ДНЕВНИК

участников пеше-водного похода 5-й категории сложности
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Участники

Сидят:
Сергей Боев
Андрей Иванов
Дмитрий Смолянский
Леонид Каплун
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Слева направо.
Стоят:
Евгений Беляков, лоцман “СКАТ-3”
Михаил Тепеницын, руководитель
Сергей Точилкин
Юрий Барышев, завхоз
Николай Тихменев
Сергей Паккер
Александр Галкин, лоцман “СКАТ-801”
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18 июля. Барышев.
"Водный туризм - лучший отдых"
(А.Иванов во время пешки)

Джим пришел к поезду последний и заставил волноваться остальных,
поскольку у него были котлы, и нам некуда было лить квас. Быстренько оставили
лишнее снаряжение, простились с родными и...

Бывает же такое: все вместе

отъехали и без потерь.
День угас за доигрыванием “пули”.

19 июля. Боев.
Все рады, что наконец-то мы едем; волнения и сборы, которые порядком
всех утомили, позади, и самое главное – можно выспаться. С утра к нам заскочил
Джим (Смолянский), говорит, что там дежурного назначают и неплохо пока
спрятаться.
Народ целый день занимался снаряжением: шили, клеили, пилили, точили,
обламывали. После ужина занялись играми. В "складе" расписывали пулю, в
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"мастерской" играли в шахматы, а я пошел спать в "детскую".
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20 июля. Беляков.
Проснулся – стоим. Заснул, проснулся - едем, но плохо - минус 2 часа не в
нашу пользу. Хочется есть и спать, но есть хочется больше. Встал, умылся, в
результате всех разбудил – нормально... Будоражу народ, т.к. хочется есть, но не
эффективно. Взялся за завтрак сам. Поели и занялись делами (шили, клеили и
т.п.).
Приближается Омск (столица Колчака), приближается расставание с Н.Н. и
Д.А. (жена и сын А.Галкина – прим. А.Г.) К Омску подкатили как-то незаметно,
схватили вещи Н.Н., Д.А. и прочее и выскочили на платформу. Встречающих нет досадно... Резво бежим в город через туннели. Встречающих пока нет, но есть
одно свободное такси и большая очередь, и женщина после операции, но бензина
нет. Г.А.В., неведомо мне как, засунул вещи в багажник такси, а Н.Н. и Д.А. в
кабину. Короткое прощание, и бегом к поезду, т.к. время стоянки может быть
изменено.
Время стоянки, действительно, изменили: стояли так долго, что коллеги из
дружественной группы успели провести тренировку, а К.Л.М. и Г.А.В. сыграли
партию в шахматы.
Тронулись, поехали. Потом я играл в карты, а поезд ехал, в результате я
проиграл 87 коп., а Джим ... !!
В 23:00 по-местному времени народ разбежался по купе, и опять начались
игры в карты, шахматы, в гитару и прочие развлечения. Я вспомнил про дневник
и сел писать, а поезд остановился. Писать - хорошо, а ......... - плохо.

стоим - наверно заехали в тупик, или в Новосибирске нелетная погода.
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Стоим 45 минут. Уже -2,45(!) от графика. Другие поезда нас обгоняют, а мы
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21 июля. Галкин.
Продолжаются дорожные мучения. Все внимание народ уделяет, в
основном, графику движения поезда, а поезд катастрофически опаздывает: в
Тайшете уже минус 5 часов. Похоже, что мы теряем на этом сутки. В следующий
раз надо будет лететь самолетом.
Питались сегодня неплохо: откушали консервов разных, в т.ч. минтая, при
виде которого мне хочется ругаться. Но остальные продукты достаточно
калорийны. Однако народ уже устал и отказывается есть. Даже всем известный
Вася, Ленин друг – и тот не просит есть, а играет целый день в шахматы и
преферанс.
Сегодня М.П. провел профсоюзное собрание (в дороге мы решили
образовать

профсоюз

туристов-водников),

где

рассказал

о

маршруте,

распределении людей по катамаранам и палаткам, и пр. Провели окончательную
расфасовку снаряжения, все, что можно заклеили, запаяли. Неожиданно
возникла

проблема

с

умывальными

принадлежностями.

Оказывается,

большинство не взяло с собой мыла и зубной пасты, ошибочно предполaгая, что
все это входит в общественное снаряжение, и кто-то это должен захватить.
Теперь на всех остановках народ ошалело бегает по вокзалам в тщетных попытках купить эти нужные предметы личной гигиены.
Сережа Точилкин вымыл на ночь ноги, за что все его осудили, т.к. чистые
ноги быстрее снашиваются на пешеходке. Но он говорит, что надо избавляться от
лишнего веса. Тоже правильно.
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А Нижнеудинска все нет и нет...
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22 июля, вторник. Иванов.
Вся первая половина вторника прошла в изнурительном ожидании
Слюдянки. Фирменный, скорый, международный поезд №6 плелся не быстрее
обыкновенной телеги, и нам посчастливилось пользоваться услугами МПС лишних
8 часов. Картежники писали свою 100-ую пулю уже без всякого интереса. А С.Б.
сказал, что "обалдеть можно" и лег спать. За окном медленно менялись
великолепные виды Байкала, но и они не радовали.
Наконец мы в Слюдянке! Быстро проделаны необходимые работы: почта,
покупка сигарет и т.д., и вот мы уже едем в Култук. В Култуке М.П. ловит
скотовоз. Водитель немного поломался (не хотел везти людей в салоне для
животных), но когда заговорил голос спирта, стал сговорчивее.

В скотовозе

сильно пахло деревней. Но нас это не смутило. Постелили на пол полиэтилен и
поехали.
Дорога в Нилову Пустынь вся в выбоинах, каждая из которых ощутимо
давала о себе знать. Мы лежали грудой на полу скотовоза и думали, что все-таки
МПС - неплохая штука. В прорехи на крыше смотрели на нас звезды и луна. Все
небо было в алмазах. Народ настроился на лирический лад. Вспомнился
незабываемый Пастернак: “...Сплетенье рук, сплетенье ног, судьбы сплетенье…”.
За ним Лермонтов: “…Смешались в кучу кони, люди...”. От избытка чувств Джим
запел песню “Хорошо жить на Востоке”, и задолго до окончания песни можно
было услышать забористые выражения благодарности благодарных слушателей.
От поворота на Нилову Пустынь до лесорубов нас вез уже другой человек пьяный милиционер с другом и двумя подругами. И вот мы на ручье около
лесорубов. Немного не там, но это уже детали. Завтра в дорогу – начинается
расскажет Л.Каплун.
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пешеходка. Будут вспоминаться другие песни, типа: "Эй, ухнем", но об этом
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23 июля, среда. Каплун.
Сначала из раздела “Мысли и афоризмы”. Джим сделал задумчивый вид и
выдал: “Приеду домой, возьму буханку хлеба, сяду на белый унитаз и буду
балдеть”. Мысль была высказана по поводу “достатков” хлеба на маршруте.
День начинался, как всегда, с рассвета, а коллектив, как обычно (привыкли
в поезде), ложился в это время спать. Солнце вставало. Вскоре нас поднял
звучный голос утреннего “петуха”. В качестве петуха выступал тов.Беляков Евг. С
обалдевшей мордой выползаю из палатки, судорожно цепляясь за остатки сна,
ветки, веревки и какие-то, едва сфокусированные предметы. Что-то копошащееся
у входа оказалось Джимом, а под ногами бесформенной грудой сидел Женя. В
соседней палатке Галкина шли ожесточенные философские споры о том, кому
быть первым на улице. Победитель награждался лишней минутой полудремы.
После завтрака, излишне не суетившийся народ стал собираться. Не знаю,
как у всех, но у меня рюкзак растянулся и сел, посему образовались каверны,
которые портили внешний вид и огорчали.
И вот мы двинулись. Протекающий мимо ручей эмоций не вызвал: золота в
нем не оказалось, самоцветов
тоже, как будто, нет. Служба
КГБ

в

лице

т.Боева

С.

попросила утреннюю радость,
но

запрос

оказался

неудовлетворенным. После чего
т.Боев

С.

