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ДНЕВНИК 
 
 
 
 

участников пеше-водного похода  
 

по р.Китой (хр. Восточный Саян) 
 

в июле-августе 1978 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- МОСКВА, 1978 - 
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УЧАСТНИКИ 

 
 
 
 

Плот 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Александр     Юрий             Алексей          Евгений           Ирина 
Галкин,       Барышев,      Пшеничных      Беляков            Золотарева   
руководи-     завхоз 
тель,  
лоцман 
 
 
 

Плот 2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Михаил       Игорь             Владимир        Сергей           Алла 
Тепеницын,   Сизов,            Подрезов,        Боев             Тепеницына, 
лоцман       киноопера-        казначей                             дорожный 
              тор                                                                        завхоз 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В виду того, что дневник похода писали все участники по очереди, в тексте 

имеются некоторые рассогласования, например, временные.  

 

 Вследствиe трагического случая, происшедшего в середине маршрута, 

поход пришлось прервать. 
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7 июля 
 

Ю.Барышев 

 

Стою у табло. Сбор назначен на 16.30. 16.35 – никого, 16.50 – тоже. 

Объявили: поезд прибывает нa 4 путь. И… никого. Пошел искать народ. 

Оказывается, не там стоял.  

 

Сели в поезд, распихали вещи. Едем. Первая попытка уединиться 

окончилась неудачно: Миша с Сережей хотели остаться в Ярославле, но зоркий 

проводник дернул стоп-кран, и им ничего не оставалось, как поехать дальше. 

Затем плановый ужин из неплановых продуктов.  

 

Пора спать. 

 

 

 

 

 
8 июля 

 
Е.Беляков 

 

Подъем с 6 до 8.35. Вставали долго. За окно отличная погода. К 10 часам 

прибыли в Киров - жарко, а в вагоне душно. Пока ели и пили чай, покрылись 

слоем влаги. Провели занятия по узлам (кто вспоминал, а кто и учился). 

 

Что не успел дома, надо сделать в дороге. Миша штопает зад, а Юра с 

Сашей латают спасжилеты (запах на весь вагон, проводница морщится). 

Остальные от нечего делать шатаются из купе в купе.  
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К 15.00 появились признаки голода, но никто не хотел дежурить. Ждут 

назначения. Поэтому я ухожу делать записи.  

 

Скоро Пермь. Стоянка 15 минут. В Свердловске будем в первом часу ночи 

по-местному. За окном красивые виды на Чусовую. Время сузилось на 2 часа, и 

поэтому спать никто не хочет.  

 

Ходили в гости к тушинцам, пели песни. Ушли спать во 2-ом часу ночи по- 
местному. 

 

 

 

С.Боев 

 

Проснулся от легкого царапанья в дверь, потом в проеме вырос командор 

и угрожающе "тихом голосом" сказал: "Может, пора завтракать?". За ним стояли 

остальные матросы, и было видно, что они тоже настроены решительно. Я сразу 

зашевелился... 

 

День прошел как обычно, за штопкой и клейкой снаряжения, играми в 

преф, шашки и вязанием морских узлов. Володя опять имел желание 

перетряхнуть свой рюкзак. 

 

 

В.Подрезов 

 

Относительно рюкзака, желаю дать объяснение. Зерно сомнения было 

заронено в мою душу Сашей Галкиным. Помогая запихивать мой рюкзак на 

верхнюю полку, куда он явно не влезал, Галкин сказал, что "он тяжеловат у тебя, 

старик, явно больше 50-ти". Юpa тут же подсунул свою лапу и утверждающе 

кивнул головой. Буря сомнений пронеслась в моей душе. И вот, через час, стоя в 

одних трусах, босиком, я взвешивал последнюю вещь, а еще через пару минут в 
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конце списка снаряжения появилась цифра 47.00. Вот так, а все остальное - 

недостойные измышления. 

 

 

 

 
 

10 июля 
 

А.Галкин 

 

Заснули поздно, часа в 3 (по-местному) - народ тяжко переносил 

временной сдвиг. До 3-х давали песняка, разучивали различные фокусы и 

решали головоломки. Утром проснулся в предчувствии пайки, но ошибся: Леша и 

Женя шарились по коридору с голодными глазами и с жадностью втягивали 

ноздрями вкусные запахи, доносившиеся из соседнего купе. Остальные сладко 

спали. Похоже, что завтрак будет совмещен с обедом.  

 

Однако скоро все встали и приступили к завтраку, который, как всегда, 

поражал обилием и разнообразием, благодаря усилиям нашего дорожного 

завхоза - Аллы. "Даешь твердую пайку!" - под таким лозунгом она осуществляла 

кормление нашей группы. 

 

После завтрака занимались разным: починкой снаряжения, изготовлением 

мушек, изучением маршрута, преферансом и шахматами. Ряд товарищей играли 

на гитаре, наращивая необходимые для этого занятия мозоли. Володя 

занимался любимым делом - взвешивал рюкзак, минимизируя его вес и объем. 

Ему все еще не верилось, что рюкзак весит 47.00. Вчера вечером Юра и Миша 

провели грандиозную работу, что позволило им использовать имеющийся 

динамометр (до 10 кг) для взвешивания крупных тяжестей. В результате, весь 

день по нашему купе были развешены куски репшнуров и другая аппаратура. 
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Время идет, а обедом, как говорится, и не пахнет. По этому поводу идут 

дебаты: уничтожить сегодняшний обед как класс или перенести на его ужин. В 

конце концов, сделали просто поздний обед, который был великолепен: окрошка, 

варенье и т.п. Под “ласковый” взгляд проводницы берем кипяток из титана. 

Далее следуют сон и т.п. занятия. Погода располагает: идет дождь, шумят грозы.  

 

После ужина было обсуждение вопроса взаимодействия глюкозы с 

алкоголем. Глюкоза, оказывается, усиливает эффект от употребления спирта в 6 

раз! Какая экономия продукта! 

 

 

 

 

 
11 июля 

 

И.Золотарева 

 

1.30 - неужели мы сегодня все-таки ляжем спать?! Уже заговорили о 

цианистом калии. Оказывается, прием его в очень больших дозах вызывает 

рвоту (надо попробовать на них), а если вместо рвоты последует летальный 

исход, то извини - слишком мало съел, надо было больше.                                                              

 

Подъем ровно в 8. Плотно позавтракав и укомплектовав рюкзаки, все 

подсели к окнам, смотреть Байкал. Он действительно прекрасен: прекрасные 

горы по берегам, прекрасное байкальское небо... Просто здорово!  

 

В 11.30 были в Слюдянке. На вокзале с большим вниманием ознакомились 

с работой следственных органов по стенду "Их ищет милиция", но знакомых 

среди преступников не оказалось. Да и трупы опознать не удалось. Да-а-а, 

информация стенда оставила большое впечатление, обостренное видом какой-
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то конкурирующей группы. С сарказмом подозреваем, что они тоже идут на 

Китой. 

 

В час дня сели в автобус, и через 40 минут были в Култуке. Вот, до сих пор 

здесь и кукуем. Предлагаются различные варианты перевода этого названия – 

Култук: "Гиблое место", "Сучья дыра" (на Убе на прохождение пор.”Сучья дыра” 

времени ушло, пожалуй, меньше) и т.д. Все дополнительные автобусы ушли 

утром, а попутки не останавливаются. Алла и Юра накормили нас обедом. После 

не сильного дождика выглянуло ласковое солнышко. Напала дремота. 

 

Есть план: ребята инсценируют угон машины (уж выберем, что получше). 

Игорь - за руль, я и Алла - прикрываем ("на шухере"), делаем вид, что наливаем 

воду. Следы уничтожаем, поджигая весь парк. Директора и диспетчера берем с 

собой в качестве заложников (этого еще окончательно не решили). А потом: 

 

Ищут давно, но не могут найти 

Группу одну, человек десяти 

 

Но это все - шутки. 

 

 

Около шести нашли один бензовоз. Уехали Игорь и Володя. Договорились 

с ними о встрече в Туране на автобусной остановке. А минут через 10 нашли 

машину с цементом и стали их догонять. Уже одиннадцатый час, и догнать, 

конечно, невозможно - слабый мотор. В Кырене, пока ребята разгружали цемент, 

гостеприимный армянин напоил нас кофе. 
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12 июля 
 

В.Подрезов 

 

Где-то около 23.15 мы с Игорем услышали дикие крики, увидели мигающие 

огоньки и поняли: конец нашему блаженству. Через минуту после ответа 

сигнализирующим, примчался грузовик, выскочили ребята, похватали вещи - и 

вот мы уже едем в Нилову Пустынь. Дождь, ветер… Наконец, около 2-х ночи, 

разбиваем лагерь. Завтра подъем в 9, в 12 выход. День предстоит тяжелый. 

Надо дойти до границы леса и еще чуть дальше.  

 

Следует отметить чрезвычайно мощный обед и не менее мощный ужин. 

Чистое небо, звезды, вокруг ходят коровы. Луна! Лирика так и прет из души, как 

манная каша из ведра при неумелом приготовлении. Нашему 

импровизированному кафе тут же дается название в духе французов - "Луна и 

корова". После ужина была попытка что-нибудь спеть. Еще через часок (в 12.00) 

все расползлись по палаткам. 

 

 

Е.Беляков  

 

…Кажется, что мы приехали в Армению: кругом в большом количестве 

расхаживают красивые и величественные армяне. По приглашению одного из 

них, женщины скрылись в доме и пьют дорогой кофе. Шофер готов ехать 

дальше. Разгружаем цемент для бригады армян-шабашников, ремонтируем 

автомашину, заправляемся, и на облегченном транспорте мчимся сквозь ночь к 

границе.  

 

Ура! Опять везение. Нашли ребят. Шофер (теперь уже без уговоров) мчит 

нас в Ниловку. Она остается в памяти сценами шахматных боев на залитой 

ярким светом веранде и необычными для этих мест ярко освещенными окнами. 
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Огни, огни, огни… А потом, опять темень, яркие звезды над головой и… дождь. 

Неизвестно откуда.  

 

Нашему водителю, кажется, все стало уже безразлично: везет туда, куда и 

сам не знает. На бешеной скорости врываемся в поселок лесорубов. Из бараков 

выскочили пьяные и удивленные молодчики. На вопрос, где можно разбить 

лагерь, отвечают вопросом "Есть ли спирт?”. После небольшого 

замешательства, грузовик и все мы исчезаем в ночной тайге. Около 2-х часов 

ночи разбиваем лагерь.  

 

Машина уходит назад. Странный нам попался шофер. Дома он будет, 

наверное, к рассвету, и меня это мучает. Я не могу спать. Наконец засыпаю, 

оставив вопрос "Почему жe он нас сюда завез?" на утро. Но я точно знаю, что 

есть еще в Сибири настоящие люди, хотя некоторые говорят, что он, мол, 

струхнул за себя, или там, за машину. 

 

Всю ночь снится чужая жена, правда, рядом с законным мужем. К чему бы 

это? Наутро во время трапезы встретили Васю (Примечание: Вася – подпольная 

кличка иксодового клеща). Лично мне вдруг стало неуютно. Я стал с недоверием 

относиться к каждому пустяку. 
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13 июля 
 

А.Пшеничных 
"Стояло жаркое лето, шел сильный снег" 

 (И.Сизов) 

 

Солнце встало в 5 часов 32 минуты 16 секунд. Мы проснулись через 2 часа 

7 минут 44 секунды. Сегодня мы штурмуем перевал. Вышли поздно, а идти 

далеко и в гору. Через несколько минут появляется снег, оставшийся на реке от 

зимы. Все обрадовались, ибо было довольно жарко. Но никто не знал еще, что 

через несколько часов нас будет атаковать снежный шквал, чередующийся с 

дождем. Все вокруг загрустили. Радость наступила, когда Миша приготовил 

превосходный обед. С новыми силами побежали навстречу снегу и непогоде, 

которые встретили нас за несколько метров до перевала. Никто не 

останавливался, все знали, что мы шли "в долину, где вас ждут тепло и 

женщины" (В.Подрезов).  

 

За перевалом Игорь 

вырвался вперед, пообещав, 

что мы его больше не увидим. 

После мучительного перехода 

по относительно ровной 

местности (ведь уже привыкли 

к горам), увидели Игоря, 

который сидел в канаве и 

раздувал щеки, пытаясь 

раздуть костер. Все поняли, 

что дальше него не пройти.  

 

Сегодня у нас праздник - пройдена самая тяжелая часть пешеходки. 

Посему, на маршруте впервые открыта заветная фляга. За ужином было весело 

и оживленно. Никто заметил, как подкралась огромная туча, обещавшая 
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высыпать на нас снег или дождь. Мы не стали испытывать судьбу и быстро легли 

спать. Было 22 часа 20 минут. 

