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Схема маршрута 
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Участники  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Владимир Чивелев,            Борис Семешов                 Александр Галкин 
руководитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталья Чивелева         Александр Смилянский          Мария Золотарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владимир Нефедов           Александр Леушев               Татьяна Вислых
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                                      16-20 июля, Смилянский 

 
Отъезд 13 июля, поезд 92, время отправления 1 час 10 мин. 

Москвы.  
 
Стартовый вес рюкзаков: 

«МЫ» -  50-56 кг. 
«ОНИ» -  28-30 кг. 

 
Городской транспорт «осилил» «НАС» и «ИХ» вместе с 

рюкзаками. На перроне нас (конкретнее, Галкина) ждали две 
очень симпатичные женщины и две не менее симпатичные 
трехлитровые банки с квасом. 

 
За 32 часа вагонной жизни были расписаны 4 «пули», 

пропето энное количество песен, разучены три аккорда на 
шестиструнной гитаре (гитарист - Семешов), выпито три бутылки 
«Варны» и шесть бутылок пива. 

 
Прибыли в Абакан 20-го июля в 15 часов местного времени 

и удачно уехали дополнительным автобусом в Кызыл. 
 
Билеты в Кызыл достаются очень не просто (как на самолет, 

так и на автобус). Ехали всю ночь с 19.35 до 7.30. Почти всю 
дорогу шел дождь, поэтому приходилось лавировать между 
капель: автобус имел ряд отверстий. 

 
С утра начальник ушел в аэропорт, и с тех пор, до 10.30 его 

никто не видел. Вернется ли? 
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21 июля,  Вислых 
 

...И он вернулся. Сообщив нам не очень приятную новость - 
что улетим мы на Кунгуртук не раньше понедельника, то есть 
четыре дня придется посвятить Кызылу. 

 
Поселились мы около 

аэродрома. Место пыльное, 
зато вероятность того, что 
самолет не улетит без нас, 
почти 100%. 

 
Сегодня наконец-то 

готовили пищу на костре. 
После всех столовых, 
ужин, приготовленный 
своими руками, кажется 
шедевром кулинарного 
искусства. После ужина 
девчонки затихли в своей 
палатке (сказалась бессонная ночь в автобусе), а ребята еще 
долго пели песни у костра. 

 
 
 
 
 

22 июля, Золотарева 
 
Утро началось со сбора рюкзаков. Все надеялись улететь 

сегодня же. Начальник опять сходил в аэропорт, но это не 
помогло: перевалы так и не открыли. Весь день мы провели в 
надежде, что сейчас нас вызовут и отправят в Кунгуртук. 

 
Вечером, как всегда, мы пели песни. Потом Наташа достала 

карту звездного неба, и мы изучали созвездия. Давно мы не 
видели такой богатой россыпи звезд. Некоторые из них 
срывались на землю. Прокатился через все небо спутник. Звезды 
меняли свой цвет и мерцали, как далекие маяки. Мы изучили 
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почти весь животный мир звездного неба, проверили зрение по 
звездам, а когда лекция по астрономии закончилась, пошли 
спать в надежде, что завтра мы все же улетим. 

 
 
 
 

 
23 июля, Чивелева 

 
 
Утро началось с воспоминаний великолепного сна завхоза: 

девчонки зажигали лампочки, лазая по стеллажам с хрусталем. 
Начальник, как всегда, пропал - с утра он торчал на 
аэровокзале. «Нежный» голос диктора время от времени 
сообщал нам, что мы можем пока продолжать заниматься своими 
делами. 

 
Завхоз, «граф» и «таксист» продолжали упорно 

зарабатывать себе на автомобиль игрой в карты. «Таксист», 
конечно, опять был на высоте. А мы занимались своим 
музыкальным образованием. 

