктами. Как-то не 

верится, что сегодня мы садимся в поезд, и настанет конец 

предпоходной суете.  

 

Появляется Славик на личных "Жигулях", которые мы немедленно 

забиваем до отказа нашими мешками. В последний момент нас пытается 

остановить санэпидемстанция и всучить отраву против мышей, но мы 

все-таки уезжаем. Подкатываем к стоянке около Казанского вокзала - 

прямо к куче снаряжения, возле которой стоит Дима Позняк и 

философски смотрит в пространство. Окинув нас умиротворенным 

взглядом, Дима равнодушно поворачивается спиной, делая вид, что не 

имеет к нам никакого отношения. Однако наши вопли и грохот ставов 

привлекают его внимание, и он помогает в разгрузке личного 

транспорта. 

 

Потихоньку стягивается народ. Тов.Галкин красуется новой шляпой 

несколько помятого тропического вида. Приходят какие-то здоровые 

мужики под видом провожающих, но завидев нашу кучу, тут же уходят. 

Остаются одни женщины и дети. Появляется цветущий толстый 

Подрезов, но нести рюкзак категорически отказывается, ничем не 

мотивируя свой антиобщественный поступок. 
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Пробежавшись пару раз вдоль перрона, перетаскиваем свое 

барахло и под опасливые взгляды проводников запихиваем его в вагон. 

Прощаемся с провожающими - и вот мы в пути. Не без труда 

распихиваем по углам купе снаряжение. Пьем, жрем и спим. Соседнее 

купе пишет "пулю", и Паккер всех раздевает - у него "пер". 

 

У всех свежа в памяти якобы голодная поездка на Бий-Хем, поэтому 

в поезде масса "неучтенки". Особенно примечательны торты и пирог с 

капустой. Все это украшено "макеевкой" и светкиным вермутом. 

 

После ужина укладываемся спать. И тут начинается самое 

интересное: товарищи Бунатян и Галкин, расположенные в купе по 

вертикальной диагонали, начинают небольшую профессиональную 

беседу. Файлы и программы, распечатки и принтеры, дисплеи и 

периферии, интерфейсы и фейсы, стробоскопы и гороскопы, компьютеры 

и пр. В результате, мне ночью снится большой многобайтный файл в 

образе Бунатяна. 

 

 

 

 

21 сентября,  Галкин 

 

Сон был крепок, как глоток хорошего коньяка. Основная масса 

народу проспала часов до 9-ти. Лишь некоторые особи из породы 
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"жаворонков" встали в 7, но требовать завтрака, как это обычно бывает, 

не стали – остереглись. 

 

Завтрак, тем не менее, состоялся. Всего было много - это его 

основная особенность. Наш завхоз тов.Тихменев видимо правильно 

воспринял критику своей прошлогодней поездной раскладки (а там, 

помнится, на завтрак был маленький кусочек хлеба с сыром, глоток чая - 

и все) и на этот раз вдарился в другую крайность. Но мы довольны - если 

в поезде плотно не поесть (и не поспать), то что же там еще делать? 

 

После завтрака послышался свист "пуль", испугавшись которого все 

непреферансисты попрятались в "штабное" купе. 

 

Был кажется и обед. Да, наверняка был, поскольку запомнился 

куриный бульон с пирогом (спасибо Марине Тихменевой) и тортик с 

чаем. Затем последовало продолжение "стрельбы". Самые крупные 

пулевые пробоины получили Леня и Бунатян. 

 

Наиболее страшные занятия начались ближе к вечеру. Во-первых, 

Л.М. устроил чтение вслух лоции Ойгаинга - Пскема. Все слушали, затаив 

дыхание, а Л.М., видимо от избытка нервной энергии, часто прерывал 

повествование и бегал в конец вагона. Скорее всего, по этой же причине 

на следующее утро вся наша компания с рассвета образовала живую 

очередь в том же конце вагона, а Л.M. с ошалелыми глазами бегал на 

каждой остановке по перрону, запасаясь впрок прессой. Но об этом 

подробнее напишет он сам. 
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Вторым страшным занятием оказалась наша с Сергеем 

Рафаэловичем деятельность на поприще фото- кино-искусства. Надо 

сказать, что С.Р. является в нашей группе штатным кинооператором. 

Говорят, что он даже лично знаком с самим Александром 

Пантелеймоновичем. Сам он об этом скромно умалчивает, но 

характерный взлет его бровей при выполнении натурных съемок и 

невзначай оброненные фразы типа "Вот, помню, как-то в Каннах..." сразу 

выдают в нем истинного служителя кино. Видимо поэтому, даже любое 

незначительное занятие, связанное с любимым делом, он организует 

подобно культовым мероприятиям древних инков. Так, например, 

процесс перемотки и зарядки кинопленки в кассеты занял у него около 3-

х часов и проводился в абсолютно темном помещении. Причем, 

Рафаэлыч изрядно сопровождал все это загадочными молитвенными 

заклинаниями на каком-то незнакомом нам языке, бил себя в грудь, 

топал ногами и выполнял другие подобные культовые действа. Я, как 

назначенный на должность держателя бобины с кинолентой, по  

истечении 3 часа даже стал беспокоиться за здоровье С.Р., но он вышел 

из транса так же легко, как и вошел туда, сказав напоследок еще 

несколько веских заклинаний. Но пленка была заряжена. 

 

На ночь глядя пытались выяснить, насколько Тихменев хорошо 

ориентируется в выч. технике. Но на вопрос, чем отличается интерфейс 

от канифаса, он ничего ответить не смог. 

 

Завтра нас ждут пески Кызыл-Кума и обилие дынь. 
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22 сентября,  Каплун 

       "Соревнования по дороге в Коканд"  

                                                                               (Газета "Казахстанская правда") 

 

Казахстан... Пустыня. А мы продолжаем двигаться в Коканд. С утра 

же началось движение народа в сторону купе, оборудованное 

посередине конструкцией из нержавеющей стали. Первый подход 

совершил, по-моему, я. Но затем подход к снаряду совершили все 

участники нашей поездки. По условиям соревнования, организованного 

группой любителей метаний (POUR LE SRAND), соблюдалась строгая 

очередность в подходах к снаряду, но время подготовки к самой попытке 

не лимитировалось (в отличие от международных правил). В первом 

упражнении (по аналогии с рывком, предлагаю назвать его "выкак") 

больше всего подходов совершил Сл.М., начиная с самых маленьких 

весов. Могучий Бунатян ограничился тремя зачетными попытками, но в 

публике прошел слух, что он разминался ночью, за что его предлагали 

дисквалифицировать. С.П. пропустил первое упражнение, ссылаясь на 

высокую квалификацию и надеясь на безусловное лидерство во втором 

упражнении (в толчке - что и было подтверждено на следующий день). 

Несмотря на жесткую борьбу и ряд установленных выдающихся 

результатов, все участники постоянно нарушали спортивный режим, 

принимая обильную пищу 3 раза в день. Из-за недоработки в правилах 

соревнований, все участники выступали в одной весовой категории. В 

следующий раз предлагается делить участников по весу съеденной пищи 

Р, поскольку KГK(t)=f(P) + d, где d - функциональная составляющая, а 

КГК - килограмм какана (POUR LE SRAND). 
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Коллегия судей во главе с С.П. была возмущена действиями 

некоторых участников, которые в разгар баталии пытались 

стабилизировать высокие результаты принятием больших доз допинга, 

что безусловно является уклонением от честной и бескомпромиссной 

борьбы. 

 

Гигантскую работу соперники закончили в ночь с 23-го на 24-е 

число. Последний решающий подход совершил Сл.М., и, несмотря на 

осуждение за ранее принятый допинг, был заслуженно и единогласно 

признан чемпионом в первом упражнении. На этом первый день 

чемпионата по POUR LE SRAND был успешно закончен. Беспокоил лишь 

один вопрос - не нарушится ли теперь движение поездов на линии 

Москва - Ташкент. 

 

В виду отсутствия в группе женского фактора, всеобщую поддержку 

получило предложение С.П. переименовать станцию Саксаульская в 

г.Сексаульск, что должно улучшить состав топонимического словаря ж/д 

и привести в восторг исследователей Ср.Азии, поскольку тогда будет 

просматриваться историческая связь англосаксов с тюркскими 

племенами. 

 

Дынная лихорадка, ввиду низкой квалификации закупщиков дынь 

(A.Г. и С.Р.), была на редкость непродолжительной, со слабо 

выраженными симптомами, и в основном характеризовалась зеленым 

блеском…  
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После теоретического диспута день закончился. 

 

 

 

 

23 сентября,  Зинин 

 

Ночь прошла в ожидании второго дня соревнований по метанию. 

Однако несмотря на все ухищрения завхоза (как то: морская капуста с 

майонезом и псевдо-куриный бульон), участники не оправдали надежд 

зрителей. Результаты оказались слабыми, а у отдельных спортсменов, 

еще вчера подававших надежды, - нулевыми. Для резкого увеличения 

уровня калового бума были срочно приняты следующие меры: 1).ранний 

подъем; 2).ранний завтрак (чего ранее за завхозом не замечалось); 

3).подана смесь чая с вчерашним якобы куриным бульоном; 4).проведена 

срочная закупка арбузов по сниженным ценам. 

 

Но  нечего уже не помогало. Федерация решила этот вид спорта 

далее на железных дорогах СССР на культивировать, как не имеющий 

под собой должной кормовой базы. 

 

В таких треволнениях незаметно пролетели за окном Ташкент, 

Ленинабад и другие "…енты" и "…бады". Конечная цель – Коканд - 

застала команду в сборах. Высадка прошла на редкость собранно. Не 

прошло и часа, как за нами подкатила огромная фура с множеством дыр 
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(видимо, для вентиляции), что было кстати, поскольку жара стоит 

обалденная. 

 

Автовокзал. После недолгой борьбы за место под крышей автобуса, 

расталкивания пассажиров, рюкзаков, канистр по углам - тронулись в 

долгий путь. Для того, чтобы способствовать активной акклиматизации, в 

местных автобусах отсутствуют форточки, и если учесть тепло от работы 

двигателя под задницей, то надо понимать, что в Наманган мы прибыли 

в отличной форме.  

 

Начальник вокзала милостиво выделил нам 6 сидений на 

восьмерых, но при этом, по каким-то своим сообряжениями, запретил на 

них спать. 

 

 

Галкин 

 

Первое, что поразило нас в Средней Азии - обилие мастерских по 

ремонту часов. Они были на каждом углу, а в оживленном месте, типа 

рынка или автовокзала - стояли по три штуки в ряд. Причем, большей 

частью это заведения были закрыты. Озадаченные этим феноменом, мы 

долго пытались в нем разобраться. Не один час потратили лучшие умы 

группы над разгадкой этой тайны. Простые объяснения, типа особой 

любви местных жителей к разным механизмам, не подтвердились - всем 

механизмам они, похоже, предпочитают ишаков (точнее, ишачек). Более 

того, обычно они вообще не носят часов, а время контролируют скорее 
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всего по движению солнца или с помощью верблюда (как в том анекдоте 

про англичанина).  

 

Загадка века так и осталась бы неразрешенной, если бы в наших 

рядах не было людей, знакомых с великой наукой - экономикой, и 

знающих все тонкости хоз. отношенний при социализме. Разгадка была 

проста, как все гениальное: имея часовую мастерскую, человек числится 

на работе, исправно выполняет (на бумаге) план, выплачивая 

государству положенные налоги, а сам при этом занимается чем угодно, 

например, торговлей овощами и фруктами где-нибудь ближе к северу, 

имея тем самым несравненно большую прибыль, чем от содержания 

мастерской. Не исключено, что он даже получает зарплату, чтобы тут же 

ее кому-то отдать. Да-а-а, действительно, восток - дело тонкое... 

 

 

 

 

25 сентября,  Тихменев 

 

Ночь прошла за преферансом и под акомпанемент команд очень 

строгого начальника автовокзала. Четверым из нас (в том числе, и мне) 

удалось поспать лежа на спальниках в каком-то закутке. Но было 

холодно, да начальник то включал, то выключал свет, руководствуясь в 

своих действиях какими-то высокими начальническими соображениями. 

Как всегда, хуже всего пришлось отцам-командирам. 
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С утра - опять в путь. На этот раз, окна в автобусе не закрываются, 

а на улице довольно свежо. Лязгая зубами, вылезаем в Касансае. 

Одеваемся. Но скоро солнце выходит, и приходится вновь раздеваться. 

 

Почти сразу садимся в автобус на Ала-Буку, едва успев схватить по 

куску хлеба с зеленым чаем в автовокзальной чайхане. В Ала-Буке нас 

ждет пыльная дорога и полное отсутствие автобусов на Янги-Базар. Вяло 

ловим попутки, перекусываем в привокзальном кафе и ждем результатов 

визита "отцов" на автобазу. В ожидании их, С.П. и Д.П. отправляются 

вдарить по книгам и пропадают. Приходит машина. Начинается легкая 

суета с применением матерных выражений. В последний момент 

появляются пропавшие, и буря негодования обрушивается на их 

повинные головы.  

 

Кое-как запихиваемся в подошедшую почтовую машину - и 

вперед... После долгой езды по местами захватывающей дух горной 

дороге, прибываем на берег Чаткала и выгружаемся на очень неплохой 

полочке около реки.  

 

Далее последовал праздничный ужин, разведка 1-го каньона и 

долгожданный отдых. Завтра предстоит строительство судов и отплытие. 
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25 сентября,  Каплун 

 

 "Была жара, жара плыла..." 

       (из песни) 

 

Был день строительства. Думали отплыть после обеда, но не 

удалось. Жара жуткая. Есть 

не хочется - только пить. К 

вечеру обнаружилось, что 

кораблик ходит плохо и одна 

гондола "Скат-5" спускает 

очень сильно. После 

многочисленных дебатов (что 

и как делать), легли спать. В 

палатке продолжился 

паскудеж на библиотечно-

религиозно-букинистические темы. 
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26 сентября,  Бунатян 

 

Вот он! Наконец-то! Долгожданный первый день сплава! Правда, 

начался он, надо отметить, отнюдь не прохождением первых 

препятствий. Вчера выяснилось, что наш новый, замечательный, ни разу 

не надеванный "Скат-5" 

сильно травит. Поэтому с 

утра занялись его 

реанимацией. Еще вчера 

вечером, после долгих 

дебатов наметилось 

несколько путей устранения 

травли. Начали с того, что 

вскрыли обе гондолы. 

Вскрытие показало, что в левой гондоле имеется сквозная дыра. 

Заделываем ее с помощью лейкопластыря. Параллельно, в Янги-Базар 

был заслан Леонид Михайлович на предмет покупки жуткого количества 

лейкопластыря, полиэтилена для изготовления "аварийных камер" и 

отправки телеграммы Джиму, который должен подъехать к началу 

сплава по Пскему, чтобы тот взял плотовые камеры. 

 

До обеда ремонт гондол был закончен. Катамаран вроде травит, но 

гораздо слабее. 
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Обед!!! Да-а-а… Пожалуй это одно из сложнейших препятствий на 

Чаткале. Борщ с грехом пополам съели. Но кашу, при такой жаре, 

отважился попробовать только Костя. 

 

Собираемся. С нетерпением ждем Каплуна. Он появляется с самой 

неожиданной стороны - приплывает на катамаране с группой 

владивостокцев. Его поездка в поселок оказалась безрезультатной: 

почта и магазин закрыты. Но владивостокцам тут же скормили кашу. 

 

Все, плывем!... Но 

недолго – прошли всего 

метров 500 и идем 

осматривать 1-й каньон. 

Решили, что проходить его 

сначала будет экипаж 

Каплуна. Мы на "Скат-5" 

становимся на страховку и 

съемку. И тут я, как главный 

оператор, потерпел полное фиаско: пленка оказалась плохо 

заправленной в кассету. Камера снимать не хочет. 

