
Башкаус‐1986 

Один  из  редких  походов,  где  у  нас  получилось  все,  что  было  задумано.  Учитывая  то,  что  Башкаус 

является  очень  интересной  спортивной  рекой,  что  мы  попали  в  оптимально  высокую  для 

прохождения его препятствий воду, что на протяжении всего маршрута нас сопровождала прекрасная 

погода,  данный  поход  я  бы  признал  практически  идеальным  водным  путешествием,  способным 

конкурировать  по  этому  параметру  с  другим  нашим  замечательным  походом  –  сплавом  по  Хара‐

Мурину и Снежной в 1981 году. 

Мы  шли  Верхний  Башкаус,  начав  сплав  от  впадения  р.М.Кокури  и  закончив  маршрут  у  

руч.Московский, по которому затем уходили пешком в долину Чулышмана через пер.Коо.  

Заброска  к  точке  начала  сплава  прошла  бодро.  На  грузовике,  пойманном  в  пос.Кош‐Агаче,  мы 

двинулись в горы, в сторону перевала. Водителем машины был тувинец, соблазнившийся обещанным 

за  нашу  доставку  спиртом.  В  пути  он  захотел  употребить  часть  полагающейся  ему  дозы.    Выпив 

чистого спирта, тувинец, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Но вскоре машина встала – кончился 

бензин. Оказалось, что водитель так торопился заработать вознаграждение, что выехал в горы, зная, 

что горючего не хватит. Шофер предложил налить ему еще некоторое количество огненной жидкости, 

на  которое  он  наймет  лошадь  (тувинец  нетвердой  рукой  махнул  рукой  в  сторону  табуна,  который 

пасся на соседнем склоне), поедет в Кош‐Агач и вернется назад с канистрой бензина, после чего мы 

продолжим  движение  дальше.  Предложенный  им  план  действий  нас  очень  повеселил.  Водитель 

получил  положенные  ему  за  доставку  граммы  (за  вычетом  неустойки  в  связи  недовыполнением 

договоренностей), а мы, взвалив рюкзаки на спины, двинулись дальше пешком.            

Пеший  переход  был  не  долгим  и  не  сложным.  Через  несколько  часов  после  расставания  с 

находчивым тувинцем, мы заночевали в месте, где кончается дорога и начинается тропа, уходящая в 

горы,  к  перевалу.  На  следующий  день  мы  взяли  перевал  и  заночевали  на  расстоянии  полпути  от 

перевала до реки. А назавтра, к обеду, мы были на Башкаусе.    

Погода стояла чудесная. Построив суда, мы двинулись вниз.  В  состав нашей флотилии входили два 

катамарана и плот.    

Башкаус понравился сразу. Места там сказочной красоты, на реке имеются интересные пороги, у нас 

замечательная компания, погода стоит теплая, светит солнце – что еще надо уставшим от городской 

суеты  людям,  добравшимся  до  девственной  природы  и  наконец  почувствовавшим  вкус  вольной 

жизни...  

Поначалу нам показалось, что вода в реке ниже нормы. Из‐за открытых камней и узких проходов (а 

также полностью перекрывающей русло лиственницы, лежащей в воде), мы обнесли первый каньон 

Башкауса.  Опасались,  что  и  дальше  будут  подобные  проблемы.  Но  ошиблись  –  в  следующих 

препятствиях  воды  было  вполне  достаточно,  они  оказались  вполне  проходимы.  А  посмотрев 

Идульгемский каньон, мы поняли,  что на самом деле уровень воды на реке выше ординара. Но не 

слишком  высокий  –  как  раз  такой,  чтобы  в  полной  мере  почувствовать  всю  прелесть  препятствий 

Башкауса, но не сделать сплав экстремально опасным. В низкую же воду сплав по Башкаусу на плоту 

может  превратиться  в  сплошной  кошмар  из‐за  множества  непроходов  и  обносов  (см., 

например, отчет МГЦКТ 2603 Н.Рязанского).  