 
Тем временем значки, которые увидел начальник у ребят из 

соседней группы, вызвали желание иметь такие же. Тут же были 
посланы гонцы в «центр Азии». В их числе была и я. Не успели 
мы выполнить поручение масс, как прибежала взмыленная Таня 
и сообщила нам приятную весть о долгожданном самолете. 
Приложив максимум усилий, через 10 минут, а может и меньше, 
мы были в аэропорту. Но все наши старания были напрасны: 
рейсов больше не было, и, водрузив вещи на себя, мы 
возвратились на свое обжитое место. С грустным смехом 
вспоминал потом наш начальник свой забег в расстегнутых 
брюках и незашнурованных ботинках, состоявшийся сразу после 
объявления самолета на Кунгуртук… 

 
Но видно не зря завхозу снился такой удивительный сон. 

Судьба смилостивилась над нами, и вскоре пыльный аэродром 
Кызыла остался под крылом самолета. Время от времени наш 



 

Ка
а 
–Х

ем
 ‐ 
19

76
 

7 
 

самолет делал крен то на 
одну, то на другую 
сторону, поскольку 
восторженный крик 
одного из нас привлекал 
внимание остальных, и 
мы всей толпой 
устремлялись к 
иллюминаторам, надеясь 
увидеть что-либо 
необычное. 

 
Но вот колеса 

коснулись земли. И мы 
оказались на поле, поросшем эдельвейсами, в окружении 
очаровательных местных животных.  

 
Грузовичок подкинул нас до Балыктык-Хема, и, наконец - 

вот она, долгожданная вода. 
 
 
 
 

 
 24 июля, Леушев 

 
Встали в 8 часов в прекрасном настроении, в хорошем стиле 

провели зарядку. Народ в соседней группе обалдел и проникся. 
Несколько человек, и в том числе - женщины, затянутые в тонкое 
спортивное трико, последовали нашему примеру и выбежали 
делать зарядку с нами. 

 
Смотря через призму прожитого дня, можно сделать резюме: 

день был трудный, рабочий и т.д. 
 
Распорядок дня был следующий:  

• командоры искали древесину для плота; 
• сушились продукты; 
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• дрова отмеченные, т.е. древесина, предназначенная 
для плота, сносилась в кучу. 

 
К вечеру остов плота был собран, выструганы две греби. 

Отличился Нефедов. Он предложил современную модель 
лопасти. Командор обалдел. Корифеи не стали даже вникать. 

 
Погода была самой подходящей для строительства. 
 
 
 
 
 

25 июля, Нефедов 
 
Погода была хорошая. Настроение бодрое: хотелось петь, 

плясать и тешить силушку. Поэтому наш «худой» Боря залез на 
готовую гребь и начал там немного раскачиваться. Раздался 
хруст, и после обеда Боря и Саша Галкин отправились в лес за 
сырьем.  

 
Изготовление новой греби затянулось до позднего вечера. 

Остальные товарищи к 14:00 закончили вязку подгребиц. 
 
Наши девочки с утра 

героически расчищали место 
для выпечки хлеба, сделав 
огромную кучу песка, на 
которой горел маленький 
костерок.  

 
В обед мы ели 

бульонные кубики с белым 
хлебом, который немного 
застревал на зубах, но, по 
общему мнению, был вполне 
годен в пищу. Если бы его 
подали к обеду на неделю 
позже, то толпа бы ликовала. 
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После обеда продолжали сборку плота. Оказалось, что 

катастрофически не хватает вязок. В дело было пущено все, что 
нашлось под руками, в том числе и вязки от тента.  Благодаря 
проведенным мероприятиям, камеры были успешно привязаны.  

 
После ужина был вечер песни, проведенный совместно с  

байдарочниками из соседней группы. Желающие пошли спать. 
 
 
 
 
 

26 июля, Галкин 
 
Как всегда, утром меня разбудил застывший на высокой 

ноте храп завхоза – «поручика» Смелянского. Через некоторое 
время раздался нежный крик «Подъем!...» -  это товарищ Че 
поднимал свою команду. 

 
Поблескивая загорелой кожей, о которой чуткие и 

проникновенные слова однажды сказал Нефедов, «поручик», как 
всегда, выскочил из палатки первым. Остальные последовали за 
ним. 

 
Сегодня торжественный день - начало сплава, и у экипажа 

приподнятое настроение.  
 