обещал

заняться

мною вплотную. Бедный Джим
соболезную, а т.Боев к нему
тоже пристает. Кухонные тенты
вымыли, но народ все равно, по-моему, кое-где в г… Ничего, пикантный запах не
помешает.
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тащит котлы, я ему глубоко
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Первые километры по жаре даются очень нелегко. Тов. Боев предложил на
очередном перекуре переименовать "Скат" в "Скот", а нас называть скотунами, в
связи с обильным количеством летающих насекомых (т.е. мух), которые, как
известно, слетаются на определенный запах.
После каждого перекура толпа с кряхтением заходит на очередной взлет.
Невозмутимый Галкин развивает 3-ю скорость. Думаю, что новички втайне
ругают его. Мы стращаем их рассказами о страшном подъеме на полку. Андрюша,
со свойственным ему юмором, выдал очередной афоризм: "Там (на полке) с
дровами хорошо, а без дров плохо”. После очередной 101-й ходки подъем
становится еще тяжелее.
А вот мы у подъема к полке. Порция жимолости возвращает усталый
организм к реальности. Вперед! Джим недоволен: все оказалось проще. Галкин
предлагает ему утяжелить рюкзак. Теоретический спор Г.А. с Джимом на тему Р =
МG*соs(X) привел к логическому результату - идти всегда тяжело. И, как всегда:
“Лучше плохо ехать, чем хорошо идти”. Как сказал Точилкин Сергей: "Галкин враг человечества". На одном участке он меня и вправду загнал, но и сам
выдохся.
И вот мы наверху. Рюкзак на земле, а Г.А., как всегда, пошел смотреть
более удобное место для ночевки - и нашел. Паккер выразил некоторое
неудовольствие новым переходом. Да это и понятно: не привык, устал, может
быть, пооботрется, привыкнет.
Все суетятся, а я балдею на рюкзаке с ручкой в руках. Скоро ужин.
Ужин прошел в теплой, дружеской обстановке. После ужина - вечерний
разрешился мирным путем. В 23:30 пошел спать.
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паскудеж на тему дежурства. Спор Белякова и К° с Барышевым и К°. Конфликт
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24 июля, четверг. Смолянский.
Самое мерзкое слово на свете - это “подъем”. Именно этим словечком был
прерван сегодня мой сон. Благо, дежурные проспали на 1 час, за что я в душе
был им благодарен.
Итак, мы проснулись в 8:00. Плотно позавтракали, уложились, покурили и
вышли в 10:30. Сегодня нам предстоит взять перевал Хобуты (высота 2400 м).
Лагерь наш стоял на границе леса, поэтому для того, чтобы днем можно
было приготовить чай, каждый с собой взял несколько полешек. Погода с утра
стоит отличная: небо голубое, солнце светит. В общем, сплошной балдеж.
Народ идет легче, чем в первый день - видимо, освоились. Через несколько
ходок подходим к ручью, в котором оказалось множество мелких красных камней.
Оказалось, что это гранаты. Тут же всю группу охватила “гранатовая лихорадка”.
Особенно отличался Галкин. Он обшарил весь ручей, и если бы ему сказали, что
на ближайшей вершине есть гранаты покрупнее, то, я уверен, он бы полез и туда.
Вся эта процедура продолжалась минут 40. Уходили от ручья

без всякого

удовольствия.
Дальше тропа преимущественно шла вверх. Как заметил Барышев, нам
осталось подняться на Останкинскую телебашню. Через несколько ходок мы
вышли в долину, откуда был четко виден перевал. Решили сделать здесь перекус.
Пока вскипала вода, Галкин носился по всей долине в поисках драгоценностей,
но так ничего и не нашел.
Когда мы стали пить чай, погода начала портиться. Все быстро собрались и
остались Леня и Женя. Пока я укладывал котлы, они решили облегчиться. Женя
долго мучился, говорил, что верит в себя, но у него так ничего и не получилось.
Но когда мы уже надели рюкзаки, он с воплем “Пошло!” побежал и уселся на
белый постамент.
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пошли. Я, как всегда, задержался, так как не успел упаковать котлы. Со мной
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Догнали мы группу у самого подъема на перевал. К этому времени погода
совсем ухудшилась: облака опустились так низко, что закрыли перевал. Начал
накрапывать дождик, загремел гром. Я очень хотел залезть в облако, но Галкин,
помня, что “нет ничего страшнее грозы в горах”, решил переждать грозу под
огромным камнем. Там я себя чувствовал как в уютном склепе: было сыро и
холодно.
Вскоре дождик прекратился, и мы пошли дальше. При подъеме у самого
перевала опять несколько раз
сверкнула

молния.

понесся

со

скоростью,

без

Галкин
страшной
остановки

проскочил перевал и побежал
вниз, уводя за собой Юру
Барышева. Все остальные не
смогли

себе

удовольствии

отказать

в

выкурить

сигаретку на перевале.
Спуск с перевала довольно противный: крутой и длинный. На спуске
Сережа Паккер сбил себе ногу. После этого Михаил Павлович разделил группу на
две части. Mы должны были идти быстро в лесную зону, подготовить там лагерь
и ждать, пока подойдут другие. Мы помчались вперед, но Галкина и К° догнать
было невозможно. Вскоре на болоте у Коли свело gluteus maximus. Сделали
привал. Тут начал накрапывать дождик. Впереди мы увидели тент и побежали
туда. Только мы вбежали под тент, как начался сильный ливень с градом.
Осмотрев место, где мы вынуждены были остановиться, все пришли к выводу,
что здесь с “дровами хорошо” и решили после дождя двигать дальше. А дождь
надевания свитеров до диких воплей хором. Ничего не помогало. Лучше всего
оказались анекдоты. Еще раз убедился, что без женщин в походе хорошо.
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все не прекращался. Все начали мерзнуть. Испытали все способы согревания: от
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Часа через полтора дождь кончился. Мы пошли дальше. Вскоре дошли до
р.Баран-Гол, где нашлась приличная стоянка. Пока развели костер и натаскали
дров, подошла вторая группа.
После ужина наш медик Женя занимался с Леней. За день тот так стер себе
ноги, что я не мог на них взглянуть без содрогания.
Небо вечером не предвещало ничего хорошего. Я было предложил свою
дозу спирта тому, кто первым найдет на небе звездочку, но это не встретило
особого энтузиазма. С таким настроением и легли спать.

25 июля. Смолянский.
Подъем сегодня был около 8:00. Утренние сборы - обычные, как всегда. По
плану сегодня последний день пешки – единственное, что удержало часть нашей
группы от прыжка с обрыва вниз головой.
Леня ходит (если это можно назвать ходьбой) с большим трудом. Каждый
шаг оставляет неизгладимый след в его сердце. Была предпринята попытка
облегчить его страдания, забрав часть вещей, но он, со свойственным ему
упрямством, наотрез отказался. Вообще, я убедился, что в таких случаях
целесообразнее всего воровство.
Как мне показалось, сегодня наш путь проходит через более живописные
места, чем раньше: роскошная долина реки, кое-где лежит лед, красивые горы.
кочки. В общем, мне этот день показался самым тяжелым. Но особенно мне жаль
было Леню. По его выражению “Подъемы - это бальзам для души, а спуски бальзам для ног”. За сегодняшний день полку “калек” прибыло: посадил мозоли
еще и Коля.
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Но вот тропа... То вверх, то вниз. Идет, в основном, по болоту, кругом камни,
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В самом начале дня пришлось делать 3 брода через р.Ара-Хобуты, и
мокрыми ногами идти довольно неприятно. После 3-го брода мы встретили
пешую группу из Белоруссии: 3 мужика и 3 ЖЕНЩИНЫ!!! Поглазели на них,
обменялись приветствиями, и только я размечтался о многоместном спальнике с
обилием женщин, как Галкин рявкнул: “Подъем!”. Никакой личной жизни…
Через несколько ходок мы
встали на большой привал, и
было

решено

изготовить

полноценный обед. Но после
обеда шлось довольно скверно.
Все-таки

сытость

ведет

к

праздным мыслям.
Галкин впереди несется
со

страшной

скоростью,

как

будто в него залили скипидара. То, что он проходит за 15 минут, народ
преодолевает за 25. Начинается слабый ропот, который тут же подавляется.
Так к вечеру мы и дошли до стрелки р.Ара-Хобуты и р.Ара-Ошея. Здесь
решили сделать стоянку. У всех это известие вызвало прилив положительных
чувств. Пешка окончена!
Быстро поставили лагерь. Завхоз организовал праздничный ужин с
выпивкой. Тост за окончание пешки был поднят всеми. Только Сережа Паккер
отказался пить такими дозами (20-30 мл) и решил копить свои пайки до тех пор,

Леня своей походкой все больше напоминает Маресьева в свой первый
выход после операции. Женя пытается как-то ему помочь, но это уже
безнадежно.
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Когда наша палатка была полностью укомплектована, из соседней
раздались звуки гитары. Но дальше бессвязного бренчанья дело не пошло.