Правда, у нас был еще один обнос ‐   красивых входных ворот каньона "Открытый". Долго оценивая 

ширину  прохода,  мы  в  конце  концов  посчитали,  что  ее  недостаточно  для  прохода  плота.    Чтобы 

исключить вероятность аварии, плот был перемещен сразу за слив ворота и оставлен у кромки воды, 

на наклонной скале правого берега. Процесс обноса  совместили с дневкой. Но на следующий день 

после обноса выяснилось, что мы напрасно мучались ‐ из‐за дождя, который начался в день обноса, 

шел всю ночь и не прекратился на следующий день,  вода в реке здорово поднялась. Проход, из‐за 

узости которого был предпринят обнос,  теперь мог вместить по ширине два таких плота, как наш. В 

воротах  образовался  довольно  приличный  слив,  за  которым,  вместо  спокойной  быстрины,  теперь 

был бурный участок.   

Из‐за  подъема  воды,  оставленный  на  скале  плот  сошел  на  воду  и  оказался  на  самой  струе,  грозя 

оборвать натянутую до звона чалочную веревку, которая за ночь наполовину перетерлась, цепляясь 

за жесткие камни. Надо было срочно стартовать. Экипаж погрузился на судно, но отчалить никак не 

удавалось  –  оказалось,  что  невозможно  удержать  плот,  чтобы  ослабить  узел  и  смотать  чалочную 

веревку. Чалку пришлось резать. Сделать это оказалось несложным. Едва я коснулся веревки лезвием 

своего ножа, как она мгновенно лопнула. Заключенная в натянутой веревке энергия была так велика, 

что отрезанный конец "выстрелил" в сторону берега и слегка травмировал руку одного из участников, 

находившегося метрах в 20‐ти от плота, но в направлении полета веревки. На плоту этого инцидента 

не видели – освободившись от пут, плот, подхваченный быстрым потоком, понесся вперед, к выходу 

каньона "Открытый".                 

Высокая  вода  создавала  некоторые  проблемы  при  сплаве,  но,  тем  не  менее,  мы шли  препятствия 

достаточно спокойно и уверенно. На Башкаусе сложность порогов нарастает постепенно, и когда мы 

прибыли к Саратанскому каньону, где сосредоточены наиболее сложные пороги Верхнего Башкауса, 

то экипажи полностью сработались и находились на пике своей формы. 

В Саратанском каньоне нас ждала главная "изюминка" маршрута – порог "Камень преткновения". Это 

замечательное  название  с  абсолютной  точностью  передает  характер  препятствия:  в  пороге,  в  его 

кульминационной  части,  прямо  на  пути  основной  струи,  стоит  фрагмент  из  двух  соприкасающихся 

скал,  которые  возвышаются  над  водой  на  2.5  –  3  метра.  Одна  из  скал  имеет  форму  уплощенного 

треугольника, направленного вершиной вверх. Она стоит боком к потоку. Основная струя бьет в эту 

скалу, создавая периодически вспухающую водяную подушку. Уйти от столкновения со скалой вправо 

невозможно. А вот уход влево вроде бы осуществим. Но только для катамаранов – плоту отработать 

такой маневр на столь коротком участке вряд ли удастся. Тем более, что прижаться к левому берегу 

мешает  скальный  выступ,  выдающийся  на  пару  метров  в  реку.  Ввиду  своей  значимости,  данный 

выступ даже получил от первопроходцев персональное имя – "контрофорс".    

Обоим  катамаранам  удалось  пройти  порог,  избежав  столкновения  с  камнем.  Но  сплав  не  был 

простым.  Первый  катамаран  на  заходе  увлекся  маневром  влево  и,  не  дойдя  до  "контрофорса",  на 

полном ходу ударился носом в скалу левого берега. Судно раскантовало, и в процессе разворота оно 

удачно "облизало"  выступ, а  затем кормой вперед прошло рядом с  "камнем". С берега мы видели, 

как  в  какой‐то  момент  правый  баллон  стало  "поджевывать",  заворачивая  под  став.  Позже 

выяснилось, что это было следствием поломки нескольких поперечин. 



