
Шишхид‐Гол – 1982 

Идея  пойти  на  этот  исток  Енисея,  протекающий  по  территории  Монголии,  возникла  в 
нашей компании в начале 1982  года,  когда мы от  кого‐то из  знакомых  туристов узнали, 
что  там  уже  побывали  московские  водники.  После  некоторых  поисков,  удалось  найти 
одного  из  участников  такого  похода,  Анатолия  Родина.  Я  созвонился  с  Анатолием,  и 
вскоре мы встретились.  Кроме устного рассказа о походе по Шишхид‐Голу и изложения 
общей  информации  о  реке,  я    получил  от  Анатолия  краткую  лоцию  Шишхид‐Гола, 
занимавшую  пару  машинописных  листов.  Из  рассказанного  Анатолием  следовало,  что 
Шишхид‐Гол  ‐ река красивая, протекает в совершенно ненаселенной местности, и очень 
интересна  в  спортивном  отношении.  Ознакомившись  с  информаций  о  расходах  воды  и 
уклонах  русла,  опубликованной  в  справочниках,  изучив  лоцию  и  картографические 
материалы,  наша  группа  приняла  окончательное  решение  идти  на Шишхид‐гол  и  сразу 
приступила к подготовке похода. 

Официально оформить маршрут в соседнюю страну в то время никакой возможности не 
было.  Чтобы  иметь  на  руках  легальные  маршрутные  документы,  мы  решили 
зарегистрировать  прохождение  связки  рек  Белин,  Кызыл‐Хем  и  Каа‐Хем,  находящихся 
примерно в том же районе, что и Шишхид‐Гол, но протекающих, конечно, по территории 
СССР.  Мы  договорились  в  московской  городской  МКК,  где  оформляли  маршрут,  что 
официально МКК выпускает нашу группу на Белин, а на самом деле (на свой страх и риск) 
мы пойдем на Шишхид‐Гол.  

Руководителем  похода  был  заявлен  Володя  Снегирев.  Но  фактически,  на  маршруте  мы 
осуществляли руководство совместно. При подготовке к походу, все вопросы, связанные с 
изготовлением,  ремонтом  и  распределением  снаряжения  лежали  большей  частью  на 
мне.  Также,  вместе  с  завхозом,  мы  решали  все  вопросы,  касающиеся  составления  и 
расчета продуктовой раскладки, для чего была использована специально разработанная 
мною программа для ЭВМ.   На пешем переходе, всю группу в основном вел я, а на воде 
все важные вопросы решались в процессе нашего совместного с Володей обсуждения, в 
результате которого мы вырабатывали единое мнение. Это получалось не всегда, и пару 
раз мы со Снегиревым крепко "пацапались"  (особенно, при повторной постройке судов, 
когда Володя продвигал идею, чтобы вместо плота мы изготовили катамаран). Но, тем не 
менее, нам всегда удавалось договориться и найти компромиссное решение, если наши 
мнения расходились. Самое главное – на маршруте мы ни разу серьезно не поругались. 
Все это во многом, благодаря терпению Володи. 

После  возвращения  в  Москву,  мною  был  написан  отчет,  который  был  передан  в 
московскую  городскую МКК.  В  библиотеку  клуба  он  в  то  время  по  понятным причинам 
попасть  не  мог,  и  где  он  сейчас,  я  не  знаю.  Наверное,  стоит  на  книжной  полке  у  Коли 
Рязанского. Чтобы материал совсем не пропал даром, я отсканировал тот отчет, перевел в 
текст,  исправил ошибки,  неточности,  написал новое предисловие,  сверстал,  и  теперь он 
размещен на данном сайте.       



Готовясь  к  походу  на  Шишхид,  мы  раздобыли  настоящий  картографический  материал 
интересующего нас района.  Карты были военными,  со  страшным    грифом  "Совершенно 
секретно". С них были сделаны качественные копии, которые я затем раскрасил цветными 
карандашами, чтобы они были максимально похожи на оригинал.   

В  те  времена  мало  кто  из  туристов  имел  счастье  видеть  в  оригинале  топографические 
карты. Все туристы выходили на маршруты с каким‐то "кроками", "кальками", "синьками", 
плохонькими копиями,  сделанным си  "оригинальных копий",  опубликованных в отчетах 
первопроходцев. Откуда брали эти карты первопроходцы, оставалось для всех загадкой. 
Мы  достали  карты,  пользуясь  связями  Володи  Снегирева,  занимавшем  в  ту  пору 
должность руководящего профсоюзного работника в одном из оборонных НИИ.    

Высокое  качество  имевшегося  в  нашем  распоряжении  картографического  материала, 
поначалу  даже  вызвало  некоторое  затруднение  при  его  использовании  на  маршруте. 
Отдельные  участники,  никогда  не  видавшие  ранее  таких  подробных  карт,  при  любой 
возможности пытались найти на местности непременно все, отмеченные там ориентиры, 
вплоть  до  отдельно  стоящих  деревьев,  на  что  уходило  много  лишнего  времени.  Но 
постепенно все нормализовалось, и желающих практиковаться в топографии не осталось 
– сказывались трудности пешего перехода. 

Одним  из  напряженных  моментов  на  маршруте  был  нелегальный  переход 
государственной  границы  СССР.  Перед  выходом  на  перевал,  где  пролегала  граница, 
участники  заметно  волновались,  опасаясь  встречи  с  пограничниками.  Хотя 
патрулирование  границы с Монголией  тогда постоянно не проводилось,  было известно, 
что  иногда  пограничники  все  же  вылетают  на  вертолете  на  пограничные  перевалы  – 
проверить,  все  ли  там  в  порядке.  Именно  такого  визита  мы  и  опасались.  Но,  как 
оказалось, напрасно. На границе, как положено, стояли только два пограничных столба с 
гербами сопредельных государств. Никаких людей, тем более "погранцов", там не было.  
Мы  взбодрились  этим  фактом,  и  даже  не  отказали  себе  в  удовольствии  устроить  на 
границе затяжной перекур и фотографирование. 

