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Схема маршрута
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Участники
Экипаж плота

Александр
Галкин,
руководитель,
лоцман

Александр
Буклей,
загребной

Александр
Галин

Евгений
Рассоха

Сергей
Паккер

Дмитрий
Смолянский

Николай
Тихменев,
лоцман

Михаил
Балашов

Валентин
Муравьев

Андрей
Гусев
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Экипаж катамарана
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22 - 25 июля. Галкин
Уезжали на этот раз с Казанского вокзала, часов в 5
дня. Поезд отошел вовремя и, кажется, в пути опаздывал не
сильно. Что было в поезде? Отъехав, как водится, выпили по
несколько капель «сухого» - это я помню отчетливо. А вот что
было дальше, детально описать не могу, но зато могу
предполaгать с достоверностью 99%. Мы ели (три раза в
день), спали (непрерывно), клеились (кто хотел), выходили
покурить на остановках (все, даже некурящие), играли в
карты (только мастера), «забивали козла» (остальные) и
делали все другие, традиционные для поездной дороги дела.
Подробнее об этом можно прочесть в любом нашем дневнике
издания 1980 - 1990-х годов.

Дело в том, что в прошлый раз, при посадке в самолет
мы подверглись серьезному досмотру (точнее, наш багаж) со
стороны служб контроля безопасности полетов. Нас
заставили вынимать все вещи из рюкзаков - искали
«холодное оружие» (ножи). И, естественно, нашли парочку:
у тех, кто держал их наверху рюкзака, не удосужившись
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Более запоминающиеся события начались в г.Барнауле.
Здесь мы благополучно выгрузились из поезда, и по
накатанному два года назад маршруту (тогда мы шли на
Башкаус) двинулись автобусом в городской аэропорт. Теперь,
наученные горьким опытом тогдашней ночевки под открытым
небом около аэровокзала, запомнившейся тучами голодных
кровососущих, мы сразу расположились на втором этаже
вокзала, в тихом и уютном его уголке, где не было видно ни
одного комара. Наш самолет до а/порта поселка Кош-Агач
отправляется рано утром. Билеты туда были заранее куплены
еще в Москве, поэтому особых дел у нас в аэропорту нет.
Кроме одного…
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Теперь мы решили подготовиться к осмотру
основательнее. Каждый упрятал свой нож на самое дно
рюкзака, замотав его - кто в грязные носки, кто в кусок
резины, перевязанный изолентой, а кто просто в одежду.
Сверху рюкзака почти каждый имел маленький спасжилетный
ножичек - так сказать, «для отвода глаз«. Но самые большие
опасения вызывала возможность изъятия нашего скромного
запаса спирта, без которого тяжело себе представить,
например, праздник по поводу первого дня сплава или
окончания пешки. Посему, при упрятывании спирта
изощренная мысль туриста-водника проявила себя с особым
размахом. Часть драгоценного груза была перелита из
металлических фляг в фляги из-под масла, в которые
предварительно был вставлен новенький полиэтиленовый
пакет. После заливки в пакет спирта, его тщательно
завязывали, а сверху укладывали тонкую корочку сливочного
масла. На самой фляге крупными буквами делали надпись:
«Масло». В исходные же фляги народ ехидно заливал
местный лимонад. Кто-то решил сыграть ва-банк, и остатки
«основного продукта» были залиты в освободившиеся
бутылки из-под лимонада, после чего эти бутылки были
аккуратно запечатаны обратно. Лимонад назывался очень
правильно - «Вечерний звон».
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запрятать поглубже. Эти ножи изъяли и заставили
провинившихся писать объяснительные записки (все,
конечно, написали, что ножи они «нашли в лесу»). По
возвращении домой выяснились, что оруженосцам прислали
на работу «телегу», в результате чего последовали
объяснения с руководством и т.д. Все это безобразие
(досмотр) проходило под предлогом нашего въезда в
приграничную зону.
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Таким образом, время, проведенное в аэропорту,
прошло в творческих поисках, результатом которых были
множество оригинальных находок в области скрытной
упаковки ценных продуктов. К ночи самые смелые легли
спать. И тут выяснилось, что комары жрут и внутри вокзала,
посему большая часть народа не пожелала быть кормом для
этих мелких тварей и переключилась на просмотр видео.
Благо, в 20-ти метрах от нашего стойбища был видеосалон,
работающий круглосуточно. За одно кино брали рубль, да и
фильмы были дрянь. Но мы посмотрели кажется все, что
было предложено. Я в этот день так и не спал – как-то не
получилось...

Оправдался наш расчет и на то, что при посадке не
будут проверять документы в приграничную зону, которых у
нас не было совсем. Из-за новых бюрократических
сложностей, недавно введенных МКК, мы маршрут так и не
оформили (что непременно делали раньше), и посему в кои
веки попали в разряд «диких» туристов. В последний момент,
перед самым отъездом из Москвы я на всякий случай
«слепил» маршрутную книжку из нескольких маршруток
предыдущих походов. Также, я взял и прошлую
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Как это обычно бывает, если слишком серьезно
готовиться к какому-либо ответственному событию, то оно
может пройти довольно спокойно, или же вовсе не
случиться. Так оказалось и в нашем случае: досмотра багажа
на этот раз не было совсем, и сотрудники аэропорта в
обычном режиме просматривали ручную кладь. Все мы
украдкой поглядывали на Рассоху, который мужественно нес
под видом этой ручной клади авоську с несколькими
бутылками «Вечернего звона« и закуской там же. Но «звон»
никого не заинтересовал, и мы спокойно погрузились в салон
самолета.

6

«башкаусскую» книжку, где почти на всех нынешних
участников имелся штамп о разрешении на въезд в
пограничную зону.
Полет прошел великолепно. Погода была хорошая, все
смотрели сверху на горы, ища знакомые места. В ГорноАлтайске была промежуточная посадка, где мы едва успели
перекусить. Еще минут 40 лета, и наш «ЯК» заходит на
посадку в аэропорт пос.Кош-Агач. Посадка тоже проходит
отлично.

Наконец когда самолет подрулил к зданию вокзала, и
пыль улеглась, появился прапорщик. Услышав его сообщение
«Всем оставаться на местах! Приготовить документы!», наш
народ окончательно одеревенел, а местные жители
напротив, весьма оживились. Я же в уме безнадежно пытался
решить такую задачу: предъявить пограничнику «липовую»
маршрутку, куда вписаны все нынешние участники, но без
разрешения на въезд в погранзону, или же настоящую, но за
позапрошлый год, с разрешением на въезд в зону, но с
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Местный аэропорт расположен километрах в 5-ти от
одноименного поселка, в широченной и абсолютно безлесой
долине р.Чуи. Посадочная полоса - укатанная грунтовка, в
стороне сиротливо стоит домик аэровокзала. Вот около этого
домика самые глазастые участники, еще при заходе на
полосу заметили блестящий на солнце погон прапорщикапограничника. «Ну вот, началось…», - подумал я и стал
лихорадочно прокручивать в голове возможные варианты
общения с представителями власти. Самым оптимистичным
был вариант, при котором нас будут выдворять из погранзоны
на машине (не на самолете же!) и высадят на Чуйском тракте
как раз недалеко от места начала пешеходки на Шавлу.
Народ посуровел и приготовился к худшему.
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Наконец очередь дошла и до нас. «Кто старшой?» спросил сурово прапорщик, и народ показал на меня. Я в это
время сидел в первом ряду салона, смело закинув ногу за
ногу. Одет я был в довольно старую и потертую штормовку и
такие же шорты, что, конечно, не способствовало
правильному началу общению с представителем властей.
Однако, несмотря на это и охватившее меня внутреннее
волнение, я попытался сделать совершенно равнодушное
лицо, а затем наглым ленивым движением протянул прапору
«липовую»
маршрутку
(выбор
прошел
на
уровне
подсознания), успокаивая себя тем, что это будет даже
интересно: как нас повяжут, будут допрашивать, выдворять и
т.д. Внимательно прочитав эту филькину грамоту, прапор
неожиданно изрек: «Паккер!». Я спиной почувствовал, как
Сережа от неожиданности поперхнулся и глубоко осел в
жестком
аэрофлотовском
кресле.
После
короткого
замешательства он промычал что-то среднее между «Я» и
«Здесь». «Паспорт!» - продолжил вещать прапорщик. Сережа
дрожащей рукой протянул ему свою красную паспортину.
«Сергей Робертович?» - последовал очередной вопрос. «Так
точно...» - ответил Сережа, и внутренне стал готовиться к
самому худшему. Но совершенно неожиданно для всех нас,
начальник спокойно возвращает паспорт Паккеру. Затем, с
аналогичным набором ключевых для каждого гражданина
СССР вопросов, прапор последовательно обратился к
оставшимся участникам. На этом допрос закончился, и
пограничник
возвратил
мне
маршрутку.
С
трудом
удержавшись от вопроса «Так что, мы свободны?» и стараясь
быть спокойным, даю ребятам команду выгружаться. После
чего хватаю ближайший рюкзак и бодренько так иду к
выходу. Прапор тоже выходит из самолета - неторопливо и
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другим составом группы. Между тем, местные жители легко
покидали салон, предъявив прапору свои паспорта.
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по-хозяйски, с чувством удовлетворения от проделанной
важной работы. Пронесло… Арест и выдворение на этот раз
отменяются.
Мы быстро выгрузились и свалили вещи около дороги.
Теперь надо добраться до центра поселка. Погода довольно
прохладная, и это заставляет нас действовать активнее. Мы с
кем-то налегке едем в поселок на попутной легковушке, в
надежде поймать там машину. Ребята пытаются остановить
грузовик и на нем доехать до центра поселка, где мы
договорились встретиться.
Поселок за два года не изменился - также грязно и
неустроенно. Часа полтора безрезультатно пытаемся
отловить машину. За это время все наши уже собрались
вместе и горят желанием двигаться дальше. Наконец я
уговариваю местного шофера подбросить нас хотя бы до
точки на половине пути, активно намекая на поощрение в
виде спиртного. Он соглашается. Мы быстро грузимся: народ
с вещами в кузов, а я - стуча зубами от холода (остался в
шортах, поскольку так и не успел переодеться) - в кабину.