Второй катамаран зашел более четко, красиво (с исполнением "свечки") прострелил мощную "бочку" 

на  входе,  а  затем,  так же  красиво  и  на  полном  ходу  "врубился"  носом  в  "контрофорс".  Став  судна 

затрещал,  но  явных  поломок  видно  не  было.  Судно  откинуло  вправо,  и  каким‐то  чудом  оно  тоже 

миновало "камень". 

Плотовый  экипаж  решил  не  рисковать,  а  осуществить  редкий  прием,  который  мы  однажды  уже 

использовали  при  сплаве  по  Снежной.  Решили  пройти  порог  с  ударом  в  "камень".  Долгое 

наблюдение за поведением воды в пороге показало,  что этот маневр был наименее опасным. Струя 

хоть  и  била  в  камень,  но  бой  был  не  столь  сильным,  чтобы  прижать  к  скале  и  перевернуть  плот, 

имевший  солидное  водоизмещение.  Перед  камнем  возникала  "подушка",  смягчающая  удар,  а  сам 

камень не был наклонным, что исключало возможность "выезда" на него плота. Главной сложностью 

при  выполнении  этого  своеобразного маневра,  было  так  рассчитать  угол  атаки  на  "камень",  чтобы 

плот не встал поперек струи, не был скинут вправо, а отскочил влево с сохранением первоначального 

направления  движения.  Также,  важной  задачей  было  не  допустить  при  ударе  поломки  передней 

греби. 

Итак,  плот  отправился  на  таран  "Камня  преткновения".  Без  проблем  пройдя  входные  ступени,  мы 

идеально, придерживаясь правого края струи, миновали "бочку",  прошли в нескольких сантиметрах 

от  "контрофорса"  и,  отвернув  носовую  гребь  в  сторону,  на  полном  ходу  ударились  носом  плота  в 

"камень".  Удар был смягчен носовым баллоном и оказался даже слабее, чем я ожидал. Спружинив, 

плот отошел от камня чуть назад, струей корму откинуло влево. Сделав пару гребков задней гребью, 

мы  подровняли  судно,  и  оно  точно  вписалось  в  ворота  между  камнем  и  левобережными  скалам. 

Может  с  берега  все  это  смотрелось  страшновато,  но  на  самом  деле  наш  оригинальный  маневр 

оказался вполне безопасным для плота, который не получил никаких повреждений.      

На  радостях,  оставшуюся  часть  Саратанского  каньона  мы  прошли  сходу,  без  разведки.  Сделали 

исключение  только  для  порога  "Проводка"  –  и  то  потому,  что  встали  перед  ним  для  ремонта 

катамаранов. Если бы мы не смотрели порог, думаю, проблем с его прохождением не возникло. А так 

–  оказалось,  что  более  чистый  проход  расположен  под  правым  берегом,  правее  крупной  скалы, 

стоящей по центру реки. Поскольку мы стояли на левом берегу, для осуществления задуманного надо 

было начали угребаться вправо. Однако, струя оказалась неожиданно сильной. Перед самой скалой, 

когда  корма  уже  скользнула  с  образовавшейся  перед  скалой  водяной  подушки  вправо,  носовые 

"дрогнули",   решив, что вправо мы не успеваем, и резко, без команды отработали влево. Мы боком 

выехали  на  скалу,  сползли  с  нее  влево  по  каким‐то  "зубьям",  исполнив  немыслимый  пируэт, 

изогнувший плот винтом. Тем не менее, судно устояло, никто не выпал за борт, гондолы порваны не 

были. 

На выходе из Саратана оказался еще один, не удостоенный особого внимания лоции, порог. В нашу 

воду  это  было  довольно  мощное  препятствие  с  могучими  сливами  и  валами,  образованными  в 

скальном  сужении,  поджавшем  реку.  Плот  прошел  хорошо,  а  вот  катамараны  в  сливах  потрепало 

изрядно. 

Из  следующих  ниже  Саратанского  каньонов,  наиболее  интересным  оказался  каньон  "Глубокий",  в 

котором  был  единственный  порог:  в  нашу  воду  хоть  и  мощный,  но  технически  не  сложный.  Его 



прохождение  требовало  аккуратной  работы  среди  крупных  скальных  обломков,  разбросанных  по  

руслу, и точного попадания в финальные ворота, где образовался красивый длинный слив. 

