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Участники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слева направо, сверху вниз: 
 
  Александр Галкин, руководитель плотовой группы, лоцман 
  Сергей Паккер 
  Леонид Каплун, руководитель группы катамаранов, лоцман 
  Валентин Муравьев 
  Владислав Макеев 
  Сергей Бунатян  
  Дмитрий Юшин 
  Константин Зинин 
  Марина Тихменева 
  Евгений Рассоха 
  Владимир Подрезов, лоцман 
  Николай Тихменев 
  Дмитрий Смолянский 
  Дмитрий Позняк 
  Елена Позняк 
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                         13-14 июля, пятница-суббота.  Галкин  

 

Итак, Бий-Хем... Этот маршрут, только в связке с Улуг-О а не с 
Баш-Хемом, мы собирались пройти в 1981-м году. Но тогда 
городская МКК сочла, что у нескольких участников недостаточен 
опыт для прохождения этой "шестерки", и мы пошли на Хара-Мурин 
- Снежную. На следующий год был пройден "самый левый Билин" 
(так для конспирации мы называли Шишхид-Гол) вместе с Кызыл-
Хемом и нижним Каа-Хемом. Потом всех потянуло в Среднюю Азию 
(чтобы было жарко, не было пешеходки, было много фруктов и 
т.п.), и в сентябре прошлого года "пал" Чарын. По рассказам 
очевидцев, все достоинства Чарына (чтобы было жарко...) радовали 
коллектив только первую неделю, затем началась ностальгия - не 
хватало тайги с могучим кедром в три обхвата, ягод и грибов, 
которых в Саянах невиданное количество, азарта настоящей 
рыбалки, наконец - пешеходки, после которой все зарекаются 
больше никогда не ходить пешком... На первом же сборе группы 
зимой вопрос о выборе реки был решен однозначно, и с тех пор 
почти каждая десятая фраза, произносимая нами в разговорах о 
предстоящем походе, содержала эти загадочные слова-заклинания 
– "Бий-Хем"...  Впоследствии была выбрана вторая речка для связки 
– Баш-Хем, и нитка маршрута зазвучала практически стихами – 

"Бий-Хем - Баш-Хем". 

Бий-Хем... Его расплывчатый и нереальный поначалу образ, по 
мере приближения сроков похода становился все отчетливее и с 
каждым днем все более настойчиво напоминал о себе, заставляя 
усиленно готовиться к встрече с этой рекой, считающейся одной из 
сложнейших в Саянах. Много было сделано всякого снаряжения, 
много раздумий и подготовки потребовала новая продуктовая 
раскладка, масса времени и сил ушло на подбор состава группы и 
защиту маршрута. Все эти хлопоты, далеко не всегда приятные, 
коснулись каждого участника и продолжались до последнего дня, до 
последнего часа, до последней минуты, оставшейся до отправления 
поезда "Москва - Улан-Батор". 

 
...Ярославский вокзал, 16:45. Вырвавшись из бесконечного 

потока постоянно преследовавших меня телефонных звонков, 
встреч, хождений по магазинам, ночного шитья на машинке и 
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прочего, я наконец под рюкзаком, и чувствую, вопреки всем 
законам физики, не его тяжесть, а необыкновенную легкость, 
которую можно сравнить разве что с той радостью и легкостью, 
которая охватывает отпущенного на свободу заключенного. 
"Свобода превыше всего" - так говорили древние. И были правы. 
 

Часть народа уже прибыла в условленное место и 
наслаждалась холодком у стены Ярославского вокзала (нам, как 
всегда, везет - на улице стоит жара под 30 с лишним градусов). За 
15 минут до отправления все в сборе, кроме Вовы Подрезова. 
Провожать нас пришли Михаил Павлович, Витя Козеев, Женя 
Беляков, Надя Бондарева, Сережа Боев и другие родственники и 
знакомые отъезжающих. Витя привез блесны и показал те из них, на 
которые берут самые крупные таймени. Боев Сережа сегодня 
грустный, как никогда - его опять не пустили в отпуск и в который 
раз он с нами не идет.  