Прибыли в какой-то поселок на тракте. Шофер получил
бутылку «Сибирской» и был, по-моему, совершенно счастлив.
Мы же первым делом переоделись и развели костер - ребята
в открытом кузове просто окоченели. Затем мы некоторое
время ловили машину на дороге, но безрезультатно. Теперь
пытаемся найти машину в поселке - с тем же успехом. Все
настраиваются на ночевку здесь, идут обедать в местную
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Ехали часа два по довольно однообразной дороге.
Погода
в
Чуйской
долине,
похоже,
окончательно
испортилась: похолодало до 15-ти градусов, и из низких
облаков стал накрапывать мелкий дождь.
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столовую. Затем шокируют продавщицу магазина, скупив
несколько килограммов какао.
Совершенно неожиданно в поселок сворачивает
геологическая машина, пришедшая снизу. Добрые люди
подсказали нам, что геологи приехали за хлебом и, видимо,
сегодня же поедут назад. Так и оказалось. Молодые ребята с
удовольствием согласились нас подвезти, и через пять
минут, совершенно счастливые мы уже трясемся в их «ГA366». Погода по мере спуска в долину Катуни улучшается,
наконец-то появляется солнце.
Меня в пути совершенно разморило, и я заснул.
Проснулся, когда подъезжали к поселку, от которого нам
предстояло идти на Шавлу. Тепло попрощались с геологами,
вручили им вторую бутылку «Сибирской». Они сначала даже
отказывались, но потом с благодарностью взяли. Мы же
перебрались на другой берег Чуи, где встали лагерем.
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После такой фантастической заброски (ведь еще утром
мы были в Барнауле) все чувствуют себя совершенно
разбитыми. У многих раскалывается голова, что иногда
бывает после перелета самолетом. Посему, выпив по
нескольку капель так удачно провезенного бесконтрольно
«Вечернего звона», заваливаемся спать. Завтра первый
ходовой день.
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26 июля. Тихменев
Сегодня началась активная часть маршрута. Поздний
подъем, обильный завтрак со слегка попахивающим мясом.
Часть сытого народа отказалась есть. Наверное, по мере
усиления голода, связанного с физическим трудом по
переноске тяжестей, мясо пахнуть перестанет.
Не очень долгие сборы, нервное курение - и мы под
рюкзаками. Тропа идет вдоль Чуи вверх по ее течению,
плавно набирая высоту. Начинаются подъемы, некоторые
довольно крутые. Всех поражает м-р Галкин. Вместо того
чтобы нестись вперед на лихом коне, изредка оглядываясь на
ползущих как тараканы участников, он сам медленно
превращается в таракана и отдыхает через каждые 5 минут.
Не управляемый егойной могучей рукой и, не слыша грозного
крика «Минутная готовность!!!», народ растягивается на
несколько километров вдоль Чуи и вразнобой уныло ползет
вверх под изредка капающим дождем.

После ручья тропа резко ползет вверх, мы ползем вслед
за нею, постепенно переходя на «четыре кости». Не слышно
традиционных шуток по поводу омлетов, никто не слагает
стихов. «Слишком круто для первого дня» - единственная
фраза, которую уныло произносит народ.
На стоянку встали на поляне на берегу ручья. Поели без
аппетита. Треп у костра, треп в палатке, сон.
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Обедаем на полянке около ручья. Пытаемся доесть
поездную раскладку, но это пока не получается.
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28 июля. Балашов
Подъем относительно ранний. Погода - высший класс:
пасмурность сменяется ненавязчивым дождем, дождь пасмурностью и т.д. Народ с радостью собирается,
прилаживается под рюкзаки и с просветленными лицами
начинает свой путь - путь к счастью, путь к вершинам
человеческого бытия.
Великолепная тропа, набитая «отдыхающими» и
лошадьми,
давала
нам
возможность
наслаждаться
окружающими нас пейзажами. Бодро, т.к. холодный ветер и
дождь не позволяли душе и телу принять другое состояние,
перебежали перевал Еш-Ты-Коль. Легкая заминка на самом
верху, и бегом, бегом вниз… Как и положено, при потере
высоты погода сразу изменилась к лучшему. Солнце! Тепло!
А главное – вниз! По карте-схеме оставалось совсем
немножко. Народ от переохлаждения на перевале запросил
полюбившегося
еще
в
поезде «ивасю».
Пришлось
перешагнуть через себя, и последние две банки были
обречены и уничтожены.

Глубокий, продолжительный и целительный сон.
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До реки Шавла осталось еще совсем чуть-чуть. Только
неожиданный крутой подъем и долгий спуск немного
омрачили день. Компенсация - по 2 крышки каждому
трудящемуся, т.к. судя по схеме, мы уже пришли.
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29 июля. Галин
В целом, весь день был посвящен глубокой разведке.
Утро выдалось пасмурное, ночью прошел дождь. Народ
после трудного вчерашнего дня вылезал из палаток нехотя.
Все думали, что дошли до цели.

С улыбками на лицах мы двинулись дальше, перешли по
завалу на правый берег Шебаги. Для нас задача была ясна встаем напротив слияния с Шавлой, и поэтому каждый
направлялся к заветной цели своей тропой.
Встретились ниже стрелки. Галкин взял с собой двух
человек и отправился вниз по реке ознакомиться с
местностью. Их не было часа три. Когда они вернулись, мы
вдруг обнаружили, что среди нас нет Гусева Андрея. Искать
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После завтрака Галкин с Буклеем пошли искать место
для строительства. Но к разочарованию публики, оказалось,
что это не Шавла, а какой-то приток, не обозначенный на
нашей карте, впадает в Шебагу, вдоль которой мы шли. А
стрелка с Шавлой будет только в следующем распадке.
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его долго не пришлось - Андрей сидел метрах в 100 от нас
выше по течению и жег костер. Оказывается, он просто
отстал от нас и принял решение сидеть на месте и ждать,
когда его найдут. Так что, все закончилось благополучно.

Вечером во время ужина съели хариуса, которого
Балашов М. поймал в реке на удочку. После чего завалились
по палаткам спать.

Вообще-то, сначала мы собирались сплавляться по
Шавле на катамаранах. Но буквально в последние день перед
отъездом из Москвы, неожиданно «отпало» несколько
участников. Несмотря на активный поиск, замену им найти не
удалось.
Оставался
единственный
вариант
идти
катамараном и плотом, поскольку на плоту может
сплавляться от 4 до 8 человек (у меня однажды было 9
человек). Я проконсультировался с людьми, которые ходили
по Шавле. Они отвечали несколько неопределенно: вроде
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30 июля. Галкин
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Первоначально мы предполагали начать сплав не от
стрелки с Шебагой, а несколько ниже, где должно быть
побольше воды и поменьше камней. Теперь, когда мы на
реке, видно, что воды в Шавле много. После стрелки река
течет быстрым ровным потоком, что настраивает на
оптимистический лад. На самой
стрелке строятся несколько групп
катамаранщиков. Видели и плот:
группа
из
Москвы
планировала
сначала сплавляться по Карагему соседнему с Шавлой притоку Аргута,
но перевал оказался непроходимым
из-за льда и снега, и они пошли по
запасному варианту - вернулись на
Шавлу. Правда, сплав они начали
выше стрелки, где, как они говорят,
одни камни, жуткий уклон и мало
воды. Жаловались, что сильно побили гондолы и часто
ломали подгребицы, что ремонт приходилось делать по 3
раза в день.
После вчерашней разведки довольно значительного
участка реки (около 5 км), наш оптимизм по поводу начала
сплава от стрелки окончательно развеялся. Участок, конечно,
интересный, но нависающие над водой деревья при большом
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река не плотовая, есть завалы, но с другой стороны, в
принципе можно и на плоту, и т.д.… Оставался, конечно, еще
один вариант - сменить реку. Но уже были куплены билеты
на поезд и самолет (что оказалось непросто), подготовлены
карты и лоция, и начинать все заново просто не было сил. Но
и плота, правда, тоже еще не было - мне пришлось просидеть
чуть ли не последнюю перед отъездом ночь и сшить в
авральном режиме пять новых плотовых гондол.
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уклоне русла реки и крутых его поворотах делают здесь
сплав на плоту сильно рискованным занятием. Поэтому, для
поиска начальной точки сплава все-таки решили спуститься
немного пониже по течению, чем и занялись сегодня.

Мы вернулись, пообедали, и решили все же строиться
ниже «непрохода», где после пары ходовых часов нашли
хорошее место для верфи и лагеря. Народ тешит себя
надеждой, что московские плотовики за время нашей
постройки уйдут далеко вперед и «грудью» расчистят все
имеющиеся на реке завалы.
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Тропа была неплохая, дошли по ней до предварительно
намеченного места довольно быстро. Пока варили обед,
решили подыскать подходящее место для постройки судов.
Тем более что где-то рядом должен быть так называемый
«непроход». Быстро добежали до него и увидели, что это
довольно мощный порог с массой крупных камней и крутым
падением воды. Проходы все же есть, но для плота весьма
проблематичные.
Эти
выводы
подтвердились
после
наблюдения за прохождением порога плотом москвичей.
Через входную гряду они провели плот на чалках, затем
спихнули его в воду и с большим трудом проскреблись по
камням выходной ступени. С берега казалось, что плот
перегружен - так он тяжело шел, почти не слушаясь гребей.
На самом деле, маневрировать большим судном на мелкой
крутопадающей воде - дело непростое, в чем скоро
убедились и мы. Однако катамараны москвичей (два) прошли
этот порог совершенно нормально.
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31 июля. Паккер
Кто тесал эту гребь? Тесана она твердой, умелой,
многоопытной рукой славного мужа, любимца русалок и
прочей речной нечисти, скромного и честного советского
служащего Галкина А. Его греби я могу сравнить разве что с
выставочными экземплярами (с глазетом и кистями)
известного продукта товарища Безенчука до слияния его
фирмы с фирмой «Нимфа». «У меня гребь как огурчик...» гордо может повторить за Безенчуком т.Галкин.
Ведомые «самым центром» нашей экспедиции,
участники побрели на верфь. Процессия напоминала
известную картину Ван Гога «Прогулка в тюрьме». Серые,
пасмурные лица, согбенные спины, хромающие ноги,
невнятно бормочущие губы, очень сильные духом (особенно
это касается нашей палатки), вооруженные топорами и
веревками, папкой с подробными чертежами будущих
красавцев-покорителей водной стихии.

