
Южный Буг – 1976 

Я  был  несколько  удивлен,  когда  меня  позвали  идти  на  Южный  Буг  на  плоту.  Вроде,  совсем  не 
плотовая  это река,  лучше бы  туда на байдарке... Но  звали друзья,  с  которыми мы учились  в школе 
инструкторов МГШИР‐75. Они говорили что и на плоту там тоже интересно. Оснований не верить им у 
меня не было, и я согласился. 

Коллектив,  собравшийся  на Ю.Буг,  большей  частью  состоял  из  выпускников  водной  тур.школы  при 
НИИТП,  где  тогда  работали  мои  друзья.  Слушатели  шли,  в  основном,  на  байдарках.  Я  шел  на 
единственном в составе флотилии камерном плоту, металлический каркас которого вместе с гребями 
мы везли из Москвы. Также, с нами был ПСН. 

На первых километрах сплава,  где река представляла собой широкий неторопливый плес,  я  сильно 
засомневался в правильности выбора наших плавсредств. Байдаркам здесь было раздолье ‐ налегай 
на весла, и плыви себе. Но плоту и ПСНу пришлось не сладко. За счет их высокой парусности, средней 
силы ветер,    как назло дувший нам прямо в лицо, не позволял тяжелым судам двигаться вперед, а 
смещал  нас  обратно,  к  мосту  у  г.Первомайска,  откуда  мы  начали  сплав.  И  если  ПСНщики, 
пригнувшись, еще ухитрялись как‐то двигаться дальше, то нам, плотовикам, смело встречающим все 
препятствия  (в  том  числе,  и  ветер)  грудью,  стоя  на  ногах,  пришлось  переквалифицироваться  в 
бурлаков.  Оставив на  гребях  по одному  человеку для  управления, мы  сошли на  берег,  впряглись  в 
новосую  чалочную  веревку,  и  понуро  двинулись  вниз,  напевая  "Дубинушку".    Жаль,  что  Репина 
поблизости не было, "Бурлаков на Буге" написать было некому.   

Слава  богу,  что  вскоре  плес  кончился,  берега  подажли  реку,  появилось  течение,  и  мы  уже  вполне 
комфортно отдыхали на плоту, изредка шевеля гребью, чтобы выравнять нос по течению.  

Через  некоторое  время  мы  подошли  к  плотине,  перекрывающей  всю  реку.  Байдарочникам  здесь 
было  раздолье,  можно  было  обносить  суда  и  прыгать  с  невысокого  слива,  сколько  хочешь.  Плот 
прошел слив один раз, почти не заметив. 

Ю.Буг – хоть и не горная река, но течет в окружении средней высоты холмов, которые переидически 
поджимают  реку  скалистыми  стенками.  Встречаются  на  реке  и  каньоны.  В  одном  из  них, 
расположененном  на  крутом  Z‐образном  участке  реки  (пор."Красные  ворота"),  была  расставлена 
трасса  для  соревнований  по  технике  водного  туризма –  ТВТ.  Трасса  была  поставлена  стационарно, 
похоже,  с расчетом на постоянные трнировки. Но при нашем появлении, на трассе никого не было. 
Байдарочники  довольно  юрко  увернулись  от  многочисленных  реек,  свисающих  с  тросов  и 
обозначающих  ворота.  А ПСН и  плот,  из‐за  своих  крупных  размеров, шли  по  центру,  "сминая"    все 
ворота, возникшие на пути (условно, конечно, т.к. все препятствия остались невредимыми).  

Последним препятствием на Буге, после которого заканчивался наш машрут, был порог "Гарт". Если 
бы  не  "Гарт",  я  бы,  пожалуй,  пожалел,  что  согласился  идти  на  Ю.Буг.  Но  "Гарт"  оказался  весьма 
достойным  препятствием  ‐  с  длиной  входной шиверой,  с  непростым  сливом,  имеющем  на  выходе 
"котел",  и  требующим  точного  захода,  чтобы  вписаться  в  узкие  ворота,  расположенными  между 
двумя  крупными  камнями,  стояшэщими  сразу  ниже  слива.  Байдарки,  если  не  ошибаюсь,  порог  не 
шли.  ПСН  пошел,  был  сильно  притоплен  в  "котле"  (экипаж  даже  посыпался  в  воду),  но  выходные 



ворота  прошел  успешно.  Плот  преодолел  "Гарт"  без  всяких  проблем,  точно  пройдя  краем  сливa  и 
иделально вписавшись в ворота. 

Жаль, что на Ю.Буге больше не имелось других порогов, близких по сложности пор."Гарт" – была бы 
чудесная сплавная речка. Но даже с одним "Гартом" она оставила у плотовиков довольно приятное 
впечатление о себе.  За "Гарт" мы простили Южному Бугу все. Даже то, что   поначалу он заставил нас 
поработать "бурлаками". 