 

Каплуновцы прошли хорошо, следом идем мы. Доходим до 

водопада, затем следует его обнос. Я думал, будет хуже, но мы обнесли 

водопад довольно быстро и легко. Следом подошли владивостокцы. 
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Дальше первыми пойдем мы. Смотрим продолжение каньона. 

Тотального здесь ничего нет. 

Но нужен маневр. Пошли. 

Галкин оценил прохождение 

как удачное. Следом прошли 

каплуновцы. 

 

Скоро стемнеет. Ищем 

стоянку. Галкин нашел 

прекрасную полку. С дровами 

на полке отлично. Быстро 

ставим лагерь.  

 

Моя гидра, похоже, течет по всем швам. Мокрое все. Но радует, что 

сейчас будет ужин. 

 

 

 

 

27 сентября,  Тихменев 

 

В дополнение к рассказу предыдущего оратора, можно сказать, что 

вчера был не просто ужин, а праздничный ужин по случаю первого дня 

сплава. Все прошло очень удачно, только почему-то народ совсем не ест. 

Похоже, что все мы перегрелись при строительстве. Все себя плохо 

чувствуют, у многих обнаружилась простуда.  
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Кроме того, вчерашний вечер был ознаменован долгим 

философским спором ни о чем. Основная тема: есть ли у человека 

потребности и надо ли их удовлетворять. Послушав весь этот бред, 

Бунатян задумчиво сказал: "Приеду в Москву и куплю цветной 

телевизор". 

 

Сегодняшний день начался с мелких неприятностей. Во-первых, 

вылили вчерашнюю кашу. Во-вторых, обнаружили потерю одной 

лягушки, что сильно усложнило подкачку катамаранов.  

 

Сегодня нам предстоит пройти 2-й, 3-й и 4-й каньоны (где ничего 

особенного нет) и дойти до первых порогов 

Чаткала. Основным препятствием на нашем 

пути будет, видимо, только сильная жара.  

 

Каньоны были достаточно красивы, 

особенно 3-й. К сожалению, объективу 

нашего фотоаппарату не хватает угла зрения, 

чтобы запечатлеть красоту и высоту 

окружающих нас стен. Как и большинство 

предыдущих групп, 4-й каньон мы тоже не обнаружили.  

 

К вечеру дошли до яблоневого сада. Здесь начинается Найзинский 

каскад порогов. Решили перед ним встать на ночевку, т.к. все уже 

обалдели от жары и бьющего в глаза солнца. А нашего командира жара 
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совсем сморила: у него поднялась температура, он лежит в палатке и 

потребляет  какие-то таблетки.  

 

Ужин впихнули в себя с большим трудом, хотя ясно, что есть надо. 

Легко идет только чай. 

 

 

 

 

 

 

28 сентября,  Позняк 

 

Во имя Аллаха, милостивого, милосердного... 

 

Хвала и восхваление, благодарение и слава Аллаху, могучему и 

великому, величественному владыке и всемогущему властителю, ибо все, 

на что ни будет воля его и благоволение, совершает он; все, что ни 

вознамерится осуществить, воплощает он; все, что ни предрешает он, 

свершается. 

 

Записи сии величественны в славе своей. Читающий их, 

возвещающий их сам возвеличен ими будет, ибо сочинители их - 

уроженцы земель Московских и Мытищинских, мужи воздержанные и, с 

божьей помощью, благочестивые. Да возрадуется сердце читающего, и 
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да помянет он доброй молитвой сочинителей, если будет на то воля 

Аллаха. 

        

*           * 

                       * 

 

 

 

"О, пусть ужасны громы бурь,  

и страшны лики темных впадин.  

Но горный воздух так прохладен.  

И так пленительна лазурь."  

  (Н.Гумилев) 

 

Плененные красотой окружающей природы, прекрасным местным 

климатом, и опьяненные сухим и благоуханным горным воздухом, 

принимаем решение провести этот день на берегу Чаткала и насладиться 

красотами Тянь-Шаня. А заодно, оправиться и набраться сил для 

продолжения путешествия. 

 

После завтрака, любители посидеть в тихом уютном месте у реки с 

удочкой и зевая наблюдать за поплавком - Паккер и Каплун - 

отправились на рыбалку. А Костя Зинин и я, влекомые смутным, но 

могучим зовом гор, взяли фотоаппараты и решили предпринять 

радиальный выход в горы и полюбоваться видами, открывающимися на 

ущелья с вершин. 
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Подъем длился около 2-х часов. При мере продвижении вверх, за 

каждой видимой вершиной, как это обычно бывает в горах, скоро 

показывается  следующая. Зато ущелье Чаткала открывается взгляду все 

глубже, и горы как бы расступаются в стороны и принимают нас в свои 

объятия, становясь еще величественнее и грандиознее. 

 

Снимаем на фото долину Чаткала, ущелья, в которых бегут ручьи, 

вершины, могучие стволы туи, склоняющейся с каменных бомов над 

осыпями, и лезем, лезем, лезем... И вот наконец мы вышли на перевал, 

за которым видна снежная вершина с раздвоенной макушкой и 

небольшим мерцающим на солнце цирком - почти как Фудзи-яма. 

 

 

"О ты, гора, 

не знающая времени, пик Фудзи.  

Что за пора, по-твоему, теперь,  

что снег лежит, как шкура  

пятнистая оленя, на тебе?"                       

 

 (Исе Монаготори) 

 

Сидеть и созерцать красоту гор можно долго, но времени уже нет - 

надо спускаться. Спуск оказался сложный и рискованный. Скользим по 

осыпям, хватаемся руками за колючки и камни. Приятно греет солнышко, 

и ручейки пота с веселым журчанием затекают в глаза и уши. Одним 

словом - хорошо! 
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Вокруг классический горный ландшафт: снизу курум, чуть выше 

ерник, временами колючие заросли и крутые скальные выходы. Много 

следов горных козлов, медведей, и еще кого-то с когтями (может быть, 

барса). Жалеем, что с нами нет рюкзаков - идти было бы еще 

интереснее, и Галкина - в таких здоровых природных условиях очень 

быстро проходят все недомогания. 

 

Все время ищу глазами снежного человека (здесь его, наверное, 

называют Анксы-чыик), но его почему-то все нет и нет. Вот неудача. 

Спит наверное, лежебока... 

 

Возвращаемся в лагерь и застаем котел с яблочным компотом, 

которым нас очень гостеприимно встречают Бунатян и Галкин. Купаемся 

в первой ступени Найзинского каскада, лечим мозоли и ссадины.  

 

Возвращаются рыболовы с рыбой для ухи. Однако вместо ухи было 

приготовлено совершенно новое блюдо: жареная рыба с колбасой и 

луком под омлетом. Наелись так, что ужин уже не готовили. 

 

Вечер провели в тихой полудремоте. У Галкина температура - 

пытается вылечиться, обкладываясь медными пятаками. 
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30 сентября,  Макеев 

 

Кроме Галкина, который продолжает играть тень отца Гамлета, 

всех мучает вопрос - убить его сразу (заставляют писать, а ручку 

подсунули - хуже нет), или предоставить ему возможность доиграть свою 

роль до конца. Совещания по данному вопросу 

происходят почти беспрерывно. Всех 

интересует мнение Доктора, но он, кажется, 

потерял контакт с пациентом и пытается 

убедить всех, что единственное средство 

вырвать Галкина из могилы - это промывание 

больному желудка (эти сведения он вероятно 

приобрел прочитав единственный учебник по 

медицине, написанный Гашеком). 

 

Весть о том, что температура растет, прекратила все дебаты, и 

принимается решение о поиске связей с местными жителями для 

избавления от ненавистного командира с помощью эвакуации его вниз, к 

людям. 

 

Задача поставлена такая: "Скат-3" переправляется на другую 

сторону реки, и экипаж по тропе доходит до пасеки, где их должны 

ждать местные жители. На основании полученной от них информации, 

будут определены наши дальнейшие действия. 
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Пройдя порог и зачалившись, команда разделилась. Мы с Леней 

идем вниз до пасеки, а Доктор и Дима ловят рыбу для поднятия 

моральных сил коллектива. 

 

Взяв с собой кан для меда, мы спешим вниз. Но это река течет 

вниз, а тропа, вероятно, представляет собой колебательную систему - 

идет то вверх, то вниз. Лене на нервы очень действует осыпухи, и он 

буквально пролетает над ними. Мы спешим и наконец достигаем пасеки. 

 

Пасека представляет собой два дома: один из них жилой (был 

закрыт), другой - полуразрушенный хлев. Пчел мы не обнаружили, улья 

были подготовлены к зиме, а пасечник куда-то исчез. На пасеке растут 

прекрасные яблоки, здесь же встретились первые ореховые деревья. 

 

Передохнув и подкрепившись яблоками, мы двинулись дальше, в 

надежде по хорошей тропе достичь следующего поселка. Но минут через 

двадцать хорошая тропа ушла на другой берег, т.к. впереди был 

очередной бом. Прикинули наши силы и решили вернуться, поскольку 

надежды достигнуть поселка и вернуться в лагерь до темноты не было. 

 

Обратная дорога была значительно тяжелее: сказывались 

накопленная усталость и послеобеденная жара. Наше движение 

напоминало перемещение по сильно пересеченной местности в условиях 

нахождения в финской бане. 
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На обратной дороге увидели вдали катамаран владивостокцев, но 

уверенные, что с ними наши ребята уже общались и они ничем не смогли 

помочь, мы двинули дальше. Вернувшись к катамарану и 

переправившись, мы вернулись в лагерь (с яблоками и без меда). 

 

Вечер был похож на утро. Все с надеждой смотрят на палатку 

Галкина, но Бунатян приносит раз за разом печальные вести: у Галкина 

температура, он ничего не ест. Отсутствие возможности сделать клизму 

больному возмущает Паккера, и он снимает с себя обязанности Доктора, 

предоставив пациенту право горстями употреблять таблетки. 

 

День закончился. С надеждой на волшебство, ложимся спать. 

 

 

 

 

30 сентября - 1 октября,   Каплун 

 

Решение созрело, и оставалось лишь его осуществить… 

 

Подъем был ранним. Костя поднялся задолго до рассвета, и луна 

освещала ему место приготовления пищи. После завтрака - измерение 

температуры у Галкина - и только команда "вперед!", прочно засевшая в 

наших мозгах могла быть и стала нашей путеводной звездой.  

 



 

Ча
тк
ал

 ‐ 
19

85
  

27

 

Сделав необходимые приготовления, экипаж отплыл. У пасеки 

зачалились, подошли к владивостокцам. Их доктор (настоящий!) решил 

тут же по левому берегу двигаться в наш лагерь, сообщив нам свой 

малоприятный предварительный диагноз.  

 

Мы рвем дальше, в Брич-Муллу. После консультации у встреченных 

по пути мужиков, идем уже без просмотра. Ловим какие-то 

полуобливняки, суемся в какие-то щели. Один раз раскантовало, но все 

обошлось. Экипаж держится молодцом.  

 

Вот и знаменитый "Харкуш". Бросаем здесь Диму и Славу и вдвоем с 

Паккером двигаем вперед. Время 12:00 - самая жара. Тропа хорошая, 

через каждый час ручей:  отдыхаем, пьем воду и - вперед... 

 

Выходим на дорогу к Акбулаку. Машин нет. Вперед!  

 

Уже чувствуется усталость, Серега тоже утомился. Зато виды очень 

красивые. 

 

У водомерного поста делаем короткий перекур, и снова - вперед. 

Выходим к ГЛС, где находим работника станции Алика (крымский 

татарин). Остаемся ночевать у него. После принятия на грудь N-го 

количества спиртного, я попугал местный ручей. Паккер же вызвал 

огромное уважение Алика благодаря своим выдающимся способностям 

держать алкоголь. Сам Алик в откате упал с бетонной лестницы, по 

счастливой случайности не свернув там своей тонкой шеи.  
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Залегли на достархане. Восток!.. 

 

Подъем в 5.30. Паккер спит, как младенец. Вышел Алик, нагрел чай 

и опохмелился. Мы тепло распрощались и двинулись вниз по дороге.  

 

Личный транспорт не останавливается. Никакие аргументы на 

владельцев личных машин не действуют. Дикий восток… 

 

Добрели до Брич-Муллы (последний километр ехали на тракторе 

"Беларусь" с перекатывающимися в кузове газовыми баллонами). Попав 

в милицию, разбудили дежурного. Он позвонил Шайлову (егерь 

"Харкуша"), затем дозвонились до Бостонлыка (линия связи одна), те в 

Ташкент. Пока все идет нормально.  

 

Через два часа перезвонили, сказали, что санвертолет заказан. 

Ждем вестей из Ташкента, волнуемся. В 13:00 еду на мотоцикле на 

вертолетную площадку, а успокоившийся Паккер отправляется встречать 

Джима (не без помощи милиции: начальник отделения майор Имамов).  

 

Я останавливаюсь на насосной станции, где попадаю в объятия 

узбека Толи, который тут же лошадиными дозами вливает в меня чай. 

Есть не хочу. Узбек Толя – этот звероподобный тип и прекрасный 

человек, очень переживал за нас, за отсутствие вертолета, ругал 

милицию, "Узбекзолото" и прочее. Вскоре пришел его сменщик - дед 

Толя, пригласил ночевать. Дед замучил меня рассказами (в основном, о 
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войне), которые я не мог слушать, поскольку от каждого звука 

вздрагивал, дергался и бегал вокруг станции, пожирая глазами 

безоблачное небо Узбекистана. Дед, заметив мое отсутствие в его мире, 

занялся вливанием в меня новых порций чая, взяв на себя 

неблагодарную роль наблюдателя. Теперь уже двое сумасшедших при 

каждом новом звуке вскакивали и бегали в разные стороны, размахивая 

руками. Дед при этом еще и страшно ругал местные власти. 

 

Надежды угасали. Я, по совету деда, решил напоследок заскочить в 

милицию, а потом двигать в Ташкент. Доехав до милиции (тут мне, 

пожалуй, впервые повезло) и войдя во двор, я услышал звук вертолета. 

На этой же машине помчался обратно, к вертолету. Мы примчались 

одновременно с посадкой. Влетев в вертолет, попадаю к доктору. После 

выяснения симптомов иду к экипажу – показать, где стоит наш лагерь. 

 

…Вот и устье Найзы. Палатки нет. Делаем два круга - палатки нет. 

Стало страшно. Ору экипажу, чтобы сели на пасеку. Садимся. Сбегается 

народ, сообщают, что Галкин оклемался и минут 40 назад пошел вниз. У 

меня психологический шок. Кто-то что-то объясняет доктору, экипажу, я 

же просто мечусь из стороны в сторону. Темнеет. Вертолет взлетает и 

уходит... 

 

Договорившись насчет ночлега, бегу вниз. Минут через 20 вижу 

разгружающихся у катамарана ребят. Шок уже прошел, осталась только 

бешеная злоба. Злоба за все: за бег, за дурацкий сплав, за усталость, за 

нервы. Злоба... Иногда жаль, что она так быстро проходит. 
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P.S. На всем этом временном промежутке было, конечно, больше 

событий и встреч, но они были мгновениями, по сравнению с темпом 

происходящего, поэтому и опущены. 

 

 

Паккер 

 

Итак, Л.М. умчался на сверкающем мотоцикле на спасение нашего 

любимого руководителя. Мне предстояло встретить Джима.  

