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Д Н Е В Н И К 

 

 

участников пеше-водного похода 5-й категории сложности 

 

по р.Шишхид-Гол (Цент. Саян)  

 

в июле-августе 1982-го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- МОСКВА, 1982 -
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Схема маршрута 
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Экипаж катамарана "Скат-С" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Владимир Снегирев,          Георгий Кузьмин 

    лоцман, руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Дмитрий Позняк                        Андрей Иванов            
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Экипаж катамарана "Скат-3" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Леонид Каплун,                    Дмитрий Смолянский 

                            лоцман          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Николай Тихменев                    Евгений Мозжорин               
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                                Экипаж плота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Галкин,                    Виктор Козеев                     Наталья Галкина  

лоцман          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Евгений Рассоха                   Владимир Подрезов               Марина Тихменева       
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4 июля, среда. Галкин. 

 

 Вот и настал этот с нетерпением ожидаемый всеми день отъезда. Позади 

остался год подготовки снаряжения, выбора маршрута, комплектации группы, 

суета с закупкой продуктов и пр. Кончилось наконец все это "шитье, мытье и 

бритье", впереди нас ждут новые впечатления и, возможно, "другие перевалы". 

Не исключено, что и "орлами придется взвиваться". 

 

…Надеясь на новую серию драмы с отъездом, мы с Наталией Николаевной 

пришли на Ярославский вокзал за час до отхода поезда, дабы быть зрителями 

драмы, но никак не участниками оной. На условленном месте уже был А.Иванов - 

он тоже надеялся занять кресло в зрительном зале. 

 

В поезде нас едет 7 человек: двое Галкиных, двое Тихменевых, Иванов, 

Подрезов и Витя Козеев. Едем, как обычно, в любимом поезде "Москва - Улан-

Батор". Еще 6 человек (Джим, Дима Позняк, Снегирев, Мозжорин, Кузьмин и 

Рассоха) будут разыгрывать собственную драму с участием "Аэрофлота", а сейчас 

выступают в роли провожающих. 

 

Пришли Тихменевы. Глава семьи являл собой страшное зрелище мужика с 

огромным мешком. Прибыл Витя Козеев. Похоже, надежды на драму не 

оправдываются. Есть, правда, еще Вова Подрезов - он живет ближе всех и посему 

может опоздать. 

 

За полчаса до отхода поезда объявили посадку - дела у МПС явно 

улучшаются. К вагону № 6 мы пришли в сопровождении лейтенанта вооруженных 

сил: дело повернулось таким образом, что мы представляем собой якобы группу 

военнослужащих-спортсменов, выступающих за ЦСКА  и отправляющихся на 

сборы (такие у нас оказались билеты). 

 

Постепенно появляются провожающие "самолетчики", каждый норовит 

запихнуть в тесное купе один, а то и два мешка с продуктами, чтобы не мучить 
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"Аэрофлот" тяжелыми вещами. Нет пока Подрезова, Снегирева и Жоры Кузьмина. 

До отхода поезда остается 15 минут. 

 

Памятуя о том, что "Снегирев всегда опаздывает, т.к. не верит в МПС", иду 

к вокзалу смотреть Вову Подрезова, т.к. у него основной запас "горючего". 

 

Как могучий океанский лайнер, лениво раздвигающий назойливые волны, 

неторопливо шел Вова Подрезов по площади Ярославского вокзала, и мелкие 

чемоданные пассажиры старались не попадаться на его пути - так внушительно 

выглядел на Вовиной спине огромных размеров рюкзак цвета спелой вишни. 

Откуда ни возьмись появился Валя Муравьев с халвой, а за ним и Снегирев. 

Рядом с могучим кораблем–Подрезовым, Снегирев со своим подмосковным 

рюкзаком напоминал юркий портовый ботик для мелких перевозок. 

 

Наконец пришел и Жора Кузьмин. По случаю проводов появился Женя 

Беляков. Все в сборе. Обошлось без драмы, и вся надежда теперь на "Аэрофлот". 

 

Следуют последние наставления и указания начальства, и ровно в 17:30 

поезд трогается, оставляя за кормой шумный людской прибой. 

 

После отправления, еще в течение часа наша поездная команда разгребала 

и распихивала мешки, которыми нас завалили "самолетчики". Постепенно в купе 

стало пусто, все успокоились, начали смотреть по сторонам (в окна поезда) и 

вдыхать полной грудью пусть не очень чистый и пахнущий пылью, но так 

любимый всеми нами дорожный ветер. 

 

Не обошлось сегодня и без праздничного ужина с сухим вином, икрой 

(минтая) и другими калорийными деликатесами. Главный тост - за Илью-

пророка... 
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15 июля, четверг. Подрезов. 

 

Проснулись поздно. Измученные предпоходными сборами, ребята долго 

отсыпались. 

 

После завтрака соседнее купе (точнее, обеих наших девушек и завхоза) 

охватил нездоровый ажиотаж по поводу клейки гидр, и их ничем невозможно 

было оторвать от этого занятия. Оставшиеся члены нашей компании занимались 

различными мелочами. Я спал. И все вместе ждали обеда. 

 

Кстати, о теме еды в дневниковой литературе. Неизменный редактор 

наших выпусков А.Иванов как-то с горечью сказал: "Что за народ такой? Каждый 

день пишут, что жрали на завтрак, за обед и на ужин. И кому это интересно? Это 

же дневник, а не ресторанное меню". Конечно, он прав. Но и в защиту 

сторонников темы еды можно тоже сказать несколько слов. В дневнике мы 

описываем свои впечатления о прошедшем дне, свои эмоции, наблюдения, и еда 

здесь стоит не на последнем месте. Попробуй лишить пайки глубокоуважаемого 

редактора! А что касается того, что это не всем интересно, так дневник мы 

пишем для себя, а сотоварищи всегда друг друга поймут. 

 

Итак, о еде. Во-первых, была окрошка, которую Галкин не смог доесть. Во-

вторых, у Джима объявился конкурент - Витя Козеев, который доел Галкинскую 

пайку. И, в-третьих, под занавес обеда (в Перми) в поезд села семья с двумя 

детьми, и мы благородно уступили им свое купе. Женщина, двое детей и я - 

таков теперь его новый состав. Андрюша Иванов попал в купе с 4-мя маленькими 

детьми, да и Витя тоже оказался в детсаде: с ним едет не то 2-е, не то 3-е 

ребятишек. Теперь для сборов используем купе соседей, и негде, по выражению 

Галкина, "красиво покурить". 

 

Часов в 8 по московскому времени решили попить кофейку. Надо сказать, 

что второй год подряд наши друзья-самолетчики оставляют поклонников МПС без 

котлов, что очень неудобно. Кроме того, нашу проводницу очень огорчает тот 

факт, что мы не покупаем сахар. Поэтому, с кипятком у нас некоторые 
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сложности. И вот, разгоряченный дебатами с проводницей ("кто тут хамит?!"), я 

принял душ из горячего кофе. Все вроде обошлось, но от моих брюк теперь 

исходит тонкий аромат индийского кофе. 

 

Вечер провели в разговорах за жизнь. Засыпая, я увидел часы вокзала 

г.Свердловска, на которых было 23:40. Из нового купе Андрюши Иванова 

доносился жалобный детский плач... 

 

 

 

 

16 июля, пятница. Иванов. 

 

Незаслуженно злая походная судьба бесцеремонно вытащила меня из 

родного гнезда, где было много веселых друзей, уютная обстановка, где до 

"удобств" можно было подать рукой (купе было последним) и забросила в 

прелестный уголок, наполненный до отказа мамой с четырьмя отпрысками, где, 

впрочем, до "удобств" было еще ближе по причине уж очень юного возраста 

отпрысков. Старшему из них было лет шесть, младшенький был грудного 

возраста, а двум девочкам - 4 и 2 годика соответственно. Вся эта орава 

непрерывно орала, визжала, возилась, рыдала и писала. Их мама виртуозно 

маневрировала горшком в тесном купе, но поспеть за всеми было выше 

человеческих сил. 

 

В этой живой и громкой атмосфере мне и довелось провести 

незабываемую ночь. Я балдел на верхней полке, и в воспаленном моем мозгу 

роились сотни мыслей, начиная с того, что мои дети будут не такими (если они 

вообще будут после этой ночи), и, кончая тем, что сейчас может случиться 

резкий скачок детского травматизма на железных дорогах СССР. Уже утром, 

когда у девочки Женечки случился понос, и когда я почувствовал, что наступает 

апофеоз моих страданий, Вова Подрезов вызволил меня из этой газовой камеры, 

сообщив, что завтрак готов и пора вставать.  
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Завтрак прошел как обычно, в теплой дружеской обстановке, хотя 

останавливаться на нем не хочется, ибо о еде пишут все без исключения 

участники путешествия, отчего повествование превращается в рассказ о 

пищеварительном тракте. Единственно, о чем можно упомянуть, так это о том, что 

речь за завтраком шла исключительно о проблеме отцов и детей, и при этом наши 

отцы семейств сочувственно, но не без злорадства ехидничали по поводу 

прошедшей ночи. 

 

После завтрака жизнь пошла своим чередом. Завхоз исступленно заклеивал 

гидру, остальные шили, спали или лентяйничали. Где-то в середине дня сон 

сморил почти весь личный состав. Только один Витюша из последних сил 

бодрствовал и делал при этом рыболовные снасти из подручного материала - 

шевелюры завхоза. За это завхозу было обещано в награду дать первую 

пойманную рыбу… почистить, на что Коля соглашался с хорошо скрытой 

радостью.  

 

Поздно вечером мы вернулись на исходную позицию: наше купе 

освободилось. Надеемся, что до Слюдянки. 

 

 

 

 

17 июля, суббота. Тихменева. 

 

Встали рано. Народ уже отоспался за три поездные ночи. Только Андрюша 

наслаждался тишиной в соседнем купе и встал только когда завтрак был уже на 

столе. 

 

Третий поездной день ничем не отличался от предыдущих, только погода 

стала существенно теплее. Семья Тихменевых заканчивала свои многочисленные 

дела, которые она не успела сделать в Москве. Подрезов наконец тоже решил 

заняться клейкой своей гидры. После долгих дебатов с Галкиным и Тихменевым 

по поводу того, где клеить - у нас или в соседнем купе, и еще более долгих 

приготовлений, Вова сел клеить в нашем купе. Но работа, как говорится, не 
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клеилась. Реально оценив весь объем работы, Вова решил, что все заклеить он 

все равно не успеет, и быстро все свернул и убрал. 

 

А Андрюша взял у проводницы шахматы, и они с Галкиным долго играли в 

соседнем купе. 

 

 

Смолянский. 

 

Все началось вполне обычно. Как всегда, к месту встречи нашей группы 

почитателей "Аэрофлота" опоздали я и Вова Снегирев. Когда я подбежал к 

Павелецкому вокзалу (на 1 час позже), ребята тут же затащили меня в такси и 

повезли в Домодедово. Оказалось, что электричка, на которой мы собирались 

ехать, так и не отправилась. Это меня и спасло. А Вовы все нет. Ну что ж, это 

хорошая примета. 

 

Вову нашли в аэропорту. И сразу стало даже как-то скучно - никаких 

приключений. Но потом все встало на свои места. Сначала, при посадочном 

досмотре "зазвенела" курага, зачем-то лежавшая в кармане у Жоры. Все весело 

обсуждали это явление, но приемлемой теории никто не предложил. А Вова, 

погрузившись в самолет, начал сразу же уничтожать запасы минеральной воды. 

Вначале ему несли бутылками, но затем вода начала доставаться все труднее. 

Видимо, экипаж боялся разбалансировки. 

 

Тем временем, прошел уже час с того момента, когда должен был 

начаться полет, а самолет пока не делает никаких попыток к движению. Сначала 

нам объявляют, что посадка будет в Красноярске, но вскоре ползут слухи, что 

Красноярск не принимает. Народ начинает немного волноваться. И вдруг 

приятный женский голос объявляет, что мы обязательно когда-нибудь куда-

нибудь долетим, а пока можно выйти из самолета и покурить на травке. 

 

На травке мы прекрасно провели время за расписыванием "пули". Наконец 

через час всех пригласили снова занять места согласно купленным билетам. 
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Объявили, что посадка будет в Барнауле, но нам все равно - лишь бы довезли до 

Иркутска. 

 

Сам полет прошел тоже за расписыванием "пули" (меня очень сильно 

"раздели"). Потом было ожидание обеда, поедание оного и ожидание посадки. И 

вот, когда появились огни аэропорта, вдруг выяснилось, что мы садимся в 

Новосибирске. Кому надо в Барнаул, пусть плачет, а нам все равно. 

 

Как проходила вторая половина полета я не помню: заснул сразу после 

взлета и проснулся непосредственно перед посадкой в Иркутске. 

 

Самый неприятный момент за весь день - это разгрузка багажа. У меня 

сердце обливалось кровью, когда я видел, как варварски грузчики швыряли 

вещи. В соседней группе даже сломали станок у одного рюкзака. И как мы не 

оберегали свои вещи, все же свой рюкзак я получил весь истоптанный и с 

несколькими дырками. 

 

Дальше все прошло спокойно. Доехали до Слюдянки на единственной 

утренней электричке, где вскоре встретили ребят с поезда. 

 

 

 

 

18 июля, воскресенье. Козеев. 

 

Обычно день начинается с утра, однако у меня этот день начался в 24:00  

по местному времени, когда мы расползлись по своим рабочим спальным 

местам. Обильный ужин, крепчайший чай и непомерная духота в купе сыграли 

свою злую шутку - часа 3 я ворочался и никак не мог заснуть. Кроме 

перечисленных причин, мне не давала покоя гитара. Нет, никто на ней не играл, 

она спокойно лежала в соседнем купе. Просто, мне ее предстоит нести на пешке 

- вот это-то мне и не давало покоя. Мысленно я перебирал различные варианты 

ее крепления, но каждый из этих вариантов предусматривал аккуратность в 
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обращении с инструментом. А какая может быть аккуратность, когда самому бы 

ноги доволочь… 

 

Не помню, решил я эту проблему или нет, а проснулся я где-то часа через 3 

после забытья от громкого восхищенного голоса тов.Подрезова (к сожалению, не 

могу привести точные причины такого поведения Подрезова). Взглянув на его 

умытую и сияющую физиономию, я сразу настроился на оптимистический лад, 

почувствовал резкий прилив сил от ног к горлу, и решил не тратить время 

попусту, прозябая в постели, а начать вести полноценный и здоровый образ 

жизни. 

 

Завтрак был, как всегда, обилен. После завтрака началось скучное занятие 

- сборы. Даже не хочется тратить слова на описание этого. И вообще - что можно 

сказать, когда тебя выгоняют из дома, где каждая досочка, каждая полочка, 

каждая лавочка стали родными и близкими, и ты был готов провести рядом с 

ними и в их окружении весь свой оставшийся отпуск. Но как говорит старая 

истина - все кончается... А начался Байкал. Красивый, величественный, 

спокойный, чуть сокрытый дымкой, он предстал перед нами во всем своем 

великолепии. 

 

На знакомство с озером нам выдано час времени. Однако этого было 

достаточно, чтобы окунуть себя в его водах, и поэтому с полной 

ответственностью могу заявить, что вода в озере по-прежнему чистая (не верьте 

злым языкам) и холодная. 

 

Хочется отметить внешний облик жителей Слюдянки. Впрочем, это 

касается только мужских особей. Нет, не думайте, что они как-то особенно 

одеты, или же в их поведении есть что-то странное. Просто, есть одна маленькая 

деталь, характерная для всех мужчин этого города - все они носят в правой (и 

только в правой) руке большую темно-коричневую бутылку с названием "Золотая 

осень" (2 руб 50 копеек). На берегу Байкала стоит памятник мужчине, 

выполненный в курортном стиле - и явная оплошность местных властей, что 

скульптор не запечатлел в правой руке эту характерную емкость. 
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19 июля, понедельник. Мозжорин. 

 

Подъем дежурных (Наташа и Саша) был в 5:45. Подъем группы в 6:15. 

Впервые ночевали в палатках, устроившись на задах поселка Култук. Поляна 

среди кустов, где мы разбили лагерь, была необычайно мала, и палатки на ней 

разместились в живописном беспорядке и в такой тесноте, что все растяжки 

перепутались, и появилась реальная опасность завалить палатки, при 

неосторожном движении.  

 

Однако все обошлось, и утро мы встретили вполне благополучно. Холод не 

располагал к водным процедурам, однако, преодолев себя, я все же отправился 

на речку умываться. Ледяная вода ломила зубы, руки стыли моментально, но эта 

процедура прекрасно освежила со сна.  