Зарядка. Завтрак. Раскачка камер. Последние 

приготовления. Отплытие. Первые километры Балыктык-Хема 
порадовали нас перекатами и быстринами. 

 
Вставши на обед, заготовили настил и греби. Девчонки 

насобирали красной смородины, из которой получился отличный 
компот. 

 
Пошли дальше.  
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Вскоре река успокоилась, однако появились небольшие 
завалы, а в русле часто встречались коряги. 

 
Затянул дождь. Под 

унылый пейзаж Нефедов 
запел еще более унылые 
песни, за что народ начал 
было «стучать ему в рог», 
но не сильно, и тот 
продолжал петь аж до 
самой чалки на ужин. 
Прекратил безобразие 
«поручик», скромно 
сказав, что ему не хватает 
тишины, чем сильно 
смутил зарвавшегося 
менестреля.  

 
Ужин, приготовленный Таней-академиком по фамилии 

Юрьев (адрес – Ленинград, 23), блистал перловой кашей, где 
изредка встречались маленькие кусочки бифштекса, грибов 
(которые ели осторожно, но с аппетитом), и еще чего-то. 

 
Однако, пайку надо бы увеличить – это я вам говорю, 

«поручук». Пока не поздно… 
 
 
 
 

 
27 июля, Смилянский 

 
Подъем в 8 часов. С утра – туман, небольшой дождичек. 
 
Татьяна оформила «королевский» завтрак, после которого 

мы настолько отяжелели, что вышли только в 11:00. 
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Лоцман – Нефедов. Много крика, ошибок. В результате, 
врубились в корягу, полирнули о нее почти все камеры, но все 
обошлось. 

 
Попытались половить рыбу, но безрезультатно. 
 
Остановились на обед на правом берегу в 13:10. Соорудили 

букет для Маши – сегодня 
у нее день рождения. 

 
Вышли в 14:30. 

Собирались плыть до 
17:00, а получилось до 
19:45. 

 
В 17:30 прошли левый 

приток Салдан. Мест для 
стоянки практически нет. 
Река петляет самым 
сумасшедшим образом. 

 
Немного поморосило.  
 
Пристали в 19:45 на правом берегу на песчаной косе. 

Доделали гребь. Боря «нарисовал» «огромного» хариуса на 30 г. 
Попытались спечь кекс, но ничего не получилось: еле удалось 
установить в него свечи. Боялись, что в момент задувания они 
упадут, но все обошлось. Приняли по две ложки микстуры за 
Машу.  

 
Угомонились в 0:45. 
 
 

Золотарева 
 
Было много цветов и дорогого мне внимания друзей. Кекс 

получился хорошо, только немного не пропекся. Мы его ели с 
большим аппетитом ложками. И вообще, все хорошо. 
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28 июля, Вислых 

 
Подъем в 9:00. Настроение бодрое, погода так и шепчет. 

Наша именинница Маша сегодня в ударе: завтрак получился 
очень хороший, вкусный. К тому же, вчерашняя пойманная 
рыбка тоже пришлась нам по вкусу.  

 
Отплыли в 12:00. С 

нетерпением ждем 
появления стрелки, так 
как бесконечные повороты 
реки и медленное течение 
уже утомили нас. И вот, 
наконец-то долгожданная 
стрелка. Отсюда 
начинается Каа-Хем. 
Скорость течения и 
меняющиеся на глазах, 
один другого красивее 
пейзажи, радуют глаз и 
наполняют душу целительным бальзамом. 

 
Через 3 часа доплыли до первого порога «Лестница» и 

встали там на стоянку. Сегодня у нас «день рыбака». Весь вечер 
посвящен ловле рыбы. Улов удался на славу. Сегодня же успели 
осмотреть первую ступень порога. Сложилось впечатление, что 
участок не очень сложный, но для его прохождения нужна 
слаломная техника. 
 

Нy, вот и окончился еще один день похода. «Завтра снова 
дорога, путь нелегкий с утра». 
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29 июля, Золотарева 
 

                                        
Встали в 8 часов и сразу начали собирать рюкзаки. Сегодня 

предстоит проходить «Лестницу». 
 