 
Грузимся в последний 17-й вагон. Весь взмыленный, но зато с 

новым станковым рюкзаком, наконец подоспел Подрезов. Теперь 
все в сборе. Традиционный снимок перед отправлением, 
традиционный глоток вина на прощанье. Незаметно пролетает 
несколько последних минут, и ровно в 17:30 поезд трогается, увозя 
нас из Москвы почти на 40 дней. 
 

Первые минуты поездной жизни полны какой-то 
невообразимой суеты и беспорядка. Купе завалены рюкзаками и 
продуктами так, как будто едет не 14, а 30 человек. Наш бедный 
завхоз Коля Тихменев по неосторожности оказался в купе, куда 
предварительно внесли 5-6 рюкзаков. Он в отчаянии пытался 
оттуда выбраться, взывая о помощи, но его никто не слышал - все с 
очумелыми глазами бесцельно ходили по коридору. Это 
продолжалось минут 10 - 20. Потом распределились по купе и стали 
распихивать вещи. Здесь выявился один существенный недостаток 
станковых рюкзаков - на полку для вещей их помещается только 2 
штуки. Не повезло больше всех нашему купе - у нас 4 станка.  

 
Остаток дня прошел в разговорах и перекурах. Был и легкий 

ужин из неучтенных продуктов с сухим вином и "макеевкой". Также 
С.Бунатян угостил "бунатяновкой" - гадость, но крепкая. Джим, не 
выдержав, рухнул перед ужином спать – он не спал последние 3 
дня. Попытка разбудить его не удалась. Однако когда 
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причитающиеся ему продукты положили в миску и поставили у его 
изголовья на стол, он тут же проснулся, быстро все съел, и стал, как 
обычно, требовать добавки. Добавки не было. Джим расстроился и 
не ложился спать до самой ночи, развлекая нас байками и 
анекдотами. 
 

Следующий день прошел более плодотворно. Проснулись 
поздно, зато все отоспались после предотъездных бессонных ночей 
в Москве. Завтрак скромен до неприличия, но Коля утверждает, что 
надо готовить желудки к облегченной маршрутной раскладке.  

 
Затем народ стал потихонечку заниматься доделкой 

снаряжения и перекладкой продуктов. Еще в Москве нас несколько 
шокировал Александр Иванович (А.И.) своим, пардон, 
нестандартным и наводящим на грустные размышления запахом. 
Наиболее разумные люди натерли его чесноком, остальные решили, 
что и так сойдет. Однако в поезде запах усилился. Слава Макеев 
первым взялся за своего пахнущего А.И., и после долгих 
обсуждений засыпал его полностью "хмели-сунели" - в надежде, что 
запах исчезнет. Подрезов запихал своего А.И. в мешок с сервелатом 
и утверждал, что благородный запах последнего перейдет 
непосредственно к А.И. Сомнительно… Но больше всех пострадал 
Джим - его А.И. был очень плох. Казалось, он не доживет и до 
Кырена. Джим его долго скреб, отмывал, и, отчаявшись в конец, 
завернул в тряпку и вывесил за окно - коптиться. Действительно, к 
вечеру А.И. имел легкий загар, но запах не убавился. "Все мы умрем 
от корейки" - с надрывом декламировал Вова Подрезов, пугая 
посторонних пассажиров. Мы призадумались... 
 

Были в этот день еще обед и ужин, больше напоминающий 
легкий перекус. Но мы на диете.  

 
К вечеру все почему-то развеселились, предались 

воспоминаниям, стали рассказывать разные интересные истории. 
Произвел впечатление рассказ Бунатяна об интеллигенте в 
автобусе, который сделал "у-уу-с-с-ть", чем напугал одну девушку. 
Но пересказать историю я не берусь. Засиделись допоздна. Разница 
с Москвой уже 2 часа. 
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15 июля,  воскресенье.  Смолянский 
 
 

Утро началось с жуткой осады нашего самого соноустойчивого 
купе. Завхоз, узурпировавший власть, объявил нас дежурными и 
направил одичавшие толпы голодных на нас. Дверные защелки еле 
сдерживали натиск. А завхоз только подливал масла в огонь 
(точнее, воду в постель Вовы Подрезова). Силы были неравны, и мы 
вскоре были окончательно разбужены. Двери были открыты, но мы, 
не теряя чувства собственного достоинства, уселись за стол 
переговоров, где было принято мудрое решение: мы готовим то, что 
завхоз называет завтраком, за нашим столом, а уничтожаем это за 
столом противной стороны. Все-таки, мир дороже завтрака!  

