
Черемош – 1974 
 

Черный Черемош – это первая горная река в моей туристской практике. Маршрут по 

Черемошу был в то время очень популярен, и считалось, что каждый уважающий себя 

водник должен обязательно его пройти. Наш коллектив состоял тогда из четырех человек и 

имел очень скромный опыт сплава, который включал прохождение Москвы-реки и 

карельской связки "оз.Кереть - р.Воньга". Карельский маршрут хоть и был 3-й категории 

сложности, но мы шли его в низкую воду, зачастую преодолевая препятствия "пешком" – т.е. 

проводили байдарки, топая ногами по дну реки ногами. Тем не менее, ходить пороги всем 

понравилось, и после карельского "шкуродера" мы горели желанием пойти на настоящую 

горную реку, где достаточно воды и много сложных препятствий. Так возникла идея сплава 

по Черемошу. 

 

Учтя печальный опыт похода по Воньге (туда мы пошли на непроклеенных байдарках, с 

плохой палаткой и т.д.), к подготовке снаряжения мы теперь подошли более серьезно: 

проклеили дополнительным протектором (жутко тяжелыми полосами, вырезанными из 

автомобильных камер) оболочки байдарок, купили каждому по шлему, укоротили для 

удобства байдарочные весла, подготовили непромокаемые емкости для вещей, и т.д. 

Однако оставалась нерешенной одна техническая проблема:  мы долго не могли придумать, 

как закрыть кокпиты байдарок от попадания туда воды. Причем так, чтобы можно было 

быстро покидать байдарку в случае аварии. Интернета тогда не было, на большую воду мы 

никогда не ходили, с другими туристами никак не общались, т.е. полностью варились “в 

собственном соку”. Поэтому, как-то даже и не предполагали, что так волноваший нас вопрос 

уже давно решен. Каких только конструкций мы тогда не изобрели! И, когда, наконец, 

остановились на варианте сдвижного механического фартука, перемещающегося по 

специальным направляющим полозьям, к нам случайно зашел колега по работе Лева Хейн 

(оказалось, он тоже был туристом-водником, но более опытным, чем мы) и рассказал нам 

про кольца, вшиваемые в фартук и изготавливаемые из популярного тогда гимнастического 

снаряда "хула-хуп", к которым крепились на обычных галантерейных резинках т.н. юбки, 

надетые на байдарочника. Простота и гениальность этого решения привела нас в полное 

восхищение. А вся история послужила хорошим уроком на будущее - прежде чем что-то 

изобретать, надо сначала хорошенько поискать, может быть кто-то  придумал это до тебя.  

 

Перед походом одного из нашей четверки заменил Лева Хейн, который и стал 

руководителем группы. Также, к нам присоединилась семья Федоровых  - кажется, мы 

нашли их через объявление в клубе туристов. Таким образом, к началу выхода на маршрут у 

нас было 3 экипажа. 

  



Сам поход прошел хорошо, даже весело. Начался он с того, что семья Федоровых опоздала 

на поезд. Все бы ничего, но у них были палатки и котлы. Без палатки жить еще можно, но 

без котлов приготовление еды становится некоторой проблемой. Поэтому, по приезду в 

г.Черновцы мы обежали все прокаты, в одном из которых удалось заполучить котел (один -

больше там не было). Это был здоровенный круглый казан литров на 30, устанавливаемый 

на специальную треногу. Теперь можно было жить! И довольные, с казаном в руках (т.к. он 

никуда не помещался), мы сели на автобус и выехали в горы, в с.Зеленое.  

 

На реке было настоящее столпотворение! В том году на Черном Черемоше проходило 

республиканское ралли, и небольшая река была под завязку забита байдарками, ЛАСами, 

ПСНами и камерными плотами. Здесь я впервые "живьем" увидел камерный плот, и вообще 

узнал, что бывают такие суда - раньше слышал только про деревянные, рубленые, которые 

гоняют по Карпатам гуцулы, одетые в красивые, расшитые бисером безрукавки. Но на 

майские праздники у гуцулов был выходной, и настоящих деревянных плотов мы тогда так и 

не увидели. Да это и к лучшему - сплавляться, когда их гонят по реке, было бы очень 

неприятно. В те времена, в верховьях своих рек гуцулы строили специальные плотины - 

гамованки, служившие для временного накопления воды. Перед стартом плота плотину 

открывали, и по этой паводковой волне плот несся во весь опор вниз, разгоняя обалдевших 

от вдруг поднявшейся воды, мирно плывущих по реке туристов. Гамованок на реке было 

несколько, и для синхронизации их открытия применялась система флагов, установленных 

на вершинах соседних горок.  Наладить с этой целью телефонную связь, видимо, было 

проблематично. Водникам, сплавляющимся по Черемошу,  в те времена рекомендовалось 

периодически посматривать на эти горки, и при появлении поднятого белого флага тут же 

освобождать фарватер реки. Чтобы плоты легче проходили крутые повороты, там были 

построены ряжевые стенки - нечто вроде высокого забора из бревен. На поворотах плоты 

скользили вдоль этих стенок, издавая жуткий грохот. В общем, сплошная экзотика...  