Накануне ребята поймали много 

хариусов, и до завтрака мы успели эту 
рыбу почистить. Позавтракали, и сразу 
стали носить на плот рюкзаки, укреплять 
настил и привязывать вещи. Одновременно 
жарили рыбу. Съели ее очень дружно и 
быстро, на одном дыхании. Потом пошли 
просматривать порог. В 13:00 начали 
прохождение.  

 
Первые пороги прошли хорошо. Затем 

просмотрели 4-й порог, но прошли его не 
совсем удачно - задели один камень, затем 
въехали на другой и ушли с него с 

раскантовкой. 
 
Далее сплав проходил нормально. Ребята ловили рыбу,  и в 

этом деле особенно повезло Саше Леушеву - он гораздо чаще 
других вытаскивал крупных хариусов.  

 
Зачалились на левом берегу, сразу после впадения мощного 

левого притока. Место очень красивое и удобное. Сразу же 
началась рыбная ловля. А командир - товарищ Че - решил 
побаловать народ своим кулинарным искусством и занялся 
приготовлением оладьев с рыбой. Этим блюдом он просто всех 
сразил... 

 
Перед отбоем все собрались у костра, чтобы полакомиться 

оладьями с чаем.  
 
Завтра дневка. 
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30 июля, Чивелева 
 

Дневка. Банный день. Спим - кто сколько хочет. Делаем, что 
хотим. Красота... Если бы еще рыбу не чистить, так вообще был 
бы просто рай. А то, тянут одну за другой... 

 
Товарищ Че 

продолжил выпечку 
своих фирменных 
лепешек, а Саня 
Леушев великолепно 
поджарил рыбу - 
корочки так и хрустели 
на зубах. Затем Саша 
Смилянский продолжил 
это благородное дело. 

 
Обед закончился 

потасовкой между 
«ротмистром» 

Галкиным и Нефедовым из-за куска грудинки. 
 
С видом бывалых собирателей кедровых шишек, стучал по 

кедрам болванкой Саша Л. и Володя Н., в результате чего они 
одарили шишками всю команду. 

 
 
 
 
 

31 июля, Леушев 
 

Вчерась Чивелев издал приказ: кто утром последний 
встанет, тот идет по берегу порог № 1 Meльзейского каскада. 
Оказался я, т.е. Леушев А.Н. 

 
Вскоре прошли остаток «колец» и подошли к Мельзейскому 

каскаду. В порог № 1 пошли корифеи и Нефедов. Все остальные 
шлепали по берегу. 
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Мужики были 

напуганы огромным 
количеством камней в 
пороге. Боялись, что не 
пройдут. Но все опасения 
были напрасны. Проход 
был красив, и кино и 
фотопленка запечатлели 
наиболее интересные 
моменты прохождения. 

 
Вечером мужики и 

девчонки забрались в 
палатку и пели песни до 

0:30. Палатка всех не поместила, и мне пришлось петь, т.е. 
подпевать, из своей. Одному - тоска. Единственный плюс - 
проверил свой вокал в пустой зале. 

 
Боря вечером выловил тайменя. Громадный, черт. Видать, 

вкусный, все же, как-никак, из рода осетровых. 
 
Все. 
 
 

 
 

1 августа, Нефедов  
 

Встали рано, так как впереди было прохождение третьей 
ступени Мельзея. Сделали зарядку, быстренько полопали и 
пошли смотреть пороги.  

 
Картина открылась впечатляющая: струя мощно бьет в 

центральный бульник и от него в левый берег. В общем, вещи 
обнесли и приступили к прохождению.  

 



 

Ка
а 
–Х

ем
 ‐ 
19

76
 

16 
 

Их было шестеро: 
ветераны и Сашка с 
Натальей. Порог прошли 
отлично, и от радости я 
споткнулся и разбил 
кинокамеру: везет, как 
утопленнику.  

 
Далее до 13-ой 

ступени шли все вместе. 
Девушкам понравилось. 
С трудом зачалились, с 

удовольствием 
пообедали. Потом 

провели плот немного вверх по течению - это было трудно, но мы 
вытянули.  