 

Завтрак и сборы заняли немного времени, и в семь часов мы уже были у 

автогаража. Наши коллеги из Ярославля уже уехали, поскольку вышли из лагеря 

в 6:30. А нам не везло. Количестве бензовозов ("наших" машин) уменьшалось 

прямо на глазах, бортовых машин не было вовсе, а автобусы нас не брали. На 

нашу беду у автобазы появились "аборигены", спешащие на работу, и водители 

автобазы отдавали предпочтение им (что, впрочем, вполне естественно). Однако 

делать нечего - нам надо ехать, и мы без устали голосуем любой подходящей 

машине.  

 

К 8:00, когда серая вата утренних облаков растаяла в голубой вышине 

неба, нам удалось остановить первый бензовоз и отправить с ним Диму и Женю 

Р., дав им в нагрузку 4 рюкзака и весла. Следующую пару - Жору и Джима – 

отправили с одним рюкзаком минут через 15-ть. В 8:40 на порожнем лесовозе 

отправились в путь мы с Витей. С собой мы захватили все оставшиеся рюкзаки, за 

исключением Сашиного.  

 

Дорога от Култука сначала идет хорошая, новая. Но километров через 5 

она кончается, и дальше начинается отвратительный, совершенно разбитый, 

старый тракт, идущий по довольно узкой горной котловине, с однообразным 
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лесом на склонах. Через полчаса "вибростенда" тракт вырывается в широкую 

долину Иркута, где с правой стороны в отдалении мощной грядой высятся 

Тункинские гольцы, сверкающие вкрапинами снежников на вершинах, а с левой 

стороны, за лугом видна невысокая залесенная горная цепь.  

 

Дорога в очень хорошем состоянии. По обочинам часто встречаются 

обелиски в память о погибших здесь шоферах (видно, пьяный за рулем здесь не 

редкость). По пути несколько раз пересекаем притоки Иркута, какое-то время 

едем вдоль него самого. Иркут довольно полноводен в этом месте, сравнительно 

гладок, но быстр. Встретилось несколько поселков, и в них множество 

"голосующих" аборигенов. Автобусы явно не справляются с перевозками.  

 

В 11 прибыли к зданию аэровокзала в Кырене. Сразу же удалось оформить 

билеты на всех шестерых, приехавших к этому моменту в Кырен, и на груз. В 

13:00 прилетел самолет из Улан-Удэ, а чуть раньше приехал Женя. Он сообщил, 

что Володя и Андрей загорают в 30 км от Кырена. Не спеша грузимся в самолет,   

максимально затягивая время, однако вскоре рейс в Порт-Оку отменяют из-за 

грозы на перевале.  

 

Пока разгружались и переносили вещи к пригорку у края аэродрома, 

подъехали остальные члены группы. Полетов сегодня больше не будет, и 

дежурные начали готовить 

обед. Затем были "напрасные 

хлопоты" с военным 

вертолетом (пытались 

уговорить вертолетчиков 

отвезти нас за спирт, но 

они хоть и очень хотели, но 

никак не могли – были на 

дежурстве в ожидании 

приземления космонавтов – 

прим. А.Г.). Вскоре все 

закончилось разбивкой лагеря и перераспределением общественного 

снаряжения.  
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Погода весь день была теплая, изредка накрапывал дождь. В горах  

напротив нас в течение двух часов бушевала гроза. К вечеру небо над долиной 

очистилось от облаков, но прохлада не приходила, и ночь тоже была теплой. 

Похоже, погода портится.  

 

К вопросу о самолетах. "АН-2" в этом году не базируется в Кырене, летает 

лишь улан-удинский "ИЛ-14", делая по 1-2 рейса в Порт-Оку. А пассажиров сейчас 

очень мало. Кроме нас, ждут самолет группа Тихомирова из Саратова и несколько  

бурятов.  

 

Об автобусах в Кырен. Билеты в Слюдянке туристам купить практически 

невозможно. Есть возможность заказать билеты телеграммой из Саратова (адрес 

у Снегирева). Можно заказать автобус в Култуке, куда из Слюдянки лучше всего 

добираться автобусом (ехать до конечной остановки). Можно воспользоваться и 

нашим вариантом, но начинать ловить машины нужно с 4:00 утра. 

 

 

 

 

20 июля, вторник. Каплун. 

 

Ночь теплая. Комаров в меру. Завтрак в пределах. Тоска несусветная. 

Самолет улетел в Улан-Удэ. Перспективы туманные. Настроение у всех бодрое, 

оптимистическое. В обед паскудеж о хлебных изделиях (представляет 

узкотеоретический интерес). Толпа занимается изучением подвигов Спартака, 

биографии Тацита, приключений собачки Бим с разноцветными ушами и 

преферансом. Некоторые решили охладить свой пыл в водах р.Иркут. Удачно, 

что река ближе, чем 15 км. Для полного счастья не хватает летной погоды. Болит 

голова, надо идти расширять сосуды (верный признак - Снегирев "умыл" ноги). 

Скука! 
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21 июля, среда. Тихменев. 

 

Просыпаемся под негромкую барабанную дробь дождя, стучащего по тенту 

палатки. За ночь кто-то до основания срыл горы на той стороне Иркута, и 

открылась дорога на Китой. Однако дорога в Порт-Оку закрыта туманом. 

 

Завтракали под дождем и под тентом. Было так тепло, что многие вышли к 

завтраку без штанов. А Джим - 

как вылез голым из спальника, 

так и пришел к завтраку, чем 

вызвал негодование 

Снегирева. 

 

Сегодня на вылет нет 

никакой надежды, и мы 

устроили спальный марафон. 

После обеда - оплавка сетей 

для плота, прогулка части 

группы в город и продолжение балдежа в палатках.  

 

В нашу палатку ворвался исстрадавшийся по наслаждениям Джим и начал 

мучить всех, кто ему попался. Потом началась основная борьба - за снятие 

штанов, проходившая между титанами Джимом, Леней и Подрезовым. Все 

остальные забились в угол. В разные стороны летели клочья Вовиного спальника, 

обрывки одежды, клочки волос и Джиминой шерсти, оторванные пуговицы с 

ширинок и части человеческого тела. В результате битвы, все трое остались без 

штанов и прочего, а ненасытный Джим бросился еще и на Галкина, но потерпел 

сокрушительное поражение. 

 

Вскоре появились товарищи, ушедшие в город  - они принесли Лене 

"золотой" портсигар и весть о том, что группа Воронецкого застряла в Култуке. 

Леня, узнав цену портсигара, срочно помчался играть в "преф". А мы лежим и 

ждем ужина. 
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22 июля четверг. Позняк. 

 

Вчера, после ужина, когда большая часть нашего славного коллектива 

расползлась (да простит мне читатель сей неблагозвучный глагол) по палаткам, 

остатки нас сгрудились у костра за всенощным бдением и обсуждением насущных 

вопросов и животрепещущих тем: о погоде, о женщинах, о туризме и "Аэрофлоте" 

(чтоб его). И тут странный, и в то же время знакомый и до боли близкий всем нам 

звук прорезал ночную тишь: "Му-у-у-у…". Повторился еще, и еще… Снегирев 

привстал и прислушался, и в сознании всех нас родилась одна и та же мысль: это 

Воронецкий. А еще через четверть часа мы кипятили чай, жевали помидоры, 

только что прибывшие из Москвы и слушали рассказ о необычайных дорожных 

приключениях наших товарищей. 

 

Утро следующего дня было дождливым и безрадостным. Дождь… тоска... 

завтрак... сон... тоска... 

обед... дождь. В нашей па-

латке - игровые страсти: 

"мизера" и "элементы", 

"распасы" и просто "пасы". У 

Снегирева вроде бы "пер", а 

с Джима стягивают 

последние нитки. Я пытаюсь 

спать под весь этот 

"пулевой" свист и визг, а 

Вова Подрезов с Витей чинят 

спиннинг.  

 

За завтраком возникла интересная дискуссия: "О месте колбасы в пище 

туриста вообще и в макаронах в частности". Ее краткое содержание сводилось к 

следующему: стоит ли резать колбасу в котел, или же надо давать каждому по 

куску в зубы. 
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После обеда пришла бо-о-льша-а-ая туча, и пошел дождь. И опять тоска, и 

опять "распасы", "два пасы", "три пасы"…  Но как правильно сказал Снегирев: "От 

нашего настроения ничего не зависит. Но лучше, когда оно хорошее". 

 

 

 

 

23 июля, пятница. Галкина. 

 

С утра был прекрасный завтрак - долгожданная "шрапнель" (перловка). 

Впервые в группе полнейшее единодушие и никаких дискуссий о еде (Подрезов 

Вова молча постится). 

 

Снегирев проводит экскурсию в правый конец Кырена, в аптеку. А в бане 

наступил наш праздник - женский день. Пришли чистенькие до безобразия, и 

глядя на наши краснощекие белоснежные физиономии, Галкин соизволил 

умыться в луже на аэродромном поле - правда, по призыву чистюли Подрезова. 

 

Решили экономить раскладки, поскольку ожидание самолета затягивается. 

С утра сплошная облачность, гор не видно. Опять слышен призыв - На Китой! 

 

В обед половина группы неожиданно предложила не есть гречку - оставить 

на ужин, чем привела остальную половину в изумление. Потом оказалось, что 

они дегустировали блюда в кыренской столовой. Им же хуже... 

 

Незадолго до ужина большинство увлеклись игрой в ножички. Оказалась, 

очень азартная игра. 

 

После экскурсии в магазин, Снегирев осудил разрекламированные там 

"трузера" с таинственной надписью "Love me". 
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24 июля, суббота. Рассоха. 

 

Ночь выдалась холодной, кое-где среди облаков мерцали звезды. Утро 

встречаем с надеждой, что сегодня-то попадем в Порт-Оку, поскольку 

долгожданное солнце постепенно начинает прогревать унылую сырую долину.  

 

За завтраком доели флотские макароны, посудачили о том, о сем, и 

разбежались по своим делам. В 13:00 из Улан-Удэ прилетел "ИЛ-14", следующий 

рейсом на Оку. Все собрали свои рюкзаки и в волнении ожидали решения 

фортуны. Желающих лететь в сторону Оки оказалось много, и надежды наши 

угасли довольно быстро. В этот день в сторону Оки было сделано три рейса, на 

которые попала группа Воронецкого (прибывшая в Кырен на 3 дня после нас, но 

зато имеющая в своем составе двух аэророфлотовцев), группа Тихомирова и 

группа свердловчан-транзитников.  

 

В какой-то момент на аэродроме появился транспортный "ИЛ-14".  Мы было 

сунулись с просьбой к его командиру, но наши доводы ему показались 

неубедительными и он отказался наотрез ради нас нарушить свой служебный 

долг. 

 

Завтра настанет седьмой день нашей вынужденной отсидки в Кырене. По 

этому поводу наш штатный острослов и поэт Андрей Иванов сложил песню, и 

вчера вечером у костра под аккомпанемент самого автора и в его же исполнении 

состоялась ее премьера, вызвавшая проявление бурного восторга благодарных 

слушателей. Ниже приводится текст этой песни. К сожалению, не обладая 

достаточными познаниями в музыке, я не могу воспроизвести здесь ее мелодию. 

 

 

Ох, и грустно ждать погоды  

В городе Кырене.  

Не видать на небосводе  

Что-то перемены. 
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Не видать никак начала  

Нашего похода.  

Ведь ушла за перевалы  

Летная погода.  

 

Как бы нам поймать удачу?  

Изловить нам где бы?  

Как бы нам решить задачу  

По расчистке неба? 

 

Может, надо выпить водки  

За Илью-Пророка?  

От его метеосводки  

Никакого прока.  

 

От Ильи - один убыток  

Только лишь. Ей богу!  

Можно сделать из бутылок  

До реки дорогу. 

 

Самолеты, вы доколе  

Не летите. Что вы? 

Здесь у нас на летном поле 

Лишь одни коровы.  

 

Облака забрали шансы  

Убежать в просторы.  

Лишь у Джима в преферансе  

Громоздятся горы. 

 

У ребят в глазах нет света - 

Словно злая свора. 

В ходе каждого обеда 

О раскладке споры.  
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Ох, и грустно ждать погоды  

По дороге в Орлик.  

Даже песня у народа  

Застревает в горле. 

 

А.Иванов 

 

 

 

 

25 июля, воскресенье. Кузьмин. 

 

Ура!!! Мы на реке, на природе, вдали от городов, но недалеко от дороги 

(пока). Как раз рядом воет очередной "ЗИЛ", но ни один из них не может 

перевезти нас через Оку. Слишком высока вода. 

 

Вечер, почти темно. У брода через Оку, в семи километрах от Орлика 

начинается пешая часть нашей кампании, и начинает ее ударная группа в составе 

4-х человек с постройки катамарана, ибо другого средства для форсирования Оки 

у нас нет. Рядом с нами, на нырке, взятом напрокат у местного шофера, 

переправилась на ту сторону Оки группа из Калинина, идущая на Белин. Шофера 

они несколько "накололи" с оплатой, чем здорово насолили нам.  

 

Переправа будет завтра утром, а сейчас зовут на ужин. Будем отмечать 

начало активной части маршрута. Теперь мы не зависим от транспорта: судьба 

наша - в наших руках! 

 

А начиналось воскресенье необычайно ранним завтраком: к 8:00 нам надо 

было быть в кассах аэропорта, чтобы не упустить билеты. А полеты будут, в этом 

мы не сомневались. Легкие кучевые облачка над горами и синь неба над долиной 

подтверждали нашу уверенность. Но все-таки мы волновались, ведь Кырен любит 

дурные шутки.  
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Волнения не кончились и после приземления самолета из Улан-Удэ. Нам 

дали на него лишь два билета, но зато предложили отправить весь груз. Вариант 

не ахти какой, но делать нечего. Мозжорин с Тихменевым улетают. Через два 

часа настает наш черед. Все проходит благополучно, и еще через два часа наша 

группа собирается в полном составе в Порт-Оке. Здесь нам повезло: оказался на 

месте автобус, и вскоре мы уже едем на нем к стрелке Оки и Тиссы. По дороге, у 

понтонной переправы через Оку, встречаем группу Воронецкого. У них ЧП: 

Челнокова Олега свалил на первом километре "пешки" сердечный приступ. Он 

лежит в тени деревянной будки, куда его перенесли ребята, и тепло встречает 

наше появление. Когда мы размещаемся в автобусе, чтобы продолжить свой 

путь, у будки, скрипнув тормозами, останавливается "ГАЗик" скорой помощи. 

Слава богу! Теперь все должно быть в порядке. 

 

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!!! 

 

Р.S. Наблюдали картину переправы трактора "Беларусь" через Оку. Там что-то 

гремело, ухало, трактор весь дрожал, вода доходила ему почти до середины 

капота. В какой-то момент от трактора что-то оторвалось и поплыло вниз, к 

Тисским порогам. Но его финиш был, в целом, удачен. После созерцания этой 

картины, мы стали еще быстрее собирать наш катамаран. Несмотря на хляблый 

каркас, он представлялся нам все же надежнее трактора. 

 

 

 

 

26 июля, понедельник. Галкин. 

 

Итак, после "непродолжительного" отдыха в Кырене, где мы, как мне 

кажется, чудесно провели время, пора выходить и на более активную часть 

маршрута - так называемую "пешеходку". 

 

Утро порадовало нас ясным безоблачным небом и прохладным ветерком. 

Из теплого синтепонового спальника вылезать на холодок не хочется, но 

призывный стук ложек о миски и мертвого поднимет из постели. 
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Дежурит Вова Снегирев. Подают лучшее блюдо сезона - горох и кофе. 

Правда, кофе Вова купить забыл и заменил его чаем, но никто особо не возражал 

- все рвались "в бой", хотели скорее выйти на активную часть маршрута. 

 

Как это ни странно, но пешая часть маршрута началась с легкой водной 

разминки - переправы через р.Оку. Вчера на базе "СКАТ-3" был построен 

великолепный катамаран, и 

сегодня всем представилась 

возможность поработать 

веслами. Сделав 5 рейсов, мы 

перевезли всех людей и 

снаряжение на левый берег 

Оки, где сразу начали 

укладывать рюкзаки, готовясь 

к длительной, 120-ти 

километровой пешеходке. Тут-

то и выяснилось, что упаковку 

с частью весел мы забыли на 

другом берегу, в лагере. Снегирев стал бегать кругами, размахивать руками и 

что-то кричать. Было очень смешно. Поступило предложение собрать катамаран 

заново. Стало совсем смешно. Но потом все загрустили. И тут Витя Козеев нашел 

смелый выход из трудного положения: он лихо вскочил на гнедого жеребца 

(предварительно договорившись об его аренде с местными товарищами – 

бурятами) и на коне, вброд форсировал Оку. Оказалось, в молодости Витя 

занимался верховой ездой и с тех пор не забыл, где у жеребца хвост. Забрав 

упаковку с веслами, Витя успешно перебродил Оку назад, а Снегирев заснял все 

это на кино под видом фольклорных съемок. 