 

Местные стражи милиции, дай им бог всего, чего они пожелают, 

проявили не только последовательное участие в нашей судьбе, но и 

прославляемое в легендах древнее гостеприимство. Вместе с 

начальником милиции мы проследовали на автомобиле в заведение, 

именуемое "Кафе" и находящееся в 10 км по трассе Брич-Мулла - 

Богустан. Изысканная трапеза была сдобрена бутылкой пива (дело 

происходит в условиях "указа"). Неторопливо течет потоком слов и 

метафор, напоминающая одну из сказок "1001-й ночи", беседа. С трудом 

распознаю символику восточной притчи: винные сорта винограда будут 

вырублены, реки виноградного сока бричмуллинского райпо вольются в 

могучую ниву для более полного удовлетворения все возрастающих 

потребностей советского народа в безалкогольных напитках… 
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После обеда меня усаживают в грузовик, отправляющийся в 

Богустан, снабдив подробной картой моего дальнейшего пути. По пути 

слева открываются захватывающие виды Чарвакского водохранилища. 

 

В Богустане сижу до 14:00 - время отправления автобуса. Местные 

дети курят, жуют жвачку и сквернословят. От меня держатся на 

почтительном расстоянии. Попросил прикурить. Делают вид, что не 

понимают. Объяснившись жестами, получаю зажженную спичку и 

ледяной, как вода Чаткала, полный презрения и снисходительности, душ 

взглядов.  

 

Мимо остановки снуют дамы и девушки, многие на "ь". Мужики и 

убеленные сединами аксакалы совершают ритуальную церемонию в 

чайхане… 

 

На автобусе доезжаю до развилки, и оттуда на тракторе "Беларусь", 

совместно с кучей щебня - до поселка Кара-Булак. Там, на скамейке 

шириною 20 см, в новых киевских вибрамах, завернутый в темно-синий 

хитон, свернувшись, как ком, с волосатым животом, чуть-чуть 

свешивающимся за край скамейки, безмятежно спит какой-то господин. 

Приглядываюсь - так и есть, Джим. После безуспешных попыток (даже с 

применением ног) вывести Джима из состояния глубокого 

самосозерцания, совершенно отчаявшись и обессилев, я присел 

отдохнуть. Вот он, Восток... И тут боги пришли мне на помощь. Синий 

хитон зашевелился, и на меня уставились совершенно бессмысленные 

глаза Джима. Нечленораздельное мычание и неуверенность в 
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движениях, а также характерный запах подтвердили худшее из моих 

предположений: Джим уже в который раз нарушил указ. 

 

Обменявшись трогательными приветствиями, мы двинулись на 

воссоединение с нашей несчастной группой. 

 

 

Смолянский 

 

Всю ночь гордость "Аэрофлота" - могучий "ИЛ-86" - доставлял меня 

из холодной и мокрой Москвы в солнечный Ташкент. Но даже более 

оптимистично настроенные товарищи не могли предположить, что здесь 

такая жара. В Москве +2..+4, а в Ташкенте +30..+35 градусов тепла. Я 

сразу начал раздеваться, насколько позволяло приличие. 

 

После непродолжительного поиска автовокзала (мне указывали 

диаметрально противоположные направления), легко покупаю билет и 

сразу же двигаюсь в Чарвак. Там моментальная пересадка до Кара-

Булака. Все происходит настолько быстро, что я не успел даже выкурить 

сигарету.  

 

Несмотря на то, что автобус пыхтя поднимается в горы, 

температура за бортом нисколько не падает. Это удивляет: ведь в одном 

из отчетов было вычитано, что среднесуточная температура октября на 

Пскеме +3,9, а тут +30! Я еду и радуюсь.  
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Но в Кара-Булаке радость сразу улетучилась - ребят нет. Проезжаю 

дальше на несколько километров. Но нигде никого нет, никто нашу 

группу не видел. Только сигареты у меня сперли. 

 

Возвращаясь в Кара-Булак. Место нашей встречи было выбрано 

исключительно удачно. В поселке живет один человек - ни почты, ни 

сов.власти, ни столбов (где должны были наклеить для меня записку) 

здесь, естественно, нет. Есть, правда, на жаре не хочется, но сколько 

придется сидеть? 

 

К моему счастью, место оказалось довольно часто посещаемо: 

окрестные шоферы приезжают сюда пить водку. Одна из компаний 

угостила и меня. Я не заставил себя долго уговаривать - все-таки, 

калории. После сего угощения меня сразу разморило, и я улегся спать 

прямо на лавке возле дороги, ведь за последние двое суток на сон 

пришлось не более 4 часов. 

 

Примерно через час сон был прерван Сергеем Паккером. Пока я 

приходил в себя, он оживленно рассказывал жуткие истории, которые 

произошли с ними в верховьях Чаткала. Из всего услышанного я понял, 

что ребята еще далеко на Чаткале, и что Саша Галкин серьезно заболел. 

Леня побежал за мед. вертолетом, и если все будет благополучно, вся 

наша группа должна собраться у "Харкуша". Так что, предстоит 

небольшая пешеходка (около 25 км). 
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Тут же двинулись в путь. Но в Брич-Мулле были только в 7 вечера. 

Приходилось долго ловить попутки - частники здесь не сажают. Bсe это 

время Сережа рассказывал о всяких приключениях, сопровождавших их 

(с Л.М.) продвижение навстречу мне. Апофеозом была ночь, 

проведенная у некого Алика на водомерном посту, где ребята выступили 

очень "достойно", дав большую фору аборигену. Поэтому, Серега 

предложил и эту ночь провести на том же месте. Но для этого надо 

протопать еще километров восемь. Вся эта дорога была проделана в 

темноте - все лучше, чем тащиться по жаре. 

 

У Алика сидела уже развеселая гоп-компания. Выразив свое 

неудовольствие отсутствием у нас спирта (правда, в легкой форме), он 

все-таки покормил нас вегетарианским лагманом. Чаю тоже было 

вдоволь. А он со своими сотоварищами пил спирт (не наш). От 

предложения поучаствовать в этом процессе, мы деликатно отказались. 

Изрядно охмелев, они завели разговоры о местных традициях, о истории 

здешних мест, об окружающей красоте и т.д. и т.п. Закончилось все это 

довольно поздно. А нам завтра надо выйти как можно раньше, чтобы 

избежать жары на тропе. 
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30 сентября,  Тихменев 

 

"Скат-3" ушел вниз. Перекладываем Галкина, который лежит в 

палатке с завязанными глазами, в тень камня и начинаем ждать.  

 

Сегодняшнее наше ожидание оживлено прохожденими мимо нас 

различных группа. Первыми приходят тушинцы, и с ними - Люда 

Кыштымова. Сообщаем им о наших неприятностях. Профессионального 

медика у них нет и они кроме сочувствия ничем помочь не могут. 

Подходит группа из Волгограда. У них есть профессиональная медсестра, 

которая вяло посмотрев на Галкина, выдала мне пачку таблеток и вяло 

написала порядок их приема, сообщив, что ничего страшного нет. 

Наверное, она телепат, или что-то в этом роде. 

 

Подошедшие группы уже начали проходить 22-й порог, когда 

прибежали ребята из владивостокской группы. Один из них оказался 

военным врачом, ранее работавшим на скорой помощи. Сразу же С.Б. 

ставит кипятить шприц. Я развожу холодной водой лимонную кислоту и... 

начинается лечение. Заметим, что увидев данные приготовления, А.Г., 

видимо, понял, что за него серьезно взялись и ему остается только 

выздороветь. 

 

Врач Коля начал с того, что смочил лимонной кислотой скопления 

крупных кровеносных сосудов заболевшего тела, включая места, 

имеющие отношение к одному из популярных утренних блюд. Затем он 

вогнал в тело шприц с толстенной иглой. После этого он довольно долго 
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наблюдал за реакцией А.Г. на укол, рассказывая нам о своих винных 

похождениях по Кавказу. Собравшись уходить, он сообщил нам, что у 

А.Г. точно не менингит. А что это за болезнь - он не знает, вероятно, 

ничего страшного. 

 

Где-то около 5-ти вечера начинаем готовиться к приему вертолета. 

Наш катамаран совсем уже лежит на земле - накачиваем его мешком, 

доводим давление в баллоне с помощью компрессора в лице С.Б.  

 

Однако вертолета нет. Как выяснилось позже, ребята в этот день 

физически не успевали добраться до Брич-Муллы. 

 

К вечеру А.Г. стало заметно лучше, он пытается вставать и ходить. 

Температура у него нормальная. В честь его выздоровления мы 

принимаем по дозе, а ему наливаем димедрола. 

 

 

Галкин 

 

Чтобы читатель не остался в недоумении пo поводу всяких 

страшных слов, приведенных в данном произведении, а также для 

воссоздания более полной картины событий, произошедших на Чаткале, 

я, как одно из главных действующих лиц эпопеи с болезнью, решился 

опубликовать здесь отрывки из своего дневника, который вел в 

промежутках между приемом лекарств и заворачиванием в холодную 

простынь. Итак... 
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"Из записок умирающего" 

 

Тревожные симптомы коварной болезни появились у меня еще в 

тот день, когда мы прибыли на Чаткал. Болела голова, во рту было сухо, 

как в пустыне, в организме какая-то вялость… Но принятая таблетка 

цитрамона вроде бы помогла. Может быть, в день постройки я и совсем 

пришел бы в себя, но надо было отправить телеграммы в МКК и КСС. До 

Янги-Базара (10 км) меня подвезли, чего нельзя сказать об обратной 

дороге - шел пешком по раскаленной пыльной дороге. На следующий 

день я почувствовал небольшое повышение температуры, на что не 

обратил внимания (видимо, напрасно). Вечером температура подскочила 

еще выше. Может от того, что весь день мы были на жаре: сначала 

проводили ремонт катамарана, а потом проходили 1-й каньон. Верное 

народное средство (крышка спирта) несколько улучшило мое 

самочувствие, но к утру температура опять поднялась. Я опять не 

обратил на это должного внимания (у нас все имели какие-то 

недомогания и простуды), и мы целый день почти без остановок плыли 

по самой жаре. Состояние у меня было премерзкое: голова 

раскалывается, от солнца в глазах пляшут зайчики. Вечером, после 

измерения температуры (было 37,8) я понял, что пора как-то лечиться.  

 

Наш штатный лекарь Сережа Паккер придерживается при 

назначении лечения исключительно традиций народной медицины и 

советует больше пить. Чего пить, он не разъясняет, видимо, водки. 

Поскольку ее нет, заглатываю таблетки. Но температура все растет. 
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Вскоре начинает ломить глаза и лоб. В совершенно разбитом состоянии 

ложусь спать. 

 

На следующий день мы решили для поправки здоровья сделать 

дневку. Мне даже вроде полегчало - температура несколько спала, 

голова почти не болит. Хуже всех чувствует себя Коля, у которого 

побаливает горло. Это может перейти в ангину. Посему мы с Колей и 

примкнувший к нам Бунатян почти весь день проводим в палатке, 

рассказывая друг другу разные интересные истории и предаваясь 

воспоминаниям. Коле к вечеру полегчало, а мне наоборот: кривая 

температуры резко поползла вверх, опять заболела голова, и, наевшись 

таблеток, я заваливаюсь в спальник еще до ужина. Ребята приготовили 

мне бульончику, но даже он отказывается в меня лезть. Обкладываюсь 

медными пятаками (слышал, что снимет головную боль). Мне становится 

полегче, и я засыпаю. 

 

Ночью проснулся от зверской головной боли - как будто тисками 

сдавило лоб и глаза, и все в голове пульсирует в бешеном ритме. 

Температура где-то за 39, дальше мерить не хочется. Страшно хочется 

пить. Бужу Костю - он приносит компота, потом готовит теплого чая.  

 

Голова просто раскалывается. Давненько такого со мной не было, 

разве что в детстве, когда я не помню чем болел, но была очень высокая 

температура. Тогда мне, помнится, полегчало после того, когда на лоб 

положили мокрое полотенце. Попросил Костю принести миску с 

холодной водой и тряпку. Приложил, и стало лучше.  
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Остаток ночи прошел в какой-то бредовой полудреме. А днем 

мучения продолжились. Самое странное, что кроме больной головы и 

высокой температуры никаких других симптомов заболевания нет. Все 

обсуждают эту странную болезнь и приходят к выводу, что я перегрелся 

на солнце. Мне же кажется, что я нахватался ультрафиолета (плыли 

прямо на солнце, а я опрометчиво не надел темные очки).  

 

Весь день копаюсь наощупь в аптечке и принимаю разные 

лекарства. Странно, но почти ничего не помогает.  

 

Днем ребята предприняли попытку добраться до людей, но 

неудачно: на ближайшей пасеке никого не оказалось.  

 

Наступающую ночь ожидал с внутренним содроганием - днем еще 

ничего, но ночью почему-то становится здорово хуже.  

 

Ребята не оставляют попыток меня вылечить. Днем меня кладут в 

тень крупного камня, постоянно замеряют температуру, дают всякое 

питье. На белый свет я смотреть не могу, и Костя жертвует свою 

пиратскую повязку, которой мне завязывают глаза. Вечером Бунатян 

предпринимает отчаянную попытку прикончить мою болезнь одним 

ударом - приносит зачем-то ложку, наполненную жидким валидолом. Мне 

все равно что глотать, и я опрометчиво выпивав это пойло. Ну и гадость! 

Мог бы и сахарку добавить. Мой возмущенный организм по-своему 

реагирует на эту акцию - едва я успеваю выползти из палатки, как 
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принятая доза валидола, а заодно и масса других лекарств оказывается 

под ближайшим камнем. Потом Бунатян - этот отъявленный гуманист - 

будет оправдываться и утверждать, что он специально таким способом 

хотел избавить меня от излишков скопившихся внутри лекарственных 

препаратов. Но я-то знал, что все мои вещи они уже заранее поделили и 

хотели меня просто прикончить, чтобы побыстрее разобрать богатое 

наследство (кому должна была достаться моя новая шляпа не знаю, 

подозреваю, что именно Бунатяну). 

 

Шутки - шутками, но после дозы валидола больному стало легче. 

Но теперь в моей голове вдруг засела навязчивая мысль, что организму 

надо обязательно принять вертикальное положение. Я уселся, и Коля 

долго и мужественно удерживал мое аморфное тело от падения, 

подпирая его своей спиной. На всякий случай я просил Колю 

присматривать за мной краем глаза, поскольку я периодически куда-то 

проваливался - то ли засыпал, то ли "отключался".  

 

Похоже, я все-таки заснул. По крайней мере, утром я проснулся. 

Однако состояние оставались таким же мерзким. Но от одной только 

мысли, что шляпа достанется Бунатяну, сразу прибавляется сил, которые 

я кидаю на борьбу с проклятой лихоманкой. 

 

Народ же наш пребывает в страшном волнении - диагноз неясен и 

непонятно, как будет развиваться болезнь дальше. Из разговоров, 

обрывки которых доносятся в мою палатку, становится ясно, что дело 

идет к вертолету.  
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Вскоре пришел Леня и подтвердил "диагноз" - меня может 

вылечить только вертолет. Говорить и возражать сил нет, да и правы 

ребята - непонятно, куда все повернется.  Слышу, как отчалил "Скат-3". 

По плану, они должны доплыть до "Харкуша", а оттуда пешком идти в 

Брич-Муллу. 

 

Днем меня опять уложили под камень. Температура спала до 38-ми, 

голову несколько отпустило, и в полглаза я уже мог смотреть на 

соседнюю горку. По лагерю ходит какой-то народ, видимо из других 

групп. На меня не обращают внимания, наверное думают, что это 

покойник. 

 

Пришла какая-то девушка, назвалась врачом-кардиологом. Но 

вместо осмотра моей сердечнососудистой системы, ограничилась 

замером пульса и прописала аспирину (тут мне почему-то вспомнился 

Паккер).  Исчезла девушка также загадочно, как и появилась.  

 

Едва я задремал, как прибежали несколько каких-то мужиков и 

сразу стали вопить прямо мне в ухо: "Где больной, где больной!?...". 

