
Кова - 1974 

Кова – это, пожалуй, единственная в моей тур. практике река, о которой я могу сказать, что иногда 

жалею о потраченном на нее времени. Уж слишком типичной таежной рекой она оказалась. Мы 

ждали настоящих "четверочных" порогов, думали, что едем на горную реку, а встретились с 

множеством плесовых участков, массой слабеньких шивер и с несколькими каскадами несложных 

порогов. Маршрут по Кове я бы оценил максимум в 3 к.с., и то - за счет ненаселенки. Конечно, там 

было раздолье для рыбаков и охотников, но я себя к таковым не отношу. Зато невиданное количество 

комара и мошки (больше такого гнуса мне, слава богу видеть не пришлось), а также слепень, не 

дающий покоя даже на воде, делают походную жизнь на Кове просто невыносимой. Палатки у нас 

были тогда простецкие, с застежками на веревочках, комар туда заходил, как к себе домой, и 

полноценно спать там (особенно, когда была теплая ночь) было невозможно. Я, например, спал 

большей частью на берегу, завернувшись с головой в свой плащ-палатку, для надежности  присыпав 

себя по бокам песочком (если он был).  

Попали наша команда (те, кто ходил весной 74-го на Черемош, а летом на Воньгу) на Кову по 

недоразумению. Точнее, по неопытности. Искали попутчиков для похода в Сибирь, познакомились 

через объявление в клубе туристов с Львом Ровинским и его женой Ириной. Лева, нашел в городском 

клубе отчет по Кове и почему-то загорелся желанием идти имено на нее. Мы были совсем 

"чайниками", на восток дальше границы московской области никогда не ездили, и наивно считали, 

что раз река течет в Сибири, да еще в Прибайкалье, то она обязательно должна быть интересной и 

сложной. Так что, Леве даже не потребовалось уговаривать нас. Как стало ясно после похода, 

спортивные достоинстава реки, описанные в найденном Левой отчете, были, мягко говоря, сильно 

преувеличины. Вернувшись домой я даже специально поехал в библиотеку, нашел тот злополучный 

отчет и - да простят меня авторы - оставил на его полях свои короткие критические замечания. Чтобы 

другие группы не "прокололись", как мы.    

Разочарование от Ковы пришло уже после нескольких дней сплава по ней, ушедших на преодоление 

затяжных плесов и завалов, один из которых был многолетним и полностью перекрывал всю реку на 

протяжении 100-150 м. Когда пошли шиверки и порожки, стало окончательно ясно, что спортивным 

элементом здесь и не пахнет. Правда, в Туракинском пороге одна из наших байдарок (со сборным 

экипажем Федоров-Захаров) все же умудрилась перевернуться. Как им это удалось, никто так и не 

понял – место было довольно простым. Видимо, было жарко, и ребята просто решили искупаться. 

Тем не менее, на маршруте были и интересные моменты. Запомилась заброска к реке на 

замечательном гусеничном вездеходе. Оказалось, что несмотря на свой неказистый вид, этот аппарат 

умеет передвигаться  по лесистому бездорожью фантастически быстро, и 100 километров пути до 

реки совсем нас не утомили. Директор леспромхоза г.Вихоревки оказался очень душевным 

человеком. Мало того, что совершенно безвозмездно выделил нам вездехов, он также дал указание 

разместить нас на ночеку в местном общежитии. Тоже бесплатно. Вот такие там тогда были чудесные 

люди.     

Ничего не скажешь - рыбалка на Кове была отменная. Как-то Володя Федоров, байдарка которого 

шла в тот день последней, поймал на дорожку огромную щуку, весом 7.5 кг. Он положил ее на дно 



байдарки, и когда подъехал к нам, уже остановившимся разбиваять лагерь и занимавшимся 

распаковкой байдарок, на наш традиционный вопрос "Как рыбалка?", скромно потупил глаза и сказал 

что-то вроде: "Да вот, поймал одну щучку...". И когда мы подошли глянуть на эту "щучку" и 

наколонилось над кокпитом его байдарки, чтобы лучше ее разглядеть, неожиданно вытащил из 

лодки свою громадную рыбину и сунул ее приоткрытую пасть прямо нам под нос. Мы от 

неожиданности даже испугались, а Володя еще долго посмеивался над незадачливыми туристами, 

испугавшимися обыкновенной "щучки".  

Что мне понравилось в тех местах, так это Ангара. Какие просторы - красота! Да и скорость течение 

приличная. Жаль, что мы проплыли по ней совсем немного. До стрелки Ангары с Енисеем мы сутки 

добирались местным теплоходиком, чтотоже было в новинку, и потому интересно. Енисей 

понравился меньше Ангары – там было слишком много судов, суетно как-то.  

Также, почему-то в память врезался следующий факт. Как только мы выбрались к цивилизации и 

узнали последние новости, то всех впечатлила информация о том, что  в Чили произошел перворот, и 

ее президента, хорошо тогда известного с СССР социалиста Салвадора Альенде, сверг злодей 

Пиночет.  

 

 

 

   

 