За "Глубоким" река постепенно входит в  нижнее ущелье, представляющее собой сплошной каньон с 

высокими отвесными стенками,  где сосредоточены одни из самых сложных водных препятствий на 

территории  нашей  страны.  Сплав  по  нижнему  ущелью  лучше  не  совмещать  с  прохождением 

верховьев  реки  –  это  отдельный  и  очень  сложный  поход,  который  обычно  начинают  от  пос.Усть‐

Улаган  или  ниже. Мы  по  плану  должны  были  сойти  с  маршрута  перед  входом  в  ущелье  –  в  устье 

р.Оныш  или  руч.Московский.  К  прохождению  нижнего  ущелья  мы  думали  вернуться  когда‐нибудь 

позже, но осуществиться этому замыслу было не суждено. 

Поскольку  не  за  горами  было  окончание  водной  части  маршрута,  ниже  "Глубокого"  было  решено 

устроить  дневку.  Для  этого  мы  нашли  на  левом  берегу  Башкауса  прекрасное  место    –  широкую 

ровную полку с песочком, обилием ягод, прекрасными горными видами...  

Дневка  прошла  чудесно!  В  этот  день  произошло много  интересных  событий,  главное  из  которых  ‐ 

наблюдение нами пролета НЛО. Но об этом подробно написано в дневнике (см. запись от 30 июля). 

Дойдя до руч.Московского, мы просмотрели порог "Безлюдный", открывающий цепочку препятствий 

нижнего  ущелья.  В  нашу  воду  вероятность  безаварийного  похода  "Безлюдного"  мы  оценили  как 

низкую,  что    послужило  поводом  к  прекращению  сплава  здесь.  Мы  решили,  что  не  стоит  портить 

окончание так хорошо проходившего похода какой‐нибудь непредвиденной аварией. 

Теперь нам  предстоял  пеший  выход  в  долину  Чулышмана,  откуда  надо было  как‐то добираться  до 

впадения  Чулышмана  в  Телецкое  озеро.  По  Телецкому  озеру  ходит  теплоходик,  которым  можно  

доплыть  до  т/б  "Артыбаш",  находящейся  в  конце  озера,  откуда  вытекает  Бия.  От  "Артыбаша"  надо 

было  доехать  машиной  до  пристани  "Куреево  озеро"  ‐  здесь  планировалось  пересесть  на    другое 

судно – речной теплоход "Заря"  ‐ и добираться на нем до Бийска. Оттуда поездом в Новосибирск, а 

затем  самолетом  в  Москву.  Довольно  сложный  план,  но  других  приемлемых  вариантов  выхода  с 

Башкауса не имелось.   

Пеший переход к Чулышману получился нелегким. Сначала мы долго штурмовали крутой подъем из 

каньона  Башкауса  к  подножью  хребта,  разделяющего  долины  Башкауса  и  Чулышмана.  Затем 

двигались по хребту, пересекли его и начали спускаться к Чулышману. Но через полчаса выяснилось, 

что  мы  ошиблись  в  ориентировке,  и  спуск  в  этом  месте  был  невозможен  –  впереди  оказались 

отвесные  скалы.  Пришлось  вернуться  обратно.  Вскоре  мы  вышли  к  перевалу  Коо  и  знаменитому 

спуску  с  него,  ведущему  к  Чулышману.  Спуск  знаменит  своей  крутизной –  по  тропе,  змеящейся  по 

местами отвесному лесистому склону, надо сбросить километр высоты. О том, с какими мучениями и 

приключениями мы преодолевали спуск Коо, подробно написано в дневнике.   

Спустившись  к  Чулышману,  мы  узнали  печальную  весть  о  сухом  законе,  объявленном  в  стране.  

Однако  имевшийся  у  нас  запас  спирта  позволял  надеяться,  что  заброска  на  местном  транспорте  к 

Телецкому озеру окажется  теперь даже более простой,  чем планировалось вначале.  Тем не менее, 

пока одни люди пошли в поселок за добычей транспорта, остальные на всякий случай приступили к 

постройке катамаранов, став которых пришлось делать из кривых веток тополей.    