Видок у них был страшный, я даже испугался и подумал, что они меня 

куда-нибудь непременно поволокут. Но опасения оказались напрасными 

– это был врач и пару человек с ним из владивостокской группы.  

 

Хотя врач и оказался рентгенологом, но, как он сказал, три года 

отработал на "скорой".  Сначала он меня долго осматривал, заставлял 
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вертеть головой, подробно расспрашивал о симптомах - сразу было 

видно, что это профессионал. Первоначально он предположил, что я 

заболел менингитом и стал проводить соответствующее лечение. Первым 

делом он всадил мне кое-куда жутких размеров иглу, а затем проделал 

еще одну процедуру, типа заворачивания в холодную простыню, но 

значительно более садистскую. Далее, он часа полтора следил за моей 

реакцией, рассказывая разные истории - видимо, ждал, умру я сразу 

после начала лечения или оклемаюсь. Затем он поставил окончательный 

диагноз: менингита нет, что это такое - он не знает, но больного на 

всякий случай надо эвакуировать. 

 

К этому времени я наконец-то стал  чувствовать, что нахожусь еще 

на земле. Боль, занудливо пульсировавшая в голове третий день, стала 

растворяться и вскоре почти исчезла. Спала температура, захотелось 

есть. По моей просьбе Бунатян принес из палатки заначку щербета. 

Захотелось покурить, и Серега скрепя сердцем дал пару раз затянуться. 

 

Кажется, я выздоравливаю. 
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1 октября,  Галкин 

 

За поледнее время это была первая ночь, которую я проспал более- 

менее спокойно, не донимая ребят разными дурацкими просьбами. Судя 

по всему, кризис миновал, и болезнь пошла на убыль. Менингит (а 

именно на него падало подозрение), слава богу, не состоялся.  

 

Температура падает медленно, утром было 37,7. Пью в страшном 

количестве таблетки, но на мир смотрю уже почти полностью открытыми 

глазами. Прошелся даже к порогу посмотреть, как его проходит 

ленинградская группа (ах, ленинградцы, ленинградцы...). Но основное 

время провожу лежа около палатки в тени камня. 

 

Мужики периодически ходят к катамарану, который они держат в 

"горячем резерве": постоянно его подкачивают - то ртом, то сделанным 

для этого мешком. Катамаран должен быть на ходу, чтобы переправить 

вертолетного врача с противоположного берега, поскольку только там 

есть площадка, где может приземлиться вертолет. 

 

Дело идет к вечеру, а вертолетом и не пахнет. Это странно, ведь с 

момента ухода "Ската-3" прошло уже почти 2 дня. Обсуждаем разные 

варианты, строим предположения, самое худшее из которых - ребята 

торопились, шли без разведки и заломались в каком-нибудь сложном 

пороге. Но тогда кто-то из них должен был бы прийти к нам по берегу. 

Возможно также, что вертолета просто нет в наличии, а возвращаться до 

нашей стоянки пешком из Брич-Муллы - это дня 2. 
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Ребята уже здорово устали от нашей затянувшейся дневки и без 

тоски не могут смотреть на окружающие пейзажи. Я же почти 

окончательно пришел в себя, чувствую себя чудесно, практически, 

родившимся заново. Поэтому, обсудив и взвесив все аргументы "за" и 

"против" принимаем к действию следующий план: сегодня ждем 

вертолета до 6-ти вечера (это крайний срок для полетов, ведь в 7 уже  

темнеет), после чего отплываем и останавливаемся на поляне у пасеки. 

Там имеется штатная площадка, и вертолет вряд ли ее минует. Если и 

завтра вертолета не будет, то продолжим движение по вечерам, когда 

спадает жара. 

 

Приняв такой план, отправили Костю к владивостокцам - он 

передал им записку для 

экипажа "Ската-3", где 

сказано, что вечером мы 

собираемся отчалить. 

 

Начало 7-го… Вертолета 

нет. Мы отплываем. 

Настроение у всех 

приподнятое - еще бы, после 

4-х дней прозябания вновь 

оказаться на воде! Проходим серию порожков, парочка из которых 

довольно мощные, с массой камней, где требуется маневр. Я почти не 

работаю - в руках слабость, и вся нагрузка ложится на ребят. 
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Солнце, светившее в глаза, скрылось за соседней горкой. Стало 

совсем хорошо. Вот и пасека. На берегу прекрасная полка, на которой 

стоит довольно много народу. Причаливаем, увидев на берегу Люду, 

которая угощает нас замечательными яблоками. Рафаэлыч, завидев 

нечто, напоминающее уши спаниеля, вдруг этим вдохновился и 

настойчиво предлагает остановиться на ночлег здесь. Но нас, кажется, 

уже захватил азарт сплава. Да и народу на поляне очень много, встать 

негде. Темнеет, вертолета не видно, - и мы решаем идти дальше... 

 

Не прошло и пяти минут, как мы увидели его. Вертолет летел на 

довольно большой высоте и, конечно, нас не заметил, хотя мы снова 

вышли на солнечную дорожку. Не снижаясь, он ушел вверх по долине, а 

мы тут же зачалились к правому берегу и стали ждать… 

 

Я живо представил, как он сейчас вернется, сядет невдалеке, из 

него появится здоровенный мужик в белом халате, который, едва 

взглянув на мою осунувшуюся физиономию и безразлично пощупав 

пульс, скажет глухим голосом: "Грузите", как я буду упираться и 

убеждать его, что я уже здоров как бык, и как ребята все же запихнут 

меня в мрачное, пахнущее карболкой брюхо этой винтокрылой стрекозы, 

как мы полетим над окрашенными в золотистый цвет закатными горами, 

как потом меня долго будут мучить в какой-нибудь грязной горбольнице, 

пытаясь не сколько вылечить, сколько поставить диагноз, и как оттуда 

придется, скорее всего, сбежать и потом мотаться по всему Пскему в 

поисках нашей группы... Все это видение промелькнуло в моей голове за 
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несколько секунд, и от тоски, досады и осознания безысходности моего 

положения оставалось только покорно ждать дальнейшего развития 

событий.  

 

Мы никак не могли решить, что нам надо сейчас делать - то ли 

ожидать медиков, поскольку на пасеке сообщат, что мы только-только 

прошли вниз, то ли бежать на эту пасеку. В этих раздумьях прошло 

минут 10, и у меня уже возникла радостная надежда, что это все-таки 

был не наш вертолет. Вероятность такого совпадения, правда, равна 

почти нулю - но чего не бывает на белом свете...  

 

Но вскоре мы опять увидели вертолет. Низко пролетев над нашими 

головами, он набрал высоту и ушел за хребет. Странно... 

 

Место, где мы высадились, совсем не подходило для стоянки, и мы 

прошли по воде еще 5 минут, после чего зачалились к галечной косе 

левого берега, где была хорошая ровная полка. Только разгрузили вещи, 

как с другого берега раздался сдавленный крик, и мы с радостью 

увидели Л.М. с котомкой за плечами. Похоже, вертолет оказался 

"нашим". 

 

Тут же переправили Леню на наш берег. Вид у него был жутко 

замотанный, глаза горели страшным и нехорошим огнем. Минут десять 

он молчал, сдерживая внутри себя кипящий поток бранных слов и 

выражений, которые уже готов был излить в наш адрес. Но вскоре 
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плотину прорвало. Мы, подавленные могучей силой его словосочетаний, 

слушали его справедливые упреки, скорбно опустив головы. 

 

Ругал Леня нас за сегодняшнее отплытие, в результате которого мы 

разминулись с вертолетом, а заодно и за все остальные наши грехи, о 

которых ему удалось вспомнить. Жалкие оправдательные реплики, 

изредка выдавливаемые кем-нибудь из нас, тут же таяли в огне его 

пламенной праведной речи. Во избежание смертоубийства, всю критику, 

высказанную Леней наш адрес, мы единогласно признали правильной, 

своевременной и справедливой. 

 

Наконец Леня выдохся, устало опустился на землю и закурил. 

Дальнейший разговор пошел уже в более спокойных и мягких тонах. 

Михалыч вкратце описал всю эпопею по добыче вертолета. Это была 

настоящая "коррида" - с гонками на машинах, беготней по инстанциям, 

мучительным ожиданием. Не было, кажется, только стрельбы, но если бы 

вертолет не прибыл, когда Леня его ждал на площадке, дело дошло бы и 

до этого. Спасибо Леня, спасибо мужики, "не подвели, не дрогнули!". 

Выздоровел я не столько от лекарств, сколько от вашего участия в моем 

спасении, от осознания того, что квалифицированная медицинская 

помощь неминуема. 

 

По поводу воссоединения с Леней народ выпил по крышке. Мне же, 

после замера температуры, которая еще не вошла в норму, налили в 

кружку жидкого димедрола и анальгина. Гадость жуткая, но за 
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окончание эпопеи и за здоровье всех присутствующих я выпил ее с 

большим удовольствием. 

 

 

 

 

2 октября,  Смолянский 

 

Проснулись мы несколько позже, чем было запланировано - 

сказался вчерашний "загул" допоздна. Быстро собрались, и 

попрощавшись с еще непротрезвевшими хозяевами, двинулись в путь.  

 

Сейчас идти хорошо, еще не жарко, да и тропа прекрасная. Вот 

только встретившийся вскоре висячий мост несколько испортил наш 

боевой дух. Но тут Серж проявил чудеса героизма: выхватил у меня 

рюкзак, влез по натянутому тросу на мост и элегантно вразвалочку 

пошел по нему. Я же шел с дрожащими коленями (как, впрочем, и всегда 

бывает в таких случаях). В дальнейшем, подобных неприятных мест 

больше не встречалось, и мы просто летели к месту сбора всей нашей 

кочевой группы. 

 

Сегодня надо пройти километров 18. Идем довольно быстро, 

отдыхаем только раз в час (обычно, у ручьев). Из-за спешки нет времени 

даже глядеть на реку. Но это даже лучше - река останется как бы 

незнакомой. 
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У всех встречных личностей спрашиваем насчет вертолета. Почти 

все видели вертолет, летящий над рекой вверх по течению, и никто - в 

другом направлении. Но это все равно означает, что Леня все-таки 

должен был долететь до Галкина. Будем надеяться, что там все хорошо. 

 

На одном из привалов, когда мы поедали огромные красивые 

орехи, сорванные прямо с ветки над нашей головой (наш завтрак), к нам 

подъехал какой-то таджик на ишаке и начал интересоваться, что мы 

здесь, в заповеднике делаем. Серж сказал ему что-то насчет Юрия 

Пантелеймоновича Сенкевича, на что таджик ответил, что Сенкевич 

начальник у себя в Москве, а здесь начальник - он. Мы с ним, 

естественно, согласились и всю обратную дорогу строили из себя 

корифеев кино. Чтобы наши показания совпадали с показаниями 

остальной части группы, решили оторваться от ишака, чтобы 

перекинуться парой слов с ребятами до прихода "началныка" на 

"Харкуш". 

 

Вскоре вышло солнце, началась настоящая жара, и ползти без 

привалов под палящими лучами стоило большого труда. В общем, когда 

мы подошли к "Харкушу", ишак нас все-таки догнал. Здесь таджик очень 

мило попрощался и пригласил обязательно посетить его дом. 

 

А у меня уже совсем не осталось сил. Я бросил рюкзак на тропу, и 

мы с Серегой поплелись искать своих. Но вначале встретили группу из 

Владивостока. Они сказали, что Галкин уже вне опасности. Дальше 

парень стал рассказывать об их вчерашнем прохождении 1-ой ступени 
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"Харкуша", но до меня уже ничего не доходило - я сидел в тени и 

медленно приходил в себя. Да-а-а… Прогулка по жаре - не лучший 

отдых. 

 

Вскоре прибежал Слава Макеев и повел нас в лагерь. Там мы были 

спасены прекрасным холодным компотом из ежевики и шиповника. 

Остальные ребята еще не подошли, но вскоре должны быть.  

 

Торжественная встреча всех членов коллектива состоялась 

примерно через час. 

 

 

Зинин 

 

Долго запрягали, быстро ехали. Вышли поздно. За спиной щебечет 

Леня - пассажиром первого класса, частным порядком добирающимся до 

"Харкуша". По его словам, без просмотра можно идти до пор."Решето", 

но мы все же просматриваем пару порогов и довольно успешно все 

проходим. 

 

"Решето" - порог с заходом слева и выходом справа, с 

промежуточной посадкой на камни. Леня скачет по берегу с 

фотоаппаратурой на шее. Далее, по его словам, можно идти все без 

просмотра, что мы и делаем, но уже менее успешно. Неучтенный порог 

проходим с псевдоучебной раскантовкой и бранью: в валах Лене 

замочили то, что выше ног. 
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Сегодня долгожданный день воссоединения группы, разбросанной 

по всей реке. Встреча больных, идущих и опоздавших. Еще издали видим 

на берегу Джима с поднятыми вверх руками. Радость встречи не описать 

словами - объятия, слезы. Затем обед и обнос вещей и судов за 

"Харкуш". 

 

Ужин был по-настоящему праздничным и прошел в очень теплой и 

дружественной обстановке. 

 

 

 

 

3 октября,  Смолянский 

 

Утром нельзя было без содрогания смотреть на бесформенную 

груду, которая называлась раньше "Скат-5". Бурно прогрессирующая 

течь судна привела начальство к гениальному решению: "Сегодня будет 

дневка". Дабы придать некую целесообразность сему тезису, был 

выдвинут лозунг: "Сделаем `Скат-5` самым герметичным катамараном в 

мире!". Лозунг все тут же поддержали и разбежались в разные стороны, 

оставив несчастный экипаж вышеупомянутого "Ската" заниматься 

решением этой неразрешимой задачи. 

 

Ребята начали ремонт очень эффектно - мгновенно были вспороты 

и вывернуты наизнанку оба баллона. Нутро баллонов было тщательно 
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просмотрено. Оказалось, что склейки держатся почти идеально, но это 

не мешает воздуху свободно проходить сквозь них. Очевидно, тут все 

объясняется туннельным эффектом для макротел. Но ввиду скудности в 

познаниях данного раздела физики, теорию, объясняющую  этот эффект, 

мы сразу создать не смогли. Вследствие этого, не видны были и пути 

борьбы с течью. Таким образом, для очистки совести нам оставалось 

немного поругаться и для успокоения совести наложить новые заплатки 

в произвольных местах оболочки.  

 

Этим и занималась бедная четверка почти весь день. Зато 

остальные вдоволь нагулялись по поляне, которая напоминала лагерь на 

тур.слетах - здесь разместилось 5 или 6 групп со всего Союза. В общем - 

настоящий фестиваль! 

 

Днем состоялось 

представление: группа из 

Кирова решила проходить 

весь "Харкуш". В 

условленное время все 

камни на берегу были 

облеплены зрителями. Порог 

прошли плот и катамаран. 

Шли они разными путями, но 

оба довольно чисто. Видимо, из-за очень малой воды струя была слабая, 

что позволяло довольно легко выполнять все маневры. В общем, в такую 



 

Ча
тк
ал

 ‐ 
19

85
  

53

 

воду порог не оставил впечатления очень сложного. Но все равно - 

ребята молодцы. 

 

Больше никто проходить "Харкуш" желания не изъявил, и вся толпа 

быстро разошлась по своим лагерям.  

 

Остаток дня был проведен аналогично началу: кто-то клеил, а кто-

то собирал орехи. После завершения ремонта катамарана, воздух 

свистел из баллонов не менее отчаянно, чем до его начала. Но в данном 

случае, ремонт был чем-то, вроде исповеди. Мы сделали все, что могли. 

Идти на Пскем на таком судне можно только в случае, если удастся где-

нибудь раздобыть внутренние баллоны. 