26 июля. Тепеницын.
Утро было чудесное и не предвещало ничего плохого: ни в погоде, ни в
жизни. Правда, завтракали мы в 9 часов - сказались тяжесть нашей пешей части
и разгул вчерашнего вечера, когда бурно было отмечено окончание “пешеходки”.
Приступаем к постройке судов. Распределены обязанности: Коля и Андрей
накачивают катамараны, Юра дежурит, Саша, Женя и я идем на разведку АраОшея, остальные заготавливают стройматериалы.
В 10 часов мы трогаемся в путь. Знакомство с рекой оказалось
чрезвычайно интересным. Мы лазали по козьим тропам и любовались пейзажами.
К сожалению, река для нас оказалась практически непреодолимой. Отчасти из-за
нашей слабости, отчасти из-за недостатка воды.
В 13:50 мы вернулись по основной тропе правого берега в лагерь. Команда
была в небольшом трансе после нашего доклада, но восприняла известие
стоически. Сдуваем баллоны, обедаем, укладываем рюкзаки. Появляется идея
идти по левому берегу. Саша и Андрей уходят на разведку. Возвращаются с
положительным ответом.

19:30 выходим к устью впадающего напротив Яман-Гола. Разбиваем лагерь,
второй раз отмечаем окончание “пешеходки”, но на этот раз доза увеличена до
30 мл. Завхоз расщедрился и объявил коммунизм на халву, и ее громадная глыба
исчезает моментально. Появились и туристы: когда мы спускались к Ара-Ошею,
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они выходили к устью Яман-Гола. Это пешеходники из Иркутска. Остановились
против нас.
В общем и целом день прошел нормально.

27 июля. Тихменев.
Сегодня погода нас не балует. Несмотря на мелкий дождь, началось
повторное строительство. Снова надуваю катамаран. Сегодня надувать гораздо
утомительнее, чем вчера, но нам с Андреем активно помогают Юра и другие
ребята.
Лес заготовили довольно быстро: здесь его больше, чем на предыдущем
месте. Основная часть группы приступила к вязке каркасов, а Андрей и Михаил
Павлович отправились за рыбой. Андрей сдался очень быстро, рыба у него не
ловилась, а М.П. отправился на другой берег и пропал там надолго.
Первым был готов “SСАТ-801”. Мы стояли над ним очень довольные и с
радости не заметили, что привязали весь поперечный набор комлями в одну
сторону. Экипаж “СКАТа-3” трудился дольше, но основательнее.
Перед самым ужином вернулся М.П. и принес улов. После долгих споров о
том, что делать с этой рыбой, решили сварить уху и так отметить окончание
строительства. Уха получилась на славу, только немножечко было много перца, а
уговаривал завхоза выдать доппитание. Но завхоз был непреклонен, и всем
пришлось идти спать с пустыми желудками.
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28 июля. Точилкин.
Наконец-то настал Великий День. "Пешка №1", похоже, окончилась,
катамараны готовы и можно начинать сплавляться.
Подъем, завтрак, сборы, торжественная линейка - и на воду. Воды в реке
очень мало: первые 100 м проходим, цепляясь за каждый камень, следуют частые
проводки.

Встаем для просмотра небольшого порога “Форточка”. Проход, в

принципе возможен, но слишком узки входные ворота. Волевое решение: обнести
суда по правому берегу, чтобы не порвать случайно баллоны. Решение оказалось
мудрым: примерно через 10 м сплава со “SCАTа-801” раздались нестройные
вопли: “Баллон, баллон!...”.

Но это был не баллон, а каркас. Каркас не

выдержал, и сломались почти все его поперечные слеги (они были привязаны
комлями в одну сторону). Вытащили, отвязали, перетащили, нарубили, обтесали,
привязали, пообедали и пошли дальше. До р.Китой дошли успешно.

А.Г.

отправил с проходящей пешей группой школьников письмо (на мой взгляд, этих
пешеходников развелось в долине Китоя слишком много, и появляются они не
всегда вовремя).
Через 15-20 мин. сплава
по Китою подходим к пр. №
21: достаточно мощный слив,
несильный

навал

правого

на

скалу
берега,

перекрученные валы 1,5-1,8 м.
Проходим успешно.
Возле

зачаленных

Джима текут слюни, Юра пытается поймать. Фиаско.
Далее сплошные шиверы, воды вполне достаточно, экипажи более-менее
сработались, идем успешно. Встаем на острове, место на 90%.
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Не успели моргнуть глазом, как Мих. Павлович уже несет хариусов. Общий
стон: "Ловить! Ловить!..". Пошли ловить. Поймали около 20 шт. Лучшие рыбаки:
Михаил Павлович и Женя. Остальные так себе. О себе скажу так: “Не победа, а
участие”.
Почистили,

пожарили,

разлили,

выпили,

съели.

Хорошо,

но

мало.

Размякший завхоз выдает халву. Халва вкусная. Споры о золоте: “200 кг золота много или мало?”. Опять же, как его вывезти. Вертолетом дорого, а у рюкзака
оторвутся лямки. Сошлись на тележке. Джим обещает дождь, А.Г. солнце. Взошла
луна, осветив вершины китойских гольцов. Очень красиво. Вдохновленный А.Г.
запел. Сплошной Окуджава. На редкость приятно.
Постепенно народ разбредается по норам. Пойду и я. Черт бы побрал этот
короткий спальник. Мысль перед сном: “Почему не пьет Паккер?”.
Отбой.

29 июля. Барышев.
В отличии предыдущей ночи, сегодняшняя была удивительно теплой.
Легли поздно, и вот результат - проспал дежурный. Зато сияет солнце, и
вылезать из палатки одно удовольствие.

до подъема, но была разочарована - завтрак не был еще готов. После завтрака
разбор лагеря, упаковка, отплытие.
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12:00. Стоим. Народ сидит на песке и выбирает золотые песчинки. 12:10.
М.П. делает кино, остальные сидят. 12:30. Без изменений. Обед, чувствуется,
будет в ужин. А потом началось ... В 1-й ступени какого-то ругательного порога
расклеился “СКАТ-З”, что ускорило наступление обеда. Потом была жара как в
тропиках, а к вечеру ливень как на Аляске. Ночевали уже в луже. После этого
народ понял, что прилипание мокрой гидры к теплому заду лучше, чем спаньё в
холодной воде.

30 июля. Боев.
Дождь шел всю ночь и весь день. Такая тоска...
Беляков
Действительно, тоска ужасная. Тов.Боев догадывался о дожде еще с
вечера, т.к. он заступил на дежурство, а если он дежурит, то идет дождь, т.к. он
дежурный. Эта закономерность повторяется уже какой поход подряд: в его
дежурство погода портится. Я присоединяюсь целиком к предложению самого
тов.Боева не назначать его дежурным во время похода. Выношу предложение
назначить его “вечным” дорожным дежурным, и если в дороге будет хорошая
погода, назначать дежурным на дневках.
Предыстория плохой погоды такова. Все началось вчера с появления
перистых облаков (цирусов – прим. А.Г.) - тех самых, которые полезли из-за гор
еще во время нашей трапезы на первом пороге Горлык-Гольского каскада. Тов.
(Кстати, в его шаманских способностях массы вскоре усомнились). Во время
ужина поднялся сильный ветер, который порвал два тента. Затем пошел дождь и
намочил палатки. К ночи небо вызвездило, но ветер не стих. Уснули под звук
беснующегося ветра, испытывающего прочность нашего снаряжения.
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Следующие сутки для меня с Серегой Боевым начались с ночного
холодного душа: сорвало тент, и вновь начавшийся дождь подмочил палатку и ее
содержимое. Поправив и укрепив тент, пытались уснуть, но получилось ли это у
нас, мы не знаем.