 

Наконец все проблемы решены, и мы начинаем отмерять первые 

километры пешеходки. Прекрасная дорога вскоре выходит к Тиссе, левому 

притоку Оки, и дальше идет в верховья Тиссы по ее правому берегу.  
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Сначала все радуются ласковому теплому солнышку - соскучились все же 

по летной погоде. Но вскоре приходит понимание того, насколько коварна такая 

погода для ходьбы пешком: голова начинает плавиться от жары, подошвы ног 

гореть, в глазах темнеет от слепящего марева. Все-таки, для длительных 

прогулок с рюкзаком лучше подходит низкая облачность и теплый моросящий 

дождик. 

 

Добрались до Балыкты - небольшого поселка на берегу Тиссы. Здесь 

купили хлеба. Попутных 

тракторов с прицепом нет, и 

это обидно - по дороге 

лучше бы ехать. Женя 

Мозжорин пытался 

взбодрить всех и сказал, 

что двигаясь по дороге, 

легче втягиваешься в 

пешеходку. Знал бы он, чем 

это обернется назавтра! (А 

обернулось это изрядным 

количеством мозолей у большинства участников. Леня Каплун - так тот стал 

опять походить на Маресьева, когда последний выбрался из леса к людям после 

аварии.) 

 

Обалдев окончательно от жары, остановились обедать на берегу Тиссы, 

выбрав подходящее место для купания. Все разделись и стали загорать, 

некоторые освежились в холодной речной водичке. Не повезло несколько 

Снегиреву, который был дежурным и совершенно спекся у костра. Но вскоре он 

не выдержал - в промежутке между приготовлением блюд Вова улучил момент и 

забрался в воду, где стал обмывать отдельные запотевшие узлы, когда женщины 

смотрели на якобы медведя, бегавшего по другому берегу и оказавшегося, в 

конечном счете, собакой. 

 

Только приступили к обеду - набежали тучки, пошел освежающий дождик, 

который быстро кончился. Но солнце осталось в дымке. 
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Обед завершили принятием чая с настойкой из золотого корня -  

испытываем новое средство стимулирования при ходьбе под тяжестью. 

 

Трогаемся дальше. Дорога постепенно переходит в конскую тропу, на 

которой иногда встречаются заболоченные участки. В короткие промежутки 

отдыха устраиваются демонстрации новых моделей тур. одежды. Под 

одобрительные возгласы публики Джим показывает тропический вариант рубашки 

- с прорезями для вентиляции в районе грудей. Предложили ему вставить в эти 

прорези молнии или сделать субтропический вариант, отрезав нижнюю половину 

комплекта. 

 

В районе восьми вечера остановились на берегу одной из проток Тиссы на 

ночевку. 

 

После ужина начались массовые купания - один за другим уходили в лес 

мужики с ведрами, затем 

оттуда доносились 

страшные вопли (жрет 

мошка), после чего они 

появлялись чистые и 

умиротворенные. 

 

Устав с непривычки 

от длительных прогулок под 

рюкзаком, народ рано 

завалился спать. Вечер и 

начало ночи были ужасны – стояла жуткая духота, была жарища, как в бане. 

Чувствовалось приближения дождя. Так и случилось - посреди ночи по тенту 

забарабанили крупные капли. Дождь шел до утра.  

 

Таким образом, погода для пешеходки стала здорово лучше. Предполагаем 

завтра дойти до Сархоя, правого притока Тиссы. 
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27 июля, вторник. Галкин. 

 

Снился, по-моему, концлагерь. Утром проснулся весь какой-то изжеванный 

и помятый – сказались последствия первого дня, проведенного под рюкзаком. 

Остальные были тоже не в форме: выползали из палаток с неохотой, охая и 

постанывая, будто всю ночь разгружали вагоны. Лучше всех выглядели наши 

женщины. 

 

Тем не менее, позавтракали и продолжили движение вверх по долине 

Тиссы. Дорога пока не 

отличается разнообразием: 

монотонная конская тропа с 

многочисленными 

свидетельствами пребывания 

здесь различных домашних и 

диких животных, да стаи 

кровососущих насекомых, 

назойливо лезущие в глаза - 

вот и все главные достопри-

мечательности долины 

Тиссы. Сама Тисса - чистая и быстрая речка, но без всяких препятствий, хотя по 

ней и ходят водники. 

 

Рассуждая (про себя и вслух) о прелестях водных путешествий и сожалея о 

том, что так и не удалось поймать в Балыкте трактор, неторопливо считаем 

километры. Заболоченные участки сменяются сухими лесными отрезками тропы, 

а за ними опять идут болота. 

 

Так незаметно дотянули до обеда. Расположились у самой воды, и пока 

готовилась пайка, отмачивали свежие мозоли в холодной воде Тиссы. Основные 

же неприятности начались после обеда и связаны они были все с теми же (и 

новыми) мозолями... 
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Тот не турист-водник, кто не набил как-нибудь на пешеходке десятка два 

мозолей. Не знаю как другие, но я сегодня в полной мере осознал правильность 

данного утверждения. Действительно, ну что это за водный поход, когда на ногах 

сидят хорошо подогнанные и нигде не жмущие ботинки, когда стелька лежит 

ровно и не съеживается до размеров рублевой бумажки, когда ноги туриста 

чистые и сухие, и на подошвах нет этих интересных пузырчатых образований – так 

называемых мозолей. А какую радость испытывает настоящий водник, когда с 

таким трудом выращенные в 

тяжелых условиях мозоли 

начинают лопаться, как детские 

воздушные шарики, и теплая 

жидкость приятно растекается 

по стопе! А с чем можно 

сравнить те незабываемые 

ощущения, когда через день-

два кожа лопнувшего мозоля 

начинает обратно прирастать к 

ноге - мозоль то прилипнет, то 

отлипнет, и каждый шаг делаешь с ожиданием чего-то нового. Для опытного 

туриста, занимающегося  рощением  мозолей, пешеходка - это не просто прогулка 

по тропе и созерцание окружающих пейзажей, - это и содержательная творческая 

работа, связанная с поиском оптимальной тактики движения, с освоением новых 

приемов постановки ноги. Среди таких туристов можно наблюдать новаторов, 

двигающихся с тяжелым рюкзаком исключительно на пятках или на мысках, а 

некоторые даже умеют ходить, наступая на тропу только ребром стопы. К 

сожалению, пока не освоен способ передвижения на коленях, но к концу этой 

пешеходки, я думаю, и это будет по силам основным мозоленосцам нашей 

группы, лидером которых по праву можно назвать Л.Каплуна, имеющего огромный 

стаж в этой области. 
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Приблизительно такими соображениями, но высказанными в других 

выражениях, мы делились друг с другом на коротких привалах.  Так незаметно 

мы дошли до устья левого протока Тиссы,  р.Тэргате. Еще несколько часов 

движения, и вскоре мы уперлись в разбой Тиссы. Основная тропа уходит на 

острова, а более слабая идет 

через болото, вдоль 

правобережного склона. Не 

мудрствуя лукаво, решили 

здесь же и остановиться на 

ночлег, т.к. ночевка в болоте 

нас совсем не привлекала. 

 

На завтра выдвинут 

лозунг: "Даешь Сархой!". А 

пока, за два дня мы прошли 

около 35 километров. Как 

сказал какой-то мудрец: "Это первые 100 км идти тяжело,  потом привыкаешь". С 

этой обнадеживающей мыслью и засыпаем. 

 

 

 

 

28 июля, среда. Подрезов. 

 

Проснулся от звона мисок и сурового возгласа Снегирева: "Подъем!". 

Вчерашняя ломота сочленений и копыт вроде бы прошла, и показалось, что мир 

сегодня засиял совсем другими красками. Но как только влез под рюкзак, эта 

иллюзия стала исчезать. Обилие мух, оводов, комаров, слепней, гнуса – все это 

приводило наш коллектив в уныние. Под водопадом этих эмоций мы незаметно 

дошли до устья Сархоя. Пообедали после переправы через Сархой и приобрели 

15-го члена группы - собаку, которую тут же назвали Сархоем. Так что отныне в 

дневнике будут фигурировать два Сархоя - река и собака. 
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Четвероногий Сархой преданно бежит за нами, терпеливо перенося 

блуждания в поисках тропы и бегая за командирами в "глубокую разведку". Народ 

в это время балдеет в тучах насекомых, лениво ведя дискуссию о том, что 

"глубокая разведка - это хорошо". 

 

Наконец в седьмом часу вернулся Снегирев и заявил, что в 400-х метрах 

есть родник и место для палаток. Эти 400 метров оказались по вертикали, 

которые мы и преодолели с выпученными глазами.  

 

Но вскоре нам выдают по кружке так полюбившейся всем "Фанты", и 

раздается команда: "Ставь лагерь". 

 

…Горит костер, 

звучит гитара, а Сархой 

борется с Андрюшей 

Ивановым, пытаясь 

вытащить из палатки 

колбасу. Народ это 

здорово веселит, и 

некоторые начинают 

убеждать других, что 

ночью Сархой точно съест 

всю их колбасу, сухари, 

чеснок, и запьет все это парой литров спирта. Ну что же, посмотрим... 

 

 

 

 

29 июля, четверг. Тихменева. 

 

Утром проснулись с Николаем раньше подъема: Сархой пытался залезть к 

нам в спальник. Сразу проверяем наличие колбасы и сыра, которые мы с 

Подрезовым спрятали от собаки у себя в палатке в головах. Все оказалось на 
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месте, хотя ночью мы слышали на улице слабое поскуливание и царапанье в том 

районе. 

 

Лагерь свернули быстро. Вышли в 9:20. Погода теплая, солнце светит 

сквозь облака, идти пока легко. 

 

Во время 3-й или 4-ой ходки, около тропы спугнули огромного тетерева. Тут 

же началась охота. Первый выстрел доверили наиболее опытному стрелку - Жене 

Рассохе. Неудачно: раненая птица улетает в кусты. Теперь ружье берет Галкин и 

идет искать подранка. Второй выстрел также был неудачен. Последовавшие 

затем поиски птицы тоже оказались безрезультатными. Но первая неудача не 

очень огорчила охотников - они уверены, что главная их дичь еще впереди. 

 

Около полудня была остановка на перевале, у священного дерева. Все с 

нетерпением стали ждать 

отставшего Снегирева, в 

надежде, что он выдаст по 30 

грамм на удачу. Но Вова не 

поддался на уговоры, убеждая 

нас, что для удачи достаточно 

всем оставить у дерева что-

нибудь самое дорогое. И в 

подтверждение своих слов, 

оторвал клок от собственных 

драных штанов и повесил его 

на ветку. Леня последовал его примеру – он повесил на дерево часть своего 

носового платка. Остальные, в основном, оставляли монеты. 

 

Во время обеда Подрезов нашел первый в этом походе золотой корень. А 

после обеда произошла не очень приятная встреча. На пастбище, через которое 

проходила тропа, паслось стадо коров. Но это были не простые коровы, а помесь 

коровы с яком. Т.к. нам не было известно, как они относятся к людям, на всякий 

случай мы решили их обойти стороной. 
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30 июля, пятница.  Козеев. 

 

Холодная ночь с постоянным перемещением тела влево и вправо и 

навязчивыми обрывочными 

размышлениями о проблеме - 

надевать второй свитер или нет, 

закончилась столь же холодным 

и неуютным утром. Обычные 

фразы, типа "подъем, вставайте" 

пролетают у народа мимо ушей, 

и только ясный звон ложки о 

миску - последнее 

предупреждение - заставляет 

выбраться из спальника и идти, 

как тут принято выражаться, "к корыту". 

 

Интересная каша - перловка, когда она в раскладке, все становятся очень 

любезными и доброжелательными. Все ходят вокруг костра и предлагают друг 

другу свою кашу, но, не видя понимания в глазах собеседников, выкладывают ее 

Сархою. Впрочем, он тоже поначалу не проявляет особого интереса к такому 

завтраку. Но, подождав минут десять, умный пес понимает, что ему больше 

ничего другого не дадут, и вяло принимается есть перловку. 

 

После завтрака следуют 

сборы - точно такие же, как и 

предыдущие. Все постепенно 

вошло в обыденный ритм. 

 

Началась ходка, и вскоре 

привычно заныли старые 

мозоли. Идем по красивейшей 

долине реки Сархой, 

сворачиваем в не менее 

красивую долину реки Хараганты. Сегодня уже пятый день пешки, поэтому все 
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стало привычным - надо идти, и ты идешь, уткнувшись носом в землю. И самое 

большее, на что хватает тебя - изучение флоры Большого Саяна на узком участке 

тропы. Лишь на отдыхе позволяешь себе оглядеть долину целиком. 

 

Вот так день и прошел - обычный день пешки. Только споры о том, где мы 

находимся, отличали этот день от аналогичного предыдущего: вчера спорили о 

том, далеко ли до Хараганты, а сегодня - далеко ли до нужного перевала. Кстати, 

этот вопрос, как я понял, еще не снят с повестки дня. Ну что ж, завтра все 

увидим... 

 

 

 

 

31 июля, суббота.  Каплун. 

 

Ясная погода, переменная облачность. Дебаты, дебаты, дебаты… К 

хорошему это приводит редко. После вчерашней вечерней разведки Галкина и   

К°, утром в разведку пошел Снегирев. Долго его ждали, и в результате вышли 

лишь в 11:30. Но как показали дальнейшие события, разведка разведала, но 

неизвестно что.  

 

Отличная тропа идет по левому берегу р.Хараганты – видимо, до самых 

"полей" перед красивыми 

скальными цирками. 

Беспрестанно встаем на 

"полуразведку с чаепитием". 

Подрезов проявляет чудеса 

активности в поисках 

правильного направления, 

что, по-моему, деморализует 

группу, обалдевшую от 

постоянной сверки с 

хребтами, отдельными 

камнями и стоянками древних людей. Единственное, в чем не ищут пока 
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ориентир - это шерстистые останки местных скотин. Тропа - дорога жизни - идет 

замечательная, но пока непонятно, где же она выходит на тот берег для подъема 

к перевалу. 

 

После определения нужной "дырки", бродим речку, и начинается 

препротивнейший подъем к перевалу, идущий по лесу и кочкарнику. У ручья 

встаем на обед. Следуют дебаты обиженного завхоза и Снегирева по поводу того, 

сколько и чего готовить. После паскудежа на эту тему, все же съедаем 

компромиссный обед. 

 

Подъем к перевалу пологий, занял 2 часа. Перед перевалом есть озеро. 

Вокруг растет много жарков, дикого лука и прочего зеленого... Есть и "золотой". 

Спуск в долину проходит по неплохой тропе. Несколько раз переходим ручей, но 

Снегирев и часть компании обходят эти броды верхом.  

 

Встаем на небольшом "пупыре". Места здесь мало, до воды далеко, но 

дрова есть. Поднимается сильный ветер. А Джим отрубился - лежит и ловит 

кайф. Впереди видны бескрайние просторы: сплошной ерник и болота. 

Возможно, завтра будет последний день пешки. Хорошо бы... 

 

(Когда мы писали дневник, это было большой тайной…  Я говорю о 

нашем нелегальном переходе 

через границу. Ведь взяв 

перевал "Цзун-Туэгтэг-

Дабан", мы пересекли 

государственную границу 

СССР и попали на 

территорию суверенной 

Монголии. И это не было 

какой-то ошибкой – таким 

был наш изначальный план, 

поскольку р.Шишхид-Гол 
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берет свое начало и целиком протекает на монгольской территории. А, выйдя 

на территорию СССР в районе п.Уш-Бельдир, Шишхид-Гол носит другое имя - 

Кызыл-Хем. 

 

Еще задолго до пересечения границы, само ожидание этого события 

здорово нервировало всю группу. Несмотря на то, что реально охраняемой 

границы там не было, фоемально, за такое нарушение мы могли в худшем 

варианте получить тюремный срок, а в лучшем – быть задержанными, 

потерять из-за этого массу времени и вместо Шишхида идти по какой-нибудь 

простой реке, вроде Оки. Также, в то время ходили слухи, что наши 

пограничники иногда вылетают на пограничные перевалы на вертолете и 

проверяют наличие табличек с гербами, установленных на пограничных 

столбах, поскольку наш брат-турист, гуляющий в тех местах, якобы 

специально выходит к этим столбам, чтобы взять красивый монгольский 

герб (где дядька на коне скачет) себе на память. Узнав о пропаже своего герба 

(интересно, как?) друзья-монголы шлют нам в МИД очередную ноту, там 

разводят руками, монголы восстанавливают герб, и т.д. А наши "серпастые 

и молоткастые" гербы никто не берет – поднадоели уже…   

 

На "нашем" участке границы все столбы и гербы оказались на месте. 