 

В группе из Тушино мы встретили Люду Кыштымову, с которой 

вместе ходили на Чарын в 1983 году. Ее здорово "накололи": пригласили 

в поход, а на воду не берут. И вот она, горемыка, тащится вдоль всей 

реки по берегу. Может быть, завтра посадим ее к себе. 
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4 октября,  Позняк 

 

"И поплыл мой Гайавато 

Вниз по быстрой Таквамино. 

По  ее   водоворотам, 

Через  омуты и мели. 

….. 

Мысль ему веслом служила,  

А рулем служила воля." 

 

      (Г.Лонгфелло, "Песнь о Гайавате", пер. И.Бунина) 

 

Утро туманное, сырое... Завтрак. Загрузка. Подкачка. Отплытие. 

Шиверы, пороги... 

 

Идем с переменным успехом. "Скат-5" легче и поворотливее, лучше 

приспособлен к слалому между камней. Наш "Скат-3" тяжелее, длиннее, 

вписывается в многочисленные повороты с трудом. 

 

Самый эмоциональный участок сплава сегодня - Кишлаксайский 

каскад. После входной шиверы, струя упирается в гряду камней под 

правым берегом, оставляя лишь слева более-менее чистый проход. Т.о. 

требуется осуществить резкий уход влево с последующим выходом в 

центр струи. 

 

Во время просмотра наблюдали прохождение порога 

коленопреклоненным экипажем катамарана из Тушино, затем оверкиль 

волгоградской байдарки с последующим ее вылавливанием. 
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"Скат-5" проходит этот порог чисто, почти ничего не задевает и 

чалится за порогом. Мы же слишком утрируем маневр влево, кантуемся и 

выходим на струю кормой вперед. Далее, неправильно истолковав 

некоторые Ленины команды типа "Вперед!", "Нос на себя!", и еще "Эх, 

...!!!" (последняя - самая эффективная), пытаемся вернуть суднó в 

исходное положение (в данном случае, катамаран проявил себя именно 

как суднó, а не сýдно). 

 

В результате, мы под громкое ликование капитана Каплуна встаем 

лагом и валимся в таком виде  в бочку с огромного обливного камня. Но 

судно не опрокидывается и... не тонет. Приводим "Скат-3" в нормальное 

положение и доходим до конца порога. 

 

До сего момента нас было пятеро. Но после этого порога капитан 

взял на борт еще одного матроса: Люду, которая до тех пор вынуждена 

идти по берегу вслед за тушинской группой. Но женщина на судне, 

вопреки народной мудрости, принесла нашему экипажу удачу - 

остальные пороги этого дня мы проходили чисто. 

 

А вот и он - знаменитый порог "Пигак". Смотрим. Обносим вещи. 

Ставим лагерь в конце порога. Завтра пойдем на облегченных 

катамаранах. 
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4 - 5 октября,  Галкин 

 

У порога "Пигак", названного так по имени впадающего рядом 

ручья и являющегося наиболее сложным на Чаткале (не считая, конечно, 

"Харкуша"),  собралось 5-6 групп из разных городов. В основном, все те, 

кто шел впереди нас, прошли порог под вечер и встали ниже на правом 

берегу. Народу кругом - уйма. Даже как-то не верится, что мы в горах. 

Скорее это похоже на улицу Горького в час пик. 

 

Мы стоим лагерем где-то в середине этой толпы, рядом с тропой. 

Туда-сюда через нас ходят разные люди, некоторые из них  (местные) 

скачут на конях. Тем не менее, мы прекрасно устроились, поставили 

палатки, в которые тут же залегли красиво покурить. 

 

Сегодня у нас большая радость - заступил на дежурство Паккер, 

который всегда проводит это мероприятие со свойственным ему юмором, 

сопровождает приготовление сложных блюд изложением разных 

историй, веселит народ шутками, вспоминает цитаты великих. Вот и  

сейчас, едва мы с Колей протянули уставшие за день копыта на мягком 

спальнике и закурили, как за стеной раздался вкрадчивый голос Сережи: 

"Слушай, Коля, а как готовить эти египетские яйца?". Паккер имел в виду 

технологию приготовления одного из сложнейших блюд маршрута - 

омлета. Поскольку мы были не в Египте, бедному Коле пришлось 

вылезать из палатки и самому готовить эти "египетские яйца". 
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У тех, кто сегодня прошел "Пигак" - праздник. Кругом горят 

огромные костры, отблески яркого пламени которых отражаются на 

скалах и только подчеркивают глубину звездного южного неба.  

 

Леня решил проведать новых друзей и надолго исчез. Мы даже 

думали, что он совсем потерял чутье и не явится к ужину. Но когда был 

разлит последний половник пакетного борща, появился веселый Леня и  

стал портить всем и без того слабый аппетит, рассказывая страшные 

истории о попробованных им владивостокских блюдах, типа "суп из 

свежей капусты с тушенкой и свежей картошкой", или "орехи грецкие в 

шоколаде с печеньем". Но наш скромный ужин он, тем не менее, также 

полностью поглотил. 

                                                                                       

Видимо, в пику всем другим группам, сопровождавшим гулянье 

сжиганием огромного количества дров, наша компания после ужина 

скромно сидела у потухшего костерка почти в полной темноте и вела 

неторопливый разговор: кажется о звездах и других мирах, а может о 

женщинах - не помню. Эту идиллию прервали владивостокцы во главе с 

моим спасителем - врачом Колей, которые веселой толпой двигались в 

соседний лагерь петь песни, и чуть не растоптали нас, не заметив в 

темноте.  

 

Мы с Джимом тоже отправились в гости, хотя были трезвые. Нас 

соблазнили намечавшиеся песнопения. Действительно, пели долго и 

много. В основном, солировал врач Коля, азартно перебирая струны 

помятой гитары, на которой было написано: "ZOLOTOE KORYTO". Но 
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больше всего меня лично поразило огромное цинковое ведро, в котором 

кировцы варили чай. Пили они этот чай из здоровенных эмалированных 

черпаков, к каждому из которых на толстой веревке типа репшнура была 

привязана ложка. Видимо, чтобы не потерялась. Когда гостей стали 

угощать сладостями (орехи в шоколаде), появился Леня. Да-а-а…, его 

чутью можно только позавидовать. 

 

Как обычно, наш утренний подъем был задумчиво-нетороплив. 

Неспеша позавтракали, свернули лагерь и пошли на просмотр "Пигака". 

Частично мы просмотрели его еще вчера и сегодня лишь убедились, что 

за ночь порог проще не стал.  

 

"Пигак" состоит из двух ступеней. Первая часть (пор."Пьедестал") - 

технически не сложное, но мощное препятствие. Сначала надо точно 

зайти в узкие ворота по центру реки, образованные двумя крупными 

гладкими скалками, затем сместиться под самый левый берег, пройти 

пару "бочек" и аккуратно вписаться в узкий язык довольно мощного 

финального слива.  

 

Метров через 70 начинается вторая ступень - пор."Слаломный-1". 

Название порога более чем соответствует его характеру: на протяжении 

500-600 м река имеет приличный уклон и плотно забита камнями 

различного калибра. Масса ворот, сливов и сливчиков, небольших бочек. 

Кульминация порога - его центральная часть, где следуют две 

небольших, но коварных "бочки", после которых вся струя лупит в 

огромный камень, перегородивший русло. Проходу слева от камня 
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мешает неприятный "зуб", а правый вариант требует прохождения серии 

сомнительных ворот. 

 

Просмотр и подготовка к прохождению (надутие "Ската-5") заняли 

довольно много времени. Но 

никто не спешит, все видимо 

уже осознали, что Пскем нам 

в этот раз "не светит", хотя 

вслух этот вопрос еще не 

обсуждался. 

 

Наконец стартует наш 

экипаж. Все намеченные 

маневры мы выполняем 

довольно успешно, и, съехав по горбу финального слива, чалимся к 

правому берегу, где встаем на фотосъемку и страховку. 
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Минут через 40 на горизонте появляется наш ветеран, катамаран-

долгожитель "Скат-3". Для баланса, а также чтобы потешить даму, Л.M. 

посадил 6-м членом экипажа 

Люду. Теперь его катамаран 

напоминает сороконожку, 

брошенную в поток и отчаянно 

борющуюся за жизнь. Тем не 

менее, экипаж успешно прошел 

входные ворота, отработал 

влево, прошел бочки. Но вот 

точного захода в финальный 

слив не получилось - катамаран зашел чуть косо, и на полном ходу его 

правая гондола воткнулась в едва прикрытый водой камень, стоящий 

правее и ниже слива. Последовал мощный удар, послышался хруст 

элементов става. Мне даже показалось, что правая гондола лопнула. 

Народ частично посыпался с накренившегося на нос судна. Паккер, 

например, проделав головокружительный пируэт, спланировал с кормы 

(правый борт) в центр (левый борт), где всей своей массой обрушился на 

бедного Джима. На все уговоры слезть с него, Сережа молчал, как скала. 

В результате, у Джима оказалось сломанным весло (хорошо, что не шея). 

 

Тормознувшись в бочке, катамаран все же вышел из порога в 

нормальном киле, но его каркас слегка сложился и принял форму ромба. 

Народ почему-то скучился в центре судна, вместо того, чтобы отработать 

на чалку. Коля, стоявший на страховке, кинул ребятам спасконец. Они 
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его поймали, и маятником подошли к берегу. Когда шок несколько 

прошел,  все расселись по местам и "Скат-3" был окончательно зачален. 

 

Инцидент в пороге не прошел бесследно: Паккер потерял весло, 

поломались некоторые подножки, повело гондолу, одна из продольных 

труб здорово погнулась.  

 

После продолжительного и оживленного обсуждения случившегося, 

приступили к прохождению второй ступени "Пигака". Первым стартовал 

"Скат-5". Успешно осуществив 

сложный маневр во входной 

части порога, мы вошли в 

слив с зубом, после которого 

надо было отработать влево 

и уйти от навала струи на 

крупный надводный камень. 

После слива экипаж на 

мгновенье расслабился, и, 

несмотря на активную, но запоздалую работу, мы навалились правым 

бортом на камень и встали.  

 

Навал был не сильный, даже не было попыток к подтапливанию 

левой гондолы. Немного покачав катамаран, мы благополучно съехали с 

камня и понеслись дальше. Впереди самый сложный участок - две 

подряд бочки и бой в камень.  
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В первой бочке, имеющей хитрый свал влево, нас развернуло почти 

поперек, но мы тут же выровняли судно. Вторую бочку прошли ровно, за 

ней отработали влево. Маневр удался - и от навала на камень мы ушли, 

пропустив мешающий проходу "зуб" между гондол. Пройдя еще метров 

150 шиверы, зачалились прямо у нашего лагеря. 

 

После прохождения 1-й ступени, Л.М. сделал правильные выводы: 

теперь они идут вчетвером. На носу - Джим и Слава.  

 

Мы встали на страховку и стоим здесь уже часа 1,5 - ребят все нет. 

Все в недоумении (потом выяснилось, что катамарану потребовался 

небольшой дополнительный ремонт). Но все же они появились - судно 

неожиданно вылетело из-за поворота и стремительно приближалось к 

камню, на котором не так давно провел несколько незабываемых секунд 

наш экипаж. "Скат-3" обошел камень с большим запасом, затем вышел на 

струю и свалился в бочку. Ребят развернуло поперек и так они съехали 

во вторую бочку. Затем они развернулись и спокойно ушли от навала на 

коварный камушек. Пройдя шиверку, "Скат-3" причалился к правому 

берегу. 

 

После обсуждения, все сошлись на том, что "Пигак" в такую воду 

оказался посложнее "Харкуша". Добавь полметра воды, и исчезнут 

многочисленные неприятные камни, осложняющие маневр, откроются 

широкие проходы, скроются под водой "зубья". Но нам, как всегда, везет 

- попали в самую нехорошую воду. 
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После робких заявок некоторых участников на обед, мы пошли 

дальше. Л.М. идет опять вшестером. Время уже часов 5, и нам надо 

торопиться. Сходу штурмуем несколько несложных, но мощных шиверo-

порогов и вскоре зачаливаемся перед пор."Слаломный-2". Порог 

значительно проще своего собрата с номером 1, но обилие камней 

требует от экипажа четкой работы. 

 

Поскольку дело идет к вечеру, откладываем прохождение на 

завтра. Лагерь ставим сразу за порогом.  

 

Вечером обсудили давно назревший вопрос - как быть с Пскемом. 

Потеря времени из-за моей внезапной болезни, психологическая 

нагрузка, связанная с добыванием вертолета, малая вода в Чаткале, 

усложнившая и замедлившая наше продвижение, проблемы со "Скат-5" - 

все это говорит за то, что прохождение Пскема разумнее отложить на 

следующий раз. Тем более, что на сплав (при удачной заброске) остается  

всего 4 дня: Лене и Коле надо быть в Москве раньше других. Так и 

порешили - Пскем не идти, но зато посетить исторические места – города 

Самарканд и Бухару. 

 

Ужин был, как водится, праздничным. На этот paз у костра сидим 

долго, распеваем песни и рассказываем разные истории. 
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6 октября, Смолянский 

 

Еще вчера стало ясно, что Пскем "накрылся". Поэтому, когда утро 

одарило нас хорошей погодой, стихийно организовалась дневка. Ведь 

торопиться нам теперь уже некуда. 

 

Народ обуяла дикая лень. Только Костя весь излучал энергию: 

сделав утреннюю зарядку, он изъявил желание залезть на близлежащий 

пупырек. Так как одному в горах никак нельзя, ему составил компанию 

Слава Макеев. Все остальные балдели на солнышке. Наиболее ленивые 

писали "пулю", а Паккер с Леней пошли ловить рыбу. 

 

Несмотря на суперудачу и глубокие теоретические познания в 

области рыбной ловли, которыми обладал Паккер, было поймано всего 2 

маринки. Правда - довольно крупные. Коля тут же зажарил их в тесте - 

это блюдо ему особенно удается. Но это было не единственное 

кулинарное чудо на сегодня. Несмотря на то, что описывать пищу в 

дневниках считается дурным тоном, я не могу не описать пирог из 

заварного крема, который приготовил Саша Галкин. Чего стоит яма с 

горячими камнями, которая заменила духовку! Все смотрели - и балдели. 

Любители сладостей не могли не оценить этого великолепного блюда. 

 

Единственное, что вызывало тревогу, так это долгое отсутствие 

наших скалолазов. Часа в 4 вечера пришел один Слава. Вместо Кости его 

сопровождал огромный лопух и ветка с фисташковыми орехами. Многие 

впервые увидели это чудо природы (фисташки). Но собирать их пошел 
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только Дима Позняк - высоко лезть лень. Вместо сбора орехов все 

дружно осуждают Костю. Он вернулся, когда уже начало смеркаться, и 

гнев начальства уже почти выдохся. Так что все окончилось 

благополучно: все целые и невредимые поглощали обалденный ужин с 

выпивкой. В общем, дневка удалась, хотя конечно жаль, что не будет 

Пскема. 

 

 

 

 

7 октября,  Бунатян 

 

Сегодня последний день сплава. Начали его с прохождения порога 

"Слаломный-2". Прошли вроде нормально, но Галкин с Тихменевым опять 

ругались - я, якобы, опять куда-то не подтянул корму. 

 

Я долго пытался выяснить у Галкина and Каплуна - есть ли еще 

препятствия на реке, но тщетно. Они только загадочно пожимали 

плечами. И тут-то все и началось. Тихменев еще не успел закончить 

жаловаться по поводу краткости водной части похода, когда мы вошли в 

5-й каньон, в котором, согласно лоции, "вода тихо струится между 

скальными стенками". Сходу влетаем в довольно приличную бочку, где 

Костя оказывается метра на 2 выше Галкина.  Проходим еще две-три 

аналогичные ступени, и Тихменев снова начинает жаловаться, но уже на 

наличие воды в некоторых интимных местах. Затем еще одна мощнейшая 

бочка и прижим к скале, с которой нам разминуться не удалось - 



 

Ча
тк
ал

 ‐ 
19

85
  

66

 

стукнулись носом и отскочили.  И вот наконец обещанное сужение, в 

котором вода должна "тихо струиться". Что-то не похоже на тихие струи. 