30 июля. Беляков.
Пролежав до 9:00, встали и ушли в лес. Лес нас встретил удивительно
ласковым дождем, и мы начали его пилить, рубить и жечь. Через час костер
горел, согревая нас и котлы, но мы не могли забыть о наших товарищах, лежащих
в мокрых холодных мешках. Проведав их, мы поняли, что их надо спасать. В
первую очередь, конечно, накормили и напоили их какао, а затем начали
готовить плацдарм для эвакуации палаток и их содержимого в лес. В это время
облака несколько рассеялись, дождь прекратился, и нашему взору предстали
покрытые снегом горы. Снег в июле, даже в здешних горах - редкость. Его
граница проходила в 300 м выше уровня нашего пребывания.
Во время первого затишья, перенесли в лес первую палатку, во время
второго - соответственно, вторую. Люди наконец воспрянули, и остаток дня
сидели у костра, просушивая одну сторону одежды, в то время, как вторая мокла
под непрекращающимся дождем.
На улице не более +10°С и сильный порывистый ветер. Река взбухла. С
шум неутихающего дождя. Завтра дежурит Коля. Это усиливает нашу надежду.
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31 июля. Беляков.
Последний день июля нам ничего хорошего не сулил. Утром дождь, все
еще стучавший по палатке, нас уже разбудить не мог - за последние сутки мы
смогли привыкнуть к его шуму. И только глас дежурного заставил нас подняться.
Позавтракали вкусно, но без всякого удовольствия. Всем было ясно:
“дневка” продолжается. М.П., Боев и я занялись заготовкой и сжиганием сухого
леса. Некоторые товарищи не хотели видеть безобразие стихии и легли спать.
Остальные

занялись

вторым

после

приема

пищи

любимым

занятием

-

преферансом. Долго кипели жаркие страсти за карточным столом. О событиях в
ходе игры, наверное, можно и нужно было бы написать отдельно, но, не являясь
большим специалистом в области преферанса и не рискну этого сделать.
К обеду дождь стих. Народ вылез из палаток. После преферанса,
спортивные страсти не утихли, и отдельные товарищи стали заключать пари на
погоду. Ранее тов. Галкин уже проиграл тов.Боеву. Теперь ставки выросли до
небывалых размеров. Кто победит, покажет завтрашний день.
Остаток дня народ ловил рыбу на р.Хунде-Гол и в Китое, а потом ее ел с
“остервенением, но без

всякого удовольствия”.

Заснули с надеждой

на

благоразумие стихии.

Утром в палатку светило солнце, поэтому все осознавали себя неплохо, за
исключением

Боева,

который

проиграл

гидрометеорологический

бут.коньяка + 1 бут.шампанского) на хорошую погоду сегодня.

спор

(1
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Однако холодно, горы стоят в снегу, и пейзаж весьма живописный.
Собрались и поплыли - стало теплее. Вскоре я сломал весло в какой-то
шивере.
Прошли до впадения Хунды-Гола, обедали на месте нашей предыдущей
дневки 78-го года. В лесу обнаружили много грибов и ягод.
Впечатлил
где

“СКАТ-3”

поболтало

пор.

№35,

немного

в

“бочке”.

Зачалились после пор. №36 и
встаем там на ночевку.
Мужики наловили много
хариуса, насобирали грибов.
Но завхоз соли не дал, и
грибы оказались совершенно
несъедобными.
Вечером на плоту и маленьком катамаране мимо проплыла группа из
туристов Бийска. Мы им покричали, что дальше: сложный прижим и начало щек,
но они пошли дальше. Схватили веревки и побежали их страховать, но они
вовремя зачалились, посмотрели порог и прошли его нормально.
К ночи потеплело, появились звезды, и одновременно стал накрапывать
мелкий дождь. Стало складываться такое впечатление, что в этом районе вообще
не бывает хорошей погоды. Однако на все воля господня, осталась еще половина
Китой‐Онот ‐ 1980
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Смолянский.
Впечатления о прохождении п. №35 на "СКАТ-3"
Этот порог - один из самых сложных на нашем участке Китоя. На входе в
пороg расположена шивера, на выходе из которой справа оказалась приличная
“бочка”, которую я, честно
говоря, и не заметил при
просмотре. Уйти от нее мы,
естественно,

не

успели.

Задели ее краем правого
баллона, и нас затянуло в
нее. Сначала я думал, что
“киль”

неизбежен.

Но

смотрю, нас все болтает и
болтает. Я опустил пониже
весло и стал тихо молиться.
Потихоньку нас вытолкнуло. Остальную часть порога мы прошли более-менее
прилично.
Все прохождение порога 35 заняло 6 минут. Выйдя на берег, я громко
произнес: “Нет предела милости господней”.

Сегодня утром вдруг обнаружилось, что мы приехали. Дальше плыть не
будем. Жаль, конечно, очень, но ничего не поделаешь. Придется распрощаться с
Китоем.
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Почти
разбирали

весь

день

катамараны,

сушили вещи, укладывали
рюкзаки.

М.П.

вместе

с

Ж.Б. и С.Б. в это время
устанавливали

на

скале

доску в память о погибшем
здесь в 78-м году Алексее
Пшеничных.
образом,

первая

Таким
задача

нашего путешествия была
выполнена.
После обеда впряглись в рюкзаки, которые похудели примерно на 10 кг, и
тронулись в путь. Тропа идет вдоль левого берега Китоя, иногда с нее
открываются виды на пороги в Моткиных щеках. Большое впечатление произвел
предводопадный порог. Ребята нашли здесь свою гребь – все, что осталось от их
плота. Ее заклинило в скале на предводопадном пороге. Она пролежала здесь
уже 2 года.
Остановились на ночевку невдалеке от водопада. Спокойной ночи.

3 августа. Каплун.

Завтрак, как всегда, очень и очень... и есть тоже как всегда...
Народ двинулся.

Тропа от Эхе-Гола пошла в гору и весьма резко

ухудшилась. Ручьи и ручейки сменяют друг друга очень быстро. На одном из
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спусков подошли к очередному ручью. Вдруг Джим поскользнулся и.... Я думал,
что это конец - перелом черепа и как минимум
ампутация (отделение головы от тела). Но смотрю,
Джим встал - значит будет жить. Холодные
примочки улучшили его самочувствие.
Погода - Ташкент, но маленький. Во время
поедания

пайки

колбасы,

Ю.Барышев

предположил, что туалетную бумагу, наверное,
тоже можно есть. Интересная гипотеза. Сколько в
ней ккал, он не знает, а жаль, может есть смысл
включать ее в рацион.
Дошли до р.Тана, в ней много чего-то похожего на золото, но точно
сказать трудно. Еще несколько переходов, и мы у очередного ручья. Следует
жуткий подъем вверх, но вскоре все сели на ж.... - неизвестно, куда идти. Встали
лагерем. Мне чего-то грустно, а ведь сегодня праздник – день МПС. По этому
случаю мы жахнем по маленькой, а хотелось бы больше, поскольку тоска.
После ужина - вечерний паскудеж о спорте, социализме и женщинах.
Выступали все. Лег спать в 1:00.

4 августа. Галкин.

скис - надо же, какое невезение! Сидим по палаткам, как в норах. Сережа Боев
одел гидру и куда-то ушел. Думаем, что у него здесь особое задание по линии
КГБ, но какое - он не говорит, а мы спрашивать боимся.
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Спать ложились при свете звезд, а проснулись - дождь стоит стеной. Народ
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Продолжают заключаться гидрометеорологические пари, в двух палатках
активно пишется пуля, идет отстрел курева. Дело постепенно близится к ужину.
Появился Боев, принес для виду несколько хариусов (умеют же “органы”
работать: если надо, что угодно из-под земли достанут!).
Все легли спать с мольбою о завтрашнем солнце.

5 августа. Смолянский.
Истошные вопли дежурного "Подъем!" который день не дают желаемого
результата. Вот и сегодня - народ вылез из палаток только тогда, когда почуял
запах еды в собственных мисках.
Дождя на улице вроде нет, но облачность очень низкая, облака
проплывают почти на нашем уровне.
После плотного завтрака
с доппайком (уха с грибами),
стали

собираться,

иногда

посматривая на небо, которое
постепенно прояснялось. Вскоре
народ по очереди начал тыкать
пальцем вверх, показывая на
обнаруженные там фрагменты
Боев

принял

все

это

за

массовую эпидемию безумия и
стал как-то странно коситься на окружающих.
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голубого неба. Пессимист Серж
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Сборы были довольно медленные, что вызвало недовольство Жени.
Началась дискуссия о пользе обеда между Женей и К° и Барышевым с Боевым.
Завхоз пригрозил, что без дневного обеда мы не увидим ни колбасы, ни халвы, и
эта аргументация в конце концов возымела свое действие.
Постепенно погода разгулялась, и начался обещанный Леней “ташкентик”.
По такой погоде идется хорошо. Только вот тропа сырая. Идешь все время по
щиколотку в воде. На привалах у нас проходит политинформация: Галкин
зачитывает нам многосерийный боевик “Лесная пасека”, найденный случайно на
еще не использованном клочке какой-то Красноярской газеты.
К 6-ти часам вечера вышли к границе леса. Решили дальше не идти и
встать здесь лагерем. Место чудесное: красивый кедровник, рядом ручей, много
сухих дров. Сразу же Саша, Серж Боев и Андрей побежали смотреть на горное
озеро, которое должно было находиться где-то
рядом. Вернулись они часа через полтора и кроме
слов типа “красиво” больше ничего из себя не
выдавили.
Внимательно осмотрев место стоянки, Леня
и М.П. обнаружили возле ручья обилие золотого
корня. Тут же все бросились его собирать, но он
оказался на 80% гнилой. Разочаровавшись, М.П.
залез на кедр и сбил огромное количество шишек.
Вечером был разведен “пионерский” костер. Лузгая жареные кедровые
орехи и глядя на чистое звездное небо, народ самозабвенно мечтал о завтрашнем
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“ташкенте”.
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6 августа. Тепеницын.
Сегодня произошло два важных события. Первое: ночью товарищем
Боевым С.М. и некоторыми другими товарищами был обнаружен НЛО. Объект,
представляющий собой светящийся диск с угловым размером спутника Земли,
Луны (сразу оговоримся, что это была не Луна, т.к. Луна находилась в последней
четверти), наблюдался в области горизонта, над горой. Свечение было настолько
мощным, что можно было без фонарика читать газеты. Тов. Боев С.М.
немедленно доложил о замеченном, что, конечно, было сделано совершенно
правильно.
Утром с фактом появления НЛО было связано исчезновение одной лопасти
и чехла от топора, а также обмерзание ботинок тов.Галкина А.В. (Пропавшие
предметы были впоследствии обнаружены, но это, конечно, не меняет существа
дела.)
Второе событие: некоторыми товарищами была выдвинута очень смелая
гипотеза о проживании в предперевальном озере динозавра. Научная мысль
быстро развивалась и вскоре дошла (надо же!) до того, что если динозавр
надумает съесть тов. Галкина А.В., то это будет очень плохо, т.к. динозавр
подавится и очень рассердится.
Остальные события не
представляют интереса: серия
переходов от границы леса до
перевала