Был даже небольшой разделительный столбик, стоящий точно на линии 

прохождения границы, на котором я посидел и покурил, находясь одной ногой 

на родине, а другой - за ее рубежом. Все гербы выглядели как новенькие. 

Увидев это, мы вздохнули с облегчением – похоже, пограничников можно было 

не опасаться. – прим. А.Г.)     

 

       

 

 

1 августа, воскресенье.  Мозжорин. 

 

Ночь спал плохо, постоянно находился в каком-то полузабытье, но вопреки 

ожиданию, никаких последствий вчерашнего штурма перевала не ощущаю… 
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С утра прохладно. Легкий туман поднимается вверх, обещая хорошую 

погоду. Быстро завтракаем, собираемся и движемся дальше. Сначала тропа идет 

по ернику, часто теряясь в проплешинах. Двигаться довольно трудно, скорость 

невысока. Около лица вьются десятки мошек и комаров, лезут в рот, в нос, сбивая 

дыхание.  

 

Через час движения, когда начались болота, из-за гор выглянуло солнце и 

сразу стало жарко. По пути пересекаем множество ручьев: идем по левому берегу 

Тулэгтэга, в нескольких сотнях метров от него. Иногда приходится идти прямо по 

ручью. Сапоги давно промокли и снова трут ноги. Часто попадается золотой 

корень, стимулируя "золотую лихорадку". Я тоже набрал немного корня, 

рассчитывая пополнить запасы в день строительства.  

 

Через некоторое время вышли к ручью с каменным руслом, где 

окончательно потеряли тропу. Разведка не дала никаких результатов, и мы 

опустились по ручью к реке, где продолжили путь по галечному пляжу. Через 

километр вновь поднялись в ерник и через некоторое время вышли на 

неширокую каменистую поляну.  Здесь наш пес-попутчик поднял двух зайцев, и 

охотники вознамерились их 

взять. Однако командир 

запретил стрелять, и вскоре 

охотничьи страсти понемногу 

улеглись.  

 

А дальше - снова ерник, 

снова болота, петляние в 

поисках тропы вверх-вниз, 

пока наконец к 14:00 мы не 

доходим до "устойчивого" 

леса, где под сенью дерев обсуждаем дальнейшую тактику движения. Решаем в 

ближайшем удобоном месте сделать привал с обедом.  

 

И действительно, через полчаса на поляне, неподалеку от заболоченного 

ручейка, мы, обессиленные тропой, сбросили наконец свои рюкзаки.  
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Два часа отдыха - и вновь трудная тропа, тяжесть рюкзаков, подъемы и 

спуски. Небо заволокла дымка, жара спала. После подъема на очередную горку 

мы вновь теряем тропу, а двигаться без тропы по крутому залесенному склону не 

представляется возможным. Километрах в 3-4 впереди уже видна стрелка 

Тулэгтэга и Тенгисин-Гола.  На разведку отправляются командиры с собакой.  

 

Я сильно озяб и вынужден был надеть свитер и штормовку. Но ноги в 

промокших сапогах все равно продолжали мерзнуть. Наши дамы прикорнули на 

рюкзаках, а мужчины тянули сигарету за сигаретой, вспоминая разные истории и 

рассказывая анекдоты. Вскоре запалили костер - и сразу стало тепло. Джим с 

Леней сходили за водой, и мы развели "Фанту".  

 

Через два часа пришли отцы-командиры и объявили, что на Тэнгисин-Гол 

идти не стоит, ибо мест, удобных для строительства, там нет, а строиться лучше 

здесь, на Тулэгтэге.  

 

На стоянку пришли около 9 часов, и пока разбивали лагерь, Витя вытащил 

из реки трех крупных хариусов. Я тоже попробовал, но безрезультатно. 

 

 Ужин прошел нормально, и после заключительной сигареты без лишних 

проволочек все легли спать. 

 

 

 

 

2 августа, понедельник. Смолянский. 

 

Наконец-то пешка окончена. Это сразу же понимаешь, видя замедленные 

движениям всех членов группы. Также, никто не собирает рюкзаки, никто не 

кричит про "минутную готовность". В общем, по всем приметам сегодня день 

строительства судов. 
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Работа началась основательно и неторопливо. Местная деревянная флора 

весьма однообразна – здесь произрастает только лиственница. Не идеальный 

материал, но выбора нет. И отмахиваясь одной рукой от туч кровожадной 

летающей твари, а другой взмахивая топором, народ вскоре принялся за дело. 

Труднее всего выбрать лес было плотской команде. Как-никак, нужна длина  7.5 

м, а здешняя лиственница стройностью не отличается. И когда древесина, 

прошедшая весьма жесткий отбор, была с величайшими усилиями доставлена в 

лагерь, она поражала своими гигантскими размерами. Лучше всех на заготовке 

леса проявила себя команда Снегирева: мы еще только выбирали лес, а они 

успели даже все ошкурить. А вообще, строительство судов (в основном, плота) в 

этот раз идет крайне медленно. Видимо, народ еще не отошел от пешки. 

 

Пока раскачивались, размечали став, чесали затылки и пр. места, 

наступило время обеда. После обеда началась гроза. Мошкара попряталась в 

кусты, а мы в палатки. Больше всех испугался грозы приблудный член нашей 

команды, пес Сархой. Он дрожал так, что тряслись даже его уши. В довершение 

всего он с испугу увеличил влажность в нашей и так сильно намокшей палатке.  

 

Погода с непогодой боролась весь оставшийся день. В моменты 

прояснения народ, как 

тараканы, выбегал из палаток 

и начинал что-то крутить, 

вязать, рубить и т.д. При 

порывах дождя все опять раз-

бегались по палаткам. Лишь 

строители плота, у которых 

дела шли плохо, оставались 

работать.  

 

Катамараны к ужину 

были полностью готовы, а вот 

строительства плота затянулось до позднего вечера. И когда к 22 часам он был на 

90% закончен, то к нему был наконец открыт доступ публике. Это был ПЛОТ! 
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Некоторые сразу начали давать плотовикам полезные советы (в основном, насчет 

размеров), но Галкин тут же остудил их горячие головы.  

 

…А дождь все не кончается. Однако природа не смогла испортить нашего 

праздничного ужина. И вот, быстро натянут костровой тент, и вся группа 

расселась у костра. Командир разрешил выдать 2-ю дозу спирта, завхоз 

расщедрился на колбасу, а на десерт подавали копченого хариуса огромных 

размеров, который выловил Витя в перерывах между постройкой. Кости с 

большим удовольствием поедал Сархой. А ведь перед этим он отказался от 

рыбьих внутренностей, чем вызвал глубокое неудовольствие всех остальных 

членов нашей группы. 

 

Затем все сидели у костра и вспоминали разные веселые истории. Потом 

зазвучала гитара в умелых Витиных руках. Все тихо слушали и курили 

"Мальборо", которым весьма любезно угощал всех желающих Саша Галкин. В 

общем, вечер прошел прекрасно. Настроение у всех очень хорошее, может быть, 

завтра начнем сплав. 

 

 

 

 

3 августа, вторник.  Тихменев. 

 

С утра все ощущали себя прекрасно, хотя временами продолжал лить 

дождь. Но иногда проглядывало солнце, и народ даже частично подсушился. 

Оставшиеся 10% плота были построены до обеда, однако из-за отсутствия леса 

настил готов был не полностью.  

 

После обеда все собрались плыть. Наташа активно приглашала Сархоя на 

плот, но он наотрез отказался. Будем надеяться, что он прибьется к какой-нибудь 

другой группе и не погибнет. 

 

Нам предстоит пройти небольшой каньон. Вперед уходит катамаран 

Снегирева, за ним идет плот, а замыкает шествие наш катамаран. Первые 
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шиверы проходим достаточно легко, и из-за этого слегка расслабляемся. Плот и 

Снегиревский катамаран легко преодолевают несколько прижимов, а мы 

въезжаем в камень в одном из них. Мне защемляет ногу, я вылетаю с катамарана, 

проплываю порядка 5-6 метров и спокойно выхожу на берег. Самое неприятное в 

этой истории, что я ушиб ко-

лено. К вечеру прыгал уже на 

одной ножке. 

 

После каньона река 

вышла на равнину, по берегам 

пошли гнуснейшие болота, 

начался дождь. Мы все 

замерзли и с трудом нашли 

место для стоянки - на 

небольшом песчаном островке. 

Остров безлесый, и мы едва решили проблему расположения там "ЭМ" и "ЖО".  

 

На ужин ели бульон и долго упрашивали командира выдать 30 г в честь 

первого дня сплава. Повезло только мне, но радость была отравлена сильной 

болью в колене. 

 

 

 

 

4 августа, среда. Галкина. 

 

Ночью шел дождь, и воды в реке прибавилось. Островок наш начал 

медленно уходить под воду.  

 

Собрались не очень быстро, получили втык от начальника и наконец 

отплыли. На плоту кипят страсти: Витя целеустремленно закидывает спиннинг, а 

Женя Рассоха держит наготове ружье. Но пострелять ему пока не удается. 
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Долина реки постепенно меняется, меньше становится кочкарника, 

появляются маленькие лужайки.  

 

На обед встали около 6-х часов, но закончили его довольно быстро: 

помешала мошка. Сначала все пытались вылавливать ее из своих мисок. Когда 

Подрезов отловил 30 штук насекомых, это дело ему надоело, и он с невероятной 

скоростью начал лакать суп как собака, уткнувшись лицом в миску. Вскоре народ 

не выдержал, и, побросав шлемы, жилеты, остатки еды и котлы на суда, мы 

отплыли и спешно вышли на середину реки. Чай допивали на ходу. Но мошка не 

отставала: черной тучей она продолжала кружить над нашими головами, пока 

наконец не подул ветерок. Правда, это произошло только часа через два. 

 

В обед Витя поймал трех здоровенных хариусов, и страсти разгорелись с 

новой силой. На катамаране упустили полуметрового (если не больше) 

"оковалка". Кто это был, сказать трудно, но разговоров хватило на весь день. 

 

К вечеру наконец-то лес подступил к берегам, и река стала походить на 

таежную. А из деревьев вокруг - опять одна лиственница. Но места для стоянок 

отличные. Зачалились поздно и долго уговаривали начальника на З0 г, но он не 

раскололся.  

 

До Шишхид-Гола осталось совсем немного. 

 

 

 

 

5 августа, четверг. Рассоха. 

 

Утро было прохладным, иногда шел дождь. Но вскоре из-за туч вышло 

солнце и ярко осветило все вокруг. Пред нашим взором предстал великолепный 

пейзаж. Высоко в небе парил громадный орел, а возле наших лиц вились тучи 

мошкары, мешая поглощать завтрак.  
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Во время чаепития возле реки послышался сильный хлопок: лопнула 

нагретая солнцем гондола катамарана Лени Каплуна. Дыру удалось быстро 

заделать.  

 

После завтрака довели до ума настил плота и отплыли под начавшим 

накрапывать дождем. Опять 

пошли шиверы, забитые 

крупными и мелкими камнями. 

Все это мы проходили с ходу, и 

через час вышли к Шишхид-

Голу. Недалеко от стрелки на 

правом берегу видели юрту, 

нескольких монголов и рядом 

с ними лошадей. 

 

Шишхид значительно 

шире Тэнгисина, заметно мощнее его, хотя глубина явно уменьшилась. Горы 

слегка раздвинулись, оставив вдоль реки широкие приполки, поросшие у воды 

густым кустарником, переходящим в не менее густую тайгу, где изредка 

встречаются живописные поляны. На реке масса островов, разделяемых бурными 

мелководными протоками. В отличие от Тэнгисин-Гола, где вода очень темная, в 

Шишхид-Голе вода белесая.  

 

Примерно через два часа 

(а отплыли мы в 14:30) мы 

миновали первый правый 

приток, а через некоторое 

время и второй. Остановились 

за воротами, образованными 

лавовыми стенками и 

большими скалами, стоящими 

по обоим берегам. В шивере, 

за скалой левого берега Виктор 

Козеев спиннингом поймал большого ленка, а затем и двух тайменей. Евгений 
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Мозжорин в конце этой же шиверы поймал маленького ленка. На этом рыболовы 

не успокоились, и продолжали ловить дальше. В результате, общий улов оказался 

значительным.  

 

Лагерь разбили на правом берегу Шишхид-Гола, после длинной шиверы. 

Стали готовить ужин: варить, солить, коптить и жарить. Сегодняшний ужин 

отличался обилием и разнообразием рыбных блюд. Даже начавшийся дождь не в 

состоянии был прервать нашу замечательную трапезу. В этот вечер я в первый раз 

с начала путешествия стал свидетелем насыщения таких гигантов от утробы, как 

Джим и Леня. Стеная и икая, они отползали от костра – и как мне кажется, не к 

палаткам. Остальные, тоже изрядно насытившись, пребывали в благодушном 

состоянии, пока их не сморил сон.  

 

 

 

 

6 августа, пятница. Кузьмин. 

 

День начинался как обычно. С утра был неспешный подъем (после рыбного 

пиршества накануне), потом пережидали дождь, балдея в палатках. Дождю 

вроде конца-края видно не было, но стоило Снегиреву отдать команду "На сборы 

- 45 минут"", как случилось 

маленькое чудо: дождь тут же 

закончился, небо стало 

проясняться, и к моменту 

нашего отплытия показалось 

солнце.  

 

Начался отсчет часов, 

километров шивер и первых 

порогов. Как всегда, не очень 

понятно, где мы находимся. 

Все с нетерпением ждут, когда же будет первый порог "Березовый". Наконец 

показались первые березки на правом берегу, и тут же появился порог, который 
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мы прошли с ходу. Он никого не впечатлил, хотя стало ясно, что вода сейчас 

гораздо выше ординара.  

 

Постепенно нарастает мощь шивер (вышли на участок под названием 

"Медвежьи шиверы" – прим. А.Г.). Но и наша беспечность растет на удивление 

быстро.  …Тут недогребли, там недовернули. Катамаран хороший, он все простит. 

Вот прозевали "бочку", нас в ней развернуло и выплюнуло кормой вперед и без 

запасного цевья. Погнались за ним и тут же влетели в еще одну мощную "бочку" - 

полулагом к валу. Это был первый оверкиль. Катамаран в "бочке" чуть 

задержался, и меня выбросило далеко за ее пределы. Вынырнул, осмотрелся: 

двое уже почти у берега, двое (я и Андрей) около перевернутого катамарана. 

Залезли в него и попытались грести, но не тут-то было: груз тормозит так, что 

смещения к берегу почти нет. Спасибо ребятам со второго катамарана: они 

подошли к нам и помогли зачалиться.  

 

Начали подсчитывать потери. Самое серьезное  - залило кинокамеру, 

остальное - мелочи. Сразу выловили весла, даже то цевье, из-за которого 

кильнулись. Так что наш маневр оказался в некотором роде успешным, хотя и 

весьма замысловатым. 

 

Приключения на этом не закончились, но поменяли знак с "-" на "+".       

Вечером, на стоянке произошло одно из тех 

событий, о которых потом вспоминают на 

протяжении многих лет. В какой-то момент все 

вдруг срываются с места и бегут к берегу. 

Навстречу им, согнувшись под тяжестью ноши, 

идет Витя, на руках у него лежит огромный 

таймень. Замеры, сделанные с исключительной 

точностью с помощью рулетки Подрезова и 

чьего-то топора, дали следующие результаты: 

длина 1250 мм,  вес 18 кг. Но эта рыбалка была 

чисто спортивной: тайменя выпустили обратно в 

реку, правда, привязав длинной веревкой за хвост к плоту. Таймень оказался с 

норовом: он не захотел тащить плот, а перевернулся кверху брюхом. Народ 
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приуныл и разочарованно разошелся. Но вскоре таймень оклемался, и Витя 

отпустил его с миром на волю. 

 

Снова льет дождь, вода заливает берег и идет поверх травы. У нас 

появляются шансы остаться на этом месте на неопределенный срок. Как бы не 

пришлось пожалеть о таймене. 
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"Альпинисты штурмуют карниз" - 
Эта фраза звучит как поэма. 
Но для нас есть прекраснее тема: 
Мы плывём по течению вниз. 
 

Пусть пророчат: "Кладбищенский крест  
Вам маячит на этой дороге". 
Наплевать, кроме личной берлоги 
Есть у каждого свой Эверест. 
 