       

Уже на маршруте, нас в этой толпе каким-то чудом нашла отставшая в Москве семья 

Федоровых. К всеобщей радости, они привезли котлы, и мы смогли, наконец, нормально 

приготовить еду. Привезенные ими палатки тоже были очень кстати. 

 

Из препятствий Черемоша мне особенно запомнился первый километр сплава. Перед 

стартом мы заметно волновались - ведь впервые были на горной реке,  с ходу бурную воду 

"читать" еще не умели.  В первом же порожке мы ошиблись с маневром, и наш "Салют" в 

сливе сильно ударился кильсоном о большой обливняк. Деревянный и ничем не 

укрепленный кильсон сломался, за ним разломился (на 6 частей) центральный шпангоут, 

подмялись соседние шпангоуты, и байдарка "сложилась". Хорошо, что до берега было 

недалеко, и мы с Володей Куренковым, который шел матросом, довольно быстро выбрались 

из воды. Гидрокостюмов у нас не было (они тогда не входили в штатное снаряжение 



водников), и после купания мы сильно замерзли. Согревались у костра, одновременно 

занимаясь ремонтом байдарки. Всего за пару часов байдарка была полностью восстановлена 

- благо, мы все были технари, и ремнабор у нас имелся соостветствующий: с дрелью, 

комплектом сверел, болтов, заклепок, разных металлических планок и т.д. В местах слома, 

шпангоуты были просверлены и укреплены на винтах планками, а кильсон был восстановлен 

с помощью срубленной в ближайшем лесочке жерди и рулона изоленты. 

 

Дальше все пошло без приключений. Мы быстро сработались и проходили препятствия 

довольно уверенно. Самым сложным было не столкнуться с многочисленными "раллистами", 

которые гнали по реке, что есть силы, не обращая внимания на других - ведь выигрывал 

экипаж, первым пришедший к финишу. Также, прохождения препятствий затягивались из-за 

прохладной погоды и ледяной черемошской воды. Ведь во время сплава мы сильно 

замерзали, и после прохождения порога надо было как-то согреваться. Спирта мы тогда в 

походы еще не брали (да и нельзя было потреблять на воде), посему согревались 

физическими упражнениями или у костра, когда подходило время обеда.  Все завидовали 

Марине Федоровой, у которой были непромокаемые штаны, сшитые из оранжевой детской 

клеенки. Но, как-то после переворота экипажа Федорова (это, слава богу, был 

единственный оверкиль на маршруте), мы Марину еле вытащили на берег, поскольку ее 

замечательные штаны оказались целиком наполненными водой. После этого случая, зависть 

народа к ее оранжевым штанам заметно поутихла. 

 

Несмотря на трудности, мы успешно прошли все препятствие, включая пороги с красивыми 

названиями "Дзембронь" (их было три - Верхний, Средний и Нижний) и "Гук" (а этих было два 

- Верхний и Нижний). Домой добирались без проблем, но в Киеве от поезда отстал Лева 

Хейн. Тогда нам казалось, что это редчайший случай - два опоздания за один поход. Как бы 

не так! 

 

Вскоре после возвращения, у меня начался радикулит, быстро перешедший в поясничный 

прострел. Как-то раз, неудачно повернувшись, я  почувствовал сильнейшую боль в 

позвоночнике в районе поясницы - будто кто-то забил туда гвоздь.  Три дня я лежал пластом 

и пальцем не мог шевельнуть, т.к. малейшее движение отдавалось резкой болью в спине. 

Это меня здорово напугало, я думал, что навсегда останусь лежачим инвалидом. Однако на 

четвертый день я уже без посторонней помощи вставал с кровати. А еще через пять дней я и 

думать забыл про спину. Но, к сожалению, она про меня не забыла - с тех пор Черемош стал 

периодически напоминать о себе приступами радикулита. Видимо, поэтому, я так хорошо и 

помню этот поход. 

 

 