Дабан-Жалга,

а

затем до р.Онот и брод через
нее, а также отличная погода с
стимулирования
деятельности,
вечера

всяческой
с

завхоз

вчерашнего
начал

применять сильнодействующее средство - золотой корень или, по-научному,
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родиолу розовую. Это привело к ряду последствий. Во-первых, ночью Коле
приснился сон с голыми женщинами (Вполне, кстати, приличный - он был
чекистом и ловил шпионку в публичном доме.) Сегодня вечером доза корня была
увеличена, и вот следствие: уже 23:30, а все товарищи, кроме самого
сознательного (это, конечно, Андрей Иванов) ведут занимательные беседы у
костра. Как всегда, тон задает Леня, его поддерживает верный Джим.
Завтра нам предстоит (если все будет нормально) последний день
пешеходки.

7 августа. Тихменев.
День начали бодро, с хорошим настроением, почти уверенные, что дойдем
до места начала сплава. После
1-й ходки нас ждала еще одна
радость: мы напали на следы
“женской”

группы.

Началась

погоня. Все, и особенно Джим,
рвались вперед. Однако пройти
мимо водопадов, не посмотрев
и не сфотографировав их, мы
не

смогли.

Не

хотелось,

конечно, терять время, но в
долгих

спорах

сторонники

Водопады на Оноте очень красивые, их нельзя описать, их надо видеть. В
результате, мы до обеда прошли очень мало и так и не догнали женскую группу.
Потом, в довершение наших расстройств, следы женской группы пропали вовсе.
Тем не менее, мы упорно шли вперед, все еще надеясь завершить пешку сегодня.
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осмотра водопадов взяли верх.
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Когда мы начали обходить Онотский каньон,
Леня пошел на разведку и сказал, что дальше тропа
немножко поднимается вверх, на "пупырек". Потом
мы на этот пупырек еле влезли, и решили именем
Лени назвать новую единицу измерения высоты гор.
Обходить каньон - гнуснейшее занятие. В
некоторых местах нам приходилось лезть на склон на
четырех

точках,

что,

однако,

оказалось

очень

удобно.
Пешеходка в этот день так и не кончилась: мы встали лагерем на косогоре
около тропы, на высоте облаков. И еще одно, самое горькое разочарование – мы
так и не догнали женскую группу.
Вечером мы выпили за Илью-пророка, а потом Галкин устроил отличный
концерт, продолжавшийся до поздней ночи.

8 августа, Точилкин.
Сегодня

последний

день

пешки.

Подъем,

завтрак, недолгие сборы и - под рюкзаки. Доходим до
притока Онота, текущего в каньонообразном участке.
Лезем вверх по этому притоку. Лезем упорно. Тропа
куда

Макар

телят,

видимо,

не

гонял.

Мнения

раздвояются: переходить ли приток, не дойдя до
тропы, пересекающей его, или все же идти дальше.
Но разведка доложила точно, что лучше перейти.
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плохая и, судя по карте, идет вдоль притока туда,
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Перешли. Лезем вверх. Пошел дождь. Разговоры о женской группе
постепенно вытесняются разговорами об омлете. Все хотят омлет, завхоз не
хочет. Во время привала, на громадном поваленном дереве А.Галкиным были
вырезано потом слово (довольно-таки непечатное) и тел. Д.Смолянского.
Возможно, здесь все-таки когда-нибудь пройдет женская группа. Джим говорит,
что он терпелив.
Обед… Вкусно. К чаю упал луч солнца, поэтому омлет отменяется.
Идем дальше. Тропа то
появится,
Чертовски

то

потеряется.

далеко

внизу

блеснул Онот. Мы находимся
где-то на уровне 7-го неба, и
нам

предстоит

Последний

Спуск.
У

меня

не

хватает

нужных слов, чтобы описать
Последний Спуск. Это что-то из
ряда вон выходящее. Спуск крут, мокр, завалист, каменист, тропы нет и в помине.
Здесь можно окончательно убедиться, что Земля поката. Я, в основном, так и
спускался, изредка нежно прижимаясь к поваленным кедрам. Вообще, спуск
прошел под лозунгом: "Лучше плохо ползти, чем хорошо лететь!".

Барышев рубит на поваленных кедрах ступени. Благородно... На последних
нескольких метрах т.Тихменев совершил несколько кувырков и упал на полку одна ступенька не выдержала. Пострадавший отделался легким испугом.
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Смолянский.
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Итак, спустились. У ног журчит Онот. Воды мало. Но мы очень надеемся на
дождь, который льет не переставая.
Место для стоянки выбрали отличное, с лесом здесь хорошо.
Вот и ужин, на котором все предаются воспоминаниям о последнем спуске.
Завтра будем строить катамараны. По всем приметам будет дождь: С.Боев
дежурный, а чукча усиленно рубит дрова.
Отбой.
Примечание: Во время Последнего Спуска была окончательно сформулирована
новая система единиц измерения длины, уклона, объема, веса и других очень
важных величин. Система приведена в Приложении 1 (см. в конце дневника).

9 августа. Барышев.
Просыпаюсь - темно, пытаюсь разглядеть часы - не видно, значит еще
рано. Встать надо в семь, чтобы завтрак был к общему подъему. В Москве час
ночи. У жены сегодня день рождения, но до телеграфа далековато: километров
200. Тогда ладно. На улице льет дождь. Я пока посплю.
Посветлело, гляжу на часы - шесть десять. Теперь просыпаюсь чаще. С
половины седьмого просто лежу и жду семи, раньше вылезать под дождь
прогорела и совсем не оставила углей. Дров тоже нет, собираю сушняк
сомнительной сухости. Наконец удается разжечь костер. На завтрак рис с
сублиматом. Получился недосоленный, но народ уже привык, что в завтрак
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добавки соли не бывает. Некоторые не смогли доесть до конца. Зато другим была
добавка.
Дождь все льет. Сегодня день постройки катамаранов. Погода явно чем-то
недовольна. После завтрака сдаю дежурство Боеву. Утром случилась еще одна
"радость": "Утренняя радость" кончилась, и теперь децибелы измерять нечем.
Женя сказал, что у него еще Н.3. газетки есть.
Всё занялись постройкой. М.П. ушел за шишками.
За обедом все собираются вместе. Идет стандартный разговор про "шишки"
и дырки на штанах от воздействия золотого корня. Боев заключает спор с
Каплуном - будут ли до 12 часов ночи звезды на небе. Уточняются подробности.
Вечером посмотрим, кто кого будет поить пивом.
Также, в обед народ начал заниматься дренажными работами по осушению
территории,

поскольку

костер, на котором готовили
завтрак, всплыл, а на новом,
более

высоком

месте,

начала тоже скапливаться
вода,

грозя

затопить

и

палатки. Сначала прорыли
канавку для отвода воды.
Вскоре она превратилась в
ручей,

в

котором

стало

можно мыть посуду и набирать из него воду. В ужин, дозу трех “пикопаков” народ
запивал прямо из получившегося ручья. После ужина все пошли на строительство

Вскоре М.П. принес шишки, которые быстренько поделили - досталось всем
по 20 штук. Он сказал, что после нашего спуска, на склоне образовалась мощная
тропа, которой он и воспользовался для заготовок шишек.
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нового Галкинского канала в обвод палаток и в третий раз перенесли костер.
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Дождь все не кончался. Все поглядывали на небо, пытаясь угадать погоду
на завтра. Некоторые пробуют посушиться.
День кончается. Народ вытащил сушить свои золотые корешки и решает,
сколько они еще протянут.
Ночью М.П. продолжал строить Асуан.