Метеоусловия бодрят истерзанные души участников.
Все наполовину разоблачились, а самые смелые переоделись
в костюмы Адама.
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Верфь представляла собой узкий кусок берега, зажатый
с одной стороны бурным потоком реки Шавлы, с другой –
болотистой
низиной,
поросшей
великанами-елями,
лиственницами и другими неизвестными мне деревьями.
Верфь пересекает узкий ручеек, разделяя ее на две
неравные части. Одна часть была назначена стапелем, другая
святилищем (местом свала зарубленных елок и акта создания
гребей).
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Нарубав нужное количество строительного материала,
приступили к созданию судов. Согласно чертежам и
инструкциям, из срубленных елок с помощью гвоздей,
топоров, шнуров и веревок должны были родиться два
шедевра сплавного искусства - так называемые плот и
катамаран.

1 августа. Рассоха
«А я еду за туманом, за туманом...»
(Из популярной песни 60-х годов)

Погода отличная, загораем кто в чем, а кто и без
ничего. Продолжаем строительство танка, т.е. плота.
Некоторые товарищи - не буду говорить кто, хотя это был
Шурик - четко изучили, что надо делать на плоту, т.е. в
танке. Самое главное - не обо… Повторили также элементы
чалки.

Вскоре мимо нашей стоянки пешком прошли плотовики
из Москвы. Они сошли с маршрута из-за нехватки времени,
упершись в завалы на Шавле. По-видимому, впереди нас
ждут немалые трудности.
А вообще-то, отдыхаем хорошо. Еды много, жор еще не
проснулся. Я начал даже поправляться. Утром и вечером
принимаем с Шуриком ванны. Вода очень холодная, но мы
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Пришвартовалась группа из НАМИ - 2 катамарана. Они
быстренько пообедали одними блинчиками, испеченными тут
же на сковородах, немного отдохнули, и пошли дальше.
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уже втянулись в это дело. Жаль, что с нами нет Кости
Зинина. Он бы составил нам хорошую компанию в этом деле.

2 августа. Галкин

Пока народ раскачивал гондолы и подвязывал вещи,
Тихменев, Буклей и я пробежались по правому берегу и
просмотрели первые полтора сплавных километра. На
постройке мы сознательно не ходили ничего смотреть, чтобы
не было соблазна обнести еще какой-нибудь не очень
приятный кусочек реки. Может быть, и зря не ходили…
Вода в реке несколько выше среднего, скорее даже
высокая вода, поскольку некоторые береговые полочки с
травой оказались под водой. А так ничего – шиверистый
участок с крутыми поворотами, сливы до метра, но открытых
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Утром собрались довольно быстро, несмотря на первый
день сплава и неизбежные потери времени, связанные с
подготовкой спасательного снаряжения, герметизацией
документов и т.д. Еще некоторое время ушло на пребывание
группы в состоянии крайнего недоумения, вызванного
исчезновением большой банки из-под ветчины, заполненной
пережаренным мясом, сделанным в Москве по новой
технологии сублимирования, предложенной Буклеем. Вчера
ее поставили в реку для лучшей сохранности продукта, а
утром почему-то на месте не нашли. Так она и сгинула. Никто
(даже завхоз!) особенно по этому поводу не сожалел,
поскольку мясо давно «давало дуба», т.е. сильно попахивало.
Думаю, что какой-то умный человек догадался его сплавить
вниз по реке. Молодец! Только рыбок жалко…
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камней в струе почти нет. В конце участка порог, в нем явно
выделяется
финальная
ступень
со
сливом
между
несколькими крупными скалами. Оговариваем действия
экипажей и страховщиков в нескольких ключевых местах.
Срубаем макушку упавшей елки, торчащей прямо в струе.
Намечаем чалку. Возвращаемся.
Последние приготовления (поддув жилетов), и мы
выходим. Плот стартует первым, катамаран через 10 минут.
Срабатываться экипажу некогда, поскольку первая
ступенька начинается через 50 метров после старта. Ушли от

После короткой стремнины, на S-образном повороте
следует финальный порожек с навалом на скалы. Прошли
неплохо, только задняя гребь работает с запозданием.
Сережа Паккер, который стоит на корме, впервые на плоту и
еще не вполне освоился в управлении с тяжелой гребухой.
Носовые гребцы выглядит более уверенно, однако Джима,
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навала на «бык», прыгнув через обливные камни у правого
берега. Плот идет тяжело, как танк (прав Рассоха).
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который тоже впервые на плоту, все-таки пару раз сбивает с
ног небольшим валом.
Вот и чалка - на короткой стремнине у галечного пляжа.
Рассоха мастерски исполняет пируэт с веревкой, и плот
эффектно замирает, тупо уткнувшись в берег. Сразу
выставляем страховку для катамарана. Они прошли тоже
неплохо, хотя из-за несработанности экипажа не избежали
нескольких раскантовок.

Прошли до намеченного места без происшествий, хотя
участок был помощнее предыдущего (появились валы). Сразу
после чалки приступили к снятию елки, благо все это рядом.
Провозились с ней часа полтора. Пришлось с подстраховкой
пройти по стволу метра три, а затем, стоя на нем, его же и
подрубать. Дополнительная неприятность состояла в том, что
ствол находился наполовину в воде. Коля при помощи своего
гениального устройства, состоящего из длинной палки с
веревочной петлей на конце, заарканил макушку дерева. Все
налегли, потянули веревку, подрубленный конец елки со
смачный хрустом, перекрывающим рев реки, переломился, и
его подтащили к береговым камням.
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Обед. Пока он готовится, в том же составе, что и утром,
идем смотреть реку дальше. Метров через 500 намечаем
чалку у левого берега. Чалка не из лучших, на струе, но
другого варианта нет, поскольку впереди реку опять
перегородила громадная ель, избежать столкновения с
которой при сплаве непросто. Наши надежды на московских
плотовиков похоже не оправдываются: они слишком
торопились и шли напролом, о чем свидетельствует
свежеоструганная (плотом) верхушка этой елки.
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Теперь путь свободен. Бодро бежим на разведку
следующего участка. Он несколько посложнее, чем
предыдущий - уклон побольше, бочки, навал на «бык» в
струе, сливы, серия ворот… Затем очередная неприятность –
нависающая береза, расположенная в полуметре над водой.
Но вроде плот может пройти левее от нее. Дальше участок
чуть спокойнее, но там снова неприятность: теперь уже два
дерева нависают с разных берегов, образуя своеобразные
ворота. Миновать их на плоту уже не никак не удастся. И хотя
за счет своей массы плот их конечно «продавит» (о чем опять
же говорят оставшиеся после прохождения москвичей
облезлые верхушки стволов), есть опасность сильно получить
березой по лбу тем, кто стоит на корме. К сожалению, пойдя
на разведку этого участка, мы забыли взять с собой топор и
не могли сразу снять эти деревья.

Пока дошли до этой точки, подзабыли все, что было
раньше. Поэтому, делаем просмотр уже в обратном
направлении. Долго смотрим порог с навалом на «бык»,
решая, как маневрировать, чтобы избежать неприятного
столкновения с камнем. Наконец, мудро решаем сегодня
дальше не сплавляться, тем более, что надо убирать
нависающие деревья.
Хорошее место для лагеря оказалось рядом: на ровном
участке, образовавшемся после селя, сошедшего из узкого
скалистого распадка. После установки палаток, отправляем
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Смотрим реку дальше, поскольку чалки для плота пока
не видно. Наконец находим одно весьма проблематичное
местечко. Здесь имеется метров 12 чистой воды, куда едва
втиснется плот. Но также есть и кусты, способные осложнить
жизнь чальщику.
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пару человек с топором для снятия нависающих деревьев.
Как потом выяснилось, деревья-то они сняли, да не те.
Ужин был праздничным, т.к. сегодня первый день
сплава. К тому же, в раскладке представлена манная каша.
Приняли по паре крышек «звона», немного поиграли на
гитаре. Тут неожиданно выяснилось, что Рассоха, несмотря
на видимое отсутствие вокальных данных, обладает редким
даром джазовой импровизации. Под восторженные вопли
слушателей, под аккомпанемент барабана, представленного
декой гитары, на ходу сочиняя текст, он исполняет
оригинальный джаз-блюз под условным названием «Пора бы
бабы на Шавлу». Тема блюза, видимо, навеяна крайне
малым, можно сказать, нулевым количеством женских групп
на маршруте. На «бис» Рассоха еще и еще раз исполняет свой
шедевр. Эх, жаль никто не записал слов!..
Спать легли поздно, под шелест очередного вечернего
дождя. Мне спалось как-то тревожно, все мерещилось, что
из-за дождя сходит очередной сель и сметает наш лагерь в
реку.

Дождь, стихший было под утро, продолжился после
завтрака. Лил он довольно сильно, и нам пришлось прождать
его ослабления около часа. Это время народ тут же
использовал для игры в любимую игру - домино.
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3 августа. Галкин

23

Наконец, несмотря на мрачно движущиеся облака и
сырой туман, плотно закрывший вершины гор, с большой
неохотой решились на снятие кострового тента.
То ли из-за такой погоды, то ли в связи со вчерашней
«расслабухой», а может потому, что я не выспался, - но
утреннее настроение у меня было какое-то поганое (а если
точнее, тревожное). Интуиция подсказывала, что лучше
сегодня не плыть совсем, а тихо ждать хорошей погоды на
берегу. И хотя я в последнее время привык доверять этой
штуке (интуиции), все же было непонятно, что вызывает
тревогу: вода, горы, люди или что-то совершенно
постороннее. Поэтому, для начала я пошел на реку
посмотреть ближайший порожек с «быком», у которого стоял
наш лагерь. Пройдя туда и обратно несколько раз, наконец,
понял, что тревога связана с рекой, хотя более конкретно
определить причину мне не удалось. Может быть, это и
несерьезно для руководителя сложного похода, но после
просмотра у меня было четкое ощущение, что идти порог не
надо, хотя он и не представлял собой ничего сверхсложного просто протяженный техничный участок.