 

 

 

 

 

14 июля 
 

И.Сизов  

 

И снова, раздается монотонная, как крик кукушки команда "Подъем!". 

Приходится вылезать. Зa палаткой все бело от инея, а на нашей с Володей 

берлоге - лед толстым слоем.  

 

Начинаем сборы, потом 

завтрак, а затем идем вниз, 

при этом почему-то все время 

лезем в гору. Прошли 

несколько бродов пересохших 

ручьев, и теперь тащимся по 

болоту. Хорошо, что оно 

сильно подсохло.  

 

Кажется, что конца 

этому переходу не будет. 

Приходим к общему мнению, 

что группа, отчет которой мы читали в клубе, состояла либо из лошадей, либо из 

сивых меринов. Уж очень быстро они прошли пешеходку. Если учесть, что тропа 

была сырая.  
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Некоторое время шел впереди. В результате, на каждом привале 

очищался от паутины, будто пролежал часа два на чердаке. Паутина - это вроде, 

к теплу.  

 

С трудом находим 

ручеек. Место попалось 

сухое, под кедрами. Но 

стоянка на обед сокращена. 

На третье варим компот из 

ревеня, что вызвало 

повышенный интерес друг к 

другу. Выясняется 

интересная подробность: 

завхоз возит с собой рулон 

туалетной бумаги, с 

гордостью именуя ее 

"Утренняя радость". Предлагаю включить в общественное имущество небольшой 

полиэтиленовый горшочек с крышкой. Чтобы ручка не мешала, ее можно сделать 

внутри. А вообще, надо больше присматриваться к местному населению: они 

ничего лишнего с собой не носят.  

 

После обеда идем дальше. К концу дня уходились, как говорится, в конец, 

и в довершение ко всему - заблудились. На тропе увидели какой-то указатель и 

ринулись по нему. Тропа скоро пропала, начались блуждания. Куда ни пойдешь - 

всюду крутые склоны. Но тут появился шеф и сказал: "Я вас доведу". И привел 

нас к обрыву. Дальше события развивались, как во сне. Вещи вытащили опять на 

тропу, и Миша с Сашей ушли в разведку.  

 

Ужинали поздно. Выяснилось, что мы свернули не туда, воды в Ара-Ошее 

нет, а у Жени день рождения: 25 годков. Кеп дал по столовой ложке спирта. 

Потом целый, вернее, оставшийся вечер настраивали гитару. Так все и уснули.   

Мне снился сон, что шеф кричит "Минутная готовность!". Всю ночь меня трясло. 



 

  К
ит
ой

-1
97

8 

14
 

Е.Беляков 

 

Сегодня у меня радостный день: "разменял четвертной". Еле стою на 

ногах, поскольку сегодняшняя пешеходка далась с трудом. Но я в восторге от 

новой подаренной миски. Выпиваю из нее положенную по норме ложку спирта и 

вспоминаю события двухлетней давности. Тогда за 14 часов было пройдено 30 

км, на ногах удержаться было невозможно, а всего-то 100 грамм… Такие дни 

рождения остаются в памяти на долгие годы. 

 

 

 

 
 

15 июля 
 

А.Тепеницына 

 

Вчера была "большая” пьянка по случаю 25-летия Жени. Долго ублажали 

именинника "песнями и 

плясками”. Размягчившийся 

начальник разрешил подъем 

в 8.00 всем. На радостях, 

встали в 8.15. Неспеша 

собрались и под шутки 

Володи весело пошли в гору. 

 

Дошли до стрелки. Все, 

за исключением Юры, 

отправились смотреть на 

долгожданный Ара-Ошей. Изумрудная вода в Ара-Ошее, но, к сожалению, он 

непроходим.  
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Сделали несколько ходок и снова вышли к Apa-Ошею. Перешли его вброд 

и остались здесь на обед. Мужчины дружно купались и стирались. Леша пытался 

ловить хариуса, но ему не повезло. Миша тоже пошел ловить хариуса и к обеду 

принес маленького хариусенка: его засолили.  

 

Начальник нашел камешки с вкраплением золота, а потом стал промывать 

песок. После обеда уже все мужчины сидели у воды и промывали песок, но скоро 

это им надоело, и остался опять один начальник. Но вскоре неожиданно 

раздалась знакомая команда: “5-ти минутная готовность". И все вздрогнули.  

 

Сделали одну ходку, перешли реку вброд и оказались недалеко от лагеря 

всесоюзной школы туристов-водников. Мужчины ушли искать место для лагеря, 

после чего мы, наконец, сделали последний пеший бросок к месту постройки 

плота. О, счастье, мы на месте! "Больше ни шагу пешком", – сказал Галкин.  

 

Место для лагеря отличное. Здесь высокий берег, а напротив - скалистый. 

Все дружно схватились за установку своих палаток. Когда лагерь был поставлен, 

Леша тут же пошел ловить рыбу. И одну вытащил, но она, к сожалению,  на 

наших глазах сорвалась.  

 

Вечер кончился жареной рыбой и охотничьими рассказами. 

 

 

 

 

 
16 июля 

 

М. Тепеницын 
 

Подъем, завтрак, как обычно. Погода начинает понемногу портиться, 

появились облака. Школа уплыла во время нашего завтрака. Весь день был 

посвящен раздобыванию стройматериала. Поиски сухих елей для гребей вверх 
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по левому березу Ара-Ошея и вверх по правому берегу Китоя ни к чему не 

привели. Половину (3 штуки) нашли на правом берегу Ара-Ошея, и 3 - на левом 

берегу Китоя, ниже лагеря. Переправы относительно простые. 

 

Игорь ночью почти не спал - болел зуб. Он бродил по лагерю, сидел у 

костра, утром долго отлеживался. Решил, что это из-за того, что промочил ноги 

при переправе через Ара-Ошей.  

 

К вечеру стала прибывать вода. В Ара-Ошее она стала непрозрачной и 

поднялась на 10-15 см. Почти весь стройматериал заготовили, но убили на это 

целый день. 

 

 
 
 
 

17 июля                                                                                    

 

Ю.Барышев 

 

Что было - не помню, помню, что был понедельник и всю ночь и весь день 

лил дождь. И насчет бани помню, которую медведь топил к хорошей погоде, а у 

дождя не было просвета. Строили плот и смотрели на воду, которая 

поднималась на 10,20,30...70 см. Потом вешку вырвало, а вода поднялась еще 

на метр, а может и на три. Китой стал похож на себя.  

 

А мы все строили плоты, и никакого просвета в их завершении не было 

видно. В перерывах между работой, когда становилось совсем мокро, сушили 

зад у нодьи, выше все равно не сохло.  
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К вечеру подошли 5 туристов 

(Республиканский сбор туристов-

пешеходников) из Минска. Встали рядом с 

нами. Руководитель любит поболтать, 

рассказал все и даже больше, чем его 

спрашивали. 

 

Чем все кончилось, тоже не помню, 

помню только, что утром проснулся в мокрой 

шапочке. Всю ночь капало на грудь. Очень 

приятно было во сне, а наяву - мерзко и сыро. 

 

 

 
 
 

18 июля 
 

Е.Беляков  

 

Проснулись - пасмурно, медведь опять топил баню, но никто этому уже не 

верил. Однако вскоре восточный ветерок быстро разогнал тучи, появилось 

солнце, стало даже жарко. Работа закипела. Обедаем с опозданием, а после - 

непроизвольный тихий час - кто где. После сна закончили и спустили на воду 

первый плот. К 5 часам ветер изменился на западный и принес грозу, которая 

зацепила нас краешком. Настроение упало, но тут появилась радуга, да такая 

яркая, пятислойная… Радуга – к окончанию дождя.  

 

После окончания дождя доделали второй плот, спустили его на воду. 

Поели, попили, легли спать. Вода падает. Что будет завтра? 
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М.Тепеницын 

 

Все три дня строительства плотов кинооператор И.Сизов страдал от 

зубной боли. Иногда он вылезал из своего убежища, где зализывал душевные и 

физические раны, и со стоном принимал очередную пайку. Совсем не есть он не 

мог, т.к. при этом нарушился бы слаженный механизм творческого процесса. К 

сожалению, этот процесс совершался мысленно - реализовать свои замыслы 

кинооператор пока не мог.  

 

После долгих колебаний, Игорь пришел к отчаянному решению: попросил 

меня избавить его от проклятого зуба. Отказать было невозможно. И вот, готово 

приспособление - деревянное зубило, взят топор и медикаменты. Уходим по 

берегу за поворот, чтобы не разжигать нездоровый ажиотаж вокруг этого 

эпохального события. Кинооператор держится мужественно и с большим тактом. 

Без колебаний я обещаю выполнить его последнюю просьбу: не сообщать о 

моменте удара, бить без предупреждения.  

 

Над Китоем нависла зловещая тишина. Бег времени остановился. 

Короткий размах, и обух плотницкого топора ударяет по зубилу. Зуб явственно 

изменяет свое первоначальное положение в челюсти кинооператора, который с 

громким стоном, схватив себя за голову обеими руками, совершает 

колебательное движение относительно центра тяжести тела. На предложение 

продолжить операцию, кинооператор отвечает энергичными отрицаниями и 

мычанием. 

 

Вскоре мы торжественно идем в сторону лагеря. Как ни странно, зуб после 

удара болеть перестал. Поэтому считаю, что неплохо было бы поделиться 

опытом этого оригинального врачевания с читателями какого-нибудь 

специального медицинского периодического издания, например, авторитетного 

журнала “3доровье”. 
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19 июля 

 

С.Боев  

 

Сегодня мы начали сплав. Погода улыбалась нам с самого утра, была 

ясная и солнечная. Наш плот шел вторым. Сразу 

после впадения Ара-Ошея в Китой, сели на камень 

посредине реки, развернулись кормой вперед, 

после чего произвели чалку. Чальщик из меня 

плохой: запутался ногами в веревке.  

 

Пороги прошли баз происшествий. Перед 

этим долго и нудно осматривали их. 

 

Вечером на стоянке "кэп" выдал по ложке 

спирта в честь первого дня сплава. Все были 

довольны. 

 

 

 

 

 
20 июля 

 

А.Галкин  

 

С утра было солнце, но это никак не повлияло на активность масс - 

дежурный, как всегда, проспал, и все долго собирались.  
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Наконец отплыли. Прошли порог 25 - прижим к левой стенке.  Дальше шли 

без разведки. Прижимы, порожки, шиверки… Наконец, долгожданный перекус 

(тот же плотный обед). Только встали на него, как начался дождь с грозой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обедом шли обычные разговоры. Любимая тема - больной зуб Игоря и 

способы его удаления. Предлагались разные варианты: репшнур + дерево, 

основная веревка + плот, и т.д. Но пациент скромно отказывался. Вторая 

любимая тема: Володя и его желудок, который оказался пока больше всех, 

вместив суп с рыбой, сало, какао, сухари, вермишель, и при этом оказался 

наполовину пустым. Вова украдкой периодически тянул трясущейся ручонкой 

сахар из общественной пачки. Народ осудил Вову, но тот сослался на 

разыгравшийся аппетит.  

 

Плывем дальше. Впереди пор.З0. Проходим его, зачалившись на левом 

берегу для осмотра пор.31. Только хотели идти дальше, как кто-то нашел кусок 

нефрита. Пороги тут же были забыты, и вся компания стала бродить по берегу, 

согнувшись в три погибели. Сo стороны мы, по-видимому, напоминали группу 

умалишенных на прогулке. Некоторые стали рыть яму, в надежде найти кусок 

нефрита побольше. Оператор, к сожалению, не снимал этот эпизод, и 

изумительные кадры были безвозвратно потеряны.  

 

Наконец мне удалось загнать всех на плоты, и мы поплыли. Слева впадает 

река Хунды-Гол, чалимся в ее устье. Идем смотреть п.31 и п.32. Там очень много 
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камней, сливчики. Решили проходить их сегодня и встать за п.32 на дневку. Пока 

смотрели порог, народ отловил крупных хариусов. 

 

 Первым идет плот Миши - прошли хорошо, немного кантовались на 

выходе. Мы повторили их маневр (естественно, для кино). Встали на левом 

бepeгy. Завтра дневка, мне дежурить, и от этого грустно.  

 

После ужина пошли обычные разговоры (зуб, космические объекты, пайка, 

золотоискательство и др.). Некоторые начали петь песни.  

 

Леша: 

 

“Там где кедр шумит 

Над речной волной, 

Говорили мы 

За Китой с тобой. 

Ведь Китой-река 

Очень сложная -                               } - 2 раза 

Пешеходка там невозможная …”       } 

 

 

Игорь: 

  

"Вперед друзья, вперед, вперед, вперед...” 