10 августа. Беляков.
Утро. Холодно. Облачность 50%. Все довольны. Сегодня отчаливаем.
Завтракаем, и 1 час 40 минут выделено на сборы, но собираемся более 2 часов.
Разведываем выходы с места строительства. В правую протоку пройти нельзя, т.к.
снесет в левую, а там завал. Решили обнести.
Обносимся и с трудом
отчаливаем. Точилкин бьет
Галкина по шее веслом, а мы
раскантовываемся

и

нормально уходим от берега.
Плывем.
завалы.

Попадаются
3

раза

чалимся.

Впереди порог Узинский, при
Чалимся,

реки

Узин.

разведываем,

обедаем, ловим рыбу.
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Обед удачный, сытный. После обеда проходим порог и без разведки идем
до “Щек” (каньона) – 1 час 40 минут. Чалимся у левого берега. Разбиваем лагерь.
Народ идет по грибы, за рыбой, по орехи (кедровые). Рыба не ловится.
Ужинаем и идем (я, Андрей и Боев С.) по орехи, а остальные - на осмотр
порога. Порог впечатляет. Вечером у костра грызем орехи и точим лясы. Небо
вызвездило. Прохладно. Иду спать.
Тепеницын
Сплав по Оноту от места строительства катамаранов до начала последнего
каньона протекал в такой спокойной и безмятежной обстановке, под жаркими
лучами курортного солнца, что весь личный состав расслабился. Пижамная
идиллия была продолжена при установке лагеря - в отличнейшем месте, которое
удовлетворило даже самых придирчивых критиков.
Мы с Женей не составляли исключения и поэтому пошли вниз по течению к
началу каньона не для того чтобы его осматривать, а на рыбалку. Но очень скоро
мы забыли про наши удочки, так как к тому, что мы увидели, нельзя было
оставаться равнодушным. На довольно резком правом повороте река круто
устремлялась вниз, образуя пенный, грохочущий поток с приличными (похоже до
1,5 м) беспорядочными валами, в том числе, и косыми, отбойными. Метров через
100 - левый поворот и еще около 50 метров сплошной пены. Честно говоря, я
пока еще не сталкивался с такими местами. Мне было неясно, как поведет себя
здесь катамаран, и я не мог даже оценить вероятность переворота. Единственно,
что мне казалось, что эта вероятность весьма значительна. Мы с Женей наметили
оптимальный вариант движения, но осуществим ли он, мы не знали.
мы

возвращались, навстречу нам валила уже возбужденная публика. Интересно было
наблюдать за командой вечером: все были не в меру молчаливы и серьезны. О
пороге не говорили. Разошлись рано.
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11 августа. Галкин.
Сегодняшнее утро выдалось на редкость холодным, но на небе - ни
облачка. Отяжелевший после вчерашнего праздника (День строителя + 1-й день
сплава по Оноту) народ выползает из палаток и с жадностью пьет какао. За
завтраком разгорается спор между М.П. и тов.Барышевым, нашим уважаемым
завхозом. Спор касается емкости Юриной кружки. Юра утверждает, что в кружке
250 мл, а М.П., произведя соответствующие измерения и вычисления, говорит,
что в кружке не больше 150 мл. Разгневанный завхоз проводит следственный
эксперимент, доказывающий его правоту. Это смущает М.П. Проверив свои
вычисления, М.П. с извинениями ретируется, и правда, т.о., торжествует. (И
зачем было спорить с завхозом, он ведь всегда прав.)
Итак, сегодня мы проходим, пожалуй, самый сложный участок маршрута начало "Щек". Долго осматриваем с берега п. № 27 ("Встречный"). Вода за ночь
несколько упала, но порог остался весьма серьезным - несколько мощных бочек,
косые валы до 1,5 м.
Наконец, страховка расставлена, раскачены гондолы, и мы отчаливаем.
Проходим

шиверу

небольшой

порог

(№25),
(№26)

и

наконец заходим в 27-й. На
отрицательной

скорости

смещаемся

вправо,

“облизываем” “зуб” на входе в
порог, после чего вваливаемся
в

мощную

“бочку”.

Там

(но плот все равно лучше).
Носовые

гребцы

работают
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отлично, держат нос на вал. Все, порог пройден. Прохождение его основной
части заняло секунд 8-10. Пришло даже некоторое разочарование - порог с
берега казался сложнее.
Чалимся в живописном месте, метрах в 200-х ниже порога, идем страховать
второй катамаран. Женя проходит порог отлично, только Джим в пороге слишком
сильно высовывает язык, который цепляет за валы, и катамаран немного кантует.
Вскоре
весьма
отлично

следует

плотный

обед,

приготовленный

Колей. После обеда идем
смотреть

следующий

участок: пороги "Несси" и
"Ступеньки". По описанию,
имеющемуся

у

нас,

там

одни камни, а воды совсем
нет. У нас картина совсем
другая – в русле мощные
“бочки” и стоячие валы, отдельные “обливняки”.
SCAT-801 идет первым, Женя страхует. Зашли в “Несси” неплохо. Но после
плотного обеда, носовые гребцы заработали веслами так активно, что мы,
зацепив камень у левого берега, раскантовались, и прошли часть порога кормой
вперед.

Вовремя успели раскантоваться обратно – прямо перед бочкой, в

которой меня прилично залило.
Становимся

на

фотографирование

и

страховку

“СКАТа-3”.

При

лучше. Все крупные камни они пропустили по центру, и ребята лихо зачалились
прямо рядом с нами. Экипаж недоволен прохождением, но следующий порог всех
должен взбодрить.
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Подкачавшись, идем в порог "Ступеньки". Порог мощный, с крутым
падением воды и крупными валами. В одной из “бочке” у меня даже чуть не
вырвало весло из рук - такая мощь. Носовые работают отлично, и мы чалимся к
берегу, где страхуем Женю с воды. 3-й СКАТ прошел порог тоже хорошо. Пройдя
еще метров 200, мы встаем на ночевку.
В ужин ели грибной суп и кашу с изюмом. После того, как дежурный разлил
последний половник каши и хотел было отдать котел, как обычно, Джиму, Женя с
диким ревом схватил этот котел и убежал с ним в лес – видимо для поиска
изюма, прилипшего ко дну. Обиженному Джиму с большим трудом удалось
догнать Женю, после чего найденный изюм они честно поделили на двоих.
После принятия пайки, разомлевшая публика потребовала халвы к чаю.
Все

скандировали

халвы...",
каменным

но

“Халвы,

завхоз

лицом

с

молча

сидел у костра. Но вскоре он
пошел к своему рюкзаку, и
все

замерли

хорошего,

в

ожидании

однако

Юра,

поворошив грязные носки,
опять

вернулся

к

костру.

Халвы не будет, - голодная
тоска надолго застывает в глазах коллектива…
После шока с халвой, все долго не могли придти в себя, а когда пришли стали требовать песен. Пошли разговоры о том, что гитару брать не надо и т.д.
Пришлось выступить в защиту инструмента и отыгрываться. Но несколько

Остаток вечера коротали втроем: я, Сережа Боев и Джим, который
постепенно переходит в полуночную команду. А завтра - снова в дорогу...
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дополнительных пикопаков спирта так и не налили.
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Тепеницын.
Утром этого дня публику было невозможно раскачать. Если раньше все
рвались вперед и никого не приходилось подталкивать, даже наоборот, то
сегодня картина была противоположная. Команда явно стремилась (очевидно,
неосознанно) отдалить рискованные моменты. Ведь никто не знал, чем это
кончится, и надо было быть готовым к худшему. К чести всего личного состава
надо констатировать, что все держались блестяще. Нельзя было допустить и
мысли о том, чтобы не проходить этот порог. Только вот жаль, что те, кто
описывал эти дни, практически, ничего о своих переживаниях не написал. А они,
возможно, являются сильным стимулом к усложнению препятствий.

12 августа. Иванов.
Уж и не знаю, чем мы так угодили Илье Пророку, но вот уже 3-й день над
нами “не каплет”. Видимо его утомили наши ежедневные праздники в честь него.
Фортуна тоже не забыла о нас и повернулась уж если не лицом к нам, то, по
крайней мере, в профиль: Галкин нашел соль на старой стоянке каких-то
туристов. Соль, правда, не
соленая, но это неважно.
После завтрака (какао
обычную утреннюю жажду)
мы собрались и отправились
в

дорогу.