Сплав  был  начат  с  р.Тулэгтэг‐Гол  ‐  небольшого  левого  притока  Тэнгисин‐Гола.  Недавно 
причитал, что слово "тэнгис" в переводе с тюркского означает "море". Также, по одной из 
версий, "Чингис‐хан" переводится, как "владыка океана". Предания монголов гласят, что 
долина Тэнгисин‐Гола непосредственно связана с именем этого легендарного полководца 
‐ что здесь он якобы родился.  

На  Тулэгтэг‐Голе,  перед  самым  его  устьем  оказался  интересный  короткий  каньончик  – 
бодрый  порожистый  участок,  где  кого‐то  из  наших  катамаранщиков  даже  выбило  "из 
седла".  Сам  Тэнгисин‐Гол  оставил  впечатление    довольно  скучной  равнинной  реки, 
неспешно  петляющей  среди  обширных  болот.  Только  ближе  к  своему  устью  он  стал 
несколько интереснее:  горы поджали реку,  течение ускорилось,  появились шиверки. Но 
когда мы вышли в Шишхид, тот, по сравнению с Тэнгисин‐Голом, показался нам морем – 
настолько  в  нем  было  больше  воды.    Вскоре,  по  фрагментам  затопленной    у  берегов 
травы (местами, на метровой глубине), мы поняли, что попали в высокую воду. 



Сплав  по  Шишхиду  проходил  поначалу  хорошо.  Сложность  препятствий  нарастала 
постепенно,  давая  экипажам  время  для  адаптации  к  меняющейся  обстановке.  Тем  не 
менее,  высокая  скорость  течения  и мощь  препятствий Медвежьих шивер  стала  для  нас 
некоторой неожиданностью. Лоция говорила, что этот участок можно идти сходу. Так оно 
и  было,  но  в  большую  воду,  как  известно,  возможны  всякие  неожиданности.  И  вот,  в 
одном из порогов Медвежьих шивер, в ничем не примечательном, но довольно мощном 
сливе,  переворачивается  катамаран  Снегирева...  Оверкиль  произошел  недалеко  от 
берега,  и  вскоре  судно  было  зачалено.  Обошлось  без  потерь,  не  считая  залитой  водой 
кинокамеры,  которая вскоре  стала  заедать,  хаотично менять  скорость протяжки пленки, 
что, в конечном счете,  не позволило нам отснять на маршруте полноценный фильм.  

Инцидент с переворотом был весьма своевременным напоминанием о том, что  большая 
вода  требует  повышенного  внимания.  Вскоре  после  переворота,  мы  встали  на  ночевку. 
Погода,  и  ранее  не  баловавшая  нас,  совсем  испортилась.  Пошел  сильный 
продолжительный  дождь.  Вода  в  реке  начала  подниматься,  и  мы  срочно  выставили 
вешки,  для  контроля  за  ее  уровнем.  В  какой‐то  момент  от  реки  пошел  странный 
тревожный гул. Мы сначала не поняли, что происходит, но затем догадались, что это звук 
камней, которые река катит по дну.  Перспектива попасть в паводок, учитывая, что на реке 
и так большая вода, вызвала в народе некоторое уныние. Но вскоре гул катящихся камней 
прекратился, дождь постепенно перестал. Утром обнаружилось, что за ночь вода спала на 
несколько сантиметров. Можно было идти дальше. 

Интересным препятствием оказался порог "Плотина". В нашу воду он был не очень похож 
на  плотину, а скорее  напоминал водосброс на выходе из какой‐нибудь небольшой ГЭС. 
Весь  порог  представлял  собой  мощный  жгут  длинного  пологого  слива,  осложненный 
парой  впечатляющих  "бочек"  под  2,5  –  3  м,  полностью  перекрывающих  слив.    Правый 
берег  порога  обрывался  в  воду  скальной  стенкой.  Слева  была  расположена  большая 
галечная  отмель,  в  нашу  воду  превратившаяся  в  галечный  остров.  Слева  от  основного 
слива, между ним и отмелью,   было довольно чисто ‐ видимо, благодаря большой воде, 
расширившей  русло  за  счет  затопления  части  отмели.  Здесь,  придерживаясь  края 
опасного слива, уверенно прошли порог оба катамарана.  

Плот  тоже  прошел  бы  "Плотину"  без  проблем,  если  бы  не  случившийся  при  его 
отчаливании "казус". Перед стартом, катамаранщики помогали нам снять плот с крупных 
обливных камней, где плот плотно засел при чалке. Когда плот стронулся с места и пошел 
в порог, они не остались на берегу, как следовало бы ожидать, а зачем‐то запрыгнули на 
судно. Потом катамаранщики говорили, что они якобы не так нас поняли, что будто бы я 
просил их поучаствовать в прохождении порога, помочь в усилении экипажа, и т.п.  