 

 

Володя: 

 

“Я вчера поймал жука...” 

                                                                        

 

Итак – завтра дневка… 
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21 июля 
 

И.Золотарева 

 

Наконец-таки дневка. Погода прекрасная. Небо пронзительно синее. 

Солнце не щадит своих сил. Спали - в кого сколько влезет.  

 

Сережа встал раньше всех и поймал больше всех рыбы, но остальные 

тоже постарались. В конечном итоге даже стали сомневаться, съедим ли мы ее 

всю.  

 

Мужчины с утра стали сооружать баню. Полдня трудились над ней, как 

муравьи, и перед обедом, наконец, стали мыться. И тогда оттуда понеслись 

звуки не для слабых духом. Говорят, что временами из бани доносился крик, не 

то старающийся убедить кого-то, не то сам в этом сомневающийся: “Мы люди, 

люди мы!!!...”. 

 

На обед все пришли чистые, обновленные, просветлевшие. Миша, Алла и 

Игорь показали свою добычу - очень красивые камешки. Были там нефрит и 

даже агат. Ели рыбу с блинами и просто жареную рыбу.  Тихий час, правда, был 

не очень тихий, т.к. кто-то гудел в палатке, как паровоз. В 23 начался дождь и, 

видимо, надолго.  
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22 июля 
 

В.Подрезов 

 

Дождь действительно начался и зарядил он действительно надолго. 

Основная масса народа скопилась под костровым тентом. Тут начались 

народные игрища (научные опыты): определение, куда скатывается вода с тента. 

 

Поразвлекавшись таким образом и между делом поужинав (или наоборот), 

короткими перебежками люди устремились к палаткам. В нашей палатке уже 

появились первые признаки необходимости проведения работ по ирригации и 

дренажу, к которым скоро и приступил полураздетый Игорь. В рекордно короткий 

срок, вырыв ров вокруг палатки, он разобрался и с тентом.  

 

Остаток ночи прошел без приключений. Но утром все тот же дождь 

продолжался. Однако, настроение у всех близкое к боевому. Около 12 дня 

вышли, а еще через некоторое время дождь перестал. 13.55 - с нетерпением 

ждем обеда. А начальство где-то бродит. Проходим по воде еще чуть-чуть и - 

обед.  

 

Опять сплав. В правом прижиме наш плот переворачивается. Чудом 

застреваем на каком-то бревне и ухитряемся перебраться на берег, сами 

подтянуть плот. Едва отдышались - идет второй плот… в том же состоянии. 
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И.Сизов 

 

…Только окончился обед, снова на плот. По-прежнему идет дождь. 

Отчаливаем. Первый порог проходим хорошо. Второй тоже. Вот показался 

правый прижим. Заходим хорошо. Но вода настолько мощная, что нас тянет к 

стене, как железку к магниту. Кричу: “Убирайте гребь”. Ребята и без того знают, 

что делать. Вот-вот 

наткнемся на скалу. Но в 

последний момент плот 

проходит рядом, даже 

не коснувшись ее. Затем 

нас накреняет, как на 

треке. Самое обидное, 

что этот крен не 

проходит даром, и нас 

опрокидывает. Людей 

накрывает плотом. Меня 

вгоняет в воду, как 

гвоздь в масло. Кругом сплошная муть. Чувствую под ногами песок. …Толчок, 

барахтаюсь руками. Стукаюсь головой о плот. Вижу настил – откуда только прыть 

взялась – перебираю руками и вылезаю из-под плота. Оказывается, я его 

перегнал. Смотрю – все уже на плоту. Володя подает руку, и вот, я уже тоже сижу 

на баллоне. Смотрим вокруг ошалевшими глазами, но растерянность быстро 

проходит. Действуем спокойно. Я достал задний причальный конец, но под 

плотом уже трещат греби. 

 

…Нам везет: сели на камень, столкнув при этом бревно. Миша прыгает в 

воду, доплывает до берега, ловит брошенный нами конец. Два перехватывания 

чалки, и мы тоже на берегу. Пробуем перевернуть плот. Для этого я залезаю по 

грудь в воду, но тут мы видим, что идет второй плот – в таком же перевернутом 

положении, как и наш. Его несет мимо. Бросаю веревку – мимо. Бросают они – я 
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хватаю веревку, но, увы, 20-ти сантиметровый конец выскальзывает из рук. А 

Сергей и я оказываемся барахтающимися в воде.  

 

Плот уходит. Выскакиваем из воды и мчимся по тайге вслед. Метров через 

200-300 собираемся в кучу. Решение следующее: мне остаться, закрепить плот, 

снять уцелевшие вещи, развести костер и встречать остальных.  

 

Вскоре выяснилось, что в реке остался один Леша. Миша, Володя и Женя 

побежали вслед, взяв с собой носовую чалку. 

 

Долго ползал по плоту, пока не достал три рюкзака: Володи, Сережи и 

Аллы. Больше ничего не нашел. 

 

…Дождь по-прежнему льет. Появляются Алла и Ира, потом Юра, и позже – 

Саша. Холодно, бузы пошли вприсядку. Пилим дрова, разводим костер. 

Выясняем, что у нас 2 палатки, 2 спальника, и продуктов примерно на два дня. 

Вся аппаратура утонула. Единственная уцелевшая от нее деталь – это крышка от 

объектива. Из моих вещей осталось только то, в чем я был. 

 

Стало совсем темно. По-прежнему льет дождь. Ставим палатку, из тента 

делаем балаган и разводим нодью. Сидим, сушимся и маемся в неизвестности. 

Решаем не ужинать. 

 

Уже около полуночи приходит Володя, приносит топор, пилу и спички от 

рижан (их группа стоит ниже), но у нас сохранилась своя пила и два топора. Чуть 

позже пришли Миша, Сережа и Женя. Известия плохие: видели Лешу, но спасти 

его не удалось - его смыло с камня и унесло в порог. 

 

Настроение отвратное. Сушимся и пытаемся уснуть. Пятеро устроились в 

палатке, а четверо в балагане – ногами к огню. Спали плохо: ногам жарко, бокам 

холодно, на голову льется вода - тент оказался худым.  
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Ю.Барышев 

 

…Плывем. Китой при большой воде действительно мощная река, где-то 

даже ужасная река. Валы крутые и упругие. Плот трещит, то и дело куда-то 

проваливаясь. Порог 40 осмотрели – впечатлил всех. Решили киногруппу (плот 

Миши) пустить вперед для съемок. Женщин пустили по берегу.  

 

Ждем 20 положенных минут, и идем следом. Женщины что-то машут 

руками на берегу. Далеко, не видно, наверно, фотографировали. Проходим 

сложный прижим. Во втором, правом прижиме, не успеваем выгрести. Плот 

стукается в скалу носом, правда не сильно. Мы успеваем выдернуть гребь и 

приготовиться, так что даже никто от удара не упал. Но раскантовались. Я 

оказался на передней греби с Женей. Грести трудно, но сработались и вроде 

отгреблись. Входим в вал. Что-то дергается под ногами и после этого - сильный 

удар плотом по каске. В глазах искры, но это хорошо отрезвляет. Гляжу наверх – 

просвечивает вода, значит, я под плотом. Вспоминаю теорию и вылетаю пулей 

на плот. Немного позже появляется Женя, а за ним и Леша. Позже увидели 

Галкина, лежащего на спине без шлема метрах в 25-ти позади плота. 

 

Настроение бодрое, еще не все потеряно, греби целы. Но вот пошли по 

балаганам, потеряли гребь, потом и подгребицы. Видим своих, они бросают нам 

чалку – неудачно, потом мы им - не докидываем. Игорь бросается за ней в воду, 

но не удерживает. 

 

Трещим по 

камням. Становится 

грустно. Меня смывает с 

плота, но я успеваю 

схватиться за чалку и 

мигом оказываюсь опять 
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на плоту (10 м за секунду). Перспектива впереди не радостная. Правда, может 

быть, куда-нибудь прибьет. Но нас несет и несет…   

 

Видим вход в “Щеки”, за ними плес и водопад. Как смывает Женю - не 

заметили. Говорю Леше: “Если окажемся близко от берега, бросаем плот и 

плывем к нему”. Он отвечает: “Подождем”. Обсдуждаем подробности о “Щеках” 

после ворот, нам известные. Леша соглашается плыть к берегу. Но момент 

упущен. Леша говорит: “Поддуй жилет”, и начинает срезать камеру. Говорит: 

“Прихватим ее".  

 

Поплывем вместе. Бросаемся в воду, держась за камеру и гребя к берегу, 

но не движемся. Наc бросает на камень. Глотаем воду. За камнем камера 

попадает в заводь и останавливается. Не сразу понимаем, в чем дело. Делаем 

попытку опять плыть к берегу - нас бросает на другой камень. До берега 7 метров 

- целая вечность. Можно и не доплыть. Я не удерживаюсь на камере. Тогда 

делаю отчаянный рывок к берегу. Наконец, под ногами спасительные камни. 

Живой. Оборачиваюсь, и вижу плот метрах в 200 ниже, а за ним метрах в 30 на 

баллоне плывет Леша. Сил двигаться нет. Никак не могу отдышаться. Пытаюсь 

подняться на стену, ноги соскальзывают, и я падаю. Наконец, выбрался на тропу. 

Тут бегут ребята с веревкой. Объясняю им ситуацию. Дальше – все, как во сне. 

 

 

А.Галкин 

 

 С погодой не повезло. Если бы она продержалась еще один день, мы бы 

спокойно дошли до “Щек” и приступили к обносу водопада. Под дождем это 

делать даже приятнее, чем на солнце – не так жарко. Но теперь возникла 

дилемма: ждать здесь улучшения погоды и спада воды, которые могут произойти 

неизвестно когда, или же, пока паводок не разгулялся в полную силу, успеть по 

воде подойти к “Щекам” поближе.   
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Решили пока добраться по воде до порогов 35-36, а там уже определиться. 

Сходу и неплохо прошли участок до п.35. Но сплав был довольно напряженным: 

мощная вода трепала плот в струе, иногда подтапливая в водоворотах то один, 

то другой борт.  

 

Порог 35 имел приличный мощный слив через всю реку, но слева он был 

пологим и не опасным. Прошли его без проблем и зачалились перед п.36. 

Решили здесь сделать обед, а пока он готовится - сходить с Мишей посмотреть 

участок реки ниже. Остальные остались в лагере, прячась от мелкого дождя под  

костровым тентом.  

 

Вроде вышли с Мишей из лагеря вместе, но каким-то мистическим 

образом все же разминулись (видимо, я ушел вперед слишком быстро). В 

результате, каждый смотрел реку по отдельности, а встретились уже в лагере.  

 

В районе порога 36 и ниже река довольна широкая, открытых камней нет. 

Сам 36 порог представлял собой небольшое сужение и ступеньку не крутого 

слива - в стиле нижней Катуни. Ниже порога следовал участок с валами (видимо, 

затопленный пор.37), затем S-образный поворот с прижимом сначала к стене 

правого берега (п.38), а метров через 100-150 – сужение с прижимом к скалам 

левого берега. Сразу за п.38, у левого берега, в “тени” его скального выступа был 

спокойный улов, где можно зачалиться. 

 

После возвращения с просмотра решили, что хотя участок и мощный, но 

технически не сложный. Открытых камней нет, места для маневра, чтобы уйти от 

прижимов, предостаточно. Договорились проходить его двумя плотами с 

интервалом 20 минут. Первым должен идти плот Миши и зачалиться в улове за 

прижимом к левому берегу. Через 20 минут должны стартовать мы. Женщин 

решили пустить по берегу – они должны стоять у порога 39 и фотографировать 

прохождение. 
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Итак, отплыл плот Тепеницына. Ребята прошли слив порога 36, валы п.37, 

подошли к прижиму п.38. Мы издалека наблюдали, как они успешно миновали 

правый прижим, после чего плот скрылся за левым поворотом. Выждав 20 минут, 

стартовали и мы. 

 

Я почувствовал неладное уже в п.36: вода в реке была значительно 

мощнее, чем при сплаве пару часов назад, стала какой-то вязкой. Плот шел 

тяжело, и отгребаться от прижима п.38 мы стали заранее. От прижима ушли, 

хотя и раскантовались. Я быстро поменялся местами с Женей и оказался на 

задней греби с Лешей. Впереди был участок с прижимом к левому берегу. Увидев 

порог, я его совсем не узнал. Час назад здесь был вполне проходимый участок с 

прижимом, а сейчас впереди виден бушующий белый жгут, нацеленый на 

левобережные скалы, от одного вида которого становится нехорошо. Я отдал 

команду “сильно вправо”, решив максимально прижаться к правому берегу. 