 
Дальше, вплоть до 16 ступени шли ветераны и я. Сначала с 

трудом отгреблись в струю. Происходившее дальше 
вспоминается о трудом. Помню, стоял «трамвай» посредине и 
были какие-то команды. 

 
Погрузив вещи, пошли дальше, и, дойдя до весьма 

живописного местечка на берегу, встали там на ночевку. 
 
 
 
 
 

2 августа, Галкин 
                                        
С вечера зарядил дождь, и лил всю ночь до утра, не 

прекращаясь. Воды в Каа-Хеме заметно прибавилось, что 
подтвердила разведка 19 ступени.  По сравнению со вчерашним 
днем, уровень воды в ней повысился примерно на полметра. 
Мощный слив, образованный огромным камнем справа и левым 
берегом, и несколько небольших местных валов на выходе – вот 
что представляет собой 19 ступень.  
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Отвесные стены справа и слева не позволяют разведать 
следующие ступени. Обходим для этого левый бом верхом. 

Стартуем, наметив место 
для чалки на левом 
берегу перед «22-ым» и 
расставив часть 
экипажа для съемок. 
Только отплыли, 
чуствую, чего-то на 
голове не хватает. 
Оказывается, забыл на 
берегу шлем. Нечего 
делать, идем так. 
…Работа вправо, еще 
вправо… Слив. Щелчки 
фотоаппаратов. Яма с 

валом 1,5 м. Вся плотовая команда дружно орет «Возьмите 
шлем», - и стучит себя по каскам. На лицах тех, кто на берегу, 
застывает немой вопрос и удивление. 

 
«20-я» и «21-ая» ступени. Демонстрировали слалом среди 

камней, совершили прыжок с обливного камня.  
 
Наконец 

зачалились. Сбегал за 
шлемом, и, забрав 
оставшуюся часть 
команды, все идем 
смотреть «22-ой».  

 
Да, «22-ой» 

впечатляет! Здоровый 
камень, куда бьет струя, 
и «зуб». Валы у 
обливного камня на 
входе. Как всегда 
«игру» решает заход. 
Идем впятером. Четко проходим две ступени на входе, прыгаем с 
«зуба»… Следует удар валом, от которого кормовые гребцы 
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припадают на колено… Проходим «бык» слева, «зуб» справа... 
Все, «22-ой» пройден! 

 
Время есть, и мы идем дальше.  
 

Слалом в 23 
ступени. Не успели 
уйти от камня, и плот 
прижало, но быстро 
ушли, благодаря 
сильной работе влево. 
Купаем девочек в валах 
24-27 шивер - идем их 
сходу. Boвремя 
зачалились перед 28-ой 
и просмотрели ее, 
благодаря чему 
своевременно ушли от 
прижима на здоровый 

кусок скалы у левого берега.  
 
Наконец чалка на правом берегу. Да-а-а… тяжелый денек 

выдался. Делать ничего не хочется, а хочется посидеть, покурить 
и т.д. Но начальник показывает пример трудоспособности -
придется тоже начать работать. А кому-то ведь еще дежурить. 
 

Двойная доза спирта сделала свое дело: напряжение спало, 
и мы рубаем, как всегда прекрасно приготовленную Нефедовым 
вермишель с тушенкой. Однако размеры пайки оставляют желать 
лучшего.  

 
Кто-то лег спать, кто-то просыпал в костер махру, кто-то 

сжег кеды, кто-то обсуждает поэзию Симонова, а кто-то 
направился вниз по течению, напевая песню «Если радость на 
всех одна»... Обычная обстановка после завершения обычного 
рабочего дня. 
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А теперь, по просьбе некоторых товарищей записываю 
слова песни, случайно сложившиеся в моей голове по ходу 
сегодняшнего сплава: 

 
Пусть Кáа-Хем дыбится стеною, 
пусть  греби рвет безумный Боб,  
и Че  хохочет за спиною, 

      кому-то обещая в лоб…  
 

Но девятнадцатый не пройден. 
Мельзей ошибок не простит!  
«Нефедов, будешь ты уволен, 
работай гребью, паразит!»... 
 