Прикинув возможность аварии и оценив вероятность
спасения перевернутого катамарана береговой страховкой,
все же решаю, что можно пустить в порог катамаран.
Договорились, что экипаж проходит порог, чалится в районе
нависающих деревьев, после чего снимает их (деревья). Плот
будет стартовать через 30 минут после их чалки, если все
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Народ, тем не менее, собирается, но более вяло, чем
обычно. Объяснять кому-либо свои странные ощущения я не
рискнул, да и что рассказывать-то, может быть это
обыкновенный предстартовый «мандраж», как любят
говорить водники.
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будет в порядке. С берега на страховку будут выставлены три
человека со спасконцами.
…Стоим на страховке и ждем. Проходит 5, 10, 20 минут.
Моя утренняя тревога достигла максимума, и я уже почти
уверен, что случилась какая-то неприятность. Заметно
нервничают и остальные ребята. (Кстати, Валя Муравьев,
который шел на катамаране, рассказал потом мне, что
испытывал в то утро сходное чувство неуверенности и
тревоги. Жаль, что он не описал свои ощущения в дневнике.)
Наконец замечаем на берегу быстро движущегося в нашу
сторону Рассоху, который до этого находился в точке старта
катамарана. Подойдя, Женя сообщает, что сразу после
отчаливания у катамарана мгновенно сдулся правый баллон,
и экипаж едва успел выброситься на гряду полуобливных
камней левого берега. Все живы, здоровы и находятся на
суше. Мы поспешили к катамарану.

Когда мы пришли к месту аварии (а случилась она
буквально в 10-ти метрах ниже точки старта), экипаж
вытаскивал останки катамарана на берег. Правый баллон был
полностью спущен, в его кормовой части со стороны дна
просматривалась сквозная дыра длиной около 30 см. Из
рассказа экипажа следовало, что баллон был порван через
несколько секунд после отчаливания, едва они вышли на
струю. Коля услышал, как что-то чиркнуло по дну судна, и тут
же обнаружил себя по грудь в воде, однако успел отдать
команду на чалку. Повезло, что у левого берега находилась
спасительная гряда камней, и отчаянной работой ребятам
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Я внутренне поблагодарил всевышнего, который уберег
нас сегодня от более серьезных неприятностей, хотя мы (я) и
не прислушались к его голосу. Кто знает, может это голос и
называется интуицией.
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удалось выбросить на нее судно. Здесь Коле зажало ногу в
камнях и едва не придавило ставом. Просто везение, что
авария произошла на старте, а не в нескольких метрах ниже,
иначе судно с экипажем попало бы в длинную цепь шиверопорогов с весьма призрачными шансами на чалку.

Пока шел ремонт, я призадумался о грядущем. Видимо,
максимум того, что мы сегодня сможем пройти – это участок
до намеченной вчера чалки. Нависающие деревья надо
убирать, а сплошные завалы (по лоции до Ачика их штук 5-6),
видимо, обносить. Есть вероятность того, что если вода не
спадет, предстоит обнести порога «Неустроева» - самый
сложный и опасный на Шавле. Очевидно, что просмотра
требуют все участки реки, поскольку для плота критическим
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Осмотр показал, что катамаран требует серьезного
ремонта. Кроме заклейки камеры, необходимо будет
наложить большую заплату на чехол. Чем пробили дыру,
было неясно. Изучив царапины на дне баллона, мы пришли к
выводу, что катамаран, скорее всего, зацепился за сучок
затопленного дерева. Но не исключено, что это были острые
слоистые плитки, в изобилии встречающиеся в береговых
осыпях.
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Теперь стало окончательно ясно, что Шавла совершенно
не подходит для сплава на плоту. Даже орлы-москвичи, так
бодро начавшие сплав несколько дней назад, вынуждены
были из-за нехватки времени (постоянные просмотры,
обносы, ремонт) отступить, и теперь возвращаются пешком в
Чибит.
Таким образом, мы стоим перед дилеммой: либо крайне
осторожно, со страховкой (и перестраховкой) сплавляться (и
обноситься), потратив все время на Шавлу и закончить
маршрут, скорее всего в Ини, либо спуститься пешком до
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моментом является чалка, и ее надо намечать заранее. На
самых сложных участках, наверное, потребуется выбор и
запасного варианта места чалки. Авария катамарана на
«пустом» месте показала, что на всех участках обязательна и
береговая страховка. Причем не только для катамарана, но и
для плота, поскольку слабо сработанный пока экипаж не
застрахован от элементарных ошибок, типа раскантовки. А на
такой узкой реке раскантовка плота крайне нежелательна. Я
уж не говорю о неудачном зачаливании. Вспомните Бий-Хем,
порог «Сухой», перед которым на не удалось зачалить плот, и
мы прошли порог с ходу.
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Ачика, заново там построиться, быстро пройти нижнюю часть
Шавлы (существенно более простую, практически без
порогов), пройти низовья Аргута и - самое главное – успеть
пройти нижнюю Катунь. Там почти никто из нашей группы не
был, а ведь на нижней Катуни имеются довольно мощные и
интересные пороги, красивейшие пейзажи. Кроме того,
вскоре ее собираются затопить водами Катунской ГЭС. Не
сомневаюсь, что сплав по Катуни доставит народу намного
больше эстетического наслаждения, чем скачки по камням и
штурмы завалов Шавлы - в общем-то, хорошей спортивной
катамаранной, но отнюдь не плотовой реки.
Поделился своими сомнениями с Буклеем, Тихменевым
и Рассохой. В целом, они были согласны со вторым
вариантом. Итак, решение принято - снимаемся и идем к
Ачику. Остальной народ воспринял это спокойно и совсем без
ропота (стареем, стареем…).
Лагерь установили на том же самом месте. Довольно
быстро разобрали суда и даже успели подсушить веревки и
гондолы. Тем более что появилось солнце. Катамаран был
отремонтирован. Остаток дня прошел в виде полудневки с
домино и преферансом - все же мы как бы на отдыхе...

Однако изменение планов не прошло даром - никто уже
не хочет писать дневник, все откладывают это дело «на
потом». Но как выяснилось потом, писать никто так и не
удосужился. Посему, дальнейшие события буду описывать я.
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4 августа. Галкин
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Хотя это и не в наших правилах, поскольку взгляд одного
человека всегда страдает некоторой предвзятостью.

Темп движения на этот раз заметно выше, чем при
переходе на Шавлу (правда, и рюкзаки полегче). Как всегда,
народ скрипит от напряжения зубами и, видимо, по традиции
клянет меня на чем свет стоит, поскольку я все еще иду
первым. Хотя в этом походе пешеходка у меня идет как-то
тяжело, точнее, совсем «не идет».
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Итак, утром началась очередная пешеходка. Народ
стартовал весело, «на подъеме», который не пропал зря - тут
же полезли вверх по некоей тропе, которая вскоре пошла по
крутому лесистому склону левого берега Шавлы метрах в 100
от воды. Тропа оказалась звериной, труднопроходимой,
часто ветвящейся и стремящейся все время уйти куда-то
вверх. Часа через полтора мучений мы приняли, наконец,
здравое решение и спустились вниз, к воде. Здесь тропа
была тоже не подарок. Люди по ней ходят редко,
проработана она слабо, часто встречаются поваленные
деревья, мелколесье, высокая трава, кусты – короче, все то,
что так приятно истерзанной «длительным» сплавом душе
водника, давно скучающему по рюкзаку на спине.
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Так мы преодолеваем один километр за другим,
изредка поглядывая на карту и убеждаясь, что движемся мы
довольно быстро. Я в какой-то момент даже подумал, что мы
к вечеру доберемся до Ачика. Но все оказалось не так-то
просто...
До обеда никаких особых пешеходных сложностей не
было, не считая трудной тропы. Периодически, с интересом
народ рассматривал очередной завал на реке, почесывая
затылки и обсуждая возможные варианты его обноса. Особо

После обеда начались непредвиденные трудности.
Сначала пришлось по воде обходить небольшой бом (глубина
была по колено), затем еще один (чуть выше колен), затем
еще (поглубже). Вскоре вышли к порогу «Неустроева».
Наконец-то Шавла показала, на что она способна! Порог
великолепный! Крутое падение мощной воды, довольно
сложный заход, опасные «зубья» в струе, серьезная «бочка»
на выходе… Такой порог может украсить любую реку.
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интересных порогов пока так и не видели. Пообедали у самой
воды. На этом участке река течет на редкость спокойно,
навевая самые радужные мысли о сплаве, который на
пешеходке всегда кажется приятнее, чем ходьба пешком.
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Сразу за порогом нас остановил
еще один бом. Проход опять по воде. Я
было попробовал пройти сходу, но
замочил оружие. К тому же, мешало
сильное течение. Пришлось достать
веревку и запустить вперед самого
молодого и закаленного из моржующей
команды Рассохи - Сашу Галина. Он
бодро и с явным удовольствием
освежился, пройдя за бом и закрепив
веревку на той стороне. Вода была
чуть выше пояса. Используя веревку, как перила, остальные
быстро прошли неприятное место. Последним шел Рассоха.
Специально для прессы в лице фотографа Вали Муравьева,
Женя полностью обнажился, а веревку замотал вокруг шеи,
что символизировало, видимо, его пренебрежение к
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Осматривали его минут 20-ть. Серьезно, ничего не
скажешь... Особенно хороши «бочки», опасные даже для
плота. Интересно было бы посмотреть, как проходили его
(если проходили)
предыдущие
группы
катамаранщиков
(прецедентов
прохождения
Неустроева
на
плоту,
судя
по
всему, не было
вообще). Подумав,
Джим сообщил, что
за 1.000 рублей он
бы пошел, и то - помолясь. Впрочем, вода сейчас высокая, а
в среднюю воду это может быть ординарный сложный порог.
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Немного отогревшись, двинулись дальше. Но тут
случилась незадача - дорогу перегородил ручеек. Был он
довольно бурный, в одиночку такой перейти тяжело.
Вошедшие в прекрасную пешеходную форму после
сегодняшних бродов, участники сцепились за руки по двое и
быстро перешли на ту сторону ручья. Однако не обошлось без
эксцессов. Так т.Буклей А.Е., можно сказать «зубр
советского туризма», примкнув при переправе третьим
(видимо, по старой привычке) к какой-то явно веселой
компании, прямо посредине бурного потока упал в воду,
скрывшись там полностью, т.е. с головой. Рюкзак,
естественно, придавил его сверху, а его дружки по
переправе, вместо того, чтобы тащить наверх самого Буклея,
начали тягать его рюкзак. Короче, Буклей дополз до берега
чуть живой и совершенно мокрый - просто до нитки. Пока он
матерился и отжимался, наше внимание привлек некто
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своенравной Шавле. Небрежно держа рюкзачок на одной
лямке, с лучезарной улыбкой на лице он погрузился в
пучину. Затворы фотоаппаратов щелкали, как ружейные
выстрелы, пугая любопытных ворон. Теперь наша
эротическая фонотека обогатилась новыми уникальными
кадрами туристской «обнаженки».
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После этих событий я окончательно понял, что все
совершенно обалдели от сегодняшней гонки и пора вставать
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Паккер Сергей Робертович, гуляющий на противоположном
берегу пресловутого ручья, хотя все его коллеги давно уже
были на этой стороне данного водного препятствия.
Склонность к индивидуальным действиям на этот раз подвела
Паккера - он как-то не нашел себе пары для переправы и
теперь нервно передвигался по тому берегу, пытаясь найти
участок помельче. Добрый Джим
стал кричать ему, чтобы Сережа
следовал его, Джима, примеру, и
полз на эту сторону по нависающим
над водой кустам. Другие же
добровольные
помощники
предлагали Сереже свои, такие же
оригинальные
способы
форсирования ручья. Паккер что-то
бурчал себе под нос и продолжал
мотаться
по
тому
берегу.
Чувствовалось, что на этот берег
ему совсем не хочется. Я вспомнил знаменитый, почти
исторический эпизод, вошедший уже в анналы мирового
искусство, благодаря серии выдающихся репортерских
кадров неизвестного художника, а именно – «Брод Лангутая».
Те, кто слышал о переходе Суворова через Альпы, могут
забыть
эту
незначительную
прогулку
известного
военачальника и полностью переключиться на изучение
лангутайской эпопеи, главным героем которой был, конечно,
Паккер С.Р. Вспомнив, как все было на Лангутае, я перестал
волноваться за Робертовича и переключился на что-то
другое, кажется, на поиск тропы. А Сережа вскоре оказался
рядом с нами. Но как он это сделал - я не видел. Видимо,
просто перешел ногами.