Мелькнула мысль попробовать выброситься на крупные полуобливные камни у 

берега. Мы притерлись к этим камням, но зацепиться за них не было никакой 

возможности – слишком высока была скорость потока. Несмотря на нашу 

отчаянную работу вправо, плот с непреодолимой силой тянуло в крученый косой 

слив. Перед сливом мы в последнюю секунду выровняли корму, чтобы плот 

вошел в него ровно.  

 

Дальше все было как в замедленном кино. Правый нос плота плавно 

погрузился в пену. От удара крупными шариками неспешно взлетели вверх 

брызги воды. Плот притормозил, медленно накренился на правый борт, 

зарываясь носом все глубже и глубже в слив.  Левый же борт стал подниматься: 

выше, выше, выше… Пытаясь удержаться на ногах, заскользили в воду носовые 

гребцы. Плот встал на ребро и на какое-то время замер в таком положении.  

Затем, настил окончательно ушел из-под наших ног. Продолжая по инерции 

держаться за гребь, я стал медленно падать в воду. Подняв голову, увидел, что 

плот навис надо мной, предательски прицелившись боковым лонжероном точно 

в голову. Затем последовал довольно сильный удар, и я ушел под воду…  
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Эффект замедления времени прекратился. После оглушительного рева 

реки, под водой было тихо. Слышалось лишь легкое шипенье пузырьков воды и 

какой-то нескончаемый стрекоуащий шорох, напоминающий звук струек песка, 

сдуваемого с бархана сильным ветром. Видимость была слабая, не больше 

метра. Вода крутила меня в глубине, как хотела. Я не сопротивлялся – 

сгруппировался и ждал момента, когда меня выбросит наружу. Страха не было 

совсем. Наоборот, голова стала совершенно ясной,  мысли были холодные и 

отчетливые. Даже подумал о том, что если долго не отпустит – попытаюсь 

подышать из спасжилета.  

 

Вскоре я всплыл, но неудачно -  оказался под плотом. Приятного здесь 

мало: торчат углы подгребиц, болтаются греби, мечутся рюкзаки, свисают 

спутанные чалочные веревки – запросто можно за что-нибудь зацепиться. Я тут 

же оттолкнулся ногами от настила и опять ушел на глубину. На этот раз меня там 

помотало более основательно: похоже, это был слив следующего порога. Когда 

воздух в легких был почти на исходе, меня наконец вынесло на поверхность. 

Странно, но здесь было так же тихо, как и под водой, я почему-то не слышал 

никаких звуков. Похоже, что уши полностью залило водой. В какой-то момент 

осознал, что нет шлема – когда и куда он делся, я не помню.  

 

Вокруг диковатыми сливами и грязными кручеными валами бушевала 

водная стихия, еще недавно называвшаяся рекой. Я лег на спину, 

развернувшись по течению ногами вперед, и стал подгребать назад, пытаясь как-

то маневрировать в этом месиве. Удивило, насколько неровной бывает водная 

поверхность - когда стоишь на плоту, этого совсем не видно.  

 

Заметил впереди свой плот: на нем трое, кто-то даже сматывает чалку. 

Славу богу, все на плоту. Значит, мне одному так не повезло. До плота примерно 

20-30 метров. Понимаю, что догнать его за разумное время мне вряд ли удастся. 

Решил, что буду прижиматься на поворотах в выпуклому берегу, в надежде 

найти тихий участок и зацепиться за него. 

 



 

  К
ит
ой

-1
97

8 

31
 

…Прошел пару хороших сливов, где меня опять притопило и покрутило. 

Но в последнем сливе удачно – струя выбросила меня на поверхность ближе к 

левому берегу. Собравшись с силами, интенсивно отработал к ближайшей 

береговой скале. Здесь поток был заметно слабее,  мне удалось приблизиться к 

берегу. Какое-то время я скользил вдоль скальной стенки, цепляясь за нее 

ногтями в попытке замедлить движение. Увидев торчащий из расселины корень 

дерева, ухватился за него и наконец остановился.   

 

Несколько минут я оставался в реке, пытаясь восстановить дыхание. 

Ясность в мыслях, которая совсем недавно так радовала меня, тут же сменилась 

тупой тяжестью и сонливостью. Кое-как поборол оцепенение - надо было скорее 

выбираться на берег. Недалеко в скале оказалось понижение. Подобрался к 

нему и, цепляясь за коряги и камни, выполз на сушу. 

 

 Отдышавшись, освободил одно ухо от воды, и стал немного слышать. 

Вышел на тропу и двинулся по ней вниз. С головой стало происходить совсем 

нехорошее – любое заметное физическое усилие отдавалось звоном в ушах и 

сопровождалось потемнением в глазах. Возможно, это результат удара плотом 

по голове, а может реакция на резкий выброс в кровь адреналина. Я мог 

передвигаться вперед какими-то рывками: приходилось часто останавливаться и 

отдыхать. Вскоре встретил Мишу. Узнал, что его плот тоже перевернулся, но все 

выбрались на берег. А мой плот с 3 людьми ушел дальше по реке.  

 

Двинулись с Мишей дальше вместе, но он скоро понял, что со мной ему 

далеко не уйти. Предложил мне идти к Игорю, который в месте чалки первого 

плота организует костер и лагерь. Там приходить в себя и ждать остальных. Я 

согласился, поскольку толку от меня сейчас было ноль. Подумал: раз ребята 

удержались на плоту, то все не так страшно. Плот обязательно прибьет к берегу, 

и все должны выбраться. Но скоро выяснилось, что я ошибался…      

        

 

 



 

  К
ит
ой

-1
97

8 

32
 

Е.Беляков 

 

За ночь уровень воды поднялся. Утром шел небольшой дождь. На 

противоположном берегу, прямо напротив лагеря 

появился ручей, который белой лентой вытекал из 

окутавшего вершины гор тумана и бурным потоком 

летел навстречу Китою, образуя на своем пути 

множество водопадов. 

 

Несмотря на дождь, характер сплава стал 

более эмоциональным. 

 

После обеда первым ушел плот 

Тепеницына. Мы идем через 20 минут. 

 

Сначала все было хорошо. Прошли первый участок, второй, уходим от 

последнего прижима, и вдруг… чем-то тяжелым бьет по голове. Скоро все стало 

ясно – мы перевернулись. С большим трудом выбираюсь на плот. На берегу 

вижу людей, и в тот момент, когда плот проходит около самого берега, прыгаю на 

скалы, вылезаю на сушу.  

 

Плот уносит. На нем двое. Бегу за ними по берегу. Встречаю ребят и узнаю 

от них, что все на берегу, кроме Леши Пшеничных. 

 

Идем дальше вниз по реке, и вскоре видим плот. Он стоит посреди реки на 

больших камнях. Продолжаем поиск дальше, для чего приходится часто 

спускаться и подниматься на бомы. 

 

Перед входом в ущелье находим камеру с нашего плота – и опять никого…   
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Через несколько сотен метров встречаем группу туристов из Риги. 

Рассказав о случившемся, продолжаем поиск, но уже втроем – Сережа уходит с 

рижанами снимать плот. 

 

Уже в ”Щеках” находим Лешу. Он стоит посреди реки на камне. Длины 

нашей веревки не хватает, и Володя уходит за помощью. 

 

Но стихия словно взбесилась, пытаясь нас опередить. Дождь превратился 

в ливень,  вода стала подниматься прямо на глазах. Лешу смыло и понесло в 

пороги. Удачно брошенный конец веревки не помог. Леша сначала ухватился за 

него, но потом почему-то отпустил. Помощь опоздала на какие-то минуты.  

 

Поиски Леши мы продолжали до глубоких сумерек. 

   

 

М.Тепеницын 

 

 …С утра дождь, все собираются нехотя. Вода в реке прибыла, стала 

мутной. Против лагеря, на правом берегу Китоя появился бурный поток, 

катящийся с горы. Вчера там была отполированная сухая поверхность 

каменистого русла, если можно назвать руслом этот головокружительный спуск 

вниз. 

 

 Говорим Юре, что перед отъездом из Москвы наш знакомый – 

первооткрыватель Китоя – советовал нам переждать паводок, если он у нас 

будет. Но нас поджимает график и мешает боязнь заслужить репутацию 

“перестраховщиков”. Ох, уж эти взаимоотношения, сколько в них условностей… 

 

Вышли после 11-ти. Вода очень сильно прибыла, стала мощной и грозной. 

Плот сильно качает и захлестывает. Около 3-х остановились на обед. Впереди 

вот-вот должны показаться грозные “Моткины Щеки”, с каскадом сложных 
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порогов и с водопадом. Там мы должны будем обносить вещи и плоты по тропе 

левого берега.  

 

На первом плоту повреждена одна камера, она ночью протерлась об 

камень. Леши и Женя занимаются ремонтом, остальные собираются в кучку у 

чьей-то старой туристской стоянки. Идем за дровами. Вскоре костер готов, и надо 

идти на разведку. Ищу Сашу, но он уже ушел, и почему-то один. Отправляюсь 

тоже в одиночестве. Если в самом начале сплава на разведку отправлялись 

почти все, то теперь ходим только мы двое. Что это: доверие, или уже 

сказывается моральная усталость от реки? 

 

Сыро в лесу, одежда стала мокрая почти до пояса. Иногда принимается 

идти дождь.  

 

Впереди на реке мощный прямой слив, затем серия сильных прижимов. Но 

надводных камней в русле нет, ширина реки большая, и  создается уверенность, 

что прохождение безопасно.  

 

Около тропы в лесу вижу кабаргу. Выбираю место, откуда можно 

проводить фото- и киносъемки.  

 

Когда я вернулся,  Саша уже был месте, и все пообедали. Наспех 

заканчиваю и я. Договариваемся, что наш плот идет первым. За правым 

поворотом с прижимом - намечаемом место киносъемок - зачаливаемся и 

готовим аппаратуру. На нашем плоту стоит одна из кинокамер - на мачте у 

задней подгребицы.  

 

Провожаю Аллу и Иру на тропу к прижиму и возвращаюсь к плотам. Сборы 

закончены, время около 17.30. Отчаливаем.  

 

Да-а-а, стихия разыгралась. Идет мощнейший поток. Плот бросает, 

захлестывает. Перед крутым поворотом влево Игорь включает кинокамеру на 
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мачте. Наверстываем упущенный темп. Скалы прижима все ближе и ближе - это 

вертикальная стенка. Плот идет прямо в нее, немного под углом. Выдергиваем 

переднюю гребь. Отбойная волна мягко поворачивает плот, он занимает 

правильное положение и идет параллельно стенке в метре от нее. Все 

облегченно вздыхают. Но преждевременно. В конце прижима - небольшой косой 

слив. Левый передний угол плота уходит вниз… и плот моментально 

переворачивается.   

 

Как я оказался на перевернутом плоту - не помню. Произошло это очень 

быстро. Так же моментально взобрались на камеры Володя и Сережа. Игорь 

оказался впереди плота, метрах в 10-ти.  Подбадриваемый нашими криками, он 

тоже очень быстро оказался на плоту. 

 

Двигаемся на нашем судне, представшем в новом качестве. 

Неуправляемое, оно идет тем не менее не плохо. Только вот, когда подгребицы 

задевают за камни, раздается хруст. И когда нас заносит струей в валы, с трудом 

удерживаемся, чтоб не смыло. 

 

Вперед уходит один рюкзак. После первого замешательства, постепенно 

приходим в себя и вытаскиваем обе чалки наверх. Проплываем мимо наших 

фоторепортерок. Помахал им рукой, чтобы немного приподнять их дух. 

 

А вообще, холодно. Начинаем лязгать зубами. Ждем удобного момента, 

чтобы зачалиться. И он наступил. Плот шел лагом метрах в 20-ти от нашего 

базового, левого берега. На камнях поперек потока лежало огромное бревно. 

Плот подошел к нему бортом, столкнул, и сам сел на камни. Сидим, но 

положение неустойчивое. Того и гляди, поплывем опять. А не хотелось бы. 

Примериваюсь, можно ли доплыть до берега. Вроде можно, хотя абсолютной 

уверенности нет. Говорю Игорю: “Я поплыву”. -- “Ну, давай”. Прыгаю вскользь, 

чтобы сразу преодолеть расстояние побольше. Изо всех сил плыву к берегу. Как 

лягушка, хватаюсь руками и ногами за большой камень, чуть выступающий из 

воды. Выбираюсь на него и прыгаю в воду по направлению к другому камню. 
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Удалось добраться и до него. А там уж и берег рядом. Бегу по твердой земле 

назад, вверх по течению. Ребята бросают чалку, завязываю ее за дерево. Они 

раскачивают плот, и он маятником подходит к берегу. Мы уже вне опасности, и 

опять замечаем, как же холодно.  