Кто представляет, что это за "зверь" такой ‐ плот, понимает всю, мягко говоря, странность 
этих  утверждений.  Остальным  читателям  могу  пояснить,  что  плот  –  судно  весьма 
специфическое.  В  отличие  от  весельных  судов,  где  на  каждого  участника  имеется 
индивидуальное средство гребли – весло, управление плотом представляет собой сугубо 
коллективную  работу.  На  плоту  имеется  два  "весла",  называемых  гребями.  Они 
расположены на носу и корме судна, и смотрят одна вперед (по ходу движения), а другая 



‐  назад.  Соответственно,  экипаж  плота  разделен  на  две  группы  ‐  носовых  и  кормовых 
гребцов.  При  сплаве,  на  одной  греби могут  находиться  от  двух  до  четырех  человек –  в 
зависимости  от  габаритов  судна,  сложности  участка  и  общего  количества  участников  в 
группе. Работая гребями, плот можно смещать только вправо и влево, но нельзя придать 
ему положительную или отрицательную скорость,  как  это можно сделать,  например,  на 
катамаране, усиленно работая веслами вперед или назад. Это, а также габариты плота и 
его  высокая масса,  накладывает  на  технику  прохождения  водных  препятствий  на  плоту 
ряд ограничений. Если не вдаваться в детали, то эта техника является значительно более 
"строгой", чем для других типов судов. Поэтому коллективная работа на гребях требует от 
плотовиков  хорошей  слаженности  и  взаимопонимания,  отчетливого  чувства  "руки" 
соседа.  

Управляет  плотом  лоцман,  который  стоит  на  задней  греби.  Другие  члены  экипажа, 
стоящие рядом с ним на корме, выполняют роль своеобразного мотора ‐ усилителя всех 
действий лоцмана на задней греби. По ходу движения, лоцман отдает команды носовым 
гребцам.  Но  он  очень  редко  отдает  команды  корме.  Главная  задача  кормовых  ‐  чутко 
улавливать  все  движения  руки  лоцмана,  лежащей  на  рукоятке  греби,  и  работать,  не 
покладая  сил,  в  ту  сторону  и  с  такой  интенсивностью,  как  того  требует  эта  молчаливая 
рука. Любая индивидуальная работа здесь должна быть исключена, а самодеятельность 
категорически  недопустима.  Результативной  может  быть  только  слаженная  совместная 
деятельность.  

Среди носовых гребцов находится вторая по значимости фигура на плоту – загребной. Он, 
опираясь на свой опыт,  умение и интуицию, отрабатывает команды, отданные лоцманом. 
Остальные  члены  экипажа,  стоящие  на  на  носовой  греби...  правильно  ‐  работают 
"мотором", усилвают все действия загребного. Ведь гребь – штука тяжелая, одному с ней 
не управиться.   

Теперь  представьте,  что  происходит,  когда  на  плоту  неожиданно  появляются  люди,  не 
имеющие  представления  о  том,  как  управлять  плотом.  Они,  привыкшие  проходить 
препятствия  "сидя",    едва  вступив  на  настил  плота,  начинают  ощущать  себя  здесь  не 
уверенно  ‐ ведь приходится сплавляться,  стоя на ногах. Плот идет по неровной воде, по 
валам  и  сливам,  качается,  кренится,  и  они  (естественная  реакция)  тут  же  хватаются  за 
греби. Как работать на греби, эти люди не знают и, в лучшем случае, просто держатся за 
нее, для придания своему телу большей устойчивости. Худший случай – когда такие люди 
начинают "помогать" работать штатным гребцам. Одного такого помощника еще можно 
пересилить,  "проворачивая"  его  вместе  с  гребью.  А  если  их  двое?  В  любом  случае, 
слаженной работе плотовиков приходит конец. Начинается борьба не с препятствием, а с 
этими неожиданными "подселенцами".  

Непредвиденное появления лишних людей на плоту за 20 м до входа в порог "Плотина", 
вызвало  у  нашего  плотового  экипажа  легкий  шок.  Связанная  с  этим  заминка  тут  же 
привела  к  аварии –  заднюю  гребь  (за  которую  крепко  "взялся"  один  из  "помощников") 
заклинило в камнях, после чего она выдернула подгребицу, и эффективность управления 
судном  с  кормы  стала  близка  нулю.  Но  передней  греби  не  повезло  больше  –  ей  на 



помощь  пришли  сразу  двое  катамаранщиков,  которые  своими  действиями  ухитрились 
развернуть  нос  плота  влево,  к  берегу.  Он  тут  же  ткнулся  в  прибрежные  камни, 
притормозился,  а  корма,  согласно  законам  физики,  мгновенно  отработала 
противоположный маневр и ушла вправо, на струю. Дальше ‐ "классика" жанра: кормовая 
гребь попадает в основной слив порога, где ее резко выворачивает и она сносит за борт 
(вот,  умница!)  нашего  кормового  "помощника".  Придя  наконец  в  себя,  носовые 
отворачивают  нос  от  берега,  кормовые  выдергивают  гребь  из  слива  и  кое‐как 
разворачивают плот в правильном направлении – и все, порог пройден. Жалко, весь это 
"цирк" не получилось заснять на кино, т.к. нашу камеру в очередной раз заклинило. 

После  чалки  за  "Плотиной",  недоумение,  возникшее  в  связи  со  столь  странным 
прохождением,    было высказано обеими "сторонами". Плотовики,  с  трудом   удерживая 
себя от рукоприкладства, спокойно, но все же с применением некоторых нехороших слов, 
вопрошали:  зачем,  мол,  вы,  друзья  хорошие,  залезли  на  наше  судно  и  испортили  нам 
прохождения  этого  замечательного  порога?  А  противоположная  сторона,  с  искренней 
обидой  в  голосе,    пыталась  объяснить,  что  действовала  она  от  чистого  сердца  и  токмо 
исходя  исключительно  из  гуманной  цели  ‐  помочь  нашему  экипажу  справиться  с  этим 
сложным препятствием. 