И плывём, задыхаясь от брызг, 
И движение это, похоже, 
Прекратится, когда нас положит 
На лопатки наш собственный визг.  
 

Но пока что команда "Вперед" 
Нас толкает на волны и скалы. 
Пусть река нам готовит, оскалясь, 
Неминуемый переворот. 
 

Даже это не сможет теперь 
Нас смутить, ни одна передряга. 
Нам знаком хор из скрежета, лязга 
Наших нервов и наших потерь.  
 

Ну а если когда-то припрет, 
И навалится трудное дело,  
Будет слышно и там, у предела 
Хрипловатое слово. "Вперед!". 
 

И стихия сама смоет слизь 
Из слепящего липкого страха. 
Нам ещё рановато к Аллаху - 
Мы плывём по течению вниз. 
 

А. Иванов 
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7 августа, суббота. Снегирев. 

 

Сегодня встали несколько позже обычного. Во-первых, вчера был сложный 

день: начались первые серьезные участки сплава, изобилующие мощными 

"бочками", крутыми хлесткими валами, и требующие при их прохождении полной 

отдачи сил от каждого члена экипажа. Во-вторых, переворот нашего катамарана и 

спасработы внесли дополнительные трудности, так как некоторые вещи 

промокли, и их пришлось допоздна сушить у костра. 

 

Нехотя, несмотря на настойчивые призывы завхоза, все потянулись к 

завтраку, который прошел в сосредоточенном поглощении пищи и думах о 

дальнейшем перспективах сплава на сегодня. Были сделаны замеры воды (за 

ночь она упала на 3-5 см), и после этого был дан сигнал к сборам. Все еще раз 

проверили свое личное снаряжение, сделали НЗ (неприкосновенный запас на 

случай аварии), и к 12:15 все было готово к сплаву. Решено идти всем вместе, на 

расстоянии 150 - 200 м - вначале "СКАТ-С", затем "СКАТ-3", а последним пойдет 

плот.  

 

В 12:30 выплыли. Погода разгулялась, светит солнце, и все вокруг ожило: 

весело поют птицы, летает разная живность, играют свежими яркими красками 

окружающие ландшафты. 

 

Прошли несколько мощных шивер. В отдельных из них валы достигали 

двух и более метров. Катамараны на них бросает как щепку, приходится все 

время держать нос на вал и грести только вперед, уходя от "бочек". Плоту тоже 

достается.  

 

Через 45 минут встали на отдых в красивом месте: с обоих берегов скалы, 

на воде огромные бучила, в которых наверняка затаились крупные таймени. Вот 

бы Витю сюда, но плота пока нет. Послали на разведку Андрея, который вернулся 

через 20 минут и сообщил, что ребята решили передохнуть и разведать 

предскальный участок. 
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Наконец собрались все вместе. Решено осторожно идти без просмотра до 

значительного левого притока, Джабаш-Гола.  

 

В 13:45 зачалились на правый берег, сразу за впадением Джабаш-Гола. 

Передохнули, и решили сделать 

перекус перед порогом "Трек", 

который по описанию Родина и, 

судя по картам, находится не 

ранее чем через 45 минут 

сплава. Но на самом деле мы 

дошли до "Трека" за 15 минут. 

Пока не понятно почему: или 

карты неправильны, или вода 

высокая, или ориентиры не 

совпадают. 

 

Порог "Трек" представлял собой левый прижим с разворотом на 120°. Но в 

нашу воду открылся правый проход - между островом и берегом, чем мы не 

преминули воспользоваться.  

 

В 17:00 мы были уже за порогом. Идем дальше, помня, что через 1 км нас 

ждет мощный порог "Плотина". Чалимся перед притоком слева, за 300 м до 

порога. Выше, на расстоянии 70 - 100 м от берега обнаруживаем прекрасно 

набитую тропу.  

 

Порог "Плотина" находится на правом повороте реки, сразу за впадением 

слева мощного ручья. Порог впечатляет валами высотой до 2 м и двумя 

огромными "бочками", одна из которых образована косыми валами, поджатыми 

огромным залитым камнем. Решаем идти порог завтра утром, тем более, что 

сейчас уже поздно, и солнце светит прямо в глаза.  

 

На обратном пути напали на первые регулярные заросли голубики, черной 

смородины и клюквы. Все кинулись пополнять недостающие запасы витаминов, 

несмотря на то, что наш медик Мозжорин пичкает нас ими утром и вечером. 
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У места чалки очистили площадку от камней и деревьев, и встали там 

лагерем. Ужинаем в четыре приема: вначале стандартный ужин, затем жареные 

грибы, приготовленные Каплуном (слегка пересоленые), и на закуску - две 

коптильни ленков и хариусов, пойманных усилиями Вити Козеева и Рассохи 

Евгения. Последнему повезло в рыбалке больше, чем в охоте, ведь тетерев ушел 

от него, несмотря на то, что ружье Евгения строчило, как пулемет.  

 

Все четыре тура приема пищи прошли успешно. Все было съедено, выпито, 

вещи высушены у технического костра, и в первом часу ночи все разошлись спать 

по палаткам. Под звуки равномерно постукивающего по тенту палатки дождя, все 

постепенно погрузились в сладкий сон.  

 

Так прошел наш третий день на Шишхид-Голе. 

 

 

 

 

6 августа, воскресенье. Галкин. 

 

Несмотря на истошные вопли завхоза, который сегодня дежурит, народ не 

спешит к завтраку. Сказывается вчерашнее "разгулье" с многократным копчением 

рыбы, но прошедшее, к сожалению, без возлияний. 

 

После завтрака все собрались довольно быстро. Сегодня нам предстоит 

прохождение одного из самых сложных порогов на реке — "Плотины". Вчера 

вечером мы посмотрели на него с высокого левого берега. Было видно, что всю 

реку перегородил огромные валы с "бочками", и только у отмели левого берега 

просматривался проблематичный проход. 
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Одна из особенностей порогов на Шишхиде – это нестандартная линия 

движения при прохождении порогов с ходу, без разведки. Обычная тактика при 

таком движении предполагает, 

что суда должны прижиматься 

на поворотах к выпуклому 

берегу – считается, что так 

легче маневрировать. Здесь это 

правило обычно не работает, и 

единственный проход в пороге 

оказывается у вогнутого берега. 

И чтобы перестроиться, экипажу 

приходится прилагать огромные 

усилия. Недопонимание этой 

особенности порогов Шишхида привела, как мне кажется, к перевороту 

катамарана Снегирева на участке Медвежьих шивер. 

 

Порог "Плотина" - того же типа. Нетрудно себе представить, что будет с 

судном, которое пойдет в порог без разведки и при этом будет придерживаться 

классической линии движения – справа, у вогнутого берега находятся самые 

мощные "бочки", из-за которых порог и получил свое название. 

 

Для более детальной разведки и организации страховки, решили подойти к 

"Плотине" поближе (а стояли - в 1 км выше) и зачалиться в устье крупного ручья, 

впадающего слева прямо перед порогом.  

 

Первым ушел экипаж Снегирева, затем отчалили "зеленые" и украдкой 

пошли вдоль левого берега, опасаясь мощных валов входной шиверы. Мы, т.е. 

экипаж плота, как всегда замыкаем колонну. Место для чалки оказывается 

неудачным – у берега находятся крупные полуобливные камни, глубина большая. 

Нам пришлось выехать на эти камни, и плот встал там довольно крепко, как танк 

в окопе. 

 

Все потянулись смотреть "Плотину". Вблизи он впечатляет еще больше. 

Особенно грандиозно смотрится вторая пульсирующая "бочка", перекрывающая 
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почти всю реку. Ее размеры от 2-х до 2,5 метров, к тому же она косая. 

Двухметровые прямые валы на выходе смотрятся уже не так угрожающе. 

 

Постепенно созрело решение проходить порог, прижимаясь к 

левобережной галечной отмели, где расположена серия обливных ворот, но вода 

не такая мощная, и вроде можно обойти все неприятности без особой работы. А 

прохождение порога центральным сливом в такую воду сулит, на наш взгляд, 

100%-ный переворот. 

 

Первым отчалил Снегирев. Я пытался снимать его на кино, но после 

"купания" видоискатель камеры запотел, через него ничего не видно. Да и 

скорость протяжки ленты "гуляет", так что кино, возможно, и не получится. 

Несмотря на это, экипаж успешно прошел порог и зачалился ниже. "СКАТ-3" не 

менее успешно миновал "Плотину". Теперь очередь плота. 

 

Отправляю дам по берегу, они грустно уходят. Пойдем порог вчетвером. 

Но вчетвером плот с камней снять не удается - слишком крепко он застрял. 

Кричу ребятам, чтобы шли помогать. Они зачем-то одевают шлемы и жилеты (как 

потом выяснилось, они думали, что мы зовем их покататься на плоту). 

 

Дружными усилиями семи человек плот был выпихнут на струю. (Пришли 

помогать: Снегирев, как бывший плотовик, Леня, как человек, ноги которого 

однажды уже касались 

настила плота, и Андрюша 

Иванов, потому что человек 

хороший.) Как только плот 

оказался на ходу, вся эта 

орава вдруг вскочила на 

него и тут же вцепилась в 

греби. От неожиданности 

штатные плотовики 

оказались в шоке. 

Воспользовавшись нашим 

замешательством, Снегирев, по привычке, начал командовать. Сначала он 
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напугал Андрюшу, которому я успел крикнуть, чтобы он остался на берегу, а Вова 

приказал оставаться на плоту. В результате Андрюша провалился в настил, но 

быстро из него выбрался и занял место на корме. Через несколько секунд сплава, 

едва мы стали приходить в себя, вдруг раздался несильный хруст со стороны 

задней подгребицы, и задняя гребь стала как-то неуверенно болтаться в пазу. 

Оказывается, лопату греби заклинило в камнях и она выдернула подгребицу. Но, 

слава богу, не до конца, так что кое-как грести было можно. Не успел я открыть 

рот, чтобы кратко изложить свои мысли по поводу случившегося, как Снегирев 

отдал очередную порцию команд - носовой греби. Видимо, помня о том, что гребь 

- вещь на плоту очень ценная и полезная, и никак нельзя допустить ее смывания 

за борт каким-нибудь загулявшим валом, новоявленные плотовики держали ее 

мертвой хваткой. Следующие мгновения мы с Витей пытались вырвать у 

"захватчиков" заднюю гребь. На носу шла аналогичная борьба между Вовой 

Подрезовым и Женей Рассохой с одной стороны, и Л.Каплуном, с другой. Леонид 

Михайлович, демонстрируя элементы катамаранной техники, запрещенным 

ударом резко послал нос плота влево, чем застал носовых плотовиков врасплох. 

Попытка выдернуть нос в струю не удалась, несмотря на мои отчаянные вопли: 

Леня цепко держал свою гребь, и через пару секунд плот тупо ткнулся носом в 

левый берег, где, разинув от увиденного рты, стояли наши "зрители". Было это 

как раз в районе второй "бочки", приблизительно на 15-й секунде сплава. 

Воспользовавшись расслаблением Снегирева и Андрюши, которые думали, что 

все уже позади, и порог пройден, мы с Витюшей попытались выдернуть корму из 

струи к берегу, чтобы исключить раскантовку и не въехать в опасную "бочку" 

кормой. Но гребь стало разворачивать струей... Обычно это приводит к тому, что 

часть экипажа освежается за бортом или, в лучшем случае, повисает на греби, 

болтая в воздухе ногами. На этот раз рывок был сильным. Сначала Витя Козеев, с 

протяжным зычным криком "Ааа-аа-аа…" плюхнулся спиной в воду. Секундой 

позже на него сверху молча и в легком недоумении рухнул Снегирев (произошел 

тот самый случай, когда "рухнуть можно"). Плот все же раскантовало, и мы 

влетели-таки краем кормы в "бочку". Витя каким-то образом зацепился за настил 

ногой, подтянулся и выбрался на судно. Снегирев, от греха подальше, поплыл 

по-собачьему к берегу, и вскоре вылез на сушу. Зрители были в восторге, кто-то 

с испугу кинул на плот спасконец. 
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Ниже порога спокойно. Мы еще раз - уже специально - раскантовались и 

успешно зачалились. 

 

Ремонт занял минут тридцать. В это время катамаранщики на берегу 

активно обсуждали случившееся. Пришли к выводу, что плот - это "вещь в себе", и 

что-то в нем "не того". А мы лишний раз убедились, что на плот никогда нельзя 

брать людей, для этого неподготовленных, да еще развращенных плаванием на 

катамаранах. 

 

Двинулись дальше. Сегодня хотим дойти до "Щек" и встать там на 

полудневку. За "Плотиной" 

следует пара мощных шивер с 

большими валами, затем до 

крупного левого притока река 

течет относительно спокойно. 

"Щеки" где-то впереди, за 

левым поворотом. Устроили 

небольшую разведку, но так 

ничего и не выяснили. 

Договорились со Снегиревым 

зачалиться за левым "углом" 

посмотреть, что там дальше. 

 

Снегирев и "зеленые" ушли, мы немного задержались с чалкой и отплыли 

чуть позже. За "углом" никого нет, впереди, на прямом участке просматривается 

порог с мощными валами. Пришлось срочно чалиться у крутого левого берега, на 

сильной струе. При чалке выехали на камень, из-за чего лопнуло несколько вязок 

носового баллона.  

 

Я пошел на разведку, и вскоре встретил Жору Кузьмина. Ребята, 

оказывается, проскочили дальше назначенного места и ждут не дождутся этого 

"непонятного" плота.  
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Долго снимались с камня. Наконец снялись и аккуратно прошли порог по 

центру, лавируя между валами и "бочками" левого берега. Зачалились в тихом 

улове левого берега, на приятной зеленой лужайке. Здесь и встали лагерем. 

 

Светит солнце, народ с большим удовольствием ходит босиком по траве. 

Тщательно и не спеша установливаем палатки, проведя цикл земляных работ по 

выравниванию площадки. 

 

После обеда все стали красиво отдыхать - ловить рыбу, стирать белье, 

собирать грибы и ягоды. Я, Снегирев, Леня и Женя Рассоха отправились на 

разведку "Щек". 

 

Мы просмотрели участок 

около 1,5 км. Он был очень 

похож на "Щеки" (1-й каскад), 

но ступеней насчитали в нем 

больше, чем перечислено в 

описании. Отнесли это на счет 

высокой воды. А она 

действительно высокая, т.к. в 

отдельных местах у берега на 

глубине до метра просматривается свежая зеленая травка. 

 

Вернулись с разведки в лагерь по неплохой верхней тропе. "Щеки" пока что 

не очень страшны, препятствия такие же, как и раньше, только скалы по берегам 

стали выше. 

 

Погода стала потихонечку портиться, набежали тучки. И это естественно, 

т.к. некоторые товарищи устроили в лагере стирку личных вещей. Спасибо 

Подрезову Вове, который, не дожидаясь дождя, установил костровой тент и тем 

самым изменил ход погоды в лучшую сторону - опять над нами синее небо. 

 

На сегодня опять запланирован затяжной ужин: сначала обычная пайка, 

затем полная коптильня грибов и, под занавес - блины, приготовленные лично 
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завхозом. Уминая всю эту вкуснятину за обе щеки, народ активно обсуждал 

проблему экономии продуктов. Раскладки осталось на 5 дней, а на маршруте нам 

пробыть, судя по всему, предстоит существенно дольше. Посему, решено заслать 

в Уш-Бельдир (там есть магазин) нашего человека, одетого под отдыхающего 

курортника. Одежда для него побирается на славу - это потертые до нужной 

кондиции американские джинсы Л.М., Андрюшина майка изумительной белизны с 

веселым лозунгом типа "Солнце, воздух и вода...", болоньевая куртка Рассохи с 

угрожающей надписью "KUNG FU" и чьи-то соответствующего вида кроссовки. Не 

решена пока что проблема нижнего белья (на всякий случай) но, думаю, здесь 

нам поможет Вова Подрезов, который отличается завидной чистоплотностью и 

достает чуть ли не каждый день из какого-то загашника свежие трусы. Остается 

единственная сложность - выбрать подходящего кандидата, т.к. лица у всех 

такие, будто пришлось третий срок мотать. 

 

А пока что, над головой раскинулось синее небо, в перспективе - со звез-

дами, вокруг разливается аромат шипящих на крышке коптильни блинов, 

раздаются тихие переборы гитары, приятно согревает теплое дыхание костра,  и 

слышится мирное ворчание реки, успокоившейся на плесе... 

 

 

 

 

9 августа, понедельник. Подрезов. 