33

на ночлег. Немного обидно, ведь до Ачика каких-нибудь 2 км
(по карте).
Встали тут же, у ручья. Место хорошее - ровная полка,
травка… Единственное, что смущает, так это громадные
сухие и наклоненные над поляной лиственницы. Мне уже
снился сон, что наша палатка страдает от селя. Теперь, эти
деревья…

5 августа. Галкин
Утро было хорошим, солнечным. Правда, нам сразу
предстояло круто лезть в гору. Но немного, метров 100.
Взяли этот подъем играючи.
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Тем не менее, быстро ставим лагерь. Тут и дождь
подоспел. Спасибо, что днем не мешал идти. Все сгрудились
под нашим маленьким костровым тентом, вожделенно
наблюдая за таинствами дежурства Вали Муравьева. Надо
сказать, что Валя в дежурстве продолжает оставаться
строгим. Как великий маэстро, не терпящий ни одного
фальшивого звука управляемого им оркестра, Валя не
позволяет народу проводить у костра разные слабо
эстетичные действа, типа сушки носков или же обогревания
отдельных замерзших (подмокших) частей тела. Посему,
народ сиротливо жмется на самом краю тента, покаянно
ожидая своей пайки. Но после ужина, когда Валя уходит
спать, все его запреты нагло попираются. Более того,
начинается ночная вакханалия доминошников (благородный
преферанс совершенно забыт), в которой, кажется, в тот раз
участвовал и я.
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Сели отдохнуть, закурили. Я пошел вперед по тропе,
посмотреть, что там дальше. Сначала вылез на край бомов (в
очередной раз тропа оказалась звериной), потом вымок весь
до нитки, блуждая
в мокрых кустах в
поисках
нормальной
тропы. По ней мы
спускаемся
к
реке. Напротив в
Шавлу
впадает
Ачик, т.е. наша
промежуточная
цель достигнута,
причем без особых
потерь. Дальше по нашему берегу идут сплошные бомы,
поэтому строиться будем здесь. Да и река несколько
успокоилась. Лоция утверждает, что впереди всего лишь
один номерной порог, а дальше тихо. Посмотрим,
посмотрим...
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Нашли хорошее место для постройки: полка ровная, и
лесок есть (даже сушины для гребей). Поставили палатки и к
вечеру успели заготовить материал для нескольких гребей и
части става. Завтра предстоит ударная работа. Планируем
послезавтра к вечеру двинуться вперед, к Аргуту.
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6-7 августа. Галкин
Строимся. Работа, конечно, тяжелая, но зато погода
хорошая. На полке тенек, не жарко, хоть и светит яркое
солнышко. В целом, к вечеру все
работы были закончены, осталось
только подвязать и поддуть плотовые
гондолы. Тут-то погода и показала
себя! Сначала заморосил мелкий
дождичек, эдакая водяная пыль.
Баллоны мы конечно подвязать
успели, но когда начали ужинать,
лил уже настоящий дождь - сильный,
с ветром, ну прямо-таки тропический
ливень. Хотя и известно, что сильный
дождь долго не льет, но в горах,
обычно, свои погодные правила. Нашему дождичку конца и
края видно не было.

Подъем воды опечалил коллектив - ведь вновь рушатся
все наши планы. Достаточно всего нескольких потерянных в
ожидании спада воды дней, и возможность сплава по нижней
Катуни окажется под большим вопросом. Ободряет лишь то,
что на верхней Шавле в такую воду вообще делать нечего,
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Уходя ночью спать в палатку, на всякий случай я
зачалил капитально стоящий на берегу плот к дереву. И
каково же было мое удивление утром, когда я обнаружил
плот, бодро покачивающимся на волнах у берега. Вода
поднялась, и Шавла изменилась до неузнаваемости. Из
зеленоватой чистой речки она превратилась в бушующий
грязно-бурый поток. Все, на реке паводок, сплав
откладывается на неопределенное время. Будем ждать спада
воды.
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можно было бы смело идти назад, в Чибит. Так что, решение
спуститься до Ачика было где-то даже мудрым и
провидческим.
С тоски решили провести круговой турнир по домино.
Баталия шла целый день, но кто выиграл, я уже не помню. Во
всяком случае, мы в паре с Джимом проиграли.
Для поднятия боевого духа масс, я решил заняться
приготовлением своего фирменного пирога из заварного
крема со смородиной - все какое-то занятие… С помощью
ребят сделал из крупных пластинчатых камней мангал,
развел там большой костер. Когда камни хорошо прогрелись,
угли выбрали, и внутрь мангала я поместил противень с
тестом. Как обычно, сверху накрыл мангал веслами, но жару
оказалось маловато, и пирог доходил довольно долго. Зато
его получилось так много, что даже такие виртуозычревоугодники, как Джим, не смогли осилить свою пайку за
раз, и стыдливо накрыв недоеденный пирог мисочкой,
оставили его на утро.

Утро было пасмурным, но дождя не было. Вода немного
спала, и наиболее рьяные апологеты спортивного туризма
предлагали начать сплав. А я их посылал. Но не куда-нибудь
далеко, а совсем рядом - посмотреть на ближайший порожек.
Он хотя и простенький, но в эту воду впечатляет. Убедило это
не всех, но я стою на своем до последнего – сегодня сплава
не будет, ждем спада воды. Жаль, конечно, что нижняя
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8 августа. Галкин
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Катунь, возможно, будет плакать без нас горючими слезами,
но тут ничего не поделаешь...
Народ просто умирает от безделья. Главное, что
сходить «погулять» здесь совершенно некуда, поскольку
склон левого берега почти неприступен, а впереди на реке
бомы. Энергичен только Саша Галин. Под скептические
усмешки асов-рыболовов он берет удочку и идет за хариусом.
Слегка остыв после вчерашнего турнира по домино, игроки
наконец-то сели за преферанс. Но карта идет плохо, слышно
только про «шесть первых».

К вечеру рыбаки вернулись с кучей рыбы, причем все
хариусы были крупными, за килограмм. Да-а-а… Давненько
мы так не пировали! Была сделана уха, жаркое, несколько
рыбин засолили (но вскоре тоже съели). Естественно,
пришлось объявить праздник («День рыбака» – он, кажется,
летом) с раздачей нескольких крышек из остатков «звона».
Все повеселели и совершенно забыли о каком-то там сплаве.
По крайней мере, до завтрашнего утра.
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Через пару часов с загадочной улыбкой на лице
появляется Галин. Наши мастера горной рыбалки хватаются
за голову - Саша принес с десяток таких громадных хариусов,
которых не поймаешь и в кремлевской столовой! Чтобы,
можно сказать, новичок, да еще в такую воду, да поймал
такую
рыбу!...
Профессиональная
честь
некоторых
товарищей была задета слишком сильно, чтобы они оставили
этот факт без последствий. И последствия не заставили себя
ждать - похватав удочки и наскоро сделав мушки из остатков,
как это водится, бороды Джима, несколько рыболовов быстро
скрылись в неизвестном направлении. В лагере стало тихо и
спокойно. Оставшиеся граждане мирно проводили время у
костра в ожидании улова.
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9 августа. Галкин
Первым делом, выйдя из палатки, иду смотреть на
воду. Сегодня ее цвет из грязно-бурого стал мутноватым
желто-зеленым. Но ожидаемого резкого спада уровня пока не
произошло.
Завтрак проходит как-то тихо. Похоже, каждый решает
одну и ту же задачу - прикидывает, поплывем мы сегодня или
нет. Чтобы избежать пустых дебатов на эту тему, я сразу
после завтрака иду к любимому порожку. Обстановка здесь
несколько улучшилась по сравнению с днем вчерашним. Но
при таком уклоне русла и количестве воды в реке, сплав пока
остается делом весьма непростым. В основном, в связи с
возможными завалами и крутыми поворотами, где в такую
воду возможно появление новых прижимов.
Все же решаюсь на отплытие сегодня, но после обеда.
Тем более что после такого длительного отдыха все будут
собираться медленно.

Договорились, что при сплаве будем соблюдать
максимум осторожности. Впереди пойдет катамаран. На
ближайшем (последнем по лоции) пороге мы подстрахуем его
с берега. Затем он зачалится в первом удобном месте (где
есть чалка для плота) и там будет ожидать плот. Плот выйдет
через 15 минут после старта катамарана. Такой же тактики
будем придерживаться и дальше – сначала выходит
катамаран, через 15 минут плот. Отдельно оговариваем
действия на случай появления завала. В такой ситуации
катамаран должен сразу чалиться и высылать вверх по реке
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Это решение взбодрило участников: ведь хуже нет, чем
сидеть без дела несколько дней на одном месте.
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несколько человек для предупреждения экипажа плота.
Очень хочется надеяться, что такого случая катамаранщикам
не представится.
Итак, после завершения обеда катамаран отчаливает.
Порог ребята проходят несколько нервно, с раскантовкой.
При сплаве хорошо заметно, что в сужении струя довольно
мощная и жесткая.
Теперь стартует плот. Проходим порожек, энергично
отработав влево от камней. Дальше идет прямой участок с
валами, после чего река поворачивает направо. Если поворот
будет крутым, то возможен прижим, и это очень нас
беспокоит.