Возвращаясь  к  порогу  "Плотина",  надо  сказать,  что  он  продолжил  серию  препятствий 
Шишхид‐Гола,  имеющих  нестандартный  заход –  под  вогнутым берегом.    Первым  таким 
препятствием  был  порожек  в  Медвежьих  шиверах,  где  перевернулся  наш  катамаран. 
Дальше  подобные  пороги  встречались  довольно  часто.  Почему  заходить  под  вогнутым 
берегом нестандартно? Физика движения судна на входе в поворот такова, что сместиться 
от выпуклого берега к вогнутому ему помогает инерция собственного движения и общий 
свал  воды,  направленный  в  сторону    вогнутого  берега.  Эти  же  силы  затрудняют 
осуществление  обратного  маневра.  Поэтому,  при  прохождении  сложных  участков  без 
просмотра,  когда  не  известно,  что  там,  впереди,  экипаж,  как  правило,  заходит  в 
препятствие,  придерживаясь  выпуклого  берега.  Если  вдруг  потребуется  сместиться  к 
противоположному берегу, быстро совершить этот маневр будет значительно легче, чем 
противоположный.  Правда,  в  случае,  когда  для  такого  маневра  есть  место.  Многие 
препятствия Шишхид‐Гола имеют значительную ширину русла и обладают специфической 
особенностью  –  не  имеют  достаточного  для  маневра  пространства  на  входе  в 
препятствие.  Прижался  к  выпуклому  берегу,  выскочил  из‐за  поворота,  а  там,  у  правого 
берега,  стоит,  например,  широченная  "бочка"  (мы  видели  "бочки"  шириной  под  10  м), 
уйти от которой судно уже не успевает. Если порог просмотреть заранее, то проблем нет. 
А если влететь  с  ходу – можно здорово поломаться.    В "Плотине",  заход под выпуклым 
правым берегом приводит к попаданию непосредственно в центр основного водосброса, 
где весьма высока вероятность переворота судна. 

Следующим после  "Плотины"  именным препятствием были  "1‐е Щеки".  Воды  там было 
много,  препятствия  были  частично  затоплены,  и  основной  трудностью  при  сплаве  было 
преодоления мощных валов и бочек. Мы просмотрели этот участок до начала "2‐х Шек", 
наметили чалку, и  без проблем все прошли. Но при зачаливании плота к левому берегу, 



случился еще один казус, опять связанный с непониманием катамаранщиками специфики 
сплава  на  плоту.  Когда  до    места  чалки  оставалось  20‐25  м,  нас  обогнал  один  из 
катамаранов,  стоявший  на  страховке.  Его  экипаж  тоже  решил  чалиться,  причем  в 
единственном  приемлемом  для  плота  месте.    Маневрируя,  катамаран  попал  в  область 
действия  передней  греби,  мешая  ее  работе.  Затем,  катамаран  зачалился  к  берегу,  не 
оставив места для плота. Я был вынужден отменить чалку, и мы пошли во "2‐е Щеки" без 
разведки,  не  представляя,  что  находится  впереди.  Прошли  одну  несложную  ступень, 
вторую...  За  второй  ступенью,  у  правого  берега,  сползающего  в  воду  крупнокаменистой 
осыпью, оказалось более менее тихо. Здесь мы зачалились.  

Вскоре  подтянулись  катамараны,  и мы  пошли  посмотреть,  что  там,  впереди.    Просмотр 
показал,  что место нашей чалки было последним перед входом в серьезный и опасный 
Чавашский  порог,  попадание  в  который  без  просмотра  могло  бы  закончится  серьезной 
аварией.  

Чавашский порог – наиболее сложное препятствия Шишхид‐Гола. Он начинается мощным 
разгонным участком,  с множеством валов, бочек и крупных скальных обломков, лежащих 
в русле. После впадения справа р.Бол.Чавач, расположена кульминационная часть порога. 
Здесь  по  центру  русла  реки  стоит  скала,  слева  от  которой  проходит  основная  струя, 
имеющая  две  пульсирующие  косые  "бочки"  под  3  м  высотой,  а  справа  –  серия  сливов 
поменьше. При взгляде на порог от устья р.Бол.Чавач, скала кажется обливным "зубом", 
едва  торчащим  из  воды.  Если  же  смотреть  на  порог  снизу,  то  видно,  что  это  крупный 
"бык", возвышающийся на 3‐3,5 м над кромкой воды. Ниже скалы расположена еще одна 
ступень  –  мощная  "бочка"  через  всю  реку.  Через  небольшой  промежуток  –  еще  одна 
похожая  ступень.  Далее  русло  не  просматривалось,  поскольку  река  скрывалась  за 
поворотом.  

После  недолгого  просмотра,  мне  стало  ясно,  что  мы  не  пойдем  Чавашский  порог. 
Соваться  в  центральный  водосброс  было  очень  и  очень  рискованно,  а  вариант 
прохождения    правее  скалы  смотрелся  ненадежно,  поскольку  уйти  с  сильной  основной 
струи вправо было весьма проблематично. Даже если  такой маневр удастся выполнить, 
впереди судно ждут пара мощнейших бочек, перегородивших все русло реки, успешное 
прохождение которых тоже вызывает сомнение.  