В результате этого жуткого обмана, наш катамаран оказался 

заклиненным в щели, ширина которой меньше длины судна, где нас 

постепенно начинает "складывать". Только благодаря нечеловеческим 

усилиям экипажа, мы раскантовываемся и пролезаем в щель задом 

наперед.  При этом я успеваю пребольно треснуться левым боком о 

какой-то, видимо специально для этого выращенный выступ. Паккер 

потом шутил, что в момент нашего прохождения в районе были 

зарегистрированы  сейсмические колебания силой до 4 баллов, но жертв 

и разрушений не было. 

 

"Скат-3" проходил щель несколько удачнее, несмотря на большие 

габариты. 

 

Постепенно каньон расширяется. Теперь впереди идет экипаж 

Леонида Михайловича. Мы несколько отстали из-за необходимости 

непрерывно подкачивать баллоны. 

 

Появились признаки приближения "бывшего" порога Аурахмат. 

"Ската-3" не видно - значит прошли сходу. Галкин принимает решение 

посмотреть, что это за "бывший". С просмотра они с Колей вернулись с 

несколько расширенными глазами. Поступила команда обнести первую 

ступень порога, т.к. прохождение ее нашим околевше-травмированным 

экипажем на самосдувающемся судне не сулило ничего хорошего. 
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Пройдя 2-ю ступень, выплываем в Чарвакское водохранилище. На 

этом водная часть нашего похода закончена. Немного жаль, что не все 

прошло, как было задумано и мы не попадем на Пскем. Но, как говорит 

Серега Паккер, что бог не делает, то к лучшему. Думаю, что мы еще 

вернемся в эти края.  

 

Грустные мысли утешает, правда, факт приближения праздничного 

ужина, в приготовлении которого Тихменев как всегда оказался на 

высоте. Блюдо, сделанное из большого количества сыра и теста, было 

принято аплодисментами, переходящими в овации. На колбасу был 

практически объявлен коммунизм. 

 

Мне поручили очень ответственное мероприятие - розлив. Народ 

был несколько шокирован имеющимся объемом горячительного напитка. 

Получилось, три раза по 2 больших крышки от канистры на каждого. 

Поэтому, уже через непродолжительное время наш завхоз, пустивший 

все на самотек, с блуждающим взглядом прогуливался по лагерю, опасно 

приближаясь к обрыву, и напевал нечто нераздельное про некую 

мартышку, что-то мочившую в стакане. Это беспрецендентно-

безудержное пьянство, сопровождаемое песнопениями, продолжалось до 

глубокой ночи. 

 

Забегая вперед, хочу сказать, что на следующий день с утра 

личный состав пребывал в состоянии, которое наиболее полно можно 

охарактеризовать, как страстное желание выпить пива. 
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8 октября,  Тихменев 

 

Утром нас своими активными сборами разбудила волгоградская 

группа. Вставать неохота. После вчерашних серьезных доз, весь наш 

народ болеет.  

 

Все же, лениво вылезаем из палаток. Особую активность проявляет 

Слава. Его усилиями появляется вода, загорается костер. Завариваем 

двойную дозу кофею, и народ потихоньку оживает. 

 

Собираемся в замедленном темпе, затем движемся по направлению 

к шоссе. Такое впечатление, что рюкзаки нисколько не облегчились. На 

шоссе начинается традиционная "пуля", а часть народа активно помогает 

советами Галкину, как ловить машину. Но, ни один гад не 

останавливается. Наконец останавливается фургон, идущий в Чарвак, 

который и забирает нас. 

 

В Чарваке, на промежуточной остановке мы с трудом втискиваемся 

в автобус, забив весь проход рюкзаками. К нашему общему удивлению, 

местное население не проявляет особого неудовольствия. Возможно, 

этому способствует колоритный вид т.Паккера. Да и остальные личности 

тоже не первой свежести.  

 

Однако до Ташкента мы на автобусе не доехали, а пересели на 

электричку. Оказалось, что благодаря местным глубоко восточным 

традициям, попасть в пустой поезд не очень просто. Население своими 
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мешками забивает тамбур, и в пустой вагон удается войти, только 

растоптав по пути несколько человек и мешков.  

 

По дороге к ташкентскому вокзалу Костя получил небольшой 

подарок в виде камня, который влетел в окно, разбив стекло. Но 

благодаря рюкзаку, стоявшему на сидении у окна,  все обошлось 

благополучно. 

 

В Ташкенте мы быстренько перепаковываемся и отправляем 

снаряжение и часть продуктов багажом в Москву. Личное барахло сдаем 

в камеру хранения, после чего отправляемся на Южный вокзал, где нас 

ждет (а может быть и нет) поезд на Самарканд. 

 

На вокзале ожидание поезда разнообразят заглатывание кофе и 

пельменей, а также бесплодные попытки дозвониться в Москву. 

 

Но вот берем билеты в плацкартный вагон и загружаемся в поезд. 

Часть народа сразу вырубается на своих полках, даже не взяв постель и 

не утеплившись, поэтому кидает к утру огромного "дуба". 
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9 октября,  Тихменев 

 

"На восток отправься дальний  

Воздух пить патриархальный.  

                …… 

В мир, где ясным мудрым слогом  

Смертный вел беседу с богом."  

                                    (Гете) 

 

"Хорошо быть кошкою, хорошо собакою..."  

 (Из народной песни) 

 

Итак, мы прибыли в Самарканд, где началась культурная программа 

нашего путешествия. "Самарканду свыше 2500 лет (!!!), изумительные по 

красоте памятники средневекового зодчества вместе с современными 

зданиями театров, 

кинотеатров, институтов, 

парками и скверами создают 

неповторимый и 

незабываемый образ этого 

города" (из путеводителя). 

Первое государство Согд со 

столицей в Самарканде 

(Мараканда) возникло в 

середине первого тысячелетия до н.э. Несомненно, нас ждет здесь масса 

новых, незабываемых, глубочайших впечатлений. Нам предстоит 

вдохнуть воздух, которым дышали мудрецы и тираны востока. Здесь, в 

этих песках и оазисах остановила свое неотвратимое движение фаланга 
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Александра Македонского. Сюда доходил свет знаний, излучаемый Ибн 

Синой. Здесь, в живительных водах Зеравшана поил коней Чингисхан, 

оставив море пепла и крови на месте великого города. Здесь 

образованнейший из властителей, Улугбек занимался просвещением, 

изучал и развивал науки: математику, философию, теология, 

астрономию.  Здесь... было еще много всего, чего не упомнишь. 

 

И вот уже мчит нас к центу жизни Самарканда - площади Регистан 

– стремительный, местами грязный троллейбус. Напротив площади 

Регистан расположено городское экскурсионное бюро, представляющее 

охотно и любезно (как сказано в рекламе) любые экскурсионные, 

познавательные, просветительные и другие услуги. Однако прекрасное, 

уставленное внутри цветами, круглыми столами и мягкими креслами 

заведение открывается несколько позже, чем нам хотелось бы. А пока 

мы посещаем три красивейших медресе площади Регистан. Знакомимся 

со средневековой восточной архитектурой снаружи и изнутри, делаем 

кучу слайдов и возвращаемся к экскурсионному бюро в ожидании 

познавательных услуг. Но оказывается, что сегодня экскурсий не будет, и 

нам дают добрый совет самостоятельно изучать шедевры архитектуры 

или пристроиться к какому-либо экскурсионному автобусу.  

 

Находим автобус. Водила не возражает. Однако экскурсоводша 

полусимпатичной-полустрашноватой внешности отказывается нас 

принять, заявив, что работает только на тридцать (!) человек, а на сорок 

уже не может. Л.М. не находит слов и в легком изумлении отползает от 

автобуса. 
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Закупаем в ближайшем магазине живую мудрость востока в виде 

книги об Ибн Сине, заглатываем в ближайшей столовке неплохой лагман 

и останавливаемся в некоторой задумчивости, ввиду отсутствия 

заведения, необходимого для завершения процесса пищеварения. 

Выкручиваемся, кто как может. Некоторые члены коллектива и сейчас 

могут гордиться следами, оставленными ими на площади Регинстан 

(густые кусты за мечетью, XII век). 

 

Становится жарко. По дороге к следующему памятнику старины, 

посещаем торговые ряды восточного базара, где роскошные, цветные, но 

не очень вкусные восточные сладости живописно сочетаются с грязью, 

текущей в канавах вдоль тротуаров. 

 

Жарко... По улицам, обгоняя "Жигули" ползут повозки, 

запряженные ишаками. За 20 коп. посещаем памятник реставрируемой 

старины - он завален битой плиткой и щебенкой явно современного 

происхождения. Посещаем наконец расположенную за 20-ти копеечным 

кордоном главную достопримечательность с щелью в полу. 

 

Жарко… При посещении основной части восточного базара, группа 

стихийно разбивается на две резко антагонистические бригады: 

заленоперечно-помидорную и грушево-воноградную-дынную. 

 

Жарко... Обильные базарные закупки с трудом поглощаем в сквере, 

посвященном какому-то основоположнику какой-то отрасли узбекского 
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советского искусства - сидя в тени деревьев у быстротекущей, вонючей 

сточной канавы. Здесь внезапно возникает резкая взаимная критика 

покупок двух антагонистических группировок, доходящая почти до 

поножовщины. Однако, давясь и ругаясь - сожрали все. 

 

С трудом передвигая по жаре ноги, доползли до прекрасного 

ансамбля мавзолея Шахи-Зинда. Некоторые члены коллектива уже не 

могут впитывать информацию. Они томно сидят в теньке и вяло 

перемешаются, переходя  с лавки на лавку, за теми, кто еще впитывает. 

 

Выбравшись за порог мавзолея, устраиваем в теньке перекур. Дает 

себя знать обильная ягодно-фруктово-овощная трапеза, и мы по очереди 

с облегчением посещаем основное заведение (далее ОЗ) щелевого типа, 

откуда открывается засасывающий вид на памятники старины. 

 

Жарко... Душно... Движемся вверх, к троллейбусной остановке, 

думая преимущественно об 03. На очереди посещение завершающего 

памятника нашей экскурсии - мавзолея Гур-Эмир, - к которому мы 

тащимся через весь город, жадно и просяще бегая глазами в поисках все 

того же 03. Но вот и оно - открытого типа, с какими-то гудящими 

электроустановками за бетонной стеной. 

 

Посещение очередного 03 настроило всех на благодушный лад, и 

народ переключился на обсуждение деятельности древних мудрецов и 

ученых, а также наук, которым они служили. Сошлись на том, что 

посещение Самарканда углубило наши знания по некоторым из этих 
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наук, а к завершению экскурсии одно из направлений астрономии - 

метеоризм - каждый из нас знал почти назубок. 

 

В памятник-мавзолей Улугбека (Гур-Эмир) случайно заходим с 

заднего хода, сэкономив очередные 20 коп. Мавзолей красив. 

 

Жарко... Ползем в чайную. Вяло поглощаем мороженное, сидя на 

веранде. Некоторые члены (коллектива) с интересом рассматривают 

особей женского пола, выходящих пачками из автобуса с надписью 

INTOURIST. Слушая их беседу, невольно вспоминаешь анекдот о 

кормлении слона в зоопарке ("...съесть-то он съест, …"). 

 

Для завершения прекрасных впечатлений о красивейшем городе 

Самарканде, движемся пешком к вокзалу. Жарко. Добираемся до 

чебуречно-пивного узла. Поглощаем там, кто что. Здесь же расположено 

самое благоустроенное ОЗ города. 

 

Движемся дальше. Аппетитный запах чебуреков навязчиво 

преследует нас, доносясь из всех ближайших канав и помоек. Плюем на 

принципы и садимся в троллейбус.  

 

На вокзале народ впадает в полубредовую полудрему, 

развалившись на жестких лавках. Некоторые наиболее несознательные 

члены коллектива робко выступают за сокращение культурной 

программы. Однако благовоспитанная публика сурово прекращает эти 

слабые попытки к бунту. Назревает раскол или смерть слабейших. 
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Положение спасают С.П. и Джим, соорудившие настоящий крепкий чай и 

здоровый колбасный ужин. Коллектив оживает. Часть народа бодро 

садится за "пулю", другие бодро ложатся спать и видят сны о Бухаре.  

 

Ночью приходит поезд, в общем вагоне которого мы отправляемся 

к новым сокровищам Востока. 

 

 

Галкин 

 

Следует, на мой взгляд, отметить уникальные способности местных 

кулинаров по изготовлению чебуреков. Если поначалу нашего похода по 

городу этот продукт содержал внутри нечто, отдаленно напоминающее 

лук жаренный (вместо традиционного мяса), то в дальнейшем за 15 коп. 

нам предлагали по-прежнему румяный, поджаристый, вкусно пахнущий и 

пузатый - но совершенно пустой внутри чебурек. То есть, внутри там 

вообще ничего не было. Паккер предположил, что это особый тип 

восточного чебурека с начинкой из знаменитого среднеазиатского 

воздуха. Самое удивительнее, что чебурек такого типа совершенно 

(выражаясь языком водников) не "травил" и мог сохранять свою форму 

довольно долго, чего нельзя сказать о нашем катамаране "Скат-5". Да-а-

а… Есть, есть еще чему поучиться у восточных умельцев!. 
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10 октября,  Галкин 

 

Давненько нам не приходилось ездить в общем вагоне. А это, как 

известно, дело не простое, требующее ловкости, сноровки и умения 

работать локтем. Тем не менее, выйдя на платформу, мы как могли 

настроились на боевой лад, детально проинструктировав наш авангард в 

лице Паккера на предмет действий в условиях дикой толпы. Но к нашему 

великому удивлению, в предполагаемом месте остановки нашего З-го 

вагона стояла огромная толпа разодетых иностранцев. Они живо 

обсуждали что-то на своем буржуйском языке и бросали на нас 

подозрительные взгляды, опасливо прижимая к груди чемоданы с 

ценными вещами. Наш народ стал нервничать - ведь дело может 

обернуться международным конфликтом. На всякий случай Коля обучил 

нас паре расхожих фраз по-французски (по-английски и так каждый умел 

как-то объясниться). Однако, поразмыслив, пришли к выводу, что такого 

у нас в стране быть не может: где это видано, чтобы зарубежный гость 

жался на третьей полке общего вагона? Вспомните Хазанова: "Один 

простой инженер (из Англии)…". 

 

Так оно и получилось. Буржуям подали 0-й и 1-й вагоны, мы же 

втиснулись в свой 3-й, где разученные ранее французские выражения 

причлось употреблять по отношению к местным товарищам, 

заполонившим весь вагон. Но при ближайшем рассмотрении, свободных 

мест оказалось много - только одних пустых  3-х полок имелось штук 5-6, 

а ведь можно занять и проход, и тамбур в конце вагона… 
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Распихав вещи, мы залезли под потолок. Исключение составил 

Паккер, который где-то вычитал, что в общем вагоне все нижние места 

являются сидячими. Сообщив об этом проводнику, Сережа немедленно 

потребовал сидячего места, каковое и получил в ногах у спящего 

джентельмена в тюбетейке.  

 

С риском для жизни провел несколько часов и Слава - он опасно 

балансировал на узкой боковой 3-ей полке. Правда, скоро все 

наладилось, поскольку освободилось пару 2-х полок, где Сережа и Слава 

довольно комфортно провели остаток ночи. 