 

 
 
 

3 августа, Смилянский 
 

Подъем состоялся в 7 часов, хотя начальство планировало 
его на 6. Собирались, тем не менее, долго, вышли только в 9 час. 
30 мин. Прошли последние ступени Мельзея, и потянулись часы 
безделья, сна, шуток, 
стонов (песен 
Нефедова).  

 
Сегодня хотелось бы 

добраться до Артайских 
шивер. Погода 
прохладная, время от 
времени моросит дождь, 
и мы чуть-чуть 
подмерзаем.    

 
На перекус встали в 

13:10 на галечной косе 
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правого берега. Вскоре выглянуло солнышко, все разулись, и 
стало как-то веселее. Но дождь все-таки накрыл нас и на 
перекусе: чай пили уже под дождем.  

 
В 15 час. погрузились и двинулись 

дальше, чтобы идти, как сказало 
начальство «до упора». Если бы мы знали, 
о каком «упоре» шла речь! Часам к 19 
острая необходимость выполнения приказа 
№ 1 заставила нас голодными глазами 
цепляться на берегу за каждый кустик. Но 
начальство придерживалось другой точки 
зрения: «Главное - Артай, а не…». Но 
сердце начальника - не камень. В этом мы 
убедились, когда окончательно сломленные 
и придавленные острой необходимостью 
выполнения приказа № 1, мы услышали 
команду «Чалка». 

 
Артай прошли как-то неожиданно быстро, а затем прошли и 

начало шиверы 1. Встали на ночлег на правом берегу. 
 
 
 
 
 

4 августа, Смилянский  
 
Подъем в 8 часов. «Ротмистр» сварил качественную кашу 

пшенную с курагой, но суп сварить духу у него не хватило. 
Народ простил ему это, решив, что суп пойдет с кубиками в 
перекус.  

 
Начальник в 9 час. 20 мин. ушел на разведку «на 2 часа». 

Спустя 3 часа на поиски начальника ушли Галкин и Боб. Спустя 
еще полчаса вернулись все трое.  Итак, нам предстоит пройти 4 
шиверы и зачалиться на правом берегу перед входом в «Щеки».  
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От места своей стоянки мы отчалили в 13 час. 10 мин., 
Благополучно пройдя Артайские шиверы, в 13 час. 40 мин. Мы 

зачалились на правом 
берегу перед «Щеками». 
Здесь нас ожидало обилие 
черной смородины и 
грибов, но отсутствие 
рыбы.  

 
Перекус, разедка до 

впадения р.Бодрюс 
(справа), и мы стартуем в 
составе: Боб, я, Че, Маша, 
Галкин, Татьяна и Саша Л. 
Делаем промежуточный 
финиш на правом  берегу, 

в улове, где забираем Наташу и Нефедова.  
 

Всем кагалом двинулись до Бодрюса. Предстояло пройти 
неприятный слив с «зубом» и косым  валом. Все было сделано 
четко, если не считать одного места, когда корма  не  
доработала, и плот поставило чуть  лагом. 

 
Мы прошли «первую веху» и  зачалились на правом берегу 

чуть  ниже Бодрюса, среди огромного скопища  черной  
смородины. 

 
Прекрасный ужин, ложка лекарства, выданного 

начальником, компот из ягод, «рассказы бывалых» (т.Че) - так  
закончился наш  первый день в «Щеках». 
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5 августа, Золотарева 
 

Подъем был в 8  часов. После  завтрака  пошли на  просмотр 
второй части «Щек». Тропинка проходила 
по осыпям и лесным участкам. Просмотр  
занял около 5 часов. 

 
Перекус начался в  3 часа. Затем 

девочки пошли по берегу и  в 16 час.  10 
мин. были уже на местах, с которых 
должны были фотографировать 
прохождение плота.  

 
Этот участок ребята прошли хорошо. 