чрезвычайно

Начали
удачно:

сплав
Евг.
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Беляков сломал весло. Это уже второй случай поломки весел капитанами.
Видимо, это надо будет учесть при распределении паек в следующий раз.
До обеда лихо прошли ряд порогов и шивер, некоторые без просмотра и
все - без страховки. К обеду
подошли к порогу с лирикоромантическим
"Хайло".

Не

названием
знаю,

какое

мурло окрестило этот порог,
но,

тем

смотрится.

не

менее,

Крутой

он

слив,

бочки, валы более 1,5 м…
Обе посудины прошли
"Хайло" удачно, если не считать навала на скалу правого берега. После "Хайло"
следует порог с оптимистическим названием "Беспросветный", а далее идет порог
"Прыжок". В "Прыжке" мы спрыгнули с плиты, чем сильно удивили черный
катамаран - можно было пройти рядом. Спрыгнув, мы оказались уже вне “щек” пороги кончились. Значит, сегодня праздник.
Река успокоилась, плывем по плесам, иногда
появляются

шиверы,

перекаты.

Нашли

избу,

где

Барышев добыл еще соли - солевая диета кончилась.
Остановились на солнечном берегу, почти на пляже.
Народ

гуляет.

Точилкин

крутит

“колесо”,

Каплун

изобразил “двойной тулуп (на “тодес” не хватило
энергии),

затем

группа

мальчиков

построила

“скульптурную группу”. Получилось очень красиво.

Тем временем М.П. принес из тайги "”экстру”. Увы - это тоже соль. Что и
говорить, с солью здесь хорошо.
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Джим с Барышевым приготовили праздничный ужин. Поистине, это была
пища богов - блины (в виде каши), халва (настоящая) и прочее.
День завершился поисками С.Боева при помощи света зарниц и фонариков.
Затем пошел дождь, перешедший в грозу, но все уже спали. Завтра - вперед, к
поселку Онот.

13 августа. Каплун.
Встал, выбежал из палатки – прекрасно... Солнце. Погода отличная. Нам
везет.
Позавтракали. Покурили. Немного грустно - все-таки, последний (может
быть) сплавной день. Впереди N км быстрин и плесов. Все вещи обильно
"смазаны" песком, с которым здесь хорошо.
Поплыли. Места попадаются хорошие и так себе - тоже. Очень долго и
утомительно плывем по тихой воде.
Но вот - обед. Обжираловка. После обеда опять плывем долго и нудно. У
первого увиденного человека спрашиваем расстояние до поселка Онот. Ответ:
"20км". После этого задаем то же вопрос каждый раз, как видим людей.
После моста зачалились на стоянку. М.П., Г.А. и я (Л.М.) пошли в магазин.
нет, завоз мясных продуктов раз в 2 месяца, и вот счастье - мы попали как раз в
такой день. После 2-х часового стояния, магазин открыли. Ревущая толпа
забилась в узкое пространство магазина, и мы оказались далеко от стойки. М.П.
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пытался как-то “достать” продавца (мясо нам ведь не нужно), но он водку не дал
- мясо вперед. А жалко…
Пошли назад, в лагерь. Я уже устал.
В ужин сожрали на 2-х полкотла каши. Лег спать.

14 августа. Галкин.
Вот и кончилась водная часть нашего маршрута (за весь поход всего 7 дней
на воде), остались одни отъезды, а это всегда тоскливо.
Позавтракав, уложили снаряжение, сожгли ненужные вещи (рубашку Жени
и др.) и стали выбираться. М.П., Леня и Джим пошли на место погрузки машин,
которые возят тальк в Черемхово. Часа два их не было. Народ разомлел на
горячем солнце, страдая от укусов кровососущих. Наконец, гонцы вернулись. Но
без особого улова - договорились только с одной машиной (берут по 2 человека).
Решили двигаться в поселок, где у столовой якобы останавливаются все машины.
В столовой пообедали и залегли под забором. Машин нет, вернее, никто
особо не едет в Черемхово. На одной из машин отправили Серегу Точилкина и
Колю. Неожиданно подошла еще машина - отправили Джима и Паккера (решено
всех “самолетчиков”, т.е. тех, кто полетит на самолете, отправить, повозможности, первыми). М.П. и сотрудник КГБ т.Боев С.М. отправились дежурить
все машины заезжают к столовой, многие едут сразу в Черемхово. Ребята
остановили несколько машин, но те отказались ждать, пока мы подойдем к ним с
вещами.
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Неожиданно к столовой подрулило такси, чего мы никак не ожидали.
Водитель берет на борт четверых с вещами. Брошен жребий и четверо - Женя,
Юра, Леня и я (счастливчики!) садимся в комфортабельную местами машину. Но
вскоре выяснилось, что машина нам попалась не простая - там не хватало очень
многих деталей (пожалуй, только счетчик был исправен). Не было зеркал, сел
аккумулятор, постоянно засорялся бензонасос, периодически блокируя подачу
бензина. Приборы вообще не работали. Кроме всего прочего, у машины
совершенно отсутствовали тормоза, и под горку мы неслись весьма лихо. Вскоре
наша замечательная машина начала просто разваливаться. Последним отвалился
кусок протектора заднего колеса, после чего окончательно прекратилась подача
бензина. Мы остановились, не доезжая до Черемхово 30 км.
Вскоре подъехал автобус с водителем, очень похожим на Шукшина. Мы
загрузили в него свои рюкзаки, покрытые сантиметровым слоем пыли (это в
такси-то!) и успешно доехали до г.Черемхово. Затем были пересадка с автобуса
на автобус, ужин в промежутке, заход в магазин - и вот мы на вокзале. Все
поезда опаздывают, и бардак здесь царит полнейший. Юра, как человек
приближенный к МПС, все же купил билеты на поезд №27, которого вообще нет
в расписании, но который, как говорят, уже вышел из Иркутска (~ 120 км).
Часа 3 мы ожидали прихода нашего поезда (Андрей так и не догнал нас), и
вот уже бежим вдоль состава с рюкзаками, т.к. нумерация вагонов оказалась с
хвоста поезда. "Не гуманно", - как сказал бы Сережа Паккер. Вдобавок, наш вагон
№3 закрыт, и тишина в нем стоит полнейшая. Наконец сели, умылись, закусили,
выпили чаю, спели несколько грустных песен. Купе великолепное - нам достался
вагон международного класса 50-х годов: с мягкими диванами и просторным
туалетом. Последнее особенно порадовало Женю, у которого опять вместо кладки

Спим до 12-ти.
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Тепеницын.
Не дожидаясь, пока Юра, Саша, Леня и Женя покатят на таксомоторе в
Черемхово, мы навьючили свои рюкзаки и двинули к развилке дорог на въезде в
поселок. Решили подождать до 17-ти часов - может быть, какой-нибудь грузовик
запоздает. Рядом с нами пристроилась группа из трех человек: разбитная мадам
и ее дочь с муженьком - на вид совсем дети. Они тоже стремились вернуться
домой после посещения родственников, которых посещали для сбора черники в
тайге.
Часа полтора мы торчали
в бесполезном ожидании. За
это время мимо промчалась
“Волга” с шашечками, что и
было зафиксировано Андреем
на последнем слайде. Галкин,
конечно,

сидел

шофером

и

рядом

с

изображал

величественный жест правой
рукой.
Пора было думать о хлебе насущном, и мы с Сережей отправились по
магазинам. На этот раз нам повезло, и мы добыли две буханки хлеба, флягу меда
и огромное количество молока. Добывание продуктов заняло кучу времени, и
когда мы возвращались, уже издали на дороге увидели скучающую фигуру
Андрея. Он сообщил, что мы дали маху: прошло около 4-х запоздавших
тальковых

машин.

предварительно

Мамаша

наладив

со

своими

контакт

с

цыплятами
Андреем

и

благополучно
снабдив

его

уехала,
кучей

Итак, мы располагаемся на ночлег тут же, на узкой полоске между дорогой
и рекой, в лесочке. Отличный ужин и беспокойный сон: решили встать пораньше,
чтобы успеть на утренний автобус.
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15 августа, Галкин.
Наши мужики, наверное, уже прилетели в Москву, а мы все едем и едем, и
это только начало.
Завтрак, затем “пуля” (я проиграл 85). Леня с нетерпением глядит в окно,
ждет Красноярска. Там он сходит и будет навещать старого друга. Напоследок
поем ему несколько прощальных песен.
Вот и Красноярск. Леня прощается, и нас остается трое.