 

Я же очень переживал за Бунатяна: ведь обвяязки с карабинами мы 

отправили багажом. А вдруг Сережа упадет? Что же тогда будет с теми, 

кто внизу? 

 

Утром, как и было обещано, поезд прибыл в Бухару. Мы сразу же 

приступили к осмотру достопримечательностей, посетив ОЗ и камеру 

хранения, в которой избавились от ненужных вещей. Затем мы всей 

толпой двинулись к автобусной остановке, планируя сразу начать 

экскурсионную программу,  но вовремя одумались, и рванули через ж/д 

мост к рынку, в надежде чего-нибудь зажевать.  

 

Рынок был почти пусть, все заведения только открылись, и кроме 

вареной синей курицы там больше ничего съедобного не было. Однако 
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расторопный Л.М. нашел все же кафешку, где мы съели свой очередной 

утренний лагман.       

 

Затем последовала долгая дорога в центр старого города. Едва мы 

сошли с автобуса, как народ, ведомый нашими книголюбами Паккером и 

Позняком, тут же растворился в ближайшем книжном магазине. 

 

Наконец добрались до древних памятников. В отличие от 

Самарканда, здесь они 

сгруппированны довольно 

плотно и образуют целый 

городок. Едва мы успели 

отведать местного 

мороженного и выпечных 

изделий, а также осмотреть 

памятник Хаджи 

Насреддину, как Л.М., 

проявляющий сегодня чудеса активности, обрадовал нас вестью о том, 

что ему удалось подключить нас к экскурсии. Позняк тут же испарился, 

поскольку имел индивидуальный план "осмотра памятников". Будет 

"трясти буки", сообщил Паккер. (Интересная штука - этот "бук". Когда его 

трясешь, то вниз падают почему-то разного рода печатные издания). 

 

После слияния с экскурсантами, которые опасливо косились на 

наши небритые морды, мы в довольно быстром темпе стали продвигаться 

от одного исторического объекта к другому. Экскурсоводом был веселый 
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узбек, видимо не первый год занимающийся этой деятельностью. За 2 

руб. с носа он потчевал нас смесью, состоящей из набора отдельных  

исторических дат и фактов, приправленной разными короткими 

восточными историями. При этом, чтобы успокоить цивильный народ он 

периодически кивал на нас и говорил: "Это мои друзья, настоящие 

туристы".  

 

Так мы вяло ползли по жаре за толпой непуганных экскурсантов и 

оживились только тогда, когда наш мэтр рассказал историю про минарет, 

откуда раньше сбрасывали неверных жен. Эта милая шутка древних всем 

очень понравилась. 

 

Сами древние памятники понравились всем без исключения. 

Отсутствие явных следов реставрационных работ создавали полную 

иллюзию прикосновения к седой старине X..XII веков. 

 

Экскурсанты, к которым мы присоединились, оказались туристами, 

путешествующими на поезде. (Интересно, есть ли в этом 

железнодорожном туризме категории сложности. "Шестеркой", наверное, 

будет путешествие из Москвы во Владивосток на подножке скорого 

поезда.) Сегодня вечером они должны отправиться в Ташкент. По этому 

поводу у нас возникла идея "прокатиться" до Ташкента вместе с ними. 

 

А пока, закончив осмотр центральных памятников, все забрались в 

автобус и отправились к загородной резиденции последнего бухарского 

эмира (дворец конца XIX-го века, ныне дом отдыха).  
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Дворец был красив, особенно белый зал, где оригинальное 

сочетание резьбы по дереву и многочисленных панелей с зеркалами 

придает внутреннему помещению дворца необыкновенную легкость и 

воздушность.  

 

Около дворца был расположен небольшой сад, рядом с ним был 

пруд. Раньше в этом саду находился один из гаремов эмира (опять 

вспомнился анекдот: "Судили многоженца - обнаружили второй гарем"). 

Рядом с прудом стояло сооружение, напоминающее симбиоз высокой 

трибуны для выступлений и беседки. Из рассказа нашего друга 

следовало, что отсюда эмир наблюдал за купанием своего гарема и 

выбирал себе одну из жен на ночь. Поскольку жен было много, а эмир не 

всех помнил по именам, он кидал из беседки приглянувшейся жене 

яблоко. Непонятно только, как ему удавалось делать, выражаясь языком 

спортивных комментаторов, такую "точную передачу". Если учесть 

жесткую конкуренцию в гареме, то купание жен эмира напоминало, судя 

по всему, матч по водному поло среди профессионалов. 

 

Чтобы лучше предствить себе все эти пережитки далекого 

прошлого, несколько наиболее отважных (лестница была очень шаткой) 

членов нашей группы взобрались в беседку, где, к своему великому 

удивлению, обнаружили полуобнаженную тетку. "А это все, что осталось 

от гарема" - пошутил веселый экскурсовод. Тетка лежала на топчане и 

загорала. Судя по всему, она была из дома отдыха. Ее милая улыбка 
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наводила нас на мысль что дом отдыха и гарем - это заведения, где-то 

близкие по своему назначению. 

 

На обратном пути в Бухару наш веселый экскурсовод 

профессионально выжал с бедных экскурсантов по рублю (якобы, для 

водителя), сопровождая этот процесс прибаутками и песнопениями. 

 

Последним объектом экскурсии был древний мавзолей (X век), 

расположенный недалеко от рынка. Сложенный из простого кирпича и 

лишенный каких-либо украшений типа майолики, мавзолей, тем не 

менее, производил удивительное впечатление, покоряя зрителей 

потрясающей строгостью линий, пропорциями и игрой света и теней на 

искусной кирпичной кладке. Недаром этот памятник взят под охрану 

ЮНЕСКО. 

 

Тепло попрощавшись с 

нашим гидом (как и 

положено "лучшим друзьям" 

- за руку), мы двинулись на 

рынок. Здесь первым делом 

посетили ОЗ, причем нашли 

его уже без всяких 

расспросов, чисто 

интуитивно. Затем 

отобедали в кафе, где съели пельменей и попилили чайку собственной 

заварки. 
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При посещении рынка коллектив опять раскололся на две группы: 

"овощную" и "фруктовую". Последняя (я тоже входил в нее) была верна 

своим традициям и сразу закупила для разминки несколько дынек 

среднего размера, а также пару килограммов винограда. Выйдя с рынка, 

мы обнаружили противоборствующую группировку, возглавляемую Л.М. - 

они тут же, на улице жадно 

поглощали плохо мытые 

помидоры и зеленый перчик. 

Больных метеоризмом, 

видимо, станет еще больше. 

 

Вернувшись на ж/д 

вокзал, мы сразу стали 

отыгрывать вариант отъезда 

в Ташкент с тур.поездом, 

который стоял на соседних путях. Работяги из последнего вагона (там 

была электроустановка) сразу согласились нас подвести и даже обещали 

всю дорогу поить нас чаем. Но у них было тесновато и довольно шумно. 

Начали искать другие варианты.  

 

Проводница из 10-го вагона (как и ряд других вагонов, этот был 

пуст) отказать нам не смогла. Однако для взвинчивания цены она 

организовала посадку в вагон в лучших традициях советских детективов. 

Ссылаясь на "очень строгого" начальника поезда, она решила нас 
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посадить с противоположной от платформы стороны, причем посадка 

должна была начаться только по ее знаку. 

 

Что ж, игра есть игра. И как агент какой-нибудь махровой разведки, 

низко надвинув шляпу на глаза и нацепив темные очки, я целый час 

маячу в конце перрона, дожидаясь ее отмашки. Наконец подан условный 

сигнал. Поезд, ранее стоявший в дальнем тупике, подходит к 

центральному перрону. Обойдя его, мы быстро грузимся. Но почему-то в 

соседний вагон - но какое это имеет значение... 

 

Размеры купе тур.поезда потрясали нас. Громадное помещение с 

мягкими диванами и зеркалом во всю дверь было, видимо, 

спроектировано с таким расчетом, чтобы туристы могли проводить здесь 

викторины, устраивать пляски и водить хороводы. Но больше поражали 

воображение размеры заведения в конце вагона. Там свободно могла бы 

разместиться вся наша группа в полной амуниции вместе с собранными 

катамаранами. Кроме основного посадочного места, здесь был еще и 

откидной стульчик. "Это для ожидания позывов" - предположил Л.М. 

 

Когда восторги кончились, мы вальяжно раскинулись на мягких 

диванах и повели неторопливую беседу о всяких своих делах. Вдруг 

ожило поездное радио и сообщило, что сейчас будет проведен конкурс 

на лучший рассказ о родном городе (все-таки, неугомонный народ - эти 

"туристы"). Первым передали рассказ о Москве. На протяжении 20 минут 

какая-то дама вещала заранее подготовленный текст, в котором 

основной упор делала почему-то на вокзалах Комсомольской площади. 
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Тем временем, поезд сделал несколько попыток к отправлению.  

Как воздушный лайнер, ожидающий старта на ВПП, он то выезжал на 

основной путь, то, почему-то раздумав, отправлялся обратно в дальний 

тупичок. И так несколько раз. Наш народ занервничал - заведение 

использовать нельзя, а уже хочется. К особо жаждающим теперь 

присоединился и Джим. 

 

Тут радио прервало интересную передачу и стало зазывать 

туристов в ресторан на ужин. Мы, естественно, не пошли, поскольку 

были как всегда сыты. Тем не менее, чисто символически решили ужин 

обозначить. Тут поезд тронулся, и бедный  Джим, чуть не выломав 

дверь, скрылся в заведении, дабы избавиться там от утреннего лагмана.  

 

Откушали штуки 3 дыни, поели овощей разных типа помидоров и 

приступили к питию чая с халвой и колбасой. Бунатян вдруг предложил 

колбасу не есть, а высунуть ее в дверной проем и так заманивать в наше 

купе в изобилии шнырявших в коридоре туристок. Но народ сегодня был 

настроен аскетично, и колбасу съели. 

 

Пришел проводник - молодой местный чурек. Он попытался 

получить с нас стоимость билетов до Ташкента (около 90 руб.), но Л.М. и 

Бунатян, вступившие с ним в диалог, намертво зарубились на цифре 

"50", умело спекулируя нашим оборванным внешним видом и вывертывая 

заранее опустошенные карманы. В целом, наши угрюмые и заросшие 
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лица не располагали к длительной торговле, и проводник быстро сдался, 

покинув наше купе. 

 

Выйдя покурить, мы убедились, что наш вагон довольно плотно 

забит разным народом. Похоже, наличие пустых вагонов в подобных тур. 

поездах запланировано специально – это своего рода местный бизнес. 

 

Дело шло к ночи, и народ стал подумывать о сне. И тут случилось 

непредвиденное - неосторожным движением левой ноги Бунатян снял 

свой правый ботинок. Закупоренное наглухо купе тут же наполнилось 

ядовитыми испарениями, по сравнению с которыми какой-нибудь иприт - 

все равно, что одеколон "Гвоздика". Кто-то из слабонервных крикнул 

"Газы!", и народ, получив отравления средней тяжести, забился в 

тамбур, пытаясь нейтрализовать полученную дозу яда сигаретой.  

 

Хорошо, что Бунатян не снял сразу оба ботинка, думали 

курильщики, пока смущенный Сережа мыл ноги. Во избежание летальных 

исходов эту процедуру затем проделали все, кто проживал в нашем купе. 

Про соседей не знаю, но думаю, что Джима заставили спать в ботинках. 

 

Долгий день закончился приятным покачиванием на мягких полках. 
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11 октября,  Галкин 

 

Утром наш прекрасный крепкий сон был прерван голосом 

проводника, сообщившего, что скоро будет Ташкент. На самом деле, до 

Ташкента было еще около часа езды, а причина нашей ранней побудки 

состояла в том, что проводник решил предпринять еще одну попытку 

изъятия у нас лишних денег.  

 

Вскоре он пришел вместе с проводницей, которая вчера руководила 

таинством посадки в поезд. Возможно, этот визит был задуман ею, 

поскольку ее доля оказалось меньше ожидаемой. 

 

Разговор, который пришлось вести мне, начался в стиле "Зачэм 

обидэли малчика?". Пришлось еще раз объяснять, что люди мы бедные, и 

именно по бедности своей сели в данный тур.поезд, поскольку на 

обычный у нас денег не хватает. И вообще - у нас до Москвы осталось по 

рублю на брата. Разговор так и окончился ничем, и проводница ушла, 

слегка обидевшись. А "малчик", который в процессе обсуждения этой 

проблемы только со страхом поглядывал на грозную фигуру Бунатяна и 

не сказал ни одного слова, был, как мне показалось, рад, что его не 

побили. Однако он оказался злопамятным. Когда поезд прибыл на 

Южный вокзал, он сказал, что дальше (т.е. на Северный вокзал, куда нам 

и надо) поезд не пойдет, и предложил покинуть помещение. Некоторые 

слабонервные  стали выгружаться. Но увидев, что другие не выходят, и, 

наведя необходимые справки, мы поняли, что нас обманывают. Мы 
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залезли обратно в вагон и действительно - вскоре прибыли на Северный 

вокзал. 

 

Здесь сазу же провели ряд мероприятий по перепаковке рюкзаков. 

Паккер наконец получил обещанный ему мною станок, а я взамен 

повесил себе на плечи некое аморфное тело, отдаленно напоминающее 

чучело Чебурашки в увеличенном масштабе, к которому пришили пару 

лямок и массу веревочек непонятного назначения.  

 

Вся эта перепаковка возникла потому, что мы с Колей решили 

попытать счастья в "Аэрофлоте" и прибыть в столицу на красавце "Ил-

86" - гордости советских авиастроителей. В рюкзаках мы оставили только 

самые необходимые вещи, которые должны способствовать нашему 

приятному полету. Туда же мы планировали загрузить несколько дынек.  

 

Ближайшим и единственным вечерним рейсом был рейс в 21.00, 

поэтому времени у нас много. Поезд же (на который билеты были 

куплены сразу после возвращения с Чаткала) отходит только завтра в 7 

утра. Таким образом, следующим этапом путешествия стал осмотр 

Ташкента, точнее его базаров.  

 

Всей компанией мы вошли в ташкентское метро, ведомые нашим 

верховным мударисом Джимом. На эту должность мы назначили Джима 

еще в Самарканде, когда он руководил осмотром местных 

достопримечательностей. Так называют на востоке, как мне помнится, 

духовное лицо высокого ранга, что-то вроде начальника медресе. По 
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нашим временам это будет, видимо, ректор университета. Заместителем 

Джима (замвермудом) единогласно был избран Леня. 

 

В строгом соответствии с планом осмотра Ташкента, Джим повез 

нас куда-то в сторону от центра. Всем очень понравились оригинальные 

ташкентские станции метро. Правда вскоре выяснилось, что ехать надо 

совсем в другую сторону, что мы и сделали. 

 

Выйдя на свет божий, мы сразу же разузнали в какой стороне 

расположен базар. Для этого пришлось опросить трех человек, 

поскольку восточный народ - ну очень отзывчив. Даже если человек не 

знает правильного ответа, он все равно подробно ответит на вопрос. 

Видимо, чтобы гость не обиделся.  

 

Вот и базар.  Здесь всего вдоволь, но цены на дыни высокие. 

Подкупили немного - кто винограду, кто гранатов. А Паккер, Макеев и 

Каплун купили на троих огромный ящик недозрелых помидор в надежде 

довести их живыми до столицы. 

 

Вернувшись на вокзал уже вчетвером (я, Коля, Бунатян и Джим), 

мы поехали на другой базар, который оказался совсем рядом с вокзалом. 