Минут 30-ть курили и приходили в себя после такой
бешеной гонки. Затем продолжили сплав, придерживаясь
прежней схемы движения.
Едва отошел катамаран, как мы увидели, что Коля
плывет без шлема - забыл его на берегу. Он это тоже осознал
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Но, слава богу, серьезных прижимов на реке не
оказалось, и на крутых поворотах нам всегда удавалось
прижиматься к выпуклому берегу и уходить от навала на
скалы. В целом, сплав отдаленно напоминал спортивный
санный спуск по крутому желобу. Смотреть по сторонам
некогда - работа, работа, только работа... Вскоре видим
катамаранщиков, дающих нам сигнал на чалку. Все было бы
нормально, но они поленились провести судно чуть выше по
течению, чтобы освободить место для чалки плота. В
результате, мы вынуждены чалиться на струе. Хорошо, что
Рассоха это делает просто великолепно.
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и вскоре вернулся за шлемом по
положенные 20 минут, и пошли дальше.

берегу.

Выждали

Характер реки несколько изменился: бомы с
неприятным навалом струи на скалы стали встречаться реже,
зато появились острова и протоки. Все напряженно
всматривались вперед в поисках завала. Пока бог миловал,
но несколько мест было крайне неприятных. То плот на
пределе
габаритов
проходил
между
каким-нибудь
притопленным деревом и одним из громадных корневищ,
которыми завалено русло, и экипаж нервно утирал пот со лба
рукавом спасжилета. Или же появлялся остров, но ни одна
протока не просматривалась до выхода, и надо было
интуитивно и не раздумывая решать, в какую идти. А одно
местечко было просто опасным. Мы выскочили из-за поворота
и еле-еле успели отработать влево, чтобы втиснуться в узкие
ворота между заломом с остатками моста и огромной глыбой
в центр потока.

Место, где мы зачалились, оказалось просто
великолепным для организации лагеря. Здесь имеется и
обширная ровная полка, поросшая чудесной травкой и
симпатичный горный пейзаж… К тому же, светит солнышко, и
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С
большим
облегчением
встречаем
появление
зачаленного на берегу катамарана. Значит, и нам чалка. Да
уж, такой сплав отнимает гораздо больше нервов и сил, чем
прохождение регулярных порогов… Я, например, чувствую
себя полностью опустошенным, хотя на воде мы провели
сегодня всего 30 минут чистого времени. К тому же, на греби
я потянул мышцу спины – теперь больно двигать правой
рукой. Несколько помогает массаж Миши Балашова, нашего
любимого врачевателя.
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на дворе тепло. Решаем здесь остаться на ночлег, поскольку
время близится к вечеру.
Пока ребята ставят лагерь, мы затеялись с Буклеем
просмотреть реку дальше и наметить место следующей
чалки. Кроме того, Буклей уже несколько дней пугает народ
каким-то страшным завалом, который нас якобы ждет
впереди. Дело в том, что Буклей в конце семидесятых уже
был на Шавле в составе группы Телегина - они делали
первопрохождение реки. Сплав они начали на ЛАСах, но
прошли по воде тоже немного. Потом они спустились пешком
ниже, куда-то за Ачик, а оттуда уже шли на плоту. Где-то в
низовьях Шавлы они попали в сплошной завал, где плот
перевернулся и прошел под этим завалом, а экипаж - кто как.
Все остались живы и здоровы, и даже вскоре удалось
поймать плот и дойти на нем до Ини. Теперь нам очень
хочется убедиться, что того завала нет, постольку в лоции о
нем нет ни слова (впрочем, как и о некоторых других
завалах, которые мы видели выше Ачика).

Так мы дошли до левобережного бома с осыпью,
сползающей прямо в воду. По осыпи прошли немного дальше,
вышли к ровной полке, где и наметили место чалки. В лагерь
вернулись еще засветло.
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По высокому левому берегу Шавлы идет великолепная
тропа, с которой хорошо просматривается река. Завалов пока
не видно, в основном на реке видна средней сложности
шивера, почти непрерывная. Неожиданно натолкнулись на
тропе на крупного енота. Он мгновенно и совершенно
бесшумно скатился вниз по склону и исчез в лесу. Кто кого
испугался больше - неизвестно…
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10 августа. Галкин
Придерживаемся той же тактики, что и всегда катамаран идет первым, плот через 20 минут. Вчерашняя
вечерняя разведка принесла несомненную пользу, и теперь
мы не так нервничаем и не боимся завалов. При сплаве даже
удается иногда взглянуть на небо и горы.
Зачалились. Погода сегодня похуже: пасмурно,
прохладно, того и гляди пойдет дождь. Решили разведать и
следующий участок, поскольку до устья совсем недалеко, а
буклеевский завал не дает нам покоя. Опять идем вдвоем с
Буклеем. Просматриваем реку до крупного правого притока.
Впереди видна долина Аргута. До притока завалов нет, а вот
дальше начинаются разбои и просматриваются несколько
сомнительных полузавалов.

Обед. Пока он готовится, опять идем с Буклеем на
разведку. Пошел было с нами поглядеть на реку и Коля
Тихменев, но вскоре где-то отстал. Участок с полузавалом,
которого мы опасались, оказался проходим, но он потребует
при сплаве очень аккуратной работы. После завала следует
участок с неприятным навалом на скалу, имеющую ниши. И
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Возвращаемся и отчаливаем. Сплав всего минут 10-ть,
на реке мощная шивера. Наконец, подходим к месту чалки.
Пока обходим катамаран, нас проносит чуть дальше, где мы
налетаем на какие-то корни, за которые цепляемся вязкой
баллона. С большим трудом, вспоминая маму и
катамаранщиков, которые не подвинули свое судно, чалимся
на маленькой галечной отмели, которую отделяет от левого
берега мелкая протока.
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наконец - вот он, Аргут! Страшного завала не оказалось, чему
мы крайне рады.
Вернулись в лагерь, пообедали и поплыли. Какихнибудь 5 минут сплава, и мы в Аргуте. Наконец-то мы
вырвались из крепких объятий строптивой Шавлы. Седой
старик Аргут встречает нас необъятным водным простором и
великолепными горными видами. После Шавлы, вода в
Аргуте настолько мощная, что кажется, будто мы вышли в
море. Цвет потока мутно-черный, будто по реке вместо воды
течет грязь.

Отчаливаем в приподнятом настроении. Тепло,
солнечно. Плот мягко покачивается на аргутских просторах.
Он теперь впереди, катамаран следует сразу за плотом. Вот и
первые «порожки», после которых наше радужное
настроение быстро улетучивается, и возвращаются прежние
сосредоточенность и напряжение. В порогах Аргута оказалась
мощная вода и жесткие, хотя и пологие валы, на которых наш
плот кидает, как спичку в весеннем ручейке. В одном из
таких валов носовую гребь накрыло почти с головой, и
Буклей вымок до нитки. Появились и техничные участки:
слалом среди крупных полуподводных скал с пересечением
струи и тяжелой работой в валах.
Чалимся на левый берег. Надо немного передохнуть, а
может быть и встать на ночевку, если найдем подходящее
место.
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Символическая чалка на правом берегу при впадении
Шавлы в Аргут, поздравления, сигареты… По лоции впереди
на Аргуте отдельные валы и десятка полтора шивер и
порожков, которые все обычно идут с ходу.
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Иду посмотреть, что там впереди. Обнаруживаю поляну,
обильно поросшую дикой клубникой. Сообщение об этом
вызвало в народе небывалый прилив энтузиазма, и через 20
минут все ползали по поляне, забыв обо всем на свете.
Райское место… Пока не съели всю клубнику, не
успокоились.
Пройдя еще 200 метров вперед, я обнаружил уже не
поляну, а целый клубничный склон. Однако больше мое
внимание привлеклa парa очередных порожков, которые я
внимательно осмотрел. В первом вся струя бьет в громадную
скалу, размером с трехэтажный дом, стоящую в центре реки.
Перед скалой мощная подушка. Не опасно, но впечатляет.
Неплох и следующий порог, типичный для нижнего Аргута в
высокую воду. Река, поджатая гребенкой береговых камней,
собирается в узкий жгут с серьезными пульсирующими
валами, обойти которые непросто. С берега высоту вала я
оценил под три метра.
После ужина, по традиции народ долго играл в домино
и вел обычные вечерние разговоры.

…Последняя чалка на Шавле не прошла даром для
моего спасжилета. Порвались две емкости, которые я был
вынужден утром наспех заклеить липкой лентой. Зато вода в
Аргуте резко спала и заметно посветлела. Плот оказался
зачаленным на берегу.
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11 августа. Галкин
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Стартуем. Ловко уходим от огромной скалы-дома, но в
следующем порожке застреваем на камнях при попытке уйти
от валов. Затем следует серия однотипных порожков,
названных в лоции z-образными. Здесь приходится
напряженно работать в валах, пересекая струю от одного
берега к другому. В какой-то момент задняя гребь стала
почему-то очень тяжелой, просто-таки чугунной. После чалки
на левый берег обнаруживаю, что она провалилась в
подгребицу, а Паккер, призванный по должности блюсти
порядок на задней греби, этого не заметил.
Чтобы немного отдохнуть и успокоиться, иду на
разведку. Очередной z-образный порожек - ничего
страшного… Но вода по-прежнему мощная, и идти порог надо
очень аккуратно. Так и проходим его, а заодно и еще пару
таких же.