 

Старая истина - понедельник - день тяжелый, но в который раз она 

подтверждается жизнью…  

 

Утро, как всегда, было окутано молочным туманом, но к концу сборов 

выглянуло солнышко, и настроение у народа поднялось. Минут десять 

насыщенного и эмоционального сплава - и следует глубокая разведка, поскольку 

встает извечный вопрос: "Где мы?". Рядовые члены коллектива в это время 

соснули.  
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Но вот появился Галкин и выдернул свою штормовку из-под моей головы, а 

Жора принес черемуху и оленьи рога, и поставил все это перед моей 

физиономией. Пришлось вставать и идти на плот, но лишь после засовывания 

головы в речку я окончательно проснулся. 

 

Проходим еще пару поворотов реки с мощными шиверами и чалимся на 

левом берегу, где уже стоит катамаран Снегирева. И тут, откуда ни возьмись, 

появились "зеленщики" с 

вопящим Леонидом 

Михайловичем во главе: "Куда 

вы прете?!". Но Галкин 

невозмутимо командует на 

чалку. "Зеленые" же настырно 

лезут. Передняя гребь 

работает под катамараном и 

прямо над передними 

гребцами. Снегирев 

недоуменно смотрит на нашу 

перебранку с берега. В какой-то момент гребь бьет по шлему Диме Смолянскому. 

Это действует на экипаж катамарана отрезвляюще, но зачалиться мы уже не 

успеваем, и оба судна уходят в следующий порог.  

 

Все заканчивается удачно, и через 2 поворота мы все зачаливаемся. 

Происходит небольшое выяснение отношений, которое прерывает крик Жени 

Рассохи: "Медведь!!...". Присмотревшись, увидели, что на противоположном 

берегу реки, на задних лапах, поджав передние и растопырив уши, стоит 

годовалый медвежонок и удивленно смотрит на нашу компанию. Затем он 

испуганно прячется в кусты, но вскоре любопытство берет вверх, и он опять 

вытягивает морду. Еще некоторое время наблюдаем его физиономию, 

мелькающую в зарослях... 

 

В это время подходит катамаран Снегирева. С него выскакивает на берег 

Андрюша Иванов - его только что смыло с катамарана в очередной "бочке". Но 
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тяга к жизни заставила его быстро вернуться на судно, и теперь он весь 

переполнен эмоциями. 

 

Устраиваем здесь обед, а отцы-командиры опять отправляются на разведку. 

Вновь светит солнышко, все вылезают из "гидр", жить хорошо!  

 

Вот и пайка готова. В это время начинает идти мерзкий-мерзкий дождь. Но 

к концу пайки он проходит, и показывается голубее небо. 

 

Томительное ожидание ком.состава. Еще через полчаса с выпученными 

глазами появляются они. Выясняется, что мы стоим как раз перед вторым 

каскадом "Щек". А во второй ступени этого каскада имеется обалденный порог. В 

воздухе запахло неучтенной пешеходкой. Прочие члены коллектива пожелали 

самолично взглянуть на чудо природы. 

 

Да! Моща! Можно много говорить о том, что "в принципе и теоретически…", 

но вывод один: обнос "Щек" и последующей 6-ти километровой "Трубы". 

 

(Надо сказать, что к этому моменту мы примерно на неделю 

опаздывали домой. 

Высокая вода в реке 

сделала Чавашский порог, 

о котором говорит 

Володя, весьма и весьма 

сложным для прохождения. 

Кульминационная часть 

порога находится уже в 

начале каньона "Труба", и 

полноценную береговую 

страховку в разумные 

сроки организовать там проблематично. Для страховки катамараном, надо 

его сначала забросить ниже порога, что  потребует много времени. Что 

находится в самой "Трубе" – тоже не было ясно, и начинать прохождение надо 

с ее просмотра. Причем, просмотреть "Трубу" надо до конца, до ее выходного 
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порога, который в нашей лоции был описан, как мощный и опасный. Как 

организовать просмотр – тоже вопрос. Правый берег скалистый, не похоже, 

что там можно пройти по берегу. На левом вроде есть тропа, но какая и как 

она идет, имеются ли с нее выходы к воде – тоже неизвестно. Короче – взвесив 

все "за" и "против", мы поняли, что разведка, страховка и прохождение 

Чавашского порога займут дня два, а "Трубы" – в лучшем случае еще три-пять 

дней. Учитывая катастрофическую нехватку  времени (и продуктов тоже), 

мы решили разобрать суда и построить их заново где-нибудь в конце "Трубы". 

При этом, по возможности, просмотреть весь участок с берега, составить 

его лоцию и зарисовать схемы порогов. – прим. А.Г.) 

 

Начали переправляться на другой берег, где днем видели медвежонка. С 

катамаранами вопросов нет, а вот плот - судно более инертное, и пересечь струю 

на таком маленьком отрезке – целая проблема. Решили сначала переправить на 

тот берег основную веревку. Первый катамаран с этой задачей не справился. 

"Зеленые" же все-таки зацепили веревку за противоположный берег, и после 

серии перекриков плот с помощью веревки успешно пересекает речку. 

 

Ужин. Народ высказывает предположения по поводу урезания раскладки. 

Но завхоз Коля, пропуская все эти замечания мимо ушей, что-то сосредоточенно 

пишет в своем блокноте. Леня и Дима Позняк пожарили забракованные народом 

грибы и теперь, поедая их, громко чавкают у меня над ухом. Писать становится 

все труднее. 

 

Завтра, по всей видимости, придется разбираться и заниматься 

упражнениями для ног. 

 

Итоги: понедельник - день тяжелый. 
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10 августа, вторник. Иванов. 

 

Ночь выдалась ясная, морозная. Проснулись от лютого холода. Джимин 

спальник на меху из ценных пород рыб тоже дал дуба и дрожал осиновым листом. 

Оба мы позеленели. Это было видно невооруженным глазом - сияла полная 

ослепительно-белая луна.  

 

От нечего я делать вылез из палатки и постоял пару минут, но теплее не 

стало. От нечего делать полез опять в спальник. Остальные члены нашего 

общежития раскатились по углам и жлобствовали там в одних трусах. "У них там 

Ташкент, Африка", - с завистью подумал я, нащупывая запасные шерстяные 

штаны под головой у Димы. Греть что-либо и хотя бы как-нибудь штаны 

отказались наотрез. (Как выяснилось утром, это были Снегиревские штаны, 

волею судеб оказавшиеся ближе к моему телу. А не грели они ввиду того, что 

одеты были задом наперед - другого объяснения я не нашел.) Как бы там ни 

было, а я стал потихоньку протягивать ноги и кое-как протянул до утра. 

 

Утро выдалось туманное, морозное. Дежурный Витюша, известный и 

признанный бард, затянул народную песню "Ой, туманы мои, растуманы", под 

которую мы стали вылезать из палаток и нестройными рядами приближаться к 

костру. На завтрак, кроме раскладочного гороха с Ал.Ив., подавали настоящую 

амброзию. (Термин "амброзия" был введен в нашем путешествии 

тов.Снегиревым, и может обозначать любое явление: вещь, погоду, восхищение, 

негодование, ругательство, недоумение, в общем как джокер в карточной игре 

"покер".) В данном случае, амброзия состояла в грибном супе и вызывала как раз 

весь набор своих проявлений, т.е. восхищения, негодования, недоумения, 

ругательства и проч.  

 

После того, как была доедена кофейная гуща и народ задумался на тему, а 

что бы съесть еще, адмирал собрал капитанов, штабные карты и устроил 

профсобрание. Собрание получилось недолгим, и вскоре остальной команде 

огласили проект решения, который был принят сначала за основу, а потом и в 

целом без голосования. Проект решения простой: разбираем посудины, быстро 
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сушимся и идем дальше пешком, ибо ни второй каскад "Щек", ни "Трубу" (больше 

похожую на ниппель, так как она проходится только в одном направлении, и если 

попал в начало, то попадешь и в конец, если не достигнешь личного конца еще 

раньше) преодолевать мы не будем.  

 

Быстро разобрали плот и катамараны (ломать - не строить) и стали 

готовиться к пешеходке. 

 

День морозным не выдался, было попросту жарко. После сокращенного 

обеда в 14:00 мы все разом тронулись. Тронулись мы вслед за Снегиревым. До 

этого у нашего адмирала произошла ожесточенная полемика с Галкиным на 

предмет "Куда идти?". Обе высокие договаривающиеся стороны уже было начали 

говорить на повышенных тонах, но до застольных разговоров типа "Ты меня 

уважаешь?" дело не дошло. Адмирал своей властью установил направление 

движения, после чего мы и тронулись. Первую ходку возглавлял он, но потом все 

встало на свои места: во главе процессии пошел в оранжевом рюкзаке лидера 

Галкин, а за ним - мы.  

 

Сегодняшняя тропа - сплошная амброзия, веселая попалась сегодня тропа. 

Весь день она выписывала замысловатые вензеля, терялась, находилась. А под 

вечер тропа вышла на бом, поползла по отвесным стенам, и эта последняя ее 

шутка нам не понравилась.  

 

Идти было не очень трудно, рюкзаки у нас где-то в районе 30 кг. Очень 

длительных подъемов тоже не было, хотя достаточно крутые попадались. По 

дороге встречались заросли голубики, незрелой смородины. Все это публика 

пожирала саранчой, так что идущим по тропе сзади не оставалось практически 

ничего.  

 

Зашли в рощу с подосиновиками, взяли пару пакетов. В последнее время у 

нас с рыбой что-то слабо, так что доп. питание состоит теперь из грибной 

амброзии, а не из рыбной. 
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Идем по тропе. Где-то внизу справа гремит "Труба". Время от времени 

народ выходит на отвесы, наблюдает реку. Вскоре, однако, к стенам подходить 

уже не было смысла: мы и так стали карабкаться над рекой, и стало очевидно, 

что дорога все более усугубляется. Тут-то адмирал и смекнул: а не пора ли нам 

возвращаться? Что мы и сделали. Вернулись на 1 км назад, к ручью, и разбили там 

лагерь.  

 

Пройти до конца "Трубы" нам осталось около 2-3 км. Начальство пошло на 

разведку, так что есть надежда обойти всю эту музыку завтра. Хотя по всему 

видно, что адмирал имеет надежду построиться здесь и сплавляться с этого 

места, благо спуститься к речке возможность есть. Трудно, но можно, я сам это 

испробовал - спустился к реке поймать тайменя, но он не клюнул.  

 

В поисках финального порога "Трубы" и походящей тропы, Снегирев 

забурился глубоко в горы и вернулся поздно. Галкин ходил меньше и нашел 

тропу в обход бомов. А пока они гуляли, остальной народ красиво отдыхал, ведя 

интересные разговоры на всевозможные темы. Но расколоть на пение еще более 

известного, чем Витюша (правда, менее признанного) барда Подрезова не 

удалось. Видимо, сегодня он был не в голосе. 

 

Почти одновременно с разведкой 

вернулись и наши добытчики: Витюша вынул из 

реки таймешка, а кормилец Евг.Рассоха свалил 

из ружья рябчика. Примерные размеры добычи. 

Таймень: рост 140 см, вес 25 кг, в пасть свободно 

входят 1,5 буханки, плавник величиной с ладонь, 

голова с трудом влезает в большой котел, зрачок 

величиной с копейку. Рябчик: в ощипанном 

состоянии легко умещается на ладони, 

напоминает средних размеров лягушку. С рыбой 

решили так: завтра рубим на куски и едим весь 

день. Дичь, если сможем, съедим на завтрак. 
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11 августа, среда. Тихменева. 

 

Ночь была холодная. Утро прохладное. День солнечный. После 20:00  

начался затяжной дождь. 

 

До завтрака проходили кино- и фотосъемки вчерашней добычи Вити 

Козеева. После завтрака тайменя разрубили на 7 увесистых кусков, распихали их 

по рюкзакам и двинулись в горы по тропе, найденной вчера Галкиным. Но она, к 

сожалению, оказалась не длинной и через 2 ходки потерялась. Решили 

организовать глубокую разведку по двум соседним ручьям. По одному ручью 

отправились Мозжорин и Каплун, по другому - Снегирев и Иванов. Все остальные 

во главе с завхозом и Джимом (дежурный) готовили обед. Первая разведка 

показала непроход по ручью. Вторая - предположительный проход. 

 

После обеда Каплун, Смолянский, Снегирев, Кузьмин и Мозжорин ушли 

зарисовывать входной порог "Трубы". Ждали их 4 часа. По возвращении были 

крупные дебаты - обходить 

"Трубу" дальше или строиться 

здесь. Обе спорящие стороны 

не смогли прийти к одному 

решению. Командирское 

решение: обход "Трубы" по 

горам. (Спорили Галкин и 

Снегирев. Галкин был за то, 

что сплав можно начинать 

только после просмотра всей 

"Трубы" до конца, включая ее 

выходной порог. Снегирев предлагал стоиться и начинать сплав отсюда, а 

реку просматривать по частям, по ходу движения. – прим. А.Г.). 

 

Вечером общими силами по полной программе готовили тайменя: уха, 

таймень жареный, копченый. Было очень вкусно, но мало (общее мнение). 
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Что это было? Чей-то каприз?  
Здравого смысла успех?  
Не мы не пошли по течению вниз,  
Мы полезли наверх. 
 

Что безопасней, река или горы? 
Бессмысленный, долгий спор. 
Мы двинулись в путь, прекратив разговоры, 
Поверив в бессилие гор.  

 
А горы с усмешкой глядели с небес.  
И чтоб испытать судьбу  
Сначала тропу завели до небес,  
Потом отобрали тропу. 
 

Мы долго искали дорогу без толку. 
Найти её - попросту вздор. 
Приемлемый склон подвернулся - но только 
Как снисходительность гор.  
 

Он был бесконечным, тот каменный склон, 
Опасен, коварен и лжив.  
Казалось, что каждый из нас обречён,  
Как проклятый богом Сизиф. 
 

Еще, чтобы жизнь не казалась малиной, 
И чтобы нас взять на измор, 
Горы ручей завалили лавиной. 
С простой беспощадностью гор.  
 

А после всего, осыпухам не смену  
(Что было последним штрихом)  
Воздвигли они неприступную стену,  
Увенчанную ледником. 
 

И мы отступили, хотя по натуре 
Всегда шли вперёд до сих пор. 
Зато испытали на собственной шкуре 
Всего лишь величие гор. 

 

 

        А.Иванов. 
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12 августа, четверг.  Козеев. 

 

Ночью шел непрекращающийся, довольно сильный дождь. Тяжело было 

представить, как мы пойдем пешку. Но к утру дождь прекратился, и опять 

появилась надежда выбраться отсюда. 

 

Завтрак, сборы, и в 10:20 мы пошли в горы. 2 часа был сплошной крутой 

подъем, о котором даже 

вспоминать не хочется, и 

наконец наступило время обеда 

(13:10). Однако тут нас 

постигло первое разочарование 

- ручей, который так красиво 

шумел метрах в 100 от нас, 

оказался скрыт под метровым 

слоем камней. Обед пришлось 

делать без воды. Хорошо еще, 

что у нас было немного 

копченого тайменя. На обед 

выдали: кусок тайменя, сухарь, бутербродный кусок сыра и 3 куска сахара. 

Жидковато, когда понимаешь, что надо еще на хребет ползти. 

 

После обеда подъем продолжался еще часа полтора. Уже начала 

сказываться сильная усталость. Особенно, на крутых склонах уставали ноги. 

 

Повезло с погодой: туман, который с утра осел на хребте, рассеялся, 

появились отдельные куски голубого неба, сверху открылся прекрасный вид на 

долину реки. 

 

Немного не доходя гребня хребта, начали траверсировать склон. Прошли 

три неприятных курумника и начали спуск в следующем за ними крутом 

распадке. Было около пяти часов вечера. 
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Спуск тоже ничего хорошего собой не представлял: сначала был крутой 

склон с курумником, затем шли по кустарнику, затем начались завалы. И вдруг - 

еще одна неожиданность, которой все боялись: мы уперлись в бомы. Осталось 

одно - спускаться прямо к ручью и идти вдоль него, что мы и стали осуществлять. 

Тут спуск оказался еще более крутым, но наконец ручей достигнут. Оказалось, 

что идти по ручью тоже не сахар: мешают беспорядочно лежащие камни, 

периодические крутые спуски. И вскоре нас поджидала третья неожиданность: 

ручей перешел в водопад в каньоне. 

 

Начало смеркаться. Снегирев ушел на разведку. Долго его ждали и решили 

начать разбивку лагеря. На крутом склоне никакого подобия полочки нет - 

начали корчевать поверхность для палаток. Но пришел Снегирев и объявил, что 

река близко, и что до нее надо идти.  