Из лоции мы знали, что сразу за порогом начинается 6‐ти километровый каньон "Труба". 
Про "Трубу" было известно, что она имеет только два  (но довольно серьезных) порога – 
на  входе  и  на  выходе.  Также  лоция  говорила,  что  в  каньоне  практически  нет  мест  для 
спуска  к  воде.  Следовательно,  надо  планировать  прохождение  Чавашского  порога  и 
"Трубы" (по крайней мере, ее начала) за один заход, без промежуточных чалок. Для этого 
надо предварительно    просмотреть  весь  этот  участок,  для  чего перво‐наперво наладить 
переправу на левый берег Шишхид‐Гола. Чтобы более детально осмотреть выход порога 
и  следующие  за  ним  ступени,  надо  бродить  р.Бол.Чавач,  что  в  данную  воду  было 
невозможным  –  здесь  требовалась  организация  навесной  переправы.    Также,  надо 
решить  вопрос  с  организацией  надежной  страховки,  которая  при  такой  мощной  воде 
была  обязательна.  Все  это  требовало  значительных  затрат  сил  и,  главное,  времени, 



которого у нас уже не было. К этому моменту мы уже опаздывали домой на неделю. А в 
случае  прохождения  Чавашского  порога,  этот  опоздание  могло  увеличиться  еще  на  3‐4 
дня, если не больше. Но главное – риск переворота в Чавашском пороге, который в нашу 
воду был очень высок.  

Из  отчета  А.Родина,  посвященному  Шишхид‐Голу  и  опубликованому  по  адресу  
http://www.skitalets.ru/water/2005/mungarag_rodin/,  следует,    что  в  1990  году  именно  в 
следующей  за  "зубом"  ступени,  которая  смотрелась  на  фоне  основной  весьма  мирно, 
перевернулся  плот,  в  результате  чего  погиб  один  из  участников  похода,  Юрий Шамро. 
Группа видела финальные ступени издалека, от устья р.Бол.Чавач, поскольку перейти его 
вброд было нельзя. Вот что пишет Родин: "Метрах в 80 ниже (основной ступени – прим. 
А.Г.) еще один мощный слив. Там скала левого берега, далеко выступающая в русло, тоже 
закручивает вал, делая его косым. Этот вал, а вернее недооценка его, и сыграл роковую 
роль в сплаве 1990 года. К этому опять же привел хронический цейтнот, преследовавший 
нас  на  том  длительном  маршруте.  Дело  все  в  том,  что  Чавач  в  большую  воду  перейти 
нельзя. Строить деревянный мост сложно,  а у нас не было времени. Со стрелки хорошо 
видны  все  нюансы  обхода  скалы  при  устье.  Финальный  вал  порога  отсюда  далеко  и 
кажется  каким‐то  несерьезным  по  сравнению  с  тем,  что  предстоит  совершить  выше. 
Поэтому, пройдя самые страшные места,  где наш восьмиметровый плот трещал по всем 
продолинам, выстояв в валах и удачно избежав удара в скалу, мы просто расслабились, 
посчитав, что дело сделано. Наше дружное ура захлебнулось, наверное, уже под плотом. 
Никто не понял, как мы смогли перевернуться на “ровном месте”. И только в этом году, 
построив мост, перейдя на другой берег Чавыча и подойдя вплотную к финальному валу, 
мы увидели все коварство этого места."  

Все участники согласилось с тем, чтобы идти Чавашский порог слишком рискованно. Мы 
переправились  на  противоположный  берег,  где  разбили  лагерь.    Переправа  была 
непростой – русло реки здесь было широким, а скорость течения весьма приличной. Плот 
не успевал пересечь струю до входа в начало Чавашского порога, и чтобы исключить риск, 
переправлять плот пришлось по веревке, зачалив его "маятником".   

Теперь план наших дальнейших действий сосотял в следующем: пешком спустится вниз, 
ближе  к  концу  "Трубы",  найти  там  место,  пригодное  для  постройки  и  спуска  на  воду 
судов, максимально быстро построиться, и двинуться дальше. Формально, река Шишхид‐
Гол заканчивается через несколько километров после выхода из "Трубы", поскольку после 
пересечения  границы,  выйдя на  просторы СССР,  она  уже носит  название Кызыл‐Хем,    а 
затем Каа‐Хем.  Сплав  по  Кызыл‐Хему  и  нижнему  Каа‐Хему  был  сам  по  себе  отдельным 
"пятерочным"  маршрутом,  протяженностью  около  200  км.  Нам  же,  учитывая  дефицит 
времени, надо было пройти его за максимально короткое время. 

Утром  следующего  дня,  суда  были  разобраны,  снаряжение  подсушено  и  упаковано,  и 
после  обеда  мы  вышли  на  тропу.  Обойдя  за  несколько  часов  небольшую  горку,  мы 
спустились на берег Шишхида, где нашли отлично набитую, просто великолепную тропу, 
идущую  по  левобережной  полке  недалеко  от  воды.  А  на  реке  действительно  был 



сплошной  каньон,  стенки  которого  достигали  высоты  6‐8  м.  Но  каких‐либо  серьезных 
препятствий пока видно не было.  

Мы  бодро  двинулись  вниз  по  найденной  тропе,  но  вскоре  она  стала  слабеть,  редеть  и 
вскоре незаметно растворилась в окружающей местности. А мы уперлись в бом, высокой 
скальной стенкой обрывающийся в воду.   

Перед бомом было место, где можно было спуститься к воде. Спуск был приемлемым для 
человека,  но  весьма  проблематичным  для  судов.  Однако  у  некоторых  участников 
появилась  идея  построиться  здесь.  Но  лоция  однозначно  указывала  на  то,  что  впереди 
имеется  еще  один  порог  (выходной),  требующий  обязательного  просмотра.  Разведка, 
отправленная для оценки возможности прохождения бома по скалам, ответила, что этого 
сделать  нельзя.  Другая  разведка  нашла  обходную  тропу,  по  которой  мы  и  двинулись 
дальше  следующим  утром.  Но  через  несколько  ходок  тропа  вывела  нас  на  скалы  и 
потерялась. Дальше прохода не было, необходимо было искать другой путь в обход бома. 