 
После принятия пищи, народ словно подменили. Несмотря на 

то, что ехать еще 2,5 суток, почти все стали доделывать то, что в 
принципе должны были сделать дома. Все увлеклись так, что даже 
забыли про традиционную "пулю". Потрясенный этой картиной, 
Паккер бродил среди копошащихся и пытался внести спокойствие в 
их ряды. Но куда там! Все были очень сильно увлечены. Сначала 
всеобщее внимание вызвал ремонт станкового рюкзака Подрезова. 
Из подручных материалов была сооружена гениальная конструкция: 
деревянные пробки были изготовлены из вешалки, а пластмассовые 
втулки сняты с дверных петель. Все это удовлетворяло даже 
повышенным эстетическим потребностям Вовы. Костя тоже 
поддался всеобщей активности. Долго он боролся с соблазном снять 
пруток с оконной шторки. Но гражданская сознательность победила 
(видимо, не без участия таблички "благодарим за сохранность соц. 
собственности") - МПСовской пруток был заменен на бесхозную 
стальную проволоку. Остальные были заняты менее экзотическими 
видами ремонта снаряжения: кто подшивался, кто клеил. Причем, 
этим были заражены все. Даже те, кто до этого не хотел ничего 
делать, вдруг взялись за иголки. Нитки таяли катастрофически. 
Твердость проявил лишь Паккер. Он гордо бродил вокруг, изредка 
давая ценные советы. Остальные же прерывали работу лишь для 
перекуров и принятия пищи (кстати, весьма скудной).  

 
Днем пришлось преждевременно расстаться с партией яиц. Но 

особое беспокойство вызывало состояние здоровья "Александров 
Ивановичей".  А.И. Вовы Подрезова совсем потерял чесночный дух. 
Остальные же составляющие его запаха заставили нас отправить 
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его на свежий воздух для укрепления здоровья. Мой А.И. уже почти 
как сутки проветривается, и это явно пошло ему на пользу. Пахнуть 
он продолжает по-старому, но зато сильно загорел.  

 
Всеобщий энтузиазм закатился вместе с солнцем. Когда стало 

совсем темно (явно после 19:00), к нам подошли два монгола и 
почти на коленях начали просить "ватку". Предлагали любые 
деньги. Вид у них был настолько печальным, что все дружно начали 
им помогать. Быстро нашли Паккера, он пошел вытаскивать 
аптечку... Но тут выяснилось, что под "ваткой" подразумевалась 
водка. Естественно, мы тут же потеряли к зарубежным друзьям 
всякий интерес. 

 
А поезд знает свое дело туго. В Новосибирске уже +4 

относительно Москвы. Вода в Оби +21. Погода кругом - для 
пешеходки. Но самолеты в такую погоду не летают. Интересно, как 
обстановка в аэропорту Кырена? 

 
 

 
 

16 июля, понедельник.  Тихменева  
 

Итак, уже третий день мы проводим в поезде. Дежурные 
сегодня очень активные (очень голодные), не в пример 
предыдущим. Завтрак приготовили рано. Вообще, они в этот день 
отличились и приготовили горячий обед из "славянской трапезы". 
Правда, мне он на пользу не пошел - оказался очень горячим и 
немного обжег обе коленки.  

 
День прошел в обычных поездных хлопотах: еда, шитье, 

клейка, проклейка и т.д. К вечеру все 14 рюкзаков стояли в полной 
боевой готовности. Завтра в 3 часа по московскому времени мы 
прибываем в Иркутск, где нас ждет Леня. 
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17 июля,  вторник.  Муравьев 
 

Какой хороший день! Сегодня кончается поездная диета и есть 
надежда выйти на "усиленную раскладку" (цитирую завхоза).  

 
День начался на удивление рано, так как проснувшийся 

Подрезов повел сладкую беседу на тему "шведский стол, и с какой 
стороны им лучше пользоваться". После внимательного 
прослушивания оратора (об эмоциях - отдельно) произошла 
маленькая революция, результатом которой явился перенос 
времени завтрака на 2 часа вперед.  