В назначенном месте они зачалились и 
взяли на плот нас. Отчалили и начали 
выгребаться на середину. Я ехала 
пассажиром, держала вещи. Отгрестись от прижима не удалось, и 
мы врезались правым передним углом плота в стенку. Удар 
приняли передняя камера и Наташин рюкзак. Рюкзак от нагрузки 
стал постепенно дефмироваться, затем лопнула веревка, которой 
он был привязан, и рюкзак пополз по плоту.  Мы с Таней, 
которая тогда тоже ехала пассажиром, заранее отодвинулись и 

освободили место для 
передней   греби, когда ее 
в прижиме убирали на 
плот. После удара, вода 
надавила на  корму, стала 
ее притапливать, 
развернула заднюю гребь, 
которая начала 
выламывать подгребицу. 
Тут на корме что-то 
затрещало, и я решила, 
что пора слезать с 
«запаски».  

 
Смилянский 

закричал: «Тур вальса, тур вальса…».    Его не слушали, но 
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потом вывели корму на струю и дальше пошли кормой вперед. 
Ребятам пришлось хорошо поработать, на нос взяли Танечку. С 
вещами осталась я одна. Это довольно мучительно - сидеть 
сложа руки, когда люди надрываются. Но от меня там было бы 
больше вреда, чем пользы. 

 
Дальше шли хорошо. Миновали, как и было задумано, 

вторую веху, ушли от левого прижима. При столкновении со 
стенкой на задней греби был оторван балансир. Саша Леушев 
укрепил подгребицу своим телом и так держал ее до конца 
участка. 

 
 

 
 
 

6 августа, Вислых 
 
Подъем состоялся, как обычно, в 8 час. Но собирались очень 

долго (~2.5 часов) – видимо, не хотелось уходить с этой 
«качественной» стоянки.  

 
Но все-таки, мы 

отплываем. Прощай 
«стрелка», прощай 
Кызыл-Хем, прощайте 
«Щеки» - мы должны 
плыть дальше.  

 
До обеда дошли до 

Панфиловского порога. 
Причалили нa левом 
берегу, а на правом 
разглядели своих старых 
знакомых - группа из пяти 
байдарок в количестве 10 
человек, которые обогнали нас на 3 дня. Но мы их догнали, так 
как «Щеки» им пришлось проходить по берегу.  
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Пока готовился обед, командир сходил на разведку порога, 
а остальные члены экипажа «шарились» по лесу в поисках 
грибов и ягод. 

 
И вот, мы проходим Панфиловский порог. Он средней 

сложности, с приятными валами от метра и выше. Друзья-
байдарочники в порог пошли раньше нас. При выходе одна 
байда «кильнулась», и им пришлось задержаться. А наш плот 
пошел дальше.  

 
С нетерпением ждем Васильевского порога. Вскоре он 

появляется. Места и времени для просмотра нет, и мы влетаем в 
него с ходу. После прохождения у всех довольные, сияюшие 
лица - порог оправдал наш, надежды: были валы около 1.5 - 1.8 
м.  

 
До 20 часов идем по 

плесу, затем встаем на 
ночевку. Место очень 
красивое и удачное, так 
как здесь целая 
плантация клубники, 
костяники, красной 
смородины. Около 
получаса мы не могли 
оторваться от ягод. Но 
уже заметно надвигались 
сумерки, и мы принялись 
за свои обычные дела, 
такие как приготовление 

ужина, заготовка дров, установка палаток и т.д.                                    
 
После ужина до 12 ночи звучат «колыбельные» песни для 

нашего командира, после чего - отбой. 
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7 августа, Чивелева 
 

Последний день сплава. Последние порог, последние 
впечатления. 

 
Плывем в ожидании Байбальского. Около часа слышали мы 

его шум, но продвигались вперед очень медленно - довольно 
продолжительный плес 
почти совсем остановил 
наш плот. После обеда 
командир издал приказ: 
идти по берегу Маше, 
«ротмистру» и 
«поручику». Остальные 
пошли в порог.   

                              
Под шум воды и 

яростную ругань 
начальника упирались 
мы с Татьяной на 
передней греби. От 
загребного досталось нам тоже. Как мы узнали потом, задние 
гребцы даже преклонили колени перед грубой стихией Каа-Хема.  