Мы вернулись обратно, к месту нашей ночевки, откуда послали еще несколько разведок 
на  поиск  обходной  тропы.  Также,  была  отправлена  разведка  к  Чавашскому  порогу, 
которая должна была  зарисовать  схемы всех препятствий и  сделать их описание,  чтобы 
наша  лоция  была  законченной.  Разведка  тропы  нашла  путь  вверх  по  руслу  одного  из 
ручьев.  Разведка,  посланная  вдоль  реки,    дошла  до  Чавашского  порога  и  зарисовала 
схемы еще двух имевшихся там мощных порогов. 

Утром  мы  во  второй  раз  предприняли  попытку  обхода  бома.  Мы  планировали  выйти 
выше  скал,  пройти  над  ними  и  сразу  спуститься  к  реке.  Но  оказалось,  что  осуществить 
задуманное не  так просто.  Бом постепенно превратился в  крутой  скальный склон,  и мы 
все  лезли и  лезли  вверх,  в  попытке  найти  проход  в  скалах,  пока  через  несколько  часов 
каторжной работы не вышли к границе леса. Здесь скалы наконец закончились, и можно 
было двигаться вперед.  

Пройдя серию неприятных крупнокаменистых осыпей, мы решили, что пресловутый бом 
уже позади, и надо спускаться к реке. Я отправился поискать место, пригодное для спуска, 
прошел несколько однотипных распадков,  откуда брали свое начало ручьи,  и  вышел на 
край хребта, где была расположена обзорная площадка. Отсюда открылась потрясающая 
панорама,  с  видом    на  долину  Кызыл‐Хема.  Хорошо  просматривался  пос.Уш‐Бельдыр, 
расположенный на реке сразу после ее выхода с территории Монголии.  

Продолжив  разведку,  я  вскоре  обнаружил  распадок  ручья,  по  которому  можно  было 
спускаться  к  Шишхиду.  Возвращаясь  обратно,  я,  к  своему  стыду,  чуть  не  заблудился. 
Многочисленные распадки, были похожи друг на друга,  как братья‐близнецы, и я никак 
не  мог  определить,  в  котором  из  них  я  оставил  нашу  группу.  Спустился  в  один,  откуда 
вроде бы пришел – никого нет, в другой – тоже никого. Дело шло к вечеру, место моего 
пребывания  было  совершенно  диким,  и,  ощутив  себя  в  какой‐то  момент  покинутым 
всеми и совершенно одиноким, я слегка запаниковал. Самое обидное было, что я отошел 
от  группы  совсем  недалеко,  метров  500,  а  найти  их  никак  не  мог.  Взяв  себя  в  руки,  я 



вернулся  к  обзорной  площадке  и  стал  искать  снова,  методично  спускаясь  во  все 
встреченные по пути распадки. Такая тактика помогла, и к моей великой радости, в одном 
из  очередных  распадков  я  обнаружил  наших  ребят,  которые  мирно  дремали  на  своих 
рюкзаках.  Лучше  бы  они  громкие  песни  пели,  как  было  при  "взятии"  перевала 
"Лангутайские ворота" по пути на Снежную – тогда это помогло обнаружить группу даже в 
условиях плотного тумана.    

С  большим  трудом  преодолев  крутой,  поросший  кустами  каменистый  склон,  мы 
спустились  в  распадок  ручья,  по  которому  начали двигаться  вниз. Шли  прямо  по  руслу, 
без всякой тропы. Уже темнело, народ был здорово измотан, просто валился с ног. Когда 
до  Шишхид‐Гола  оставалось  каких‐нибудь  100‐200  метров,  мы  вышли  к  водопападу, 
которым  наш  ручей  падал  в  узкую  щель.  Навесив  при  свете  фонариков  перила,  мы  на 
последнем издыхании прошли опасные скалы и спустились наконец к Шишхид‐Голу. 

Был  поздний  вечер,  вокруг  была  полнейшая  темнота.  Ниже  по  течению  слышался шум 
порога. Это радовало, поскольку означало, что бом мы обошли и спустились к реке в где‐
то в районе выходного порога "Трубы" ‐ по лоции, последнего на Шишхид‐Голе. 

Развели  костер,  стали  устанавливать  лагерь.  Андрей  Иванов,  увидев  в  паре  метров  от 
костра  сушину, сделал несколько шагов по направлению к ней, чтобы срубить на дрова, 
и... исчез прямо на глазах изумленной публики. На помощь Андрею шагнул Жора и... тоже 
иачез. Оказалось, что  край поляны, где находился наш лагерь, обрывался в сторону реки 
крутой  полутораметровой  ступенькой,  совсем  не  видной  в  отблесках  костра.  Длинный 
тонкий  ствол  дерева,  которое  хотел  срубить  Андрей,  стоял  уже  за  ступенькой,  а  видна 
была только его верхушка. Слава богу, ерник смягчил полет ребят. Также, хорошо, что наш 
лагерь находился не у самой воды ‐ иначе опасного купания было бы не избежать. 

Утром мы первым делом разведали порог, шум которого слышался ночью. Он на самом 
деле оказался выходным порогом "Трубы". Порог был мощным, и снова с нестандартным 
заходом ‐ под вогнутым берегом. Однако в нашу воду, не представлял для прохождения 
особой технической сложности.  