 

Путь к реке оказалась достойным уважения: по крутому каньонному склону 

ручья, с резкими сложными спусками и подъемами. Стало темно. Спускались на 

полку у реки уже в полной темноте. Жора на этом спуске сделал два пируэта 

через рюкзак. Андрюша говорит, что чудом не упал со скалы в ручей. 

 

Но, слава богу, все обошлось и мы встали лагерем на хорошей ровной 

площадке. Но неожиданности на этом не кончились: Жора и Андрюша 

обнаружили в 2-х метрах от костра крутую 1,5-метровую ступеньку береговой 

полки, пролетев ее через голову. 

 

Ужин прошел в теплой, дружественной обстановке, и сразу же все легли 

спать. 
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13 августа, пятница. Смолянский. 

 

Утро началось очень неопределенно. Непонятно, то ли мы будем опять 

карабкаться на очередной бом, то ли будем все-таки строиться.  

 

Рано утром Снегирев ушел на разведку. Пришел он бодрый и веселый, 

когда все уже позавтракали. По данным разведки, через 300 м находится мощный 

порог, а далее по всем приметам конец "Трубы". Тут же народ побежал на 

просмотр. 

 

 Порог оказался хоть и мощным, но простым. За ним на правом берегу 

имелась прекрасная песчаная отмель, зажатая скалами. Очень красиво. Как 

заметил Женя Мозжорин: "Идеальный пляж на двоих". Видимо, это 

действительно конец "Трубы". Стало как-то грустно, что из-за такого порога мы 

потеряли столько времени.  

 

Энтузиазма идти этот порог ни у кого не было, и, собрав лагерь, мы 

двинулись вниз по реке, в поисках ближайшей площадки, удобной для 

строительства судов. Настроение у всех очень скверное: мы не только 

безнадежно опаздываем на работу, но и не сможем даже вовремя сообщить об 

этом домой. 

 

Вскоре нашли подходящую площадку. С лесом тут неважно, но найти его 

можно.  

 

За обедом началась очередная дискуссия, проходившая на повышенных 

тонах: между Снегиревым и Галкиным, насчет плотов и катамаранов. Галкин 

наотрез отказался идти на катамаране, и ничто не смогло заставить его 

отказаться от этого решения. (Спор возник потому, что Володя Снегирев 

настойчиво предлагал, чтобы вместо плота мы собрали из 5-ти плотовых 

гондол большой шестиместный катамаран. А весла к нему - поскольку 

штатных не хватало – сделали деревянные, выстругав их лопасти топором и 

дерева. Он считал, что постройка такого катамарана займет меньше 
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времени, чем плота. Идти на таком уродце Кызыл-Хем и нижний Каа-Хем у 

плотового экипжа никакого желания не было. Да и времени на постройку этого 

«чуда», с учетом изготовления "рубленных" весел, ушло бы может быть не 

меньше, а даже больше, чем на изготовление плота. Посовещавшись, 

плотовики решили построить плот ударными темпами, уложившись в те же 

сроки, что были выделены на строительство катамаранов – за один день. – 

прим. А.Г.)    

 

 Часа в 4 наконец принялись за работу. Решено отчалить завтра в обед. 

Работали до самой темноты. К вечеру катамараны были почти готовы. С плотом 

работы побольше, но и в изготовлении он существенно сложнее. 

 

Вечером особого веселья не получилось. Ужин опять прошел по усеченной 

программе, и даже шутки не возымели на народ никакого бодрящего действия. 

Все быстро разошлись спать. Завтра, если пойдет масть, наконец отплывем. 

 

 

 

 

14 августа, суббота. Мозжорин. 

 

Всю ночь чувствовал холод. Утром Жора разбудил меня на дежурство, и я, 

натянув с трудом кроссовки, вылез из палатки в туман. Жора уже собирал на 

растопку мелкие прутики, а я занялся заготовкой крупных дров. Холодный 

промозглый туман сковывает все тело, пальцы на руках ноют и плохо слушаются. 

Дрова попадаются преимущественно гнилые, сырые, но набрать на костер все же 

что-то удалось.  

 

После завтрак небо расчистилось, и все продолжили постройку судов. А 

меня командир отпустил на рыбалку, т.к. проблема продовольствия стоит у нас 

сейчас на первом месте. При первом забросе клюнул вчерашний Витин ленок, но, 

видно, промахнулся мимо блесны. На втором забросе он взял, но после короткой 

борьбы сошел, сделав "свечку". Больше он не брал, несмотря на все мои 
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хитрости и уловки. Я немного побродил по берегу, пытаясь ловить в других 

местах, потерял две блесны, но все безрезультатно.  

 

К обеду суда были готовы, и после обеда, часов в 5, мы встали на воду. 

Через час-два сплава мы вышли в Кызыл-Хем и зачалились около пос.Уш-Бельдир. 

Снегирев сходил в магазин и закупил там круп, сахара и сигарет, затратив на это 

час времени. Еще через час хода мы разбили лагерь на правом низком песчаном 

берегу, и устроили праздничный ужин с двумя кострами. Легли спать поздно. 
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Покидаем тебя, Шишхид-Гол… 

И как сдавленный дверью мизинец 

Нам тоску навевает монгол 

И прищуренный вечно тувинец.  

 

Уж не сходит с лице моего  

Грусть-печаль, безысходности тени.  

Больше съесть не удастся его – 

Экзотической рыбы, тайменя.  

 

Каждым утром, проснёмся едва,  

Наши мышцы и души на крепость  

Проверяли не раз и не два  

Мощь шивер и порогов свирепость.  

 

Не вернёмся к тебе через год.  

Так же, как не воротимся в детство.  

Этот наш торопливый уход,  

Ты прости, был похожим на бегство.  

 

Всё равно, что под сердце укол – 

Мы тебя одолеть не сумели.  

Но спешим, извини Шишхид-Гол,  

Мы б ещё погостили с неделю. 

 

 

А.Иванов
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15 августа, воскресенье. Каплун. 

 

Проснулся оттого, что Подрезов упорно орал на ухо: "Раскатывайся". 

Сначала я не понимал, что же от меня хотят, тем более, что его крики прервали 

прекрасный, почти эротический сон. Наконец его дикие вопли подняли всю 

палатку, и я окончательно проснулся. После поднятия, выскальзывания и 

вползания назад, я уже не мог крепко уснуть. Услышал, как завхоз ударил в 

миску, но вставать не стал - какао в это утро не было. После грозного выкрика 

"Разлито!" все же вылез из палатки. Очень сильный туман застилал реку, 

окрестный лес, горушки, но не стол. 

 

После сытного завтрака с хлебом и, как всегда, долгих сборов - вышли. 

Речка быстренько сбегает вниз. После 1 часа спокойного сплава начались 

порожки - идем их с ходу. Все о'кэй.  

 

После небольшого обеда, мы от лени и моей неосмотрительности попали в 

небольшую "бочку". Женя был расстроен, что не удалось щелкнуть затвором в 

валу. Обещали создать ему 

подходящую картину, но 

больше не было таких удачных 

мест. 

 

Причалили на стоянку. Я 

пошел в некоторые места вниз 

по течению и обомлел – кругом 

было море подосиновиков. 

Набрал их в футболку, затем в 

огромный пакет. Жора тоже 

принес сумку грибов, да с 

обеда немного припасли - получилась ох какая горка! Снегирев заснял трофеи на 

кино.  
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Затем была чистка рыбы и грибов, их жарежка. Объедаловка! Народ 

балдеет. Места кругом очень и очень красивые, просто райский уголок. Жаль, что 

мы летим к концу похода. В каждом уютном месте хочется сделать дневку.  

 

После серии неудач, Мозжорин поставил жерлицы на "пельменя". Завтра 

увидим результат этой ловли. 

 

 

 

 

16 августа, понедельник. Тихменев. 

 

Ранний подъем, плотный завтрак, сборы. Женя проверил свои 

экспериментальные жерлицы и ничего в них не обнаружил. По рыбной ловле наш 

экипаж безнадежно отстал от плота, и нам остается только сдаться. 

 

Кстати, сегодня я этот экипаж покидаю и перехожу на плот. Вчера мы 

долго уламывали Подрезова 

поменяться местами, и когда я 

совсем отчаялся, он 

неожиданно согласился. 

Говорят, на плоту стоишь, как 

человек, но я в первый момент 

этого бы не сказал. Наоборот. 

Было чувство человека, 

впервые вставшего на коньки. 

Чертова сетка прогибалась, 

настил был неровный, плот 

качался на валах и почему-то казался очень узким. Единственная опора - это 

гребь, и я вцепился в нее мертвой хваткой. Женя и Марина безнадежно пытались 

ее у меня вырвать. 

 

Не успели отплыть - уже какой-то порог. Валы, "бочки", прижим 

приближаются, а во мне растет желание выпрыгнуть на берег или, в худшем 
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случае, на катамаран. Но мы несемся прямо на скалу, беспомощно размахивая по 

воздуху бревном, которое все плотовики почему-то называют гребью. 

 

Абсолютно непонятным для меня образом эта каракатица проходит в 2,5 см 

от скалы и, извиваясь на валах, как большая змеюка, выплывает на плес. 

 

С нетерпением ждем порога "Узкий", в котором по описанию стоят 3-х 

метровые валы. Просматриваем чуть ли не каждый поворот, и в конце концов 

влетаем в порог без просмотра, но все проходят нормально. 

 

Я потихоньку начинаю держаться на ногах и иногда даже отпускаю гребь. 

Потихоньку плот начинает нравиться мне своей комфортабельностью: на плесах 

можно полежать на сетке и красиво покурить.  

 

Погода стоит отличная. Солнце светит, но на воде не жарко. Встаем на 

перекус, не доходя 

Бахаревского порога, 

последнего на Кызыл-Хеме. На 

берегу жара и полное 

расслабление. После перекуса 

проходим Бахаревский порог и 

выплываем на стрелку Кызыл-

Хема и Каа-Хема. Это святое 

место туристов. Здесь все 

оборудовано на высшем 

уровне: есть столб с 

указателями, куда плыть, есть 

журнал, где все отмечаются и туалет со всеми удобствами. 

 

Проплываем еще немного по Каа-Хему и встаем на песчаном острове. 

Ужин, очередные дебаты по всем поводам, сон. 
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17 августа, понедельник.  Галкина. 

 

Сегодня проснулись раньше обычного и решили идти до упора. С утра 

дежурные сварили новый вид каши (типа перловой), из крупы, купленной в Уш-

Бельдире. Народ загрустил. Только Джим и Леня, улыбаясь, поглаживали свои 

животы. 

 

Часа через два сплава всех потянуло в сон. Редкие перекаты, плесы, на 

которых приходилось разворачивать плот поперек реки и грести вперед. Часам к 

12-ти потеплело, всех разморило. На гребях остались супруги Тихменевы, 

остальные расползлись по плоту и уснули. 

 

Впереди показался "Байбал". А перед "Байбалом" – огромный плес. Солнце, 

жара, все клюют носом и с удовольствием прислушиваются к шуму порога. 

 

И вот, наконец – обед и просмотр "Байбала". Все рассыпались по берегу в 

поисках ягод, но кроме 

перезревшей красной 

смородины, редкой малины и 

обильной черемухи ничего не 

было. 

 

После прохождения 

порога продолжаем пилить до 

упора. Решили попытаться 

сегодня дойти до Эржея. 

Стало заметно темнеть, и 

пор."Москва" мы шли уже в 

сумерках. 

 

Праздничный ужин проходил в кромешной тьме. Было куплено n+1 

бутылка. Ребята пили n, а мы с Мариной одну на двоих, т.к. она оказалась 

"сухой". 
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И... началась дискуссия. Кто как ходит пороги, как надо и как не надо 

ходить, как лучше и как хуже, как красивей, как смотрится и как не смотрится… К 

единому мнению, конечно, не пришли, а надвинувшаяся вскоре гроза, 

сопровождавшаяся ливнем, разогнала людей от костра по палаткам. 

 

 

 

 

18 августа, среда. Позняк. 

 

Подъем был ран, тосклив, тяжел и мокр. Хмурое туманное небо, 

моросящий дождь, а также недосны в голове и во всем теле не вызвали у нас с 

Андрюшей особого энтузиазма. Но помня о священности обязанностей дежурных, 

мы вылезли под дождь и сонно, натыкаясь друг на друга и на колышки палаток, 

стали ставить костровой тент. Двое для такой работы - не самое оптимальное 

число. Поэтому то, что водрузилось над лужей, где нам впоследствии предстояло 

разжечь костер, защищало от дождя весьма условно. Тем не менее, завтрак был 

сварен и съеден как обычно, без особого удовольствия, но с остервенением. 

 

После традиционной чайно-сахарной церемонии, наш дружный коллектив 

приступил к расчленению катамаранов и плота, раскладыванию веревочек, 

сдуванию всего надувного и набиванию всем этим мешочков, рюкзаков, карманов 

и т.д. и т.п. 

 

Особый интерес и где-то даже восторг вызвало сжигание на костре 

ненужных гидрокостюмов, кед, джинсов и прочего. Дым при этом принимал 

различные цветовые оттенки и, скапливаясь под тентом, валил во все стороны. 

 

Когда все было уложено, а потери подсчитаны, мы вышли по тропе по 

направлению к Эржею и вскоре подошли к "Заре" - для окончания сплава по Каа-

Хему на этом достижении прогресса. 

 

Мы с Леней решили сходить в магазин, купить корочку хлеба на дорожку. 

Нашли продавца, приобрели 3 кг печенья и 14 банок минтая. Тут в дверях 
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магазина появился запыхавшийся Снегирев и в очень кратких, но точных 

выражениях объяснил нам, что время истекло, и "Заря" отходит, а мы с Леней не 

до конца правы, тратя столько времени зря. 

 

Обратно мы бежали бегом по грязи, причем Лене удавалось держать 

равновесие, несмотря на огромную коробку печенья в руках. 

 

На "Заре" мы сытно пообедали минтаем и печеньем. Пусть кулинары 

будущего оценят питательные свойства "минтая бланшированного в масле". Я же 

отмечу только один факт: третью банку минтая Леня ел уже без обычного 

остервенения. 

 

Вечером мы прибыли в Кызыльский аэропорт, поставили рядом с ним 

лагерь. Без энтузиазма узнали, что ближайший рейс на Москву, на который есть 

билеты, состоится 2 сентября. Завтра будем разлетаться по разным городам. 

Ведь главное - движение вперед. 

 

Ребята наконец позвонили в Москву - кто на работу, кто домой. Закупили 

продукты. Сварили и съели ужин. Допили спирт. Легли спать. 

 

 

 

 

18 августа, среда. Галкин. 

 

Великолепные все-таки в Кызыле ночи! За день кызыльская котловина так 

прогревается, что тепла хватает на всю ночь. Небо чистое, обилие звезд, теплый 

ветерок - прямо как на побережье Черного моря. Спалось великолепно. 

 

Утром началась суета с отлетом. Наиболее заинтересованные в быстром 

отлете члены нашей команды оккупировали кассу задолго до ее открытия, чем 

существенно опередили конкурентов. Им удалось взять несколько билетов до 

Красноярска - отправили туда Тихменевых, Наташу, Позняка, Витю и Андрюшу. 

Затем потянулись долгие часы ожидания. Улетали самолеты, а мы по-прежнему 
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оставались на месте. Как всегда, редкие свободные билеты уплывали мимо нас, в 

руки женщин с детьми, людей с телеграммами и людей с черного хода. 

 

Вскоре открылся буфет, куда мы по очереди стали наведываться с 

интервалом в полчаса и поедать там всевозможные хлебобулочные изделия, запи-

вая их свежим молоком. Глядя на наши суровые лица, посуду из-под молока 

буфетчица принимала безоговорочно. 

 

Закупили в киоске книжки и устроили повальное чтение. В общем, 

расслаблялись после тяжелого и утомительного путешествия. 

 

На меня опять напала аллергия. Выражается она в том, что я начинаю 

беспрестанно чихать и через некоторое время становлюсь невменяемым. 

Последний раз такая история приключилась со мной в 76 году, при возвращении 

с Каа-Хема. К концу первого дня чихания народ уже водил меня под руки, 

опасаясь, что я могу при очередном чихе удариться лбом о фонарный столб. 

Интересно, что эта амброзия пристает ко мне только в Кызыле. 

 

Уже около 3-х дня, а мы все "отдыхаем". Снегирев не выдержал и лично 

встал у кассового окна, дабы не допустить безобразиев и перехватить все 

свободные билеты. И это ему удалось. Вскоре у кассы возникло какое-то 

оживление, и Вова протянул мне из толпы паспорт и билет на московский рейс. К 

сожалению, билет был единственный и мне придется лететь в одиночестве. На 

радостях народ вручил мне упаковку с веслами, и я едва успел забросить вещи в 

отходящую машину с багажом. Мужики остались выжимать из "Аэрофлота" 

билеты на следующий рейс. 