До Телецкого озера недалеко,  километров 35‐40.  Река на этом участке  спокойная, без препятствий. 

Вдоль реки идет дорога. Так что, так или иначе, до озера добраться можно. 

По  закону  подлости,  как  только  мы  закончили  сборку  своих  слегка  "закаяченных"  из‐за  кривизны 

материала  катамаранов,  появился  трактор.  Пришлось  все  разбирать.  Вскоре  мы  тряслись  в  тесной 

тележке,  глотая сухую придорожную пыль. Было бы лучше проделать этот путь по воде. Тем более, 

что  тракторист,  опасаясь  гнева  какого‐то  там начальства,  не довез  нас до  пристани,  а  высадил  за 8 

километров  до  нее.  Эти  километры  мы  частично  преодолели  пешком,  частично  на  очередном 

тракторе. 

Теплоход,  курсировавший  по  Телецкому  озеру,  назывался  "Пионер".    На  нем  мы  добрались  до 

турбазы  "Артыбаш",  где  заночевали,  предварительно  договорившись  с  руководством.  Для  отдыха 

нам был предоставлена комната, где стоял стол для игры в настольный теннис. Отдыхающие активно 

играли  в  пинг‐понг  и,  несмотря  на  позднее  время,  как‐то  не  собирались  прекращать  это 

увлекательное  занятие.  Пришлось  настойчиво  попросить  их  переключиться  на  другие  игры. 

Возражать  никто  не  стал,  и  когда  посторонние  наконец  покинули  помещение,  мы  сначала 

использовали  теннисный  стол  в  качестве  обеденного  (поужинали  на  нем),  а  затем  и  в  качестве 

кровати, поскольку спать на грязном полу как‐то не хотелось. 

Утром мы доехали на автобусе до пристани "Куреево озеро". Но выехать оттуда на "Заре" в тот день 

так и не смогли – было очень много желающих. Пришлось заночевать в одном из пустующих домиков 

тур.приюта,  а  наутро  продолжить  безуспешные  попытки  проникнуть  на  "Зарю".  Так  бы  мы  и 

просидели там неделю, ожидая своей очереди на теплоход, если бы извращенный коллективный ум 

жителей мегаполиса не подсказал нам простого и гениального решения, позволившего без проблем  

попасть на борт: мы сели на "Зарю", шедшую в обратном направлении, вверх по Бие, где находилась 

конечная пристань.  В  ту  сторону народ ехать не  хотел, места были, и,  прокатившись до следующей 

пристани  и  обратно,  через  несколько  часов  мы  с  некоторым  ехидством  наблюдали  за  очередным 

штурмом "Зари" на нашем "Куреевом озере". Но теперь мы были не на берегу, а находились на борту 

этого замечательного теплоходика. 

"Заря" доставила нас до Бийска. Добравшись автобусом до ж/д вокзала мы узнали, что ближайший 

поезд  на  Новосибирск  отправляется  через  6  минут.  Народу  в  кассу  стояло  много,  а  билетов,  как 

водится, уже не было. Помогло письмо от "Александра Пантелеймоныча". Так мы условно называли 

Александра Сенкевича,  в  те  времена ведущего  телепередачи "Клуб путешественников".  У нас было 

письмо  на  бланке  "Клуба"  с  просьбой  к  местным  органам  помочь  с  подъездами  и  отъездами 

киногруппе  (это  мы),  снимающей  кино  о  природе  Алтая  и  т.д.  Письмо  было  не  совсем  честным    ‐ 

бланк настоящий, а текст и подпись наши. Но оно сработало, и начальник вокзала, к которому народ 

делегировал меня с этим письмом, дал добро на посадку в поезд. Хорошо, что не попросил заснять 

его для истории – камеры наша "киногруппа" не имела.  

Предприняв стремительный марш‐бросок к вагону,  за  секунду до отхода поезда мы были внутри,  в 

его душном и наполненном людьми шумном и пахучем чреве – вагон был общим. Теперь оставалось 

как‐то пережить ближайшую ночь, а дальше все было просто – прибытие в Новосибирск, автобус до 

аэропорта и самолет до Москвы... 

  