 

Пытаемся с помощью свободной чалки перевернуть плот в нормальное 

положение. И вдруг видим, что к нам приближается второй плот, и тоже вверх 

дном (мы его сначала даже приняли за катамаран, настолько необычный был у 

него вид издали). На плоту сидят трое. Готовим чалку, и когда плот проходит 

мимо, Игорь бросает ее, но она не долетает. С плота тоже бросают чалку. Игорь 

и Сережа кидаются за ней в  воду и даже хватают ее, но где там – разве 

удержишь такую махину! 

 

Захватив чалку, бежим вчетвером по берегу за плотом. Пробежав 

несколько метров, Игорь предлагает его оставить, чтобы разводить костер, 

спасать рюкзаки с нашего плота и ставить лагерь. Соглашаюсь, и с трудом 

перебарываю в себе желание тоже остаться. 

 

Бегу за ребятами. По самой кромке берега двигаться почти нигде нельзя – 

приходиться взбираться вверх, чтобы обходить бомы. На одном подъеме 

догоняю Сашу. Он поднимается едва-едва, часто останавливается отдыхать. 

Советую ему возвращаться к Игорю, и он соглашается. Немного погодя встречаю 

Женю. Он в отличной форме и бежит с нами. Встречаем Юру. Лицо у него 

зеленое, двигается он нам навстречу с трудом. Говорим, чтобы он шел к Игорю. 

 

Вчетвером бежим дальше. Видим перевернутый плот, застрявший на 

каменистой отмели посередине реки. На плоту не хватает одной камеры. Между 

местом, где застрял плот и нашим берегом, похоже, поток не сильный, мелко, 

много камней среднего размера. 

 

Бежим дальше. Когда скалы уже с обоих берегов подходят к воде, видим 

одну камеру, задержавшуюся в улове у нашего берега, A Леши нигде нет. Бежим 
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дальше. Приходится для обхода высокой стенки подниматься далеко вверх, в 

тайгу. Там мы натыкаемся на лагерь рижан, которые на двух катамаранах 

прошли мимо нас, когда мы были на дневке. Они уже закончили сплав по Китою и 

готовятся к переходу на Онот. Говорим, что наши плоты перевернулись, и что мы 

не можем пока найти одного товарища. Они предлагают нам спирт, мы 

отказываемся и бежим дальше. В их лагере остается Сережа, чтобы немного 

отогреться чаем. 

 

Почти сразу за лагерем рижан Женя увидел Лешу. С криком “Здесь, 

здесь!”, он бежит вместе с Володей вниз. Я сначала Лешу не вижу и теряю их из 

вида. Наконец, увидел Лешу и я. Он стоял посреди реки по щиколотку в воде, 

видно, на камне. Новый спасжилет, надетый сверху штормовки, ярко выделялся 

на фоне грязного потока. Я тоже побежал вниз. Когда я спустился, то сразу 

понял, что едва ли мы сможем помочь Леше. До него было слишком далеко. 

Поэтому я сразу сказал Володе, чтобы он бежал к рижанам, объяснил ситуацию 

и привел их на помощь. Володя бросился вверх… 

 

По большим камням удалось добраться ближе к Леше – метров на 20-30. 

Мы с Женей с большого камня бросали Леше веревку. Он стоял к нам правым 

боком, лицом к левому берегу. Шлема на нем не было, на голове надет капюшон, 

на щеках – ссадины. С момента переворота (18.10) прошло около 1.5 часов, он 

сильно переохладился. Да еще дождь полил сильный. Мы ему кричали “Держись, 

Леша!”, показывали руками, что надо согреваться. Но он держал руки в карманах 

и только немного поднимал плечи. Сначала он правой рукой делал жесты, какие 

делают, когда подзывают кого-то. Как будто говорил: “Кидай, кидай”. Мы бросали 

веревку, чтобы его поддержать морально. Видели, что она все равно не 

долетает. Нужен был репшнур для этого. 

 

Вдруг мы заметили, что вода стала быстро прибывать. Она дошла Леше 

уже до колен. Мы тоже оказались в ловушке – те камни, по которым мы 

подбирались к Леше, были уже под водой. Вплавь, от камня к камню, мы 

выбрались на безопасное место. 
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В это время прибежал Сережа с репшнуром. Он отогрелся у рижан и ходил 

спасать плот. Но плот, когда поднялась вода, ушел. Тогда Сережа пришел к нам. 

 

Мы лихорадочно соображали, какие действия нам предпринять. Решили 

связать веревку и репшнур, привязать к ним палку, зайти выше по течению и 

запустить эту систему в поток. Но палка не хотела плыть к Леше, поток отбивал 

ее к берегу. 

 

Мы опять переместились ниже по течению от Леши и поняли, что у нас 

будет всего один шанс. Когда Леша уже не сможет сопротивляться потоку и ему 

придется плыть, бросить ему веревку, т.к. он должен был проплыть недалеко. 

Леша удерживался  уже с большим трудом, поток нес бревна, и одно из них ему 

удалось отвести в сторону. Он несколько раз принимался поддувать спасжилет. 

Когда же поток его снес, он лег на спину и поплыл к нашему берегу. В тот 

момент, когда он проплывал от нас метрах в 10-15, мы бросили ему веревку, и он 

схватил ее. С трудом мы ее удерживали несколько секунд. Лешу не было видно, 

поток унес его за большой камень. Потом натяжение веревки резко ослабло. 

Сережа, который стоял ниже по течению, рассказал, что видел, как Леша 

проплыл мимо него вниз животом, голова его была в воде. Но потом поток 

перевернул его на спину. 

 

Мы побежали вниз по течению и наткнулись на рижан, у которых был 

спасательный кораблик и репшнур. Но они опоздали. Оказалось, что Володе не 

удалось их сразу найти.  

 

Мы прошли вниз еще  около полукилометра. Уже смеркалось, был девятый 

час, надо отложить поиски до утра.  С большим трудом дошли за рижанами к их 

лагерю. Они дали нам поесть, напоили чаем. В кромешной тьме, наощупь, 

втроем мы шли вверх по течению к своему лагерю. Были там около 2-х часов 

ночи. Все мы очень устали.  
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Вчетвером: Игорь, Сережа, Володя и я спали под навесом у нодьи. Ночью 

шел дождь. Сном назвать это было нельзя.  Усталость была страшная, а стоило 

закрыть глаза, как перед ними возникала одинокая фигурка в спасжилете 

посреди бушующего потока… 

 

 

 
 
 

23 июля 
 

И.Золотарева 

 

С вечера проверила, что у нас осталось. Есть 2 топора, 2 палатки, пайка 

на два дня, пила, рюкзаки Сережи (как обидно, что только что отдежурил), 

Володи и Аллы, два спальника (у Аллы спальник был в рюкзаке у Миши). Дождь 

идет не переставая. Мы с Аллой залезли в Сережин спальник и поспали, 

мужчины, по-моему, не спали совсем. Встали рано, лица у всех напряженные. 

 

 

И.Сизов 

 

…Отправляемся к зачаленному плоту - он метрах в 200-300-х выше. 

Только подошли к нему, буквально 20 метров осталось, как лопается перетертый 

причальный конец, и на наших глазах плот уходит в порог. Миша говорит, что 

видел свой рюкзак, который плыл привязанный рядом. Володя его тоже видел. 

Жаль – дополнительный шанс… 
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И.Золотарева 

 

…Быстро собрались  и пошли к рижанам. По дороге на чьей-то старой 

стоянке нашли прохудившийся котелок, который другим не удалось залатать. 

Оранжевые и красные палатки рижан резали глаза своей яркостью и веселостью. 

 

Поговорили о маршруте. Идти можно пока только по левому берегу, хотя 

тропа скоро кончится, но на правый в такую воду 

переправиться невозможно. Рижане накормили нас 

завтраком: макароны с сервелатом и чай. 

Поделились с нами котелком, дали соли и чеснока. 

Ирина помогла с одеждой. Также, пополнили аптеку 

некоторыми таблетками. Не стала пугать ихнюю 

девушку-медика - им ведь идти перевал на Онот. Но 

с двумя бинтами в такой поход отправляться 

рискованно. И поделиться с ней было нечем – у нас 

тоже осталось мало бинтов. Надо бы им написать в 

Ригу, а сейчас – дай им бог остаться без ран. 

 

Пошли в сторону Эхе-Гола – мы по тропе, мужчины вдоль берега, по 

скалам. Эхе-Гол оказался довольно мощным притоком. Вдобавок ко всему, в 100 

м ниже возможной переправы через него находится приличный водопад, в 

который, как говорили рижане, два раза не попадешь. 

 

Мужчины пытаются наладить переправу, но все бревна тяжелые и 

коротковаты, вода их сносит, как щепки. Наконец, оставили эту затею и, после 

часа мучений, перебросили на ту сторону веревку с привязанным на конце 

коротким куском дерева, который заклинил в камнях. Однако, уже поздно, и 

переправу отложили на завтра. 
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Несколько раз приходили рижане. Принесли 25 пакетов супов (целое 

богатство) и еще обещали 

поднести 2 кг сахара. А пока, 

мы питаемся, в основном, 

грибами. Но пайку все 

призывают урезать.  

 

На ночь опять строим 

нодью. Мужчины ложатся 

возле нее, мы в палатке. 

Завтра переправа. 

 

 

 
 
 
 

24 июля 
 

Ю.Барышев 

 

 День был тяжелый. С утра была переправа через бурлящий поток Эхе-

Гола. В 11 подошли рижане, принесли сахар. Мы попрощались с ними и полезли 

в гору.  
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За день преодолели около 4-х км, дошли до следующего притока Китоя. 

Саша с Мишей шли по берегу, проводя осмотр реки. В обед встретились. Потом 

вместе пошли в обход притока: безнадежная попытка. Вернулись и заночевали 

на стоянке, где обедали. 

 

 

И.Сизов 

 

На берегу Эхе-Гола Саша находит махровый халат. Берем с собой, 

пригодится. 

 

 

 

 

 
25 июля 

 

М.Тепеницын 

 

 С утра плохая погода, дождь прекратился только во время завтрака. Все 

спустились к Моткин-Голу. 

Саша на страховке перешел 

его вброд близ устья, потом 

влез на стенку левого берега. 

Была наведена веревочная 

переправа, которая прошла 

удачно, только все ужасно 

промерзли. Те, кто ждал своей 

участи внизу, прятались от 

камней, летевших сверху. 

Подняли рюкзаки, людей, 

котомки… 
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С.Боев 

 

…Ира, Алла и я стоим под отрицательной стенкой на узеньком карнизе. 

Холодно, идет дождь. Внизу, в 3-х метрах шумит Моткин-Гол, а сверху летят 

камни.  Камни разные: и маленькие, и с грецкий орех, и побольше - с четверть 

кирпича. Мы стоим на дорожке, как суслики. Греться нет никакой возможности – 

карниз очень узкий. Смотрим на Игоря. Он иногда дает нам отмашку, а сам 

прыгает за камень. Значит, опять летит крупный булыжник. С завистью думаю о 

тех, кто наверху. Они там работают, значит можно согреться.  

 

…Все-таки, чертовски холодно, просто невыносимо. Дам отправляю 

наверх, желаю ни пуха, ни пера. Посылают к черту. Делается немного легче, но 

ненадолго. 

 

 

М.Тепеницын 

 

…На берегу Китоя устроили перекус, потом двинулись дальше. Саша с 

Володей двигались по берегу. Наша тропа шла через лес, на склоне встречалось 

много кедровых шишек и маслят. Шишки теряли кедровки, а мы собирали.  

 

Встретились с ребятами на высоком берегу Китоя, близ водопада. 

Настроение неважное. Ближе к устью дороги нет. Пошли выше, преодолели 

приток и заночевали на высоком берегу Малого Моткин-Гола. За водой 

спускались далеко. 
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26 июля 
 

Ю.Барышев 

 

День начался со cпуска по отрицательной стенке. Брод был несложный. 

Галкин залетел наверх, спустил веревку, и опять – подъем… До перекуса лезли в 

гору. Местами с обвязкой и страховкой. Наверху ели халву с сыром. 

 

 

В.Подрезов 

 

…Халва, конечно, хорошо, но у меня при этом сломался зуб. Боли никакой, 

но зуб очень жалко. Народ, наоборот, очень развеселился: никакого сочувствия. 

Пообсуждали мою исказившуюся улыбку, посоветовали улыбаться только косо, а 

целоваться в пол-оборота. 

 

 

Ю.Барышев 

 

…Долгая дорога почти по гребню. Целый день собирали грибы, 

встречавшиеся по пути. К вечеру даже попалось несколько красивых белых  

мухоморов.  