 

Рейс был напряженный. Основная трудность - это борьба с чувством 

голода, которое не смог погасить скудный аэрофлотовский паек. Группа 

московских туристов, возвращавшихся с Каа-Хема, доедала остатки копченой 

колбасы. "Мальчики, не хотите еще кусочек", - упрашивала их завхоз. Мужики 

воротили рыло. Только теплое воспоминание о кызыльских макаронах с 

маргарином (была тройная порция, т.к. часть едоков уже улетела) удержало 

меня от посягательства на чужой провиант. 
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Посадка в Абакане. В буфет не пробраться. Купил газету. 

 

Посадка в Новосибирске: тьма народу, удалось купить несколько 

сомнительных пирожков. Чем они здесь питаются - непонятно. 

 

И, наконец - славный город Свердловск, с обилием выпечных изделий. Наш 

рейс задерживается из-за нелетной погоды, и мне приходится сделать еще один 

круг поедания булочек. Живот уже глухо урчит, видимо, отвык от цивилизованной 

пищи. 

 

Наконец взлетели. Еще один аэрофлотовский паек, попытка уснуть в 

неудобном кресле и…  Москва, Домодедово. Нагрузившись багажом, сажусь в 

электричку, еду домой в надежде застать там Наташу и кучу провизии. Но ее 

дома не оказалось. Улетев на 8 часов раньше меня, она прилетела на 12 часов 

позже – каких только чудес не бывает в "Аэрофлоте". 

 

Р.S. На работу поспел как нельзя вовремя. Дело в том, что перед отъездом я 

подал заявление об уходе, и мой первый день выхода после отпуска оказался 

последним официальным рабочим днем, который я провел в беготне по 

получению разнообразных подписей на обходном листе. 

 

 

 

 

19 августа, четверг. Позняк. 

 

Проснулся поздно, под крики Снегирева: "Андрюша, собирайся!". Андрюша 

собирался, а вместе с ним и все остальные. Тут прошел слух, что есть 6 билетов 

до Красноярска. Лениво вылезаю из спальника и слышу крик: "Козеев, Позняк!" 

Судорожно запихиваю все свое в рюкзак, бегу к самолету. Влетаем с Витей в "Як-

40" и летим в Красноярск. Нас шестеро: Тихменевы, Наташа, Андрюша и мы, 

стало быть, с Витей. По дороге жуем плавленые сырки (Андрюша урвал, 

молодец!). 
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В Красноярске встаем в очередь и берем без труда билеты на Москву на 

10:45. Все чудненько, да не очень. Рейс задерживается на 5-7 часов. Плохо, да не 

очень. Садимся на другой рейс и улетаем в 17:05 на Москву через Свердловск. 

Опять хорошо и опять не очень – в Свердловске вылет закрывают из-за тумана.  

 

Время - полночь. Мы все еще сидим в аэропорту Свердловска. Так что 

удача похожа на зебру: то хорошо, то нет, но в общем прогресс есть. 

 

Перед вылетом из Красноярска - забавный случай, где-то даже инцидент. 

Появляются все наши - возбужденные, взвинченные, нервные и крикливые. 

Бросают рюкзаки. Подрезов и Каплун мечутся то к кассам, то обратно, остальные 

носятся с рюкзаками: взвешивают их, шумят. Снегирев кричит что-то о ручной 

клади. А нас как раз решили посадить на рейс 150. Взвешиваем багаж. Ручной 

клади оказывается 10 кг. Хотим взять еще пару вещей, но тут взбудораженный 

Подрезов кидается к весам и начинает качать права у служителей воздушных 

линий (ему показалось, что у нас недобор 10 кг в багаже). Естественно, эти 

претензии не вызвали понимания, и все совсем запутались. Но времени больше 

нет, берем свои 10 кг ручной клади и идем на посадку. 

 

 

 

 

20 августа, пятница. Галкина. 

 

Сидим в аэропорту Свердловска. 20:00 - сидим, 1:00 - сидим, 2:00 - сидим. 

Если это можно назвать сидением. Нам еще "посчастливилось", мы вовремя 

успели занять насколько ступенек с боку лестницы. К 3-м часам вокруг яблоку 

уже негде было упасть - не то, чтобы посидеть. Витя поиграл на гитаре, чем 

привел в восторг окружавшую нас публику, но наши силы были на исходе. С 

учетом сдвига во времени, мы не спали уже больше суток. 

А туман все не рассеивается. Диктор объявила, что наш рейс переносится 

на 6 часов утра. Можно спокойно подремать. Часов в 5 ночи решили позвонить 

домой. Разница со Свердловском 2 часа, так что в Москве уже должны 
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собираться на работу. Две пятнашки автомат слопал. Пошла искать у кого бы 

разменять последние 30 коп. Попался какой-то "чучмек" - увидал мою мелочь и 

одарил меня кучей пятнашек. Звоню домой, а Галкин уже там и почивает в чистой 

постели. Завидки берут. А наш рейс опять откладывают, теперь до 8 часов утра. 

 

Совершенно уже не веря в "Аэрофлот", мы встаем в длиннющую очередь – 

взять чего-нибудь пожевать. И тут - о, чудо! - объявляют посадку на наш рейс. 

После того, как мы устроились в креслах самолета, у меня наступил полнейший 

провал в памяти: очнулась уже на бетонной полосе Москвы. 

 

Ура!  Мы дома. 

 

 

 

 

19 августа, четверг. Мозжорин. 

 

Я вылез из палатки в промозглую сырость утра, когда еще не было десяти 

часов. Нет, дождя не было, но по всей нуднейшей плоской долине, где 

расположен Кызыл, стлался желтоватый туман. Солнце еще не выглянуло. Было 

довольно прохладно и необычайно противно на душе. Хотелось как можно скорее 

унести отсюда ноги. 

 

Первые наши пташки потянулись к зданию аэровокзала с вещами, а мы с 

Жорой в быстром темпе готовили завтрак. Сейчас я уже не помню, в какой 

последовательности разлетались наши ребята, но с утра удалось отправить 

шестерых человек, после чего произошла некоторая заминка. Были самолеты, 

были в них места, но не было билетов.  

 

Выглянуло солнце, туман рассеялся, стало жарко. В книжном киоске 

аэровокзала купили книжки Рыбакова "Кортик", и большинство тут же углубилось 

в них. У окошка кассы стоит бессменный часовой Снегирев, а около него 

постоянно вьется подручный, кто-нибудь из нас. Мы - первые в очереди, и тем не 

менее... 
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В районе 12:00 объявили рейс на Москву (их всего два в неделю). В тревоге 

ожидаем информацию о билетах, но увы... Нас вновь обошли, на этот раз 

калининцы. Они перерегистрировали билеты, приобретенные вчера на 2-е 

сентября. Вот это ход! Надо иметь в виду на будущее. Но все же, один билет на 

этот рейс нам достался, и мы единодушно отдали его Галкину. 

 

Итак, нас осталось семеро, и каждый страстно желал улететь из этой дыры. 

Народу в аэровокзале становится все больше и больше, но в кассу особо никто не 

лезет, так что ажиотажа нет. Тоска гложет смертная, в здании вокзала душно, на 

улице жарко. Из еды у нас не осталось ничего, да и денег не густо - 

перекусываем в буфете всевозможными булочками с молоком. Молоко здесь 

отличное, и очень трудно ограничить себя в еде. 

 

Днем образовался перерыв в рейсах, и трое из нас (я в том числе) решили 

съездить в книжный магазин в Кызыл. Наш автобусный попутчик, по всему видно, 

комсомольский вождь, рекомендовал обратиться за помощью в Тувинский 

комитет ВЛКСМ, уверяя, что там всегда есть бронь на самолеты. 

Воспользовавшись информацией, полученной от него, мы направили свои стопы к 

зданию комитета, но попали в обеденный перерыв. Фортуна оставила нас... 

 

 И снова аэровокзал, тоска, бесконечное шатание из угла в угол 

вестибюля, бесконечное ожидание билетов... Но вот наконец удается взять пять 

билетов на Красноярский рейс. Остаться решили Каплун и Снегирев. Ребят жалко 

до соплей, но что сделаешь... Оформляем билеты, и вдруг - радостное известие: 

Леня, воспользовавшись своими дембельскими документами, достает еще два 

билета на наш рейс. 

 

Вылетели мы около 17:00, и меня сразу же замутило. Я не находил себе 

места, крутился, вертелся... Потом вздремнул и в Красноярске уже был как 

огурчик. Мы приземлились на старый аэродром, откуда рейсы на Москву 

редкость, и поэтому попутным автобусом отправились на новый. Здесь, к нашему 

изумлению, мы застали шестерых наших товарищей, вылетевших из Кызыла еще 

утром. Прилетев, они сразу купили билеты на самолет до Москвы, но рейс 
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отменили, и когда он будет - неизвестно. Ко всему прочему, один московский 

рейс они прошляпили, сильно устали и были несколько подавлены. 

 

Еще в Кызыле, при взвешивании рюкзаков мы обнаружили, что с весом у 

нас перебор. А здесь нам представилась реальная возможность впихнуть излишек 

веса в ручную кладь первой шестерке, которая сейчас была недогружена. Но 

реализовать эту идею нам не удалось: все доводы, с жаром выдвигаемые 

Подрезовым и Снегиревым, разбились о полное непонимание Коли Тихменева и 

его попутчиков. Да и убеждать было некогда, так как объявили посадку на их 

самолет. Пришлось обманывать "Аэрофлот", что мы и сделали после небольшой 

репетиции. 

 

Через час-полтора после группы Тихменева, улетели и мы. Рейс наш, с 

посадкой в Новосибирске, должен был закончиться в Москве около часа ночи. И 

действительно, в начале первого мы увидели вдали ли огни Москвы. А вот и 

Домодедово. Самолет идет на посадку и… вдруг, уже над полосой снова уходит 

вверх. Промахнулся? Еще один круг над аэродромом, внизу отчетливо видны 

здание аэровокзала, полоса, огни домов. Чуть в стороне бежит пунктир 

электрички. Неужто последняя? Обидно! Снова снижаемся, но на этот раз 

недолго. Самолет разворачивается и берет курс на г.Горький. Москва отказалась 

от нас. 

 

 

 

 

20 августа, пятница.  Мозжорин. 

 

В Горьком дождит, противно. Зал ожидания вокзала забит до предела. Наш 

рейс в очереди далеко не первый, надо ждать. Снова слоняемся по вестибюлю, 

курим на улице, кое-что перехватываем в буфете. Забыл сказать, что в 

Красноярске здорово скрутило Рассоху, так что пришлось даже обратиться за 

помощью в медпункт. Подумать только, уже второй пострадавший от 

цивилизации, а в тайге - хоть бы что! Есть над чем задуматься... Так вот, Рассоха 
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до сих пор постится. Ближе к утру усталость взяла свое, и каждый, приткнувшись, 

кто где мог, прикорнул, кто сколько смог. 

 

Утром на летное поле лег туман, хоть глаз коли. Новая задержка. 

Наведались в местный магазин. Бедновато, конечно, но перекусить кое-что дали. 

К 12:00 туман рассеялся, и началась жарища. Возобновившиеся рейсы мало-

помалу забирали пассажиров и продвигали нашу очередь в начало. 

 

Но вот наконец и мы в воздухе. Погода отличная, земля просматривается 

превосходно. Возле Москвы самолет нырнул в сплошную облачность, и под 

ложечкой засосало: неужто опять мимо, с песнями?.. Но неисповедимы пути 

господни и непостижимы законы "Аэрофлота". Мы приземлились под проливным 

дождем на совершенно мокрый бетон полосы, и после получасового катания по 

аэродрому, подъехали к зданию аэровокзала. Нас не встречали толпы 

почитателей с морем цветов, и  блицы фоторепортеров не слепили нам глаза. 

Наше путешествие прошло незаметно для мира.  

 

Под непрекращающимся дождем, мы прошмыгнули в аэровокзал, забрали 

свои рюкзаки и загрузились в электричку. Здесь, на пути в Москву, будучи одни в 

целом вагоне, мы закатили прощальный ужин со спиртом. В первый раз в жизни 

возвращаюсь из дальних стран на метро (обычно груз настолько велик, что этот 

вариант даже в голову не приходит). Леня Каплун проводил меня до "Рижской". 

Грустно было расставаться, но ведь это не навсегда. Живем в одном городе, еще 

увидимся. 

 

Закончился отпуск, но еще долго я буду вспоминать теснины Шишхид-

Гола, а коли представится возможность, вернусь туда и без спешки пройду эту 

реку не по берегу, а по воде. 
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А.Галкин 

 

Дополнение  

 

После выхода в 1992 г. данного дневника, я написал пародии на 

опубликованные там стихи Андрея Иванова. Стихи Андрей написал хорошие, 

искренние, где-то даже душевные. А я... Ну, извините, не смог я пройти мимо его 

"придавленного мизинца". Видимо сказывались еще тяжелые поэтические 

последствия "кубанского синдрома" (см. дневник "Кубань-1981"). Тем не менее – 

что было, то было. В коне концов, чем масштабнее поэт, тем больше на него 

пишут пародий. Весь наш коллектив (и Андрей в том числе) эти мои опусы уже 

видел, я зачитывал их на каком-то гусятнике. Сегодня я решил включить их в 

данное издание – не пропадать же материалу. 

 

 

                                    "`Альпинисты штурмуют карниз`  – 

                                           Эта фраза звучит, как поэма…" 

 

                             "И как сдавленный дверью мизинец 

                       Нам тоску навевает монгол…"                                                  

(А.Иванов) 

 

Я и Шишхид‐Гол 

    (пародия на стихи А.Иванова, посвященные сплаву по р.Шишхид‐Гол летом 1982 г.) 

 

Альпинисты штурмуют карниз, 

футболисты штурмуют ворота... 

А я плыву по течению вниз.  

(Вверх сплавляться кому же охота?) 
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Я плыву, задыхаясь от брызг, 

и не раз вспоминаю Аллаха. 

Стала мокрою гидра от страха, 

я не слышу свой собственный визг. 

 

Слышу только команду: "Вперед!". 

Нет… Свихнусь, заболею и слягу… 

Не успел – вдруг попал в передрягу. 

Называется – переворот. 

 

Говорили не раз в МКК: 

"Не для слабых такие дороги". 

Эх, добраться б до личной берлоги, 

выпить кружку‐другую пивка… 

 

Нет, расстанемся мы, Шишхид‐Гол. 

Ты, я прямо скажу, не гостинец. 

Надо мной пусть смеется тувинец 

и придавленный дверью монгол. 

 

Пусть не сходят с лица моего: 

грусть, печаль, безысходности тени… 

Лучше есть, вместо рыбы‐тайменя, 

скумбрию – по рупь двадцать кило. 

 

И не жди ‐ не вернусь через год. 

Буду нежиться в теплой постели. 

Или ‐ на море, на две недели, 

и стихи сочинять про поход. 
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Ну, а если меня кто прижмет 

темной ночью в подъезде у стенки, 

сразу, вспомнив команду "Вперед!", 

от него убегу по ступенькам. 

 

Ты нанес мне под сердце укол. 

Подвергал мое тело мученьям. 

Ухожу от тебя, Шишхид‐Гол! 

…И вздохнул Шишхид‐Гол с облегченьем. 

  

 А.Галкин, 1982 г. 

 

 

 

 

"Что это было? Чей‐то каприз?" 

    (А.Иванов) 

                                                                         

Что это было? 

    (пародия на стихи А.Иванова, посвященные сплаву по р.Шишхид‐Гол летом 1982 г.) 

 

 

Что это было? Чей‐то каприз? 

Чей‐то безумный ход? 

Мы не пошли по течению вниз, 

а снова пошли в обход. 
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Что это было? Стакан в руке? 

Или судьбы резак? 

Но мы изменили своей реке 

и встали под рюкзак. 

 

Что это было? Боль в животе? 

Может удар мешком? 

Мы позабыли совсем о воде 

и двинулись пешком. 

 

Что это было? Усмешка небес?    

Зачем обносить "Трубу"? 

Может быть нас попутал бес, 

чтоб мы испытали судьбу? 

 

Что это было? Величие гор? 

Кто так коварен и лжив? 

Кто же затеял весь этот спор?  

Может быть это Сизиф? 

 

…Доктор больного за руку взял, 

нервно дернул щекой… 

"Впервые ко мне",  – он печально сказал –  

"попал пациент такой". 

 

А.Галкин, 1982 г. 
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