Успешно все это проходим. Впереди протяженный
спокойный участок, в конце которого за левым поворотом
начинается знаменитый порог «Атланты». Чалимся к левому
берегу перед порогом и сразу идем его смотреть.
Порог «Атланты» расположен на прямом участке.
Правый берег представляет собой облизанные водой скалы
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Очередной поворот и сужение русла мне показались
подозрительными. Сейчас лучше не рисковать, посему
чалимся на правый берег для разведки. Как оказалось, не
зря. Впереди оказалась пара серьезных ступеней. Если
первая из них была типична (маневр в высоких валах), то
вторая представляла опасность при неправильном заходе.
Здесь всю реку перекрыл мощный слив с валами за 2 с
лишним метра. Приемлемый проход есть только под самым
правым берегом.
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Возможная линия движения при сплаве однозначна.
Сначала надо идти вдоль левого берега, через несколько
несложных, но коварных сливов,
обходя стороною
центральные валы. Затем кульминационная часть - уход
влево
от
огромного
обливняка. Если
это удается, тогда
прижим
на
выходе уже не
страшен.
Ниже
порога
имеется
100 м спокойной
воды, что очень
кстати
для
страховки.
Но
затем на реке видна очередная мощная шивера.
Первым «Атланты» пойдет катамаран. Экипаж плота
обеспечивает страховку с берега и фотосъемку. Затем
катамаран должен с воды страховать прохождение плота.

Шавла-Аргут-Катунь - 1988

замысловатой
формы,
отдаленно
напоминающие
сгорбленные человеческие фигуры. Отсюда, видимо, и
красивое название порога. Левый берег тоже скалистый, но
скалы пониже, здесь можно спуститься к воде. В пороге
сначала идет серия очень мощных валов, затем по центру
стоит огромный обливняк. Самым неприятным местом
является выход из порога, где имеется бой струи в правый
берег. Здесь же, невысоко над водой, несколько траурных
табличек в память о погибших в пороге туристах, что сразу
заставляет отнестись к просмотру и прохождению порога
серьезно.
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Слив... Судно и экипаж скрылись там полностью. На
выходе из слива судно кинуло вправо и оно на полном ходу
врезалось в берег.
Здесь есть подпор
воды
перед
следующим
сливом. Неужели
зачалятся?
Это
было бы самым
лучшим
вариантом.
Нет,
ребята
подрастерялись,
допустили
раскантовку, сползают с обливняка в слив кормой вперед.
Следует еще одна весьма мощная бочка, в которую им все же
удается зайти носом. Там они снова скрываются полностью.
Выходя из «бочки», катамаран делает «свечку», грозя
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…Нервно покуривая, страховщики ожидают появление
катамарана. Как всегда в таких случаях, время становится
резиновым. Вот и они. В такой мощной воде наш катамаран
водоизмещением 2.5 т кажется игрушкой, которую капризный
ребенок зачем-то бросил в речку. Тяжело зарываясь в валах,
судно, тем не менее, придерживается намеченной линии у
левого берега. Но что это!?.. Очередной косой слив резко
отбрасывает нос катамарана вправо и, несмотря на
ожесточенную работу экипажа, судно затягивает в
центральную струю, где оно неумолимо приближается к
огромному обливняку! Работать!.. Работать!!… Работать!!!…
Нет, не успевают… Бросили весла… Катамаран с раскантовкой
сползает с обливняка вправо. Впереди мощнейшая «бочка».
Теперь остается только держаться и не допускать
раскантовки…
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…Повезло.
Ребята попали в
прижим в тот момент, когда в очередной раз вспухла водяная
подушка у скалы. Сильно накренившись, катамаран пронесся
рядом со стенкой,
вышел на чистую воду и вскоре
зачалился на левом берегу. Ребята еще находятся на полном
«взводе» и делятся с окружающими первыми и самыми
сильными
впечатлениями от
прохождения
«Атлантов».
Тихменев
матерится
и
ругает всех за то,
что не угреблись
влево на заходе.
Валя
Муравьев
вспоминает
бочку, где они
полностью ушли под воду и совершенно потеряли
ориентировку в окружающем пространстве. Я же чувствую
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перевернуться. Я на мгновенье закрываю глаза и начинаю
тихо молиться господу. Открыв глаза, вижу, что мои молитвы
дошли по назначению - катамаран не перевернулся, из бочки
вышел, но только
кормой
вперед.
Затем
следуют
несколько валов,
но это не страшно.
Главное - впереди
прижим к правому
берегу.
Что-то
будет там?…
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полное внутреннее опустошение и упадок сил, как будто
меня минуту назад собирались расстрелять и вдруг
помиловали.
Потихонечку все успокаиваются. Пытаюсь выяснить у
Коли, что же произошло. Коля выгладит расстроенным.
Действительно, разведка недооценила сильный свал воды
вправо. Это оказалось неожиданным для экипажа, впустую
были потрачены драгоценные секунды, в результате судно
пошло «по воле волн».

Небольшое ЧП: в наш лагерь пришли трое туристов, у
одного из которых вывих коленного сустава. Произошло это
на ближайшем склоне в 100 м от нашего лагеря. Это водники,
они сплавлялись по Катуни и, пережидая паводок, делали
радиальный выход в горы. Пострадавшему лет 55-ть. Его
попутчики - муж и жена лет 40. Миша Балашов осмотрел ногу
пострадавшего. Вывих, на его взгляд, «удачный». Болевого
шока нет, связки не порваны. Уложили пострадавшего в нашу
палатку, накормили. Его попутчики отправились на стрелку с
Катунью за гидрокостюмом и спасжилетом, поскольку решено
завтра сплавлять пострадавшего на нашем плоту.
Вечер прошел как обычно: за домино и разговорами.
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Теперь очередь плота заниматься водной акробатикой.
Но после всего увиденного надо успокоиться, и, пожалуй,
еще раз посмотреть порог. Посему, я решил отложить
прохождение на завтра, тем более что уже шестой час
вечера. Некоторые недовольны таким решением, но, тем не
менее, опять идем на просмотр. Лагерь ставим на высоком
левом берегу, сразу за «Атлантами».
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12 августа. Галкин
Не зря говорят, что страшные книжки нельзя читать на
ночь. Не рекомендуется также смотреть на ночь фильмов
ужасов и быть зрителем сплава на реке Аргут.
…Всю ночь я прокручивал в голове вчерашнее не очень
удачное прохождение катамараном порога «Атланты» и, в
результате, почти не спал. Утром встал совершенно
разбитый. Но хуже всего, что на нервной почве у меня
разыгралась аритмия, почти не беспокоившая
после
окончания пешеходки. Наверное, прав был Джим, лучше
было бы стартовать вчера. Теперь не ясно, что делать.
Можно было бы немного переждать и подлечиться, но надо
доставить мужика с вывихом вниз - с этим делом
откладывать никак нельзя.
Выпиваю таблетку и пытаюсь внутренне успокоиться и
настроиться на сплав. Вроде полегчало, решил плыть.
Сворачиваем лагерь, оставляем только нашу палатку, где
лежит больной.

За ночь вода несколько спала и картина чуть
изменилась. Подробно обговариваем с Буклеем линию
движения в каждом отдельном сливе, обсуждаем запасные
варианты.
Все,
пора
идти,
но
аритмия
предательски
разыгрывается с новой силой. Чувствую даже некоторое

Шавла-Аргут-Катунь - 1988

Договорились с Колей о страховке. Еще раз вместе с
Буклеем просматриваем порог. Остальная часть экипажа идет
к плоту подкачивать гондолы.
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неприятное головокружение. Пожалуй, не надо было сегодня
делать просмотр, от этого только лишние волнения.
Пришли к плоту. Народ напряжен и серьезен, как перед
боем. Следует длинный перекур, в процессе которого
выясняется, что ко всему прочему я забыл в лагере свой
шлем. Черт! Уж если не везет, так не везет! А вдруг, это
некий знак свыше? (Кажется, с годами я становлюсь
суеверным).
Все же, прохождение придется отложить, о чем и
сообщаю экипажу. Восприняли стоически.

Пока я прохлаждался у костра, наши мужики
посовещались и решили обнести «Атлантов». Мои вялые
протесты и уверения в том, что через часок все будет ОК, не
возымели действий. Не почувствовал по этому поводу
никаких разочарований. Похоже, пора завязывать со
сложными походами и уходить на заслуженный отдых. Да,
дорогие товарищи! Не пора ли всем нам ездить в походы с
детьми, прохлаждаться на море или сажать морковку на
даче, а не мотаться где-то в Саянах?
На другом берегу Аргута возникло какое-то оживление.
Оказалось, что подошли ребята с Катуни, принесли свой

Шавла-Аргут-Катунь - 1988

Мы потащились с Сережей Паккером в лагерь. У него
тоже недавно был небольшой приступ аритмии, поэтому по
дороге в лагерь мы с ним душевно обсудили все свои
болячки. В лагере скушал еще пару таблеток и завалился
полежать у костра. Непонятно, что же все-таки делать с
мужиком и его ногой? Из ихнего лагеря никто пока не
пришел. Видимо, придется транспортировать его на нашем
катамаране.
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катамаран, и на нем будут сплавлять пострадавшего. Слава
богу, хоть с этим делом ясность. Помогли мужику надеть
гидру, спасжилет. Отнесли его к воде, попрощались, и они
отчалили.
…Тишина. Наших никого нет. Я в одиночестве валяюсь у
костра, изредка поднимаясь, чтобы глотнуть холодного
какао. Постепенно впадаю в полудрему, из которой меня
выводит какое-то оживление в соседних кустах. Тащут плот.
Без гондол он смотрится как-то тоскливо.
Обед. Затем подвязка гондол. Мне, наконец,
получшало, и я даже подключился к этой деятельности.
Быстро все подвязали, и теперь плот в полной боевой
готовности стоит на наклонной плите в 2-х метрах над водой.
Подошла группа катамаранщиков, которых, как мне
кажется, мы видели на Шавле. В «Атланты» у них пошел
только один катамаран, остальные обнесли. Прошли отлично.
Хорошо, что Коля не видел.

Я (как больной) некоторое время отлеживался в
палатке, но долго, естественно, не выдержал. Алкоголь в
разумных дозах неплохо снимает стресс, и моя аритмия
вскоре притихла. Народ повеселел, печальные мысли
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Самое неприятное, что сегодняшняя незапланированная
дневка окончательно срывает наши планы и отпадает сплав
по нижней Катуни. Теперь маршрут придется закончить в
Ини, до которой всего один день сплава. Народ тут же
сообразил, что Иня - не лучшее место для праздничного
прощального ужина, и предложил перенести его на сегодня.
Никто не возражал, посему праздник вскоре начался.
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забылись, потекли душевные
воспоминания. Была и гитара.