 

…Сверху мы увидели остров и нужную нам гору-ориентир. Спустились  

достаточно быстро. Последний бой, почти отвесная стена. Далась тяжело, но и 

она преодолена.  

 

К вечеру заметили домики с дымом и рядом людей. Галкин провел с ними 

переговоры. Узнали, что тело Леши нашли. Договорились, что завтра утром они 

нас переправят.  

 

На ужин доедали излишки продуктов. В основном, налегали на сахар. 
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27 июля 
 

И.Сизов 

 

…Мы Володей уже который день спим у нодьи, изводя кучу дров. 

 

Встаем сегодня рано, быстро собираем вещи. Ленинградцы строят плот, 

чтобы нас переправить. Но скоро ситуация меняется: подходят иркутяне с 

ЛАСом. У них два длинных репшнура, они перекинули их через всю реку. 

Маятником, очень быстро переправляемся на тот берег. 

 

Известия следующие. Ребята одного из отделений Всесоюзных сборов 

нашли Лешу в районе Билютинского каскада. Встретив группу ленинградцев, 

поручили им продолжить поиски остальных. Те шли и осматривали русло. 

Пришли на базу геологов за час до нас. 

 

Нам дают продукты 

по-возможности. Мы 

оставляем записку для 

спасателей и уходим к 

перевалу Шумак. Идем 

быстро: если иркутянам 

на спуск понадобилось 

около суток, то мы 

поднялись за 10 часов. 

 

Снова спим у нодьи. Теперь к нам присоединился Галкин. 
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27 июля 
 

С.Боев 

 

Подъем, как всегда, в 7. Но я встал примерно на час раньше. Причины, 

побудившие сделать это – постоянная борьба за спальник. Каждый тянет его на 

себя, а он же не резиновый. Тем более, что я сплю с краю. Плюс сучки, которые 

впиваются именно в меня… Вылез я из спальника совсем задубевший и, не 

разгибаясь, побежал к нодье греться. Упал там, как бревно. Не успел заснуть, как 

подъем. Народ из палаток выползает нехотя, сразу идет к костру за пайкой. Иной 

спит еще, а ложка так и мелькает. 

 

С продуктами стало лучше, все встречные группы (а их здесь много) нас 

кормят, дают продукты с собой, иногда шмотками одаривают. В ответ слышится 

привычное “спасибо”… 

 

Сегодня к обеду мы должны быть на курорте Шумак. 

 

 

И.Сизов 

 

Снова потери. По дороге я боднул дерево, очки вдребезги, дерево 

осталось стоять, укоризненно покачав ветвями. 

 

 

С.Боев 

 

Километра за 2 до курорта нас обгоняет вертолет. Гадаем, не КСС ли? 

Миша сказал твердо, что это она. Так оно и вышло. Подходим - стоит вертолет 

КСС. Собрали нас я кучу, взяли интервью (сняли показания), потрещали 

кинокамерой, дали наволочку продуктов. Я скромно запахнул остатки штормовки 

на своем животе, чтобы не увидели, что мне часто приходилось гореть в танках. 
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Володя наоборот, выставил свои модерновые лапти -  смесь резины, брезента и 

множества веревок и веревочек. Но ничего не помогло: никого не взяли. 

Предлагали взять двоих, но никто не захотел отрываться от коллектива. "Каждый 

знал, что еды теперь вдоволь, и улетать никто не хотел". А что там делать, в 

Иркутске?… 

 

Вертолет улетел, и все бросились к оставленному мешку с продуктами. 

Юра не успевал отбивать жадные трясущиеся ручонки, которые тормошили и 

щупали мешок. Наконец 

его раскрыли. Там 

оказалось несколько 

банок (2, я не стал 

вдаваться в подробности 

- какие), 2-3 буханки  

хлеба, заплесневевшая 

крупа, и вермишель. 

Игорь сказал, что 

наверняка все это забыл 

какой-нибудь 

колчаковский офицер, 

когда удирал от красных. У нас опять были жалостливые рожи, кто-то опять что-

то просил. Отдыхающие на курорте стали приносить масло, крупу, супы, хлеб, 

сахар, чай. Юра метал гром и молнии и сказал, что все мы попрошайки и нам 

всего этого не съесть и не донести даже до перевала.  

 

Ходили осматривать источники, пили из всех подряд. Гидом у нас был 

мужчина, с которым мы здесь только что познакомились. 
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И.Сизов 

 

Зовут его Алексей Николаевич Масленников. Живет он в Красноярске, 

преподает в педучилище. Занимается на досуге литературной деятельностью и 

музыкой. Показал несколько заметок о растениях. Одну в журнале "Енисей" - о 

кипрее, и две в красноярской газете - о подорожнике и калине. Также, показал 

нам несколько трав: чебрец, он же богородицкая травка, и какую-то еще. Затем 

показал царь ядов. Если пропитать им головной убор и одежду, то врата в 

лучший мир, можно сказать, уже открыты. В 1980 году в красноярском 

издательстве выйдет книга Алексея Николаевича. Примерно следующего 

названия: "Дикорастущие травы и их лекарственное и пищевое применение”. 

Взяли у него адрес. 

 

Долго ходили по источникам. У каждого источника есть свой номер и 

надпись: “От желудка”, или “От печени”. Есть и такие: “Мужское упрямство”, или 

“Женские капризы”. Используем первый как тайное средство в борьбе с 

непоколебимостью нашего завхоза. Он выпивает целый бидончик, но сдвигов не 

видно - по-прежнему пытается отнять у нас наволочку. 

 

Да, забыл. Единственное полезное дело, которое мы сделали: отправили с 

борта вертолета телеграммы домой. 

 

Продолжаем свой путь к перевалу. Идем быстро. Вскоре встаем на ночлег. 
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29 июля 
 

И.Сизов 

 
Ночевали в 8 км выше курорта Шумак. Подъем опять ранний. Вскоре 

встречаем группу из 

Свердловска. Наш вид 

говорил сам за себя, даже 

не надо протягивать руку: 

нам дают ботинки, я 

нахожу чистые стельки. 

Ире в карман суют изюм с 

орехами, а завхозу 

выдают около 1 кг 

печенья. 

 

 Быстро берем перевал Шумак, съев перед этим весь изюм с орехами. На 

перевале Юра снимает нас на ocтавшуюся пленку.  

 

Я дежурный, бегу вперед к лесу готовить обед. Володя со мной за 

компанию. Становится холодно, начинает идти дождь. Мои тренировочные 

штаны быстро намокают. Да, насчет штанов. Дыры на заду растут со страшной 

силой, плавки становятся все виднее. Если растительные клетки множатся за 

счет деления, то дыры на штанах за счет поглощения. И когда встречные нам 

казанцы увидели на моем заду около трех десятков дыр размером от пятака до 

крупного яблока, сердце их не выдержало, и мои плавки скрылись за новыми 

штанами.      
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Котомки вместо рюкзаков тоже изрядно шокировали народ. Чтобы 

успокоить встречных (молва о нас летит далеко впереди) придумываем легенду: 

"Три месяца тому 

назад мы вышли из 

Новых Мытищ на 

богомолье в Тибет, 

по дороге сильно 

поизносились, нет ли 

у них (встречных) 3,5 

кг халвы". Bcе 

остальное у нас 

было. 

 

Обед - и снова путь. На ночевку встаем часов в 19 у поселка лесорубов. 

Всех качает от усталости. Ужин, и скорее спать. Пройдено  около 40 км. 

 

 

Е.Беляков 

 

А меня укусил клещ. Сохраняю спокойствие. 

 

 

 

 
 

30 июля 
 

В.Подрезов 

 

Наконец-тo мы с Игорем развели толковую нодью и сон наш был 

прекрасен. Нo в 6 часов искусанный комарами Галкин в отчаянии крикнул 

"Подъем!",  и наши сновидения прервались.  
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Позавтракали. Игорь принимает безнадежную попытку отстирать (в 

смысле, придать хоть чуть-чуть приличный вид) свою рубашку и майку. Если с 

рубашкой он и достиг каких-то результатов, то единоборство с майкой 

окончилось полным провалом. Глядя на него, сполоснули свои вещички Галкин и 

я.  

 

И вот, с котомками за плечами, размахивая мокрыми вещичками в 

страстном желании подсушить их, двигаемся к поселку лесорубов. Вскоре он 

показался. Встретили там женщину. Она дала нам рекомендацию, как добраться 

до Ниловой Пустыни. Выйдя на дорогу к Хойто-Голу, поймали машину и через 20 

минут были в Ниловке. Здесь началось переодевание. У кого такой возможности 

не было,  делали чисто символические движения, якобы смахивая пыль со своих 

штанов. Как ширму, натянули халат, за которым преображались наши женщины. 

Тут кто-то купил килограмм батончиков, появление и исчезновение которых у 

меня проассоциировало со строками известной песни: “Вот она была и – нету”. 

Миша, Игорь и Сережа пошли мыть ноги в луже, которая называется родоновым 

источником. Однако в последствии выяснилось, что ничего, кроме непонятной 

тяжести в ногах и их опухания, нам эта лужа не дала. Посетили местное 

заведение общепита. Как в том анекдоте: дрянь, но много. Купили еще 1 кг 

батончиков на дорожку. Алла – дорожный завхоз – держалась долго, но вот ее 

бдительность чуть притупилась, и батончиков мгновенно не стало. 

 

В 19.00 прибываем в Слюдянку. Здесь купили билеты “Иркутск-Москва”, а в 

Иркутск нам рекомендовали ехать на проходящем почтово-багажном поезде. 

Пока ждали поезда, опять посетили местное заведение общепита – уже под 

названием “Железнодорожный буфет”. Опять дрянь, но уже мало.  

 

Постепенно цивилизация приобщает нас к себе. В полночь Игорь, Ира и я 

ходили звонить домой. По московскому времени это близко к 8, но ни один из 

телефонов не ответил.  
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В 1.00 мы сели в пресловутый почтово-багажный поезд, но это уже 

следующий день…  

  

 

 

 
 

31 июля 
 

И.Сизов 

 

Обалдевшие от недосыпа, выходим в Иркутске, и тут же засыпаем на полу 

в буфете. Через некоторое время нас будят. Еще более обалделые засовываем 

рюкзаки в ячейки камеры хранения и идем в город. Довольно долго тащимся до 

центра, и вдруг оказываемся перед “Дворцом Труда” – зданием непонятной 

архитектуры. Еще рано, но тут, как из-под земли, появляется какой-то нервный 

тип. Как быстро выяснилось, это товарищ с Лешиной работы, который, кстати, 

очень плохо разбирается в туризме. Видно, сказка про Бармалея оставила в его 

душе неизгладимый след. Он что-то бормотал о сложности походов, а потом 

куда-то умчался. 

 

Идем дальше, по направлению к торговому центру. Вид у нас, как у 

сбежавших рецидивистов. Неожиданно, Миша задает одной встречной  женщине 

вопрос: “А где тут у вас баня?”. Слегка побледнев, она показывает куда-то вдаль. 

 

Женя от голода потерял самообладание и с криком “Хочу есть!” кинулся к 

ближайшей столовой. Но там нас уже ждали. Не успели подойти, как к нам 

обратился некто и спросил, кто из нас Галкин. Галкин отъехал по своим делам в 

Ангарск, а этот некто оказался товарищем с его работы. Товарищ – человек 

вполне нормальный, понимает, что к чему. Рассказал, что в Иркутск приехала 

мать Леши и еще женщина с ее работы. 
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После завтрака пошли во “Дворец Труда”, комната 50 – это совет по 

туризму. Там долго писали объяснительные записки. Когда наше литературное 

мытарство подошло к концу, появился товарищ в штатском и, назвав себя 

сотрудником угрозыска, велел написать записки и для милиции, после чего 

прийти к нему в 14.00. Наконец все закончили писать, только Женю все еще 

мучило литературное недержание. 

  

Пробежавшись по магазинам за провизией, быстро обедаем. И вот мы уже 

в УВД со всеми закупленными продуктами. Небольшая беседа: люди прекрасно 

понимают, что это несчастный случай. Узнаем, как найти Лешину мать. Ее зовут 

Мария Тимофеевна.  

 

Времени до отхода поезда остается 2 часа. Садимся в такси и едем к 

моргу. О том, как прошла встреча, и говорить не приходится. Как объяснить 

матери, что мы не в силах были помочь Леше, что мы сделали все, что могли. Но 

мать - есть мать...  