Цены там были пониже, а дыни получше. В результате, мой и Колин 

рюкзаки были забиты до отказа, и мы с большим напрягом доползли 

обратно. 
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Пришло время пытать счастья в "Аэрофлоте". Народ ехидничает по 

этому поводу, да мы и сами сомневаемся в успехе. Но делать на вокзале 

все равно нечего. Договорились с мужиками о контрольном времени 

(если нас не будет за 3 часа до отхода поезда, то они сдают наши 

билеты), мы мило попрощались и отбыли на маршрутном такси в 

аэропорт. 

 

Он оказался совсем рядом – всего минут 10 езды. Билетов в кассе, 

естественно, никаких. Однако у нас имелись некоторые надежды на 

приобретение билетов в связи с имеющимся на руках письмом от 

"Александра Пантелеймоновича", как мы его для пущей секретности 

называем. На самом деле, это было письмо на фирменном бланке 

известной телепередачи "Клуб Путешественников" за подписью самого 

Сенкевича. Бланк был настоящим, его в девственно чистом состоянии 

достал нам кто-то из знакомых туристов, когда был на студии,  продвигая 

свой фильм в передачу. Текст и подпись мы сочинили сами, а печать 

была не нужна - на фирменный бланк она ставилась только в случае, 

если это был финансовый документ.  

 

Итак, я надвинул на глаза свою фирменную шляпу, разгладил 

щетину на щеках, сделал гордый и независимый вид и двинулся к окошку 

начальника аэровокзала.  

 

Там сидел какой-то паренек лет 20-ти. Дождавшись своей очереди, 

я сунул ему в окошко письмо. Он прочитал его раза три, впал в легкий 

ступор, посмотрел на меня как-то странно и спросил: "Ну и что?..". Я 
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понял, что улететь сегодня будет трудно. "Как что? Нам надо два билета 

до Москвы", – гордо ответил я. "Ах, до Москвы…", - с некоторым 

удивлением ответил он. "До Москвы все билеты проданы, мест нет", – он 

почти дословно процитировал строчку из известной эстрадной песни. Я 

осторожно высказался на тему брони, на что он объявил, что никакой 

брони у него нет и дал понять, что мне здесь ничего не светит.  

 

Это естественно - что он врал насчет брони (ее любой аэропорт 

имеет на каждом рейсе), но чтоб так отнестись к людям искусства….  

 

Весь кипя от негодования и выражая справедливое возмущение, я 

отошел от окошка. Это же надо, самого Пантелеймоныча ни во что не 

ставят! Нет, этого так оставлять нельзя! Войдя в роль, я готов был 

звонить в столицу или, на худой конец, идти прямо сейчас с жалобой к 

самому высокому начальнику. Коля всецело разделял мое возмущение и 

предложил двинуть гадов по партийной линии.  

 

Для обдумывания плана дальнейших действий мы вышли на улицу 

покурить. Здесь, перекладывая из кармана в сумку заветное письмо, я 

обнаружил, что вместо нужного письма (ко всем советским и партийным 

органам с  просьбой всячески содействовать съемочной группе и т.д.) я 

случайно сунул в окошко другое письмо (местным властям с просьбой 

разрешить группе посетить Чаткальский заповедник). Вот это 

промашка!.. Теперь понятно, почему начальник читал письмо три раза и 

никак не мог понять, что от него хотят.  
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Мы с Колей долго и от души смеялись над этим эпизодом, но потом 

опять пригорюнились. Надо что-то делать. Не столько хотелось улететь, 

сколько попробовать добиться чисто спортивного успеха в такой 

сложной обстановке. 

 

Мы несколько раз тыркнулись в кассы, но там была "полная 

тишина". Даже непонятно, попадут ли в кассу билеты от снятой брони, 

или она уже "ушла" своим.  Более бестолкового аэропорта мне видеть не 

приходились. Вспомнился родной Иркутск - какие-то сутки стоишь в 

очереди, но все-таки - улетаешь. Или Кызыл - это вообще дом родной... 

 

Была-не была - решил повторить заход к начальнику. На этот раз я 

подсунул ему нужное письмо. Теперь он отнесся ко мне куда как 

уважительнее, но сказал, что все равно помочь ничем не сможет - нет 

билетов.  

 

Может и вправду нет билетов, подумали мы. Случай редкий, но 

такое бывает. Теперь остается ждать конца регистрации, тогда могут 

появиться возвраты и бронь. А пока - посещаем буфет и другие злачные 

места. 

 

Видимо для удобства пассажиров, регистрация была вынесена на 

улицу. За время нашего пребывания в аэропорту погода резко 

изменилась: здорово похолодало, стал накрапывать мерзкий дождик, 

поднялся ветер. 350 пассажиров, стремящиеся попасть в салон 

пресловутого аэробуса, образовали на улице громадную очередь. Одетые 
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по-летнему, они жались на холоде, с надеждой вглядываясь в заветную 

(единственную!) дверь, куда с интервалом в минуту протискивался 

очередной счастливец.  

 

Мы поняли, что тут у нас точно ничего не выгорит, и стояли 

недалеко от этой двери скорее уже в качестве зрителей, чем 

потенциальных пассажиров. Было довольно весело. Народ возмущался и 

напирал, дверь натужно скрипела, грозя слететь с петель. Два 

милиционера-узбека пытались сдержать этот натиск призывами к 

спокойствию, произносимых на ломанном русском языке. Их никто не 

слушал:  публика была невменяема и ломилась напропалую. Такие же 

как и мы "зрители" (правда, многие с билетами на другие рейсы) весело 

комментировали всю эту неразбериху. 

 

Наконец все пассажиры, имеющие билеты на данный рейс, были 

пропущены. В дверь впустили еще несколько человек, после чего она 

наглухо закрылась. Концерт был окончен. Мы не решили поставленную 

задачу. Тем не менее, обратно возвращались веселые и довольные – все-

таки, неплохо размялись.  

 

На вокзале народ встретил нас радостно и душевно. Кое-кто уже 

спал, а некоторые писали очередную "пулю". Мы тоже вскоре залегли. 

Ах, если бы мы знали, какое событие нам пришлось из-за этого 

пропустить!.. 
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Очевидцы рассказывают, что дело было так. Устав от игры, Паккер 

и Бунатян вышли покурить. И тут к Бунатяну со словами 'Не могу ли я 

вам составить компанию?" подошла девушка восточного типа и 

неописуемой красоты. Паккер, видя что он явно лишний, интеллигентно 

удалился и стал наблюдать за развитием событий издалека. Бунатян же 

растерялся так, как будто ему сказали, что помер его дальний 

родственник и оставил ему богатое наследство. Трясущейся рукой он 

протянул девушке сигарету, с большим трудом зажег спичку. Затем 

Сережа выдавил из себя пару расхожих фраз, стал бочком отодвигаться 

от дамы, а потом быстро-быстро переместился в сторону входа в вокзал, 

оставив юную Афродиту одну на холодном пустынном перроне. 

 

Наутро Бунатян долго оправдывался, пытался объяснить свои 

действия, недостойные советского офицера (а он является капитаном 

нашей родной армии), влиянием жаркого южного солнца, природной 

скромностью своей широкой натуры, приводил и некоторые другие 

аргументы. Народ в целом осудил Бунатяна. Итог дискуссии подвел 

Паккер, процитировав: "...капитан, никогда ты не станешь майором". 

Действительно, насчет майора Паккер тонко подметил - в поезде мы 

имели возможность наблюдать, как майор, проживавший в соседнем 

купе, галантно и ненавязчиво завоевывал сердце женщины. Но об этом 

потом… 

 

 

 

 



 

Ча
тк
ал

 ‐ 
19

85
  

94

 

12 - 15 октября,  Галкин 

 

Рано утром народ ошалело глядел в окна вокзала: крыши 

прибывающих поездов и ближайшие окрестности были покрыты свежим 

снежком. Сильно похолодало. Стало наконец ясно, что представляет 

собой "Ташкент зимой". 

 

Погрузились в поезд, отъехали. Не без труда распихали 

закупленные в Ташкенте дыни и ящики с помидорами по всему вагону: 

на этот раз у нас имеется одно полное купе и 5 разрозненных верхних 

полок.  

 

Несмотря на то, что народ не очень-то выспался в эту ночь, - никто 

спать не ложится. Все ожидают прибытия на станции Арысь и Туркестан, 

являющиеся основными дынными "артериями" Средней Азии. Здесь 

планируется закупить в изобилии бахчевых, да не каких-нибудь 

"огурцов", которые способны взять только Галкин с Бунатяном - купить 

настоящих, азиатских, крупнокалиберных... 

 

Вот и Арысь. На заснеженном перроне, напоминающем какой-

нибудь сибирский полустанок в холодные январские морозы, маячат, 

дрожа на ледяном ветру, несколько фигур встречающих и провожающих. 

Здесь не пахнет не то что дынями, но даже и огурцами. Теперь вся 

надежда на Туркестан… 
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Туркестан. На таком же заснеженном перроне здесь все же стояло 

несколько лотков, на которых лежали дыни. Схватив свои мешки, 

публика ринулась к прилавку, в надежде на скорую поживу. 

 

С молчаливого согласия остальных, Л.М. решил обменять 

оставшееся от маршрутной раскладки стадо синих чайных индийских 

слонов в количестве 5-ти голов на гору дынь. 

Он просил никого не разбегаться,  дабы 

организовать погрузочную цепочку и успеть 

перенести эту гору с перрона в купе. Уложив 

слонов в полиэтиленовый пакет, Л.М. стал для 

начала неторопливо прохаживаться около 

прилавков, помахивая слонами. Но никто не 

обращал не него внимания. Тогда он сделал 

ход первым, объявив, что берет за слонов все 

дыни (а их было штук 15). Но потерпел полное фиаско: продавец не 

согласился на обмен. Последовали короткие переговоры, которые 

кончились тем, что бедные синие слоны - такие хорошие, замечательные 

- были обменяны на 7-8 сморщенных мелких плодов, весьма отдаленно 

напоминающие дыни. Узнав об этом, публика просто зарыдала, но 

обстановку разрядил Джим, вовремя процитировав строку из любимого 

анекдота: "Плакал ли я, когда слон наступил мне на...". 

 

Наиболее грандиозные частные закупки провели Бунатян и Позняк. 

Они настолько увлеклись этим мероприятием, что не заметили, как поезд 

тронулся. Они обнаружили это, когда находились на перроне каждый с 
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неподъемной кучей только что приобретенный бахчевых. Запахло 

очередной "драмой с отъездом". Увидав отходящий поезд, Бунатян сразу 

же сделал попытку перемещения в сторону вагона, но его 

многочисленные розовые мешочки, набитые дынями, полностью сковали 

движения могучего организма Сережи. Ах, если бы видели, какой взгляд, 

полный глубокой грусти и непередаваемого отчаяния, бросил Бунатян в 

сторону нашего любимого купе, - такого близкого, и такого 

недоступного! Еще бы - остаться здесь, среди заснеженных 

казахстанских степей, в тоненькой штормовке, почти без денег... Пару 

дней еще можно продержаться на дынях, а потом?.. Мгновенно 

представив себе эту картину, Бунатян в ужасе оцепенел и остановился. 

 

Не таков был Позняк. Спиной почуяв движение состава, Дима резко 

развернулся лицом к поезду и сделал рад весьма удачных прыжков в 

сторону нашего вагона, с трудом удерживая в руках кучу дынь и арбузов, 

которые постоянно выскальзывали и норовили упасть на холодный 

асфальт. Неимоверная тяжесть пригнула торс Димы к самой земле, жилы 

на его руках напряглись, но крепко сжатые зубы и волевой взгляд 

говорили о том, что он не отступит. И он продолжил борьбу… Своими 

странными движениями Дима чем-то напоминал калеку-инвалида, вдруг 

решившего заняться баскетболом. Тем не менее, Дима преодолевал 

расстояние сантиметр за сантиметром и медленно приближался к 

набирающему ход поезду. 

 

Народ с нескрываемым любопытством наблюдал за этим 

поединком. Бросят они дыни, или нет? - вот что было интересно. Когда 
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стало ясно, что не бросят, зарвавшимся заготовителям была оказана 

помощь. Скоро, усталые, но не побежденные, они заняли свои места в 

теплом вагоне. 

 

После завтрака приступили к поеданию общественных дынь. За 

последние несколько дней 

этот ритуал был полностью 

нами формализован и состоял 

в следующем. Сначала 

доброволец разрезал дыню на 

две части и передавал обе 

половинки Паккеру, поскольку 

тот считается в нашей группе 

признанным специалистом в 

области садово-огородного 

хозяйства. Паккер делал важный вид, надвигал очки на нос, подносил 

обе половинки дыни к лицу, жадно вдыхал выделяемый ими аромат, 

после чего давал свое заключение о качестве дегустируемой дыни. "Эта 

не дыня, это огурец", - такова была самая мягкая из его формулировок. 

Тем не менее, дыню не выбрасывали за окно, как сначала грозились, а 

тут же резали на мелкие кусочки и съедали.  

 

Процесс продолжался до тех пор, пока не были съедены все 

выделенные на него дыни.  Один раз Костя хотел было отказаться от 

этого замечательного ритуала, но под угрозой лишения обеда вынужден 

был смириться и согласиться. 
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Народ потихоньку успокоился: начались тихие игры, чтение книг… 

Надо сказать, что в этот раз у всех наблюдается необычайная тяга к 

печатному слову. Мало того, что каждый закупил десятка полтора 

единиц местных изданий - так ведь еще и читают! И как читают!  

Например, книга про Авиценну, купленная в Самарканде, вызвала 

небывалую дискуссию, которая не стихала до самой Москвы. Тон в этом 

деле задавали наши книголюбы - Паккер и Позняк, которые имели дома 

каждый обширную библиотеку, а посему помнили больше названий книг 

и имен авторов, чем остальные участники. По этой причине они часто 

побеждали в книжных спорах, задавив противников в финале парой 

редких цитат. 

 

Последующие дни прошли как-то незаметнее. В промежутках между 

поеданием обедов, завтраков и ужинов, состоящих из овощей и остатков 

раскладки, народ отдыхал. Слабые попытки провести второй тур 

соревнований по метанию (см. начало дневника) не имели успеха. 

Только Слава, победивший в 1-м туре, выступал постоянно – он не хотел 

терять приобретенную форму. 

 

Заметное оживление вызвала дискуссия, посвященная 

техническому творчеству туристов. Публика пришла просто-таки в 

неописуемый восторг, когда узнала об изобретении одного известного 

туриста-водника - походном душе. Тут отличился Паккер, который 

придумал больше чем другие способов применения этого душа в 

походных условиях. 



 

Ча
тк
ал

 ‐ 
19

85
  

99

 

 

Да, совсем забыл рассказать подробности о славном представителе 

нашей армии - майоре, который ехал в нашем вагоне. Едва войдя купе и 

обнаружив там одинокую женщину, майор повел на нее такую 

стремительную атаку и держался таким орлом, что дама была вскоре 

побеждена. В оставшиеся поездные дни мы постоянно наблюдали эту 

пару прогуливающимися по коридору вагона.  

 

Других запоминающихся событий не было. Основное время народ 

проводил "сидя на спине". 

 

В Москву мы прибыли какие-то отдохнувшие, что бывает крайне 

редко. Коле повезло - его встречает жена.  

 

На перроне прощаемся. Пока курим последнюю сигарету, народ 

рассасывается. Остаются Коля с женой, Леня, Позняк и я. Надрываясь, 

перетаскиваем громадные рюкзаки и ящики к остановке такси.  Здесь 

прощаемся окончательно - и по домам… 

 

             * * * 
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P.S. Уже в Москве узнаем о землетрясении в Таджикистане. Оно 

произошло, когда мы ехали в поезде. В эпицентре (он находился 

недалеко от Ленинабада) было 8 баллов, в Ташкенте 5. На Чаткале и 

Пскеме - тоже около 5. Сообщили, что разрушено множество домов, 

предприятий. Имеются человеческие жертвы. 
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