Подходящее места для спуска судов на воду было обнаружено только ниже порога. Здесь 
имелась низкая береговая полка,  поросшая лесом,  пригодная для  устройства  верфи.  По 
этой  причине,  последний  порог Шишхида  также  выпал  из  планов  на  прохождение.  Но, 
положа руки на сердце, идти его уже никому особо и не хотелось – народ еще не отошел 
от вчерашнего "штурма" бесконечного левобережного склона. 

В  районе  лагеря мы  обнаружили  ту же  замечательную  и  прекрасно  набитую  тропу,  что 
видели выше бома. Как она миновала бом, так и осталось для нас загадкой. Может быть, 
она  прошла  непосредствено  по  скалам,  и  тогда  наша  разведка  ошиблась  с  оценкой 
возможности прохождения бома. Или же  тропа спустилась к воде и прошла у стены, по 
неглубокому  броду,  но  в  нашу  высокую  воду    этот  участок  оказался  затопленным. 
Времени и сил разбираться с тропой уже не было. Мы переместили лагерь в район верфи 
и сразу приступили к постройке судов. 



Ударными  темпами,  суда  (включая  плот)  были  построены  за  сутки.  Оставшаяся  часть 
"Трубы" не имела препятствий, кроме нескольких несложных прижимов, и вскоре после 
отплытия, мы наконец вырвались из тесных объятий Шишхид‐Гола и вышли на просторы 
Родины, приветствовавшей нас солнечной погодой и спокойным Кызыл‐Хемом, неспешно 
несущим свои воды по широкой светлой долине.  

Несмотря  на  опасность  быть  задержанными  пограничниками,  мы  все  же  заслали  в 
магазин  пос.Уш‐Бельдыр  гонцов,  чтобы  закупить  еды  и  сигарет  (зайти  на  почту  не 
рискнули).  Операция    вполне  удалась,  нами  никто  не  заинтересовался,  и  вожделенно 
предвкушая праздничный ужин, мы отправились дальше. 

Для  группы,  прошедшей Шишхид‐Гол,  препятствия  Кызыл‐Хема  и  нижнего  Каа‐Хема  не 
представляют никакой сложности. Этот участок мы прошли без разведки за три ходовых 
дня,  осмотрев  только Байбальский порог –  из  уважения к  его  "сединам". Погода  стояла 
чудесная,  солнечная,  пейзажи  вокруг  были  великолепными,  и  эти  три  дня  сплава, 
несмотря на высокий темп, доставили нам истинное удовольствие.  

В  последний  день  мы  шли  "до  упора",  непременно  желая  дойти  до  пос.Эржей,  и 
финальный участок перед поселком проходили уже в глубоких сумерках, почти в полной 
темноте. Ничего сложного там не было, но требовалось аккуратно маневрировать среди 
крупных камней, проходить отдельные сливы. Как сейчас помню – подходим вроде бы к 
сливу  (на  воде  просматривается  темное  вытянутое  пятно),  нацеливаемся,  потом 
приглядываемся  внимательней  –  Ба!  Да  это  камень!  А  слив  рядом,  левее.  Хорошо, 
течение не слишком сильное, успеваем угрестись. И так несколько раз. Хотели было даже 
фонарик  достать,  но  тут  показался  Эржей,  в  котором  этот  непростой  поход,  общей 
протяженностью около 450 км, был закончен. 

Шишхид‐Гол  оказался  уникальной  рекой  и  в  плане  рыбалки  ‐  она  была  там  просто 
потрясающей!  Рыбы  в  реке  было  много  (в  основном,  это  таймень  и  ленок),  народу 
(местного  населения)  нет.  К  тому  же,  монголы  рыбу  не  едят,  и  посему  –  они  нам  не 
конкуренты. Так что, вся добыча была нашей.  

Рыбаки  у  нас  были  достойные.  Периодически,  выйдя  на  бережок  покурить,  мы 
наблюдали  представление  под  условным  названием  "взятие  тайменя",  в  исполнении 
нашего главного специалиста по этой части  ‐ Вити Козеева. Пересказать словами, как он 
мастерски забрасывал спиннинг, боролся с крупными рыбинами, изматывая их и подводя 
к берегу,  как бросался в воду и руками хватал добычу   –  просто   невозможно,  это надо 
видеть своими  глазами. В первые дни Витя просто завалил нас "доппитанием".  Сначала 
мы  исправно  чистили  весь  его  улов,  готовили  различные  рыбные  блюда,  потом  с 
удовольствием и радостным мурчанием поедали... Но через пару‐тройку дней, "праздник 
живота" утомил народ, и все взмолились о пощаде. Все блюда были, конечно, вкусными,  
но долго потреблять рыбу в таких  количествах оказалось очень  тяжело. Витя снизошел 
до  наших  пожеланий  и  стал  ловить  уже  чисто  из  спортивного  интереса.  Поймав 
очередного  таймешка,  он  фотографировался  с  ним,  нежно  держа  на  руках,  как 
маленького ребенка, а потом отпускал "домой",  в реку. 



К  концу  похода,  когда  продукты  были  на  исходе,  все  с  сожалением  стали  вспоминать 
недавно отпущенный Витей на волю "провиант", который сейчас был бы очень кстати. И 
тут Витя вновь отличился – поймал выдающегося тайменя, настоящего великана, ростом 
140 см и весом 25 кг. Мы  закоптили этого гиганта,  что обеспечило группу  пищей на два 
следующих дня. 