 

Двое товарищей с работы Саши и Леши мечутся по городу с оформлением 

бумаг. Для помощи им в Иркутске остаются Саша и Женя. Отдаем им почти всю 

денежную наличность, а сами галопом летим на вокзал. Там продаем два 

билета, и за 5 минут до отхода поезда садимся в вагон на попечение двух 

проводниц – Полины и Люды. Сегодня 9 дней со дня гибели Леши, помянули его 

по христианскому обычаю. Долго говорили об этом,  и до сих пор не можем до 

конца понять причин, приведших к столь трагическому концу. Предположения 

три: не мог преодолеть внутренний страх, переоценил свои силы, возможно, не 

умел плавать. Зачем тогда срезать камеру, ведь она только мешает. Других 

причин не видим. После переворота Леша вел себя активно, бодро. Это говорит 

о том, что он не имел никаких физических повреждений, которые могло привести 

к такому концу. 

 

Заснули поздно. Поезд мчал нас на запад. 
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Е.Беляков 

 

Все спят или ищут место, где бы поспать. А я даже не делаю попытки – это 

переутомление дает о себе знать. Я все равно не усну, а только измучаюсь. 

Лучше буду гулять, ходить по вокзалу, его залам ожидания, перрону. 

  

В конце концов все встают, кроме Галкина и Иры. Пусть поспят, пока 

сдаем вещи в камеру хранения. Пока сдавали, пропал Володя. Поиски оказались 

безрезультатными, его нигде не было. И когда все уже отчаялись, он вышел из 

туалета. 

 

Идем гулять по городу. На улице сыро и холодно. И непонятно, какая 

нужда выгнала нас на улицу. А тут еще этот мост… Противнее места я в жизни 

не видел, а, самое главное – длиннее. Кажется, нет ему конца. Холод пробирает 

до костей, клонит ко сну, а желудок, похоже, уже прилип к спине. 

 

 Спасают меня куртка Игоря и корка серого хлеба. Народ идет плотной 

кучей, изредка перебрасываясь фразами, обсуждая предстоящие дела. 

 

 У ребят появляется навязчивая идея с баней. Я тоже, конечно, не прочь, 

но сначала, все же, столовая. Через некоторое время мы вышли из нее с легким 

чувством голода.  

  

 Все решено окончательно – остаемся я и Саша. Ребята снабжают нас 

всем, чем могут, и уезжают на вокзал. Марии Тимофеевне снова плохо. Татьяна 

уходит за врачом. Мы не знаем, чем ей помочь, и от этого чувствуем себя тоже 

тяжело. Она ничего не говорит и не спрашивает, а только плачет. Нам, может 

быть, трудно понять мать, потерявшую сына, но мы сделали все, что смогли. И 

все же чувствуем за собой какую-то вину. 
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 Через час приехал Володя (с Лешиной работы), сказал, что все заказано, и 

завтра улетаем. Но как потом выяснилось, он заказал только гроб, а все 

желаемое выдал за действительное. Завтрашний отлет оказался под угрозой. 

 

 Перед этим мы посетили УВД. Разговаривали с Суховым и Мазаевым. Они 

порекомендовали нам съездить в Усолье-Сибирское к участковому за рюкзаком и 

оставить там заявление о пропаже документов. А потом устроили нас в 

гостиницу МВД. Правда, это устройство носило телефонный характер, и в 

результате, как и следовало ожидать, заведующая отказалась дать уют 

обросшим, оборванным, грязным, и с одним паспортом на двоих 

подозрительным личностям. От такого поворота событий, мы решили пойти 

помыться. Иркутская баня № 1 ничего особенного собой не представляла (хуже 

средней московской), но для нас это было пределом мечтаний. 

 

 После бани вернулись в гостиницу. Ее персонал с сочувствием отнесся к 

нам и предоставил люкс. 

 

 

 

 

 
1, 2 и 3 августа 

 

Е.Беляков 

 

Утром, после завтрака получили от Марии Тимофеевны и Татьяны 

задание: следовать всюду за Володей, помогать ему, и сделать все, чтобы 

улететь сегодня.  

 

Володя – странный тип. Все, что он вчера наговорил, сегодня оказалось 

совсем не так, и ему всю дорогу приходилось оправдываться. А нам просто 

противно было его слушать. 
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Следует отметить помощь, оказанную сотрудниками милиции. Они 

выделили нам машину для перевозки гроба и помогли с документами. 

 

В этот день появился Иван (представитель МРТИ). Он явно с трудом 

нашел (на вторые сутки пребывания в Иркутске) своего сослуживца Сашу. Вид у 

него был усталый и болезненный. Я понял, что он мало чем отличается от 

Володи, это одного поля ягоды. Их не тронуло ни горе матери, ни вся тяжесть 

положения, в котором она оказалась. Они не пережили то, что пережили мы. Они 

жили своей жизнью. 

 

В этот день было все сделано. Вечером, последним рейсом самолета 

отправили гроб, а затем Лешину маму и Татьяну проводили на посадку. 

 

Перед самым вылетом последнего самолета выяснилось, что у наших 

“друзей” есть на руках билеты, а это означает, что мы с Сашей остаемся в 

Иркутске еще неизвестно насколько с 3 руб. денег на питание. Лишь случай 

помешал им улететь, а утром другой счастливый случай помог нам купить два 

билета до Москвы. 

 

Летели на одном самолете. Володя опять оправдывался. Иван больше 

молчал. Но нас не интересовало, почему они не купили нам билеты. И так все 

было ясно. 

 

Лишь в Перми Володя заинтересовали подробности гибели Леши, так как 

на работе его могли спросить об этом. Выслушав рассказ, он сделал вывод, что 

мы, мол, были пьяные. Что ж, каждый судит о других, используя свой жизненный 

опыт. Поэтому, ему никогда нас не понять. 
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И.Сизов  

 

Трудно изложить подробности того, как мы ехали в поезде. Да и, наверное, 

не нужно. Завтра приезжаем в Москву. Все три дня пути прошли в погоне за 

продуктами и их планомерным уничтожением. Попыток отстать от поезда на этот 

раз не наблюдалось. В дороге шли постоянные разговоры о сплаве, о способах 

повысить его безопасность и, конечно, о случившемся. Случай трагический, но 

все-таки это случайность. Мы не смогли найти каких-то явных причин, приведших 

к такому концу. 

 

Теперь мое впечатление о группе. Не часто бывает, чтобы в таком 

большом коллективе – а нас было 10 человек, да еще собранном из людей, 

многие из которых не были знакомы до начала похода, сложились такие 

хорошие, дружеские отношения. Не помню ни одного пререкания или проявления 

каприза. Присутствовало постоянное внимание друг к другу, причем, не только в 

трудные минуты. В течение тех 4-х дней, когда у нас почти не было продуктов, 

когда приходилось много работать, поскольку путь лежал через ущелье и тайгу, 

без троп, никто ни разу не сорвался, хотя причин к этому было достаточно. Все 

это характеризует группу положительно. И если бы подвернулся случай, я бы 

снова пошел в поход в том же составе, не раздумывая. 

 

 

 

М.Тепеницын  

 

Мне кажется, что “списывать” только на случайность гибель Леши 

неправильно. В том, что она произошла, есть, по крайней мере, две объективные 

причины. Первая заключается в том, что мы недооценили сложность 

препятствий, на которых перевернулись плоты. Не будь этой ошибки, мы 

наверняка приняли бы решение обносить по берегу рюкзаки, попытались бы 

обеспечить страховку, и второй плот пустили бы после чалки первого. Вторая 

причина, на мой взгляд, состоит в том, что Леша морально не был готов к тем 
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ощущениям, которые испытывает человек, оказавшийся в бурном потоке на 

перевернутом плоту. Подготовиться к этому лучше всего можно, постепенно 

усложняя маршруты своих путешествий. Здесь же он оказался один на один с 

непонятной для него и беспощадной стихией. 

 

Что касается случайностей, конечно, их было много. И все они оказались в 

те роковые часы не в Лешину пользу. 

 

 

 

 

 

 

Дополнение 

 

А.Галкин, июль 2008 г. 

 

Согласен с Мишей, нельзя винить во всем сложившиеся обстоятельства. 

Сейчас, по прошествии многих лет, все наши тогдашние ошибки видны довольно 

отчетливо.  

 

Во-первых, группа была не схожена, а это, обычно, сказывается на 

отношениях рядовых участников с руководством и опытными туристами: эти 

отношения становятся более формальными. Народ, например, перестает ходить 

на просмотр порогов, отсутствуют коллективные обсуждения действий экипажей 

при прохождении сложных участков, а принятия решений по всем этим вопросам 

отдается “на откуп” руководителю похода и “ветеранам”. И когда опытных 

участников немного, вероятность принятия неправильного решения возрастает.  

 

Далее. Опыт участия в сложных походах, необходимый для путешествия 

по такой реке, как Китой, был у многих участников минимальным. Некоторые не 

имели опыта сплава на плотах. И хотя нас в этом составе официально 



 

  К
ит
ой

-1
97

8 

59
 

выпустила на маршрут городская МКК, это разрешение касалось сплава в 

условиях нормальной воды.   

   

Еще одна наша серьезная ошибка – выбор недостаточных для сплава по 

Китою габаритов плотов. Первоначально, мы собирались начать сплав с Ара-

Ошея – правого притока Китоя. Там такие размеры в самый раз. Но воды в 

притоке было мало, и сплав начался на Китое. Кто же нам, в таком случае, 

помешал сделать плоты побольше?   

 

Отдельный вопрос – снаряжение и продуктовая раскладка, с которыми мы 

тогда вышли на маршрут. Сейчас трудно в такое поверить, но вес рюкзаков у 

мужской части группы доходил до 52 кг.  Сами рюкзаки у большинства были 

покупными, брезентовыми (я сшил к этому походу свой первый капроновый 

рюкзак, но он такой, кажется, был в группе один). Палатки были из той же серии, 

спасжилеты - стандартные авиационные, камеры для плота - резиновые, и т.д.  

Продуктовая расклада была типичной для тех времен и весила около 1 кг на 

человека в день, поскольку сублимированные продукты тогда было трудно 

достать. Да и не было ничего сублимированного, кроме сушеного фарша. 

Учитывая, что до Китоя надо было идти несколько дней пешком и при этом брать 

перевал высотой ~2400 м, то из-за экономии веса мы не могли себе позволить 

взять даже несколько лишних автомобильных камер, которые бы нам очень тогда 

не помешали. По той же причине, наше спасательное снаряжение было 

представлено всего несколькими репшнурами – просто несерьезно, по 

нынешним временам. Кроме всего прочего, тогда гидрокостюм еще не входил в 

состав стандартного комплекта снаряжения туриста-водника (наиболее 

скептически относились к нему плотовики – “Зачем он нам, на ногах же 

стоим?..”). Сейчас кажется, что с таким снаряжением и весом рюкзаков, которые 

были у нас на Китое в 78 году, вообще нельзя было идти этот маршрут. Но к 

концу 70-х в стране был дефицит всего, в том числе капроновых и 

прорезиненных тканей, и с аналогичным снаряжением ходило большинство 

туристических групп.  Пожалуй, только прибалты  - а это для нас была почти 

заграница - отличались от других более качественным и современным 
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оборудованием (я, например, впервые на воде увидел катамаран только на 

Китое, у рижан). Тем не менее, наше скудное страховочное снаряжение все же 

позволяло организовать нам хоть и простую, но какую-никакую страховку с 

берега. Однако, в пор.39 мы пошли без страховки.  

 

Основной нашей ошибкой следует признать саму попытку сплава в 

паводок. Еще в Москве друзья предупреждали нас, что Китой в паводок опасен. 

Но тогда эти предупреждения воспринимались, как какие-то, скорее 

академические замечания, чем руководства к действию. В результате, мы не 

учли особенностей горной системы, называемой хребтом “Восточный Саян”, и 

специфику этого района окончательно удалось осмыслить только потом, 

вернувшись в Москву. Дело в том, что долины рек здесь довольно узкие, а 

окружающие их горы весьма высоки – 2600-3000 м. Склоны же гор крутые, вверху 

безлесые – растительность есть только в узких долинах рек и ручьев. Поэтому, 

когда в горах идет дождь, вода без задержки скатывается по голым склонам вниз 

и быстро оказывается в русле реки. Будь горы здесь более лесистыми, почва и 

подлесок задержали бы на время дождевую воду, выполняя роль своеобразной 

губки, буфера. Тогда паводок мог бы протекать более плавно, растянуто. Но 

здесь паводки проходят по другой схеме - где-то в горах проходит сильный 

ливень, и все выпавшие там осадки сразу оказываются в долине, вызывая 

резкий и непредсказуемый по силе и длительности паводок по всей реке.    

 

По-хорошему, МКК должна была бы законодательно закрепить запрет на 

сплав при нестандартных погодных условиях, записывать это свое решение в 

маршрутку и наказывать группу за нарушение запрета. Может, сейчас так и 

делают. А тогда никаких подобных ограничений не было, все решалось на месте. 