 
Подобрали остальных на довольно продолжительной шивере 

и поплыли дальше навстречу Шуйскому,  
«Ингегралу» и «Москве». 

                                                            
Нижние пороги Каа-Хема также 

оказались достойными. Особенно 
запомнился «Интеграл» с его 
многочисленными воротами и прижимами. 

 
Последняя чалка происходила под 

щелчки фотоаппаратов и бурные возгласы 
команды.     

                                    
Пока мы копошились на берегу, 

готовясь к праздничному ужину, плот был 
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разобран, и его останки пущены по течению. Ужин готовился 
довольно долго, и самым большим удовольствием было само 
ожидание удовольствия. 

 
Шанежки, пирожки, лепешки из кексовой муки, соленый 

хариус, колбаса и т.д. и т.п.  За столом произносили тосты, среди 
полнейшей тишины уминали хариуса. Тишина  нарушалась лишь 
изредка, когда народ стонал от восхитительной рыбы. 
Закончилось все чаем имени Галкина.  

 
Вот и все, наша плотская жизнь закончилась.  
 
 
 
 
 

8 августа, Нефедов 
 

Вместе с плотской жизнью кончилось и везение. Разобрав 
свой плот в Эржее, мы 
узнали, что «Заря» 
сломалась и не плавает, а 
выбраться на «большую 
землю» можно только на 
«моторке» или с 
аэродрома, где билетов на 
самолет не было. С 
большим трудом уговорили 
двух пьяных «дядь», чтобы 
взяли четверых с вещами. 
По дороге мы чуть не 
наскочили на камень, 
хорошо Сашка вовремя 
крикнул.  Затем кончился бензин, и нам пришлось добираться 
«самосплавом».  

 
В общем, с большим трудом доехал до Даниловки, где 

начинается дорога на «большую землю». Здесь для нас 
потянулись часы ожидания остальных ребят. Они приехали, 
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когда мы их уже не ждали и подыскивали место для стоянки. Но 
все обошлось, они с неимоверными трудностями уговорили 
каких-то ребят подвезти их.  

 
После Даниловки мы по дороге доехали до Знаменки, откуда 

ходит автобус до Кызыла. Мы расположились на берегу речки на 
ночлег. Вечером пили молоко, которое Маша надоила 
собственными руками. Ночь прошла спокойно. 

 
 
 
 
 

 9 августа, Нефедов         
 
Встав с утреца в б часов, выслав вперед гонца (Боря) за 

билетами и плотно позавтракав, мы отправились на автовокзал, 
где выяснилось, что на утренний рейс есть только три билета. 
Поехали втроем: я, начальник и Боря. Надышавшись в дороге 
выхлопными газами, мы через 3 часа приехали в Кызыл, где 
оказалось, что на 4 часа билетов сколько угодно, а на 21 час - 
всего семь. И опять, уехали мы с Борей, оставив начальника 
одного. Дорога прошла без приключений - шикарный «кадиллак» 
доставил нас в Абакан.  Здесь мы ждем - не дождемся остальных. 

 
 

Чивелева 
 
Я, как представитель другой партии выезжающих из Сарыг-

Сепа, напишу о наших «мытарствах». Добравшись до Кызыла на 
автобусе и пропитавшись пылью, мы с удивлением увидели 
нашего начальника с опухшим красным глазом. Как оказалось, 
какая-то дерзкая соринка позволила себе потревожить его 
покой. Но вот, все хлопоты вокруг глаза позади (его 
прочистили), все сыты (опять, кроме Галкина) и мы едем в 
автобусе в Абакан. Опять бессонная ночь и опухшие лица. Из 
Абакана доехали до Ачинска, где коротали остатки ночи. Кто 
спал, кто мучился бездельем, кто шастал по городу. Наконец 
сели в поезд на Москву. Весь следующий день только спали и 
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ели. А утром был Омск, где мы с начальником вышли и 
распрощались с остальными. Этим все и закончилось. 

 
 
 
 

*      * 
    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Сканирование, редакция, верстка:  Александр Галкин, январь 2009 г. 

(С) 2009, Langutay.com 