Таймень  ‐  зверь  мощный.  Чтобы  порвать  леску  и  сойти  с  блесны,  он  может  исполнять 
фантастические  "свечки".  Но  живет  он  одиноко.  В  том  смысле,  что  на  довольно 
протяженном  (100‐200  м)  участке  реки,  таймень  обитает  один,  других  тайменей  в  этом 
месте  нет.  Если  таймень  пойман,  то  для  продолжения  лова,  рыбаку  лучше  сменить 
позицию.  Но  в  такой  особенности  существования  тайменя  есть  и  свои  "плюсы".  Если 
таймень  "уведет"  блесну,  как  случилось  однажды  у  второго  нашего  рыбака,  Жени 
Мозжорина,    можно  попытаться  ее  вернуть,  продолжая  лов  в  том  же  месте.  Упорно 
закидывая спиннинг, Женя поймал "похитителя" блесны еще раз, вернув таким образом 
любимую блесну,  а заодно и пополнив наши рыбные запасы. 

В тот поход мы (в первый и последний раз) брали ружье. Это была простая одностволка 
12‐го калибра, которую мне любезно одолжил на время один мой товарищ. Брали ружье 
больше  из  соображений  безопасности,  наслушавшись  рассказов  о  том,  что  в  долине 
Шишхид‐Гола  водится  много  медведей  (это  оказалось  правдой,  ниже  я  расскажу  о 
встречах с ними). Но если есть ружье, можно и поохотиться. Первый раз мы расчехлили 
его  на  пешеходке,  находясь  в  долине  Сархоя.  Кто‐то  заметил  тетерева,  сидящего  на 
высоком дереве, стоящем рядом с тропой. Главным "охотником" у нас в группе считался 
Женя Рассоха. Он и сделал первый выстрел, подранив птицу. Тетерев спланировал вниз и 
притаился  в  траве.  Теперь  ружье  в  руки  взял  я  (не  зря  же  я  его  нес  на  себе  всю 
пешеходку).  Нашел  тетерева,  "бахнул"  –  но  не  попал.  Тетерев  отлетел  в  сторону,  сел  в 
густой  мелкий  кустарник,  где  мы,  потратив  на  поиски  с  полчаса,  так  и  не  смогли  его 
обнаружить. 

Вторая  попытка  охоты  тоже  была  не  слишком  удачной.  На  одной  из  стоянок  (в  самом 
начале сплава), я отошел в сторону осмотреть окрестности и обнаружил небольшое озеро, 
где на воде сидела стая уток. Птицы были не пуганные, людей не боялись, хоть руками их 
бери. Я сходил за ружьем, и со второго выстрела подстрелил‐таки одну утку. Но – о позор! 
–  так и не смог достать ее из воды,  поскольку ветер загнал ее в камыши,  а  туда можно 
было  добраться  только  по  воде.  Раздеваться  и  плыть  за  ней  как‐то  не  хотелось  (было 
прохладно), а идея принести к озеру один из наших катамаранов не встретила в народе 
никакого понимания. Так что, этот мой охотничий "трофей" так и пропал зазря. 

Третий  раз  мы  "охотились",  будучи  в  низовьях  Шишхид‐Гола,  когда  у  нас  наметился 
дефицит продуктов, и народ озаботился думой о пропитании. Женя Рассоха, высунувшись 
из  палатки  "завалил"  (как  метко  было  подмечено  в  дневнике)  рябчика,  сидевшего  на 
дереве.  Рябчик  ‐  это  такая  маленькая  птичка,  размером  с  треть  голубя  (это  когда  она 
перья распушит). Как Женя попал в такую мелкую цель, непонятно. Видно, очень кушать 
хотелось. После ощипывания трофея,  стало ясно, что добычу на всех поровну разделить 



не  удастся,  для  этого  нужны  аптекарские  весы.  Поэтому,  экзотической  птицы  довелось 
отведать не каждому. 

Теперь о медведях. В районе р.Хараганты, по долине которой мы поднимались в сторону 
перевала, встречалось множество медвежьих следов. Однако самих медведей видно не 
было. Первый раз мы повстречали медведя на Шишхид‐Голе, перед Чавашский порогом. 
Для  просмотра  порога,  мы  пристали  к  правому  берегу,  а  медведь  появился  на 
противоположной  стороне  реки.  Похоже,  его  заинтересовали  наши  яркие  спасжилеты. 
Стоя на задних лапах, он с опаской высовывался из‐за куста, с любопытством разглядывая 
нашу разношерстную компанию. Похоже, это был молодой мишка. Но довольно высокий 
–  метра  под  2.  На  его  груди  виднелось  характерное  белое  пятно.  Видимо,  он  был  не 
простым  бурым  топтыгиным,  а  породистым,  гималайским  зверем.  В  какой‐то  момент 
медведь  ушел,  а  мы  переправились  на  другой  берег  и  ночевали  прямо  на  той  поляне, 
откуда ранее он за нами наблюдал. 

Второй раз мы встретились с медведем на Кызыл‐Хеме. Причалили к берегу, чуть отошли 
от  воды,  и  вдруг  ‐  кто‐то  огромный и  лохматый  с  огромной  скоростью рванул  вверх  по 
склону,  оставляя  за  собой просеку  в  кустах. Оказалось,  это миша лакомился малиной,  а 
мы своими яркими спасжилетами, напугали его. Да так напугали, что на просеке остались 
обильные  следы  этого  испуга,  бывшие  не  так  давно  малиной.  (Интересно,  а  если  бы 
случилось наоборот, и он нас напугал ‐ какие следы остались бы за нами?) 

Третьего  медведя  мы  видели  уже  на  Каа‐Хеме,  где‐то  в  районе  Васильевского  порога. 
Заметили  его  прямо  с  плота,  но  подробностей  разглядеть  не  успели  –  река  унесла  нас 
дальше. 

 

 

 

  