Нашей группе, как мне кажется, для правильной оценки обстановки с паводком 

сильно помешал азарт сплава по бурной воде на участке, предшествующему 

перевороту. Прошли мы его, несмотря на высокую воду хорошо, казалось, и 

дальше все будет нормально, ведь совсем немного осталось...  
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Еще один момент. Судьба сыграла с нами злую шутку в районе пор.36, где 

мы встали на обед перед началом штурма рокового участка. Река, на участке от 

места обеда до входа в пор.38, где произошел переворот 1-го плота (а до входа 

в него было метров 600), была довольно широкой. Дождь во время обеда вроде 

ослаб, и вообще казалось, что погода скоро наладится – уже столько воды 

вылилось из небес за последние сутки… Никто совершенно не ожидал, что вода 

может подняться еще. Однако, в промежутке от момента просмотра участка до 

начала старта 1-го плота (чуть более часа) вода еще раз поднялась, и довольно 

сильно. Но мы этого подъема не заметили, поскольку ширина русла в том месте, 

где мы остановились, была слишком большой. Позже, как вы помните, случился 

еще один резкий подъем воды – когда Леша стоял на камне. Такова главная 

особенность паводков на реках в Вост.Саяне – их непредсказуемость.  

 

Леша… Парень он был крепким, атлетически сложенным и довольно 

выносливым. За год до похода на Китой, Леша окончил школу руководителей 

походов (причем, плотовых) 1-3 к.с. при Бабушкинском клубе туристов. Я там был 

одним из инструкторов, а Леша был слушателем. Он учился в соседнем 

отделении (из моего отделения были Юра Барышев и Ира Золотарева). Вместе 

мы были на Убе, где проходил завершающий учебу поход (на плотах). После 

окончания школы, инструкторы и многие бывшие ученики продолжали общаться, 

встречались в клубе, обсуждали планы предстоящих походов. Почти весь состав 

школы весной 1978 года ходил на Кавказ, на Малку  - делали попытку ее 

первопрохождения на плотах. Когда встал вопрос, куда идти летом, Леша сам 

решил присоединиться к нашей группе, хотя большинство ребят из его 

отделения, во главе с инструкторами, шли тем летом на Катунь.  

 

Из рассказа Юры Барышева следует, что после переворота плота, Леша и 

Юра не испугались случившегося, обсуждали ситуацию и не торопились с 
решениями (Ю.Барышев: …Говорю Леше: “Если окажемся близко от берега, бросаем плот и 

плывем к нему”. Он отвечает: “Подождем”…)  Поначалу Леша держался вполне 

нормально и действовал адекватно ситуации. Но в какой-то момент, он решил 

добраться к берегу на срезанной с плота камере. И это его решение выглядит 
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довольно странным, поскольку в школе мы неоднократно обсуждали с учениками 

все действия, связанные с переворотом плота. Всем слушателям школы было 

известно, что торчащие вниз подгребицы хорошо тормозят движение 

перевернутого плота (пока не сломались), цепляясь за подводные камни. Все 

были в курсе, что практика плотовых переворотов показывает – вскоре после 

переворота плот, обычно, самостоятельно остановится в каком-нибудь улове или 

сядет на прибрежных камнях. Слушатели знали, что сам по себе перевернутый 

плот уже является неплохим и вполне безопасным средством сплава. Но… В 

реальной жизни, особенно в экстремальной ситуации, все теории быстро 

вылетают из головы.  На Китое, в условиях мощного паводка, когда Юра и Леша 

неслись на перевернутом плоту вниз, навстречу водопаду, плот совсем не 

казался им достаточно надежным судном. И хотя до водопада на самом деле 

было еще далеко, в этой каше очень легко было полностью потерять 
ориентировку (Ю.Барышев: …Обсуждаем подробности о “Щеках” после ворот, нам известные… 

Видим вход в “Щеки”, за ними плес и водопад…)  Им казалось, что времени на раздумья 

нет, и они решили покинуть плот и выбираться на берег самосплавом. По 

инициативе Леши они срезали камеру, пытаясь с ее помощью добраться до 
берега (Ю.Барышев: Леша говорит: “Поддуй жилет”, и начинает срезать камеру. Говорит: 

“Прихватим ее”…) Это решение было неправильным. Камера только мешает 

человеку маневрировать в потоке: руки, которыми можно активно работать, 

которые хоть как-то позволяют перемещаться даже в такой воде, оказываются 

занятыми - держат камеру. Юре повезло – его оторвало от камеры, он сделал 

рывок и добрался до берега. А Леша продолжал плыть на камере рядом с 
плотом (Ю.Барышев: …вижу плот метрах в 200 ниже, а за ним метрах в 30 на баллоне плывет 

Леша...)  Как мы знаем, плот вскоре зачалился (М.Тепеницын: …Видим перевернутый плот, 

застрявший на каменистой отмели посередине реки…) Лешу, видимо, в какой-то момент 

тоже оторвало от камеры (М.Тепеницын: …видим одну камеру, задержавшуюся в улове у 

нашего берега…), после чего он выбрался на камень посреди реки. Если бы Леша  и 

Юра не покинули тогда плот, ситуация могла развиваться совсем по другому 

сценарию. К плоту, когда он застрял в камнях, подошла наша спасгруппа, и, 

используя веревки, которые они принесли, и чалочные веревки плота, можно 

было организовать переправу людей на берег.  
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О рижанах. Они, конечно, ребята хорошие - помогли нам с вещами,  

продуктами. Но смущает одно: почему, узнав, что на перевернутом судне, да в 

такую воду, человек ушел вниз, в пороги (а там ведь еще и водопад есть), они не 

предложили нам реальную помощь, не попытались помочь в организации 
спасработ (М.Тепеницын: …натыкаемся на лагерь рижан… Говорим, что наши плоты 

перевернулись и что мы не можем пока найти одного товарища. Они предлагают нам спирт, мы 

отказываемся и бежим дальше…). У рижан было неплохое по тем временам 

снаряжение, в том числе спасательные кораблики, которые - будь они вовремя 

использованы - могли помочь снять Лешу с камня. Но рижане не предложили нам 

никакой реальной помощи. Правда, справедливости ради надо сказать, что в тот 

момент, несмотря на всю сложность обстановки (дождь, паводок, перевороты 

плотов, люди в реке, водопад) никто – ни рижане, ни наши ребята, искавшие 

Лешу, ни те, кто остался в лагере – совсем не ожидали такого поворота событий. 

Поскольку Леша был физически очень крепок, никто не сомневался, что Леша 

последовал примеру остальных и уже выбрался на берег. Никто тогда не мог 

вообразить себе даже приблизительно ситуации, аналогичной той, что затем 

случилась. Что Леша окажется один на камне посреди реки, да так далеко от 

берега, что длины веревки не хватит, чтобы добросить ее до этого камня…  Что 

пока побегут за подмогой, вода в третий раз поднимется, и поток смоет Лешу с, 

казалось бы, надежного камня… Что Леша все же поймает брошенную в берега 

веревку, но вода затянет его за камень….  

 

С момента, когда Леша остался на камере один, до момента, кода он 

выбрался на камень, его должно было сильно потрепать в воде: ведь он на 

спасжилете прошел несколько мощнейших порогов. Самосплав в такой воде 

быстро отбирает все силы. Мало того, что человек вскоре замерзает, так ему 

еще надо бороться с дыханием, пытаться в сливах удержаться на плаву, 

маневрировать. (По моим оценкам, я прошел самосплавом всего минуты 

полторы-две. После того, как я выбрался на берег, у меня совершенно не 

осталось сил - даже просто передвигаться по тропе оказалось проблемой. Это на 

берегу – а если бы я еще какое-то время оставался в воде? Юра тоже был в воде 
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минуту-полторы, и вылез на берег полностью опустошенный и совершенно 

“зеленый”.)  Поэтому, к моменту, когда Леша выбрался на камень, он был уже 

серьезно переохлажден, потерял много сил и, скорее всего, был травмирован 
ударами о камни (М.Тепеницын: …Шлема на нем не было … на щеках – ссадины…).   Вот 

поэтому он почти не мог осуществлять осмысленных действий: даже не делал 

попыток согреться. После того, как Лешу смыло с камня, остатка сил ему хватило 

лишь на то, чтобы удерживать некоторое время брошенную с берега веревку. К 

сожалению, он не смог (забыл, или не успел?) пристегнуть к веревке свой 

карабин. Последняя напасть – Лешу снесло за камень и притопило. Там силы 
оставили его окончательно (М.Тепеницын: …В тот момент, когда он проплывал от нас метрах в 

10-15, мы бросили ему веревку, и он схватил ее. С трудом мы ее удерживали несколько секунд. Лешу 
не было видно, поток унес его за большой камень. Потом натяжение веревки резко ослабло. 
…Сережа … видел, как Леша проплыл мимо него вниз животом, голова его была в воде…) 

 

Есть еще один загадочный вопрос: что случилось с плотом, на котором 

плыл Леша. Как мы знаем, сначала плот застрял на камнях, а Леша выбрался на 
камень ниже этого места (М.Тепеницын: …Видим перевернутый плот… Бежим дальше …. 

видим одну камеру… Бежим дальше … натыкаемся на лагерь рижан … Почти сразу за лагерем 

рижан Женя увидел Лешу…) Когда Миша и Женя пытались бросать Леша веревку, 

Сережа (он какое-то время оставался в лагере рижан) пошел к плоту, в надежде 

его зачалить. Но не успел - плот ушел, когда в очередной раз начала 
подниматься вода (М.Тепеницын: …прибежал Сережа с репшнуром. Он … ходил спасать плот. Но 

плот, когда поднялась вода, ушел. Тогда Сережа пришел к нам...)   Но Миша и Женя плота 

вроде не видели, хотя в том момент стояли ниже места, где он зачалился. Куда 

же в таком случае подевался плот? Возможно, он снялся и ушел еще до того, как 

ребята увидели Лешу, когда они обходили очередной бом. Но, в таком случае, 

это произошло до нового подъема воды. Также, не исключено, что плот 

самостоятельно зачалился еще раз - выше камня, на котором стоял Леша.  

 

В завершении, я попробовал составить список всех “роковых” и просто 

случайностей, о некоторых из которых уже упоминалось выше. Таких, по моим 

расчетам, оказалось 13-ть: 
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1. Леша мог бы пойти в поход на Катунь с ребятами из своего отделения, но 

решил идти с нами на Китой. 

 

2. Мы встали на дневку недалеко от входа в “Щеки”. Шли бы мы на один день 

раньше своего графика (или же перенесли дневку на более позднюю дату), 

тогда паводок пришелся бы на момент обноса судов. Если бы мы шли на 

один день позже графика, то паводок застал бы нас на в Горлык-Гольком 

каскаде – тогда бы мы  остались пережидать паводок там.  

 

3. Место остановки на обед перед роковым переворотом пришлось на 

широкий участок реки, из-за чего мы не заметили еще одного резкого 

повышения уровня воды.  

 

4. Этот подъем воды произошел в течение часа, в период после окончания 

просмотра участка и до начала сплава. Встань мы на обед на час раньше, 

ушли бы в пороги до подъема воды, позже – не пошли бы, увидев на 

просмотре, что стало твориться в порогах после подъема. 

 

5. После переворота, плот с Лешей и Юрой проплыл недалеко от берега: две 

попытки бросить чалку (с плота и с берега) и остановить плот закончились 

неудачно. 

   

6. Леша покинул плот и поплыл на камере, а плот вскоре самостоятельно  

зачалился. 

 

7. Лешу не удалось добраться на камере до берега. Вскоре его оторвало от 

камеры, и дальше он пошел самосплавом. 

 

8. Леша не выбрался на берег, как Юра, а зацепился за камень, стоявший 

посреди реки. Камень находился слишком далеко от основного левого 

берега, откуда до камня можно было бы добросить веревку. 
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9. После обнаружения Леши, Володя отправился за помощью к рижанам, но, 

заблудившись, нашел их не сразу. В результате, рижане опоздали 

буквально на несколько минут.  

 

10. Чтобы добросить веревку, Миша и Женя подобрались по камням ближе к 

Леше. Но вода в очередной раз резко поднялась, камни залило, и ребятам 

пришлось отступить назад, на берег.  

 

11. Сережа принес репшнур, используя который удалось сделать подобие 

спасательного кораблика, но его никак не удавалось направить к Леше – 

поток относил кораблик в сторону.  

 

12. Плот снялся с вынужденной чалки и пошел ниже, но до Леши, похоже, не 

дошел. Скорее всего, плот еще раз застрял в камнях. 

 

13. Лешу смыло с камня. Он прошел недалеко о берега, поймал брошенную 

веревку. Однако, его занесло за камень, и вскоре он веревку отпустил.  
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