разговоры

и

хорошие

Спать расходились поздно. И здесь я допустил
непростительную ошибку, оставив флягу с Н.З. спирта (200
гр) у костра, где были Паккер и Буклей…

13 августа. Галкин
несчастливым,

что

Выйдя утром из палатки, я увидел у костра Джима и
Буклея. Джим был дежурным и занимался исполнением
своих прямых обязанностей. А что же здесь так рано делает
гр.Буклей? Не слишком ли он весел? Все стало ясно, едва я
поднял с земли свою флягу, опрометчиво забытую здесь
вечером. Похоже, все ее содержимое ночью таинственным
образом переместилось в желудки Джима и Буклея. И если
оправдания Джима еще можно было принять во внимание
(«не хотел оставлять Буклея одного, выпил 10 грамм» и т.д.),
то вызывающий внешний вид Буклея отозвался в сердце
народа глубоким протестом, плавно переходящим в
рукоприкладство. Действительно, Буклей был, как говорится,
пьян «в стельку». Он распевал дурным голосом непонятные
песни, лез обниматься и т.д. – все по полной программе. И
это ас-водник, зубр советского туризма! А главное,
уничтожен невосполнимый Н.З. спирта, что более всего и
внутреннее
возмутило
массы.
Ощущая
заметное
сопротивление, только помня о том, что я руководитель, я не
допустил избиения Буклея оскорбленным народом. Страсти
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13 число по праву считается
подтвердил сегодняшний день.
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кипели еще около часа, в течение которых одни предлагали в
наказание отправить провинившегося пешком в Иню
(интересно, как?), а другие говорили, что надо отплывать,
привязав Буклея к плоту. Но мне уже стало ясно, что сегодня
мы опять «отдыхаем». Тем более что через час общего гвалта
все подуспокоились и приступили к цивилизованному отдыху.
Некоторые начали загорать, отдельные особи стали играть в
футбол. Пьяный Буклей тоже захотел попасть по мечу, но во
избежание смертоубийства футбол на этом и закончили.
Наиболее
прагматичные
решили
искупаться.
Естественно, не в Аргуте, а в аргутских ваннах. Здесь, в
прибрежных
скалах
пор.«Атланты»,
у
самой
реки
образовались естественные ниши, заполненные дождевой
водой. Размером ниши были с обычную ванну, глубиной с
полметра, да и по форме были похожи на ванну.

Остаток дня прошел в праздном ничегонеделании.

Шавла-Аргут-Катунь - 1988

Будучи как-то на Алтае, на р.Убе я видел нечто
подобное, но там это были глубокие колодцы. Мы тогда долго
думали об их происхождении и пришли к выводу, что это
работа паводковых вод. Когда на реке паводок, вода
затопляет прибрежные скалы, поток вращает камни,
попавшие в естественные углубления, те постепенно
протирают породу, измельчаются, ниша с каждым годом
увеличивается. И так, на протяжении миллионов лет. На
Аргуте таких ниш было десятка полтора. Вода там была
теплая, поскольку прогревалась солнышком. Купание
оказалось приятным.
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14 августа. Галкин
Утром все встали, как ни в чем не бывало. Ничто не
напоминало и о вчерашнем инциденте. Только Буклей был
непривычно хмур и молчалив.

«Ворота» посмотрели. Порог эффектный, но не
сложный. В эту воду оказался открыт проход под правым
берегом через узкий длинный язык слива. Прошли и
зачалились на стрелке у правого берега. Здесь собралось
несколько групп туристов. Подарили одной группе карты и
схемы Шавлы, но идти туда не советовали. Они же нам
рассказали, что после колоссального дождя (мы его
пережидали на Шавле) вода в Катуни поднялась на 2 метра, и
в бешеном мутном потоке поплыли вереницей стволы
огромных, вырванных с корнем кедров.
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Сбросили плот с 2-х метровой скалы на воду,
просмотрели
ближайшую
шиверу
и
отчалили.
За
шиверой следовал
порог
с
экзотическим
названием
«Игольное ушко»,
затем еще одна
шивера
и,
наконец,
порог
«Ворота», расположенный прямо в устье Аргута. До «Ворот»
все прошли с ходу без проблем. Вода в Аргуте постепенно
входит в норму и принимает обычный зеленоватый оттенок.
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Идем дальше. Катунь после Шавлы и Аргута - как
«Нарзан» после похмелья: хорошо, приятно, и бодрит. На
реке встречаются отдельные легкие порожки и шиверы с
валом, и маневр
можно начинать,
хоть за километр
–
такие
здесь
просторы.
Несколько
препятствий,
объявленных
в
описании, так и
не заметили. Я
хоть и был здесь
в 75-м году, но
места почти не узнаю. Опознал только устье р.Чуи - она
впадает в Катунь широкой мелкой шиверой.

Разборка плота - это всегда грустное занятие. Видимо,
поэтому, хочется закончить ее как можно быстрее. И через
час от плота и катамарана остается только небольшая груда
жердей на берегу, сваленная там на радость местным
жителям, развешанные на ближайших кустах для сушки
гроздья вязок, подрагивающие на легком ветерке, да бухты
чалочных веревок, сиротливо съежившиеся на скалах.
Андрей сбегал в магазин и принес сигарет и какой-то
еды. Он же, видимо очень утомившись от нашего похода,
предлагал немедленно выехать на любом попутном
транспорте в Горно-Алтайск и даже лично пытался отловить
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Обедаем на тенистом пляже правого берега. Еще часа
полтора сплава, и впереди виден пос.Иня. Чалимся у моста
на левом берегу. Поселок остается на правом.
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одну машину. Мы же трезво рассудили, что утренний автобус
будет в самый раз, и спокойно поставили лагерь. Тем более,
что все должно просохнуть.

Автобус. Долгая дорога до Горно-Алтайска. В городе
продают пиво без очереди. Взяли пару канистр на пробу –
понравилось. Гусев Андрей опять занервничал, хочет уехать
раньше, хотя мы уже взяли билеты на очередной автобус. Ну
что ж - вольному, как говорится, - воля. Он садится на
попутку и едет в Бийск. Мы же, послонявшись по округе,
грузимся через полтора часа в автобус и движемся в том же
направлении. Где-то через 40 минут пути автобус
притормаживает у какого-то поселка. Здесь мы с удивлением
наблюдаем нашего Андрея на обочине дороги с поднятой
рукой, а рядом его машину с поднятым капотом и грязными
штанами шофера, смотрящими в небо. Все ясно, машина
поломалась и Андрей «голосует». Но наш водитель не
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Подъем завтра ранний, часов в 5. Я обязан всех
разбудить («должность» такая), к тому же я еще и дежурю.
Посему решаю вообще не спать. Тем более что ночь сегодня
просто изумительна - чистое звездное небо, теплый ветерок…
Когда мы еще будем на Алтае? Может быть, и никогда... Грех
спать в такую ночь. Несмотря на такую красоту,
прагматичный народ быстро разошелся по палаткам спать.
Только романтик Джим составил мне приятную компанию у
ночного костра. Мы смотрели с ним на звезды, вспоминали
разное, спорили о тур. бытии и говорили о жизни вообще.
Ночь пролетела мгновенно, и на фоне наших с Джимом
одухотворенных этой чудной ночью лиц, помятые
физиономии с трудом выползающих из палаток коллег
выглядели грустно и печально. Прощай седой Алтай,
строптивая Шавла, грозный Аргут, красавица Катунь…
Увидимся ли снова?
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остановился. Мы же, отделенные от водителя стоящими в
проходе пассажирами, не успели его об этом попросить,
причем некоторые коллеги почему-то ехидно ухмылялись.
Что делать, се ля ви такая…
Бийск. Берем билеты до Барнаула. Общий вагон, отход
через 1.5 часа. Едва успеваем купить какую-то еду на дорогу.
Состав уже подают, начинается посадка. И тут опять
наблюдаем нашего Андрея, мчащегося по перрону наперевес
с рюкзаком. Успел-таки, хотя и выехал раньше. Приветствуем
его радостно, но снисходительно.
Вагон, как всегда, тесный и жесткий. Разморенные
долгой дорогой и легким перекусом, засыпаем.

В МПС случаются разные чудеса. Помню, ехали мы както на Урал, играли себе мирно в купе в преферанс. И вдруг,
вагон как-то резко тормознул и остановился. Я выглянул из
окна и обнаружил на горизонте удаляющийся на всех парах
локомотив. А мы остались стоять на месте. Удивлению
нашему не было предела. Машинист только через 30 минут
заметил пропажу и вернулся. Спасибо, хоть заметил.
Теперь же, наш вышедший из строя вагон просто
отцепили и оставили на путях. А мы поехали дальше.
Повезло.
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Все бы хорошо, но где-то ночью наш вагон (последний)
довольно серьезно тряхнуло. Послышался сильный грохот,
ругань пассажиров. Состав замер. Вскоре выясняется, что
вагон всего-навсего сошел с рельсов. Нас просят перейти в
соседний (предыдущий) вагон, который (о, чудо!)
оказывается совершенно пустым.
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Бийск - город большой. И имеет знаменитую большую
неоновую надпись «БИЙСК» на городском ж/д вокзале,
запомнившуюся мне еще со времен далекой романтической
юности. Здесь мы вышли, взяли билеты на ближайший поезд
до Новосибирска, успешно скоротали время в ближайшем
буфете с мороженным, под ругань проводницы погрузились в
поезд, в котором и провели остаток ночи.
В Новосибирске набор действий стандартный: путь от
ж/д вокзала до аэропорта на автобусе, затем касса, где
особо торопящиеся получить билет встают в очередь
первыми (Андрей Гусев впереди всех). Улетаем на двух
разных самолетах - один прилетает в Домодедово, другой во
Внуково. Кто с кем летел - не помню, помню - было хорошо…

Сканирование, редакция, верстка: Александр Галкин, март 2009 г.
(С) 2009, Langutay.com
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Мы прилетели во Внуково. Андрей прилетел с нами и
все-таки обошел всех на последнем вираже: пока мы
собирались на автобусной остановке, он первым успел
вскочить в уходящий автобус и отбыл. Мы же не торопясь, со
вкусом, выкурили по сигарете, спокойно дождались нашего
автобуса, душевно так доехали до Юго-Запада, где еще раз уже на прощанье - выкурили по последней сигарете, и как-то
особенно трогательно расстались. Встретимся ли еще раз на
большой воде?...
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