Тепеницын.
Подъем, завтрак, сборы - все при свете фонариков. Движение начали,
когда уже рассвело. Подошли к автобусной остановке за час до отправления - в 7
часов. Никого нет, очень странно. Проходившие мимо две местные жительницы
(дай бог им доброго здоровья) сказали, что автобус загружается на соседней
улице, где ночует шофер. Рысью двигаемся туда и вздыхаем с облегчением
только тогда, когда усаживаемся на заднее сиденье, завалив рюкзаками заднюю
дверь.
Вскоре переполненный автобус начинает движение к остановке. Мы
ухмыляемся про себя (все же, сильно в человек эгоистическое начало!), когда
часть бесхитростно ожидающей автобуса публики остается ждать следующий
оказии. А мы, оставляя за собой многокилометровый шлейф пыли, мчимся вперед

Не прошло и четырех часов, как мы оказались на автовокзале г.Черемхово,
налюбовавшись по дороге искореженной поверхностью матушки-земли, что
связано с колоссальными по объему открытыми разработками: здесь огромные
шагающие мастодонты роют уголь.
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Город Черемхово не слишком живописен, даже наоборот. Похоже, что
живущим в нем людям безразлично, что их окружает. Может быть, большинство
обитателей не собирается особенно долго в нем задерживаться?
Я немного познакомился с городом, когда топал пешком километра за
четыре от автовокзала до “районного узла связи”, чтобы взять корреспонденцию
“до востребования” и выполнить формальности по отношению к Иркутской КСС и
Московскому областному клубу туристов.
Когда я вернулся на автостанцию, Андрея уже не было - он отправился на
железную дорогу, чтобы использовать свои преимущества от работы в системе
МПС. Сережа уже заскучал, и поэтому мы не стали долго рассиживать, а бодро
двинули на ст.Гришево - центральный вокзал г.Черемхово. Здесь подождали
минут 30 и сели на поезд “Москва-Улан-Удэ”, опаздывающий на двое суток. Было
14 часов 20 мин.
Поезд идет едва-едва, часто останавливается. Вагон-ресторан не работает,
пассажиры голодают. Многие на импровизированных светофорных остановках
выходят, бродят по лесу, жгут костры. Через 10 часов (вместо 2-х) мы наконец
оказываемся в Иркутске. Полночь. За 8 рублей таксист отвозит нас в аэропорт.

16 августа. Барышев.
Сегодня Галкин должен приехать – он выходит в Омске. Из Красноярска
на 10. Все никак не доедет до Новосибирска. Галкин нервничает - не приехать бы
ночью. От расстройства целый день перебирает струны гитары.
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дал телеграмму, чтобы его встретили, но вот доедем ли? Поезд опаздывает часов
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На остановках бегаем, пытаясь пополнить запасы продуктов, но в
основном, безуспешно. Ближе к вечеру приезжаем в Омск. Торжественная
встреча, правда, без музыки. Митька (сын Галкина) рассказывает, где папа был и
что делал. Сдаем Галкина с рук на руки под расписку. Получаем взамен большой
мешок провизии, который был рассчитан на десятерых, а нас осталось двое:
непредвиденная оплошность. За оставшиеся двое суток до Москвы нам придется
уговорить огромный куль с продуктами. Такова судьба.
Дальше едем вдвоем в четырехместном купе.

Тепеницын
Наша часть группы, состоящая из двух человек (Сережа Боев и я)
встретила

16-е августа в очереди за билетами в аэропорту г.Иркутска. Длина

хвостов в две кассы средняя, что вселяет надежду. Стоим сразу в 2-х очередях. В
Москву 4 рейса: 9:55, 3:00, 5:00 и 10:50.
Подходим к окошечку кассы. И у меня, и у Сережи - отрицательный
результат: билетов нет. Встаем по второму разу. И тут Сереже повезло - он
получил 2 билета на рейс 122, время отправления 10:50 Москвы! Стоит билет
"всего" 83 р.
У нас куча времени, и на первом автобусе мы катим в центр города.
Посещаем кафе "Арктика", баню (в которой кончилась холодная вода, и мы
остались в мыле), художественный музей и, в заключение, - ресторан.
Самолет наш все же взлетел, хотя и с опозданием на целый час. Через 3
нас в Домодедово. Здесь ветрище, холодина, дождь. Температура 13°. Время –
19:30. Но мы уже дома.
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часа посадка в Омске, часовой перерыв и еще через 3,5 часа “Ту-154” высадил

46

17 августа. Барышев.
Спим, ... едим, … пьем чай, … спим, … едим… Поистине - выходной. Ночью
был колотун, согревались мелкой дрожью. Погода не балует, а народ, наверное,
пьет уже горячий кофе дома. У Жени зимняя спячка. Завтра, возможно, будем
дома, едем уже по Европе.

Тепеницын
Хотелось бы сказать несколько слов о группе, маршруте, снаряжении,
впечатлениях.
Мне кажется, что группа получилась хорошей. Разногласий было мало,
серьезных “всплесков” не было вообще. Поэтому и моральный климат был
здоровый. Надеюсь, что все чувствовали себя хорошо.
Маршрут был интересным, особенно его вторая часть: переход на Онот и
сплав по Оноту. И то, и другое было сложнее перехода на Китой и сплава по
Китою. Поэтому у народа появилась удовлетворенность, чего нельзя сказать
после завершения первой части маршрута.
Снаряжение,

в

основном,

было

удовлетворительным.

Из

серьезных

упущений, мне кажется, можно назвать отсутствие у нас страховочного
Катамараны

показали

себя

блестяще.

Они

проявили

такие

возможности, что возникло желание увеличить сложность препятствий. Очень
хочется посмотреть, как они будут себя вести на р.Белой на Кавказе.
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кораблика.
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Самых-самых сильных впечатлений у меня осталось два: от спуска к Оноту
(Точилкин в дневнике назвал его даже собственным именем - "Последний Спуск")
и от ожидания прохождения порога "Встречный". Думаю, что личный состав,
который преодолел и то, и другое, теперь способен на многое…

ПРИЛОЖЕНИЕ
В процессе прохождения маршрута, нашей группой была выработана новая
система единиц, которая, мы надеемся, заменит давно устаревшую систему СИ и
будет принята на вооружение всеми туристами-водниками. Приводим ее в
сокращенном варианте.
1 га - отрезок пути, который может пройти А.Галкин от момента поднятия
рюкзака до момента падения (~25 мин с рюкзаком весом 40 кг);
1 кал - единица измерения высоты, за основу которой принята высота
небольшого “пупырька” в р-не 3-го каньона Онота, и который обнаружил там
Каплун Л.;
1 га/кап или 1 гак - единица измерения крутизны склона. Весьма универсальна
на пешей части. Например, 1 км с гаком – это, если развернуть тропу по
плоскости, около 5 км;
1 пак - единица измерения объема. Для справки: объем одной фляжной крышки
спирта равен 1 ппак (пикопаку), стандартная спиртовая доза равна 3 ппак.

чтобы пройти 1 км с гаком.
1 бой

- единица измерения концентрации соли в пище. Обычно С.Боеву не

хватало в день 3-5 боев соли.
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1 бар - единица калорийности продуктов: столько калорий надо Ю.Барышеву,

48

1 джим - единица полового возбуждения. Подробности - у Джима.
1 децибел - единица, специально введенная для оценки расхода "Утренней
Радости". 1 дб требуется Е.Белякову ежедневно при калорийности рациона ~50
бар - это примерно равно длине Жениной руки от локтя до плеча.
1 ив - шишконорма на группу в день. Столько шишек мог наколотить А.Иванов
ежедневно.
1 темп - единица измерения угла на плоскости, равная примерно 360/11.
Единица активно использовалась М.П.Тепеницыным при утренней дележке
кругляша сыра на 11 участников.
1 тос – единица для измерения максимальной длительности сна. За основу
принято время, которое может проспать за раз С.А.Точилкин. Для справки:
смертельная доза для среднего человека 1.01 тос.
1 тик - единица измерения загреба - то расстояние, которое мог охватить веслом
за один загреб Н.Тихменев.
1 гапак – единица для измерения количество места в спальном мешке, сшитом
А.Галкиным, приходящееся на 1 большого человека типа С.Паккера.
1 пас – единица для измерения максимальной ширины человека (в плечах или
бедрах). За эталон принята ширина Паккера Сергея.
1 габой - средняя величина ставки в гидрометеорологическом споре, равная

1 дас - единица измерения чистоты поверхности. За 1 дас принята чистота,
полученная после обработки внутренней части котла Дмитрием Алексеевичем
Смолянским в течение 1 минуты.
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количеству выигранного пива, которое сможет выпить С.Боев за один присест.
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1

кабарга

-

единица

для

оценки

туристской

активности.

Исчисляется

отношением времени, затраченного на туризм, к времени, оставшемуся для всего
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остального. Обычно, 1 кабарга >> 1.
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