 
Итак, мы поели и довольные ждем появления на горизонте 

г.Иркутска, а вместе с тем и известия о том, стоит ли нам покидать 
это теплое местечко и вылезать под дождь в г.Иркутске, или 
продолжить нашу поездную эпопею до ст.Слюдянка.  

 
Как и ожидалось, в Иркутске нас ждал Леня Каплун, который 

сообщил, что для быстрого перевоплощения из командированного в 
отдыхающего ему необходимо проехать с нами до Слюдянки. А 
жаль, заброска усложняется. Но нет худа без добра - в Слюдянке 
нас ждал автобус, и мы без задержки оказались в Кырене (и 
довольно задешево).  

 
В Кырене нас ждал дождь. Погода испортилась три дня назад, 

и здесь скопилось уже довольно много народа. Но наше "старое" 
место не занято, и удовлетворившись хотя бы малым, мы 
расположились на нашей полке с прекрасным видом на 
окружающие горы (которых, к сожалению, из-за дождя совсем не 
видно).  

 
Незаметно прошел остаток дня, и с полными желудками и 

надеждами, что через несколько дней мы все же улетим, все 
расползлись по палаткам. Через несколько минут лишь 
равномерный храп и "легкое" посапывание прорывались сквозь 
монотонный шум дождя.  
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18 июля, среда.  Бунатян 
 

Сегодня первый полный день, который мы проводим в Кырене. 
Первая ночевка. Временами идет дождь. Но, несмотря на это, народ 
занялся усиленным прочесыванием магазинов. Начали с книжного. 
Появились первые трофеи. Паккер приобрел очередной 
литпамятник. Отправляются первые посылки в Москву. Поскольку 
другие группы сидят здесь уже дней 5-6, то вся почта завалена 
неотправленными посылками.  
 

Дождь все идет. Во второй половине дня большая часть 
народа наконец собралась в лагере, кроме Позняков, которые с 
самого утра безуспешно пытаются позвонить домой.  

 
Открылся большой футбольный сезон. Мы предложили 

сыграть матч группе Палагуты, но те отказались, ссылаясь на то, 
что играть против Паккера, который был в ботинках, равносильно 
самоубийству. Особенно перед пешеходкой.  

 
Куда-то пропали Подрезов с Джимом. Некоторые выдели их 

уходящими в сторону аэропорта. Появились предположения, что 
Подрезов пошел мыть голову на колодец, а Джим ему помогать. 
Видимо, Подрезов намылился, а Джим его не удержал, поскольку 
Вова был скользкий. Вова упал в колодец, Джим, доставая его, тоже 
упал в колодец. Но вскоре выяснилось, что их отсутствие 
объясняется проще: они клеили подрезовскую гидру в здании 
аэропорта. 
 

…А дождь все идет. Народ жалуется на обильную кормежку. 
Видимо, это с непривычки, после голодания в поезде. Подрезов 
продолжает усиленную пропаганду "шведского стола".  

 
 
 

 
19 июля, четверг.  Подрезов 

 
В одном из дневников Сережа Боев написал: "С утра опять 

шел дождь. Такая тоска...". Эти слова вертелись у меня на языке 
целый день. Правда, из общих соображений, такая погода долго 
продолжаться не может.  
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Мы потихоньку пообжились. Посещаем книжный магазин, 

посылаем в Москву бандероли и посылки (почему-то на мой адрес), 
играем в футбол, а некоторые даже посещают баню и кинотеатр. 
Под вечер пришел руководитель соседней группы, многим здесь 
знакомый Костя Палагута. У него после 6-ти дневного ожидания 
самолета сдали нервы, и он собрался идти пешкой на Монды. Костю 
пытались отговорить, но, по-моему, безуспешно. 

 
 
 
 

20 июля, пятница.  Рассоха 
 

Погода наладилась. Сегодня первый день, когда не шел 
дождь. Но на небе еще есть дождевые облака.  

 
Играли в  футбол, посетили кыренский кинотеатр. Шел фильм 

"Я боюсь". Настроение бодрое, если не считать, что отпуск у меня 
кончается 7-го августа. 

 
Палагута со своей группой ушел, потеряв надежду на самолет. 

А мы остаемся ждать. Кончается первая неделя ожидания.  
 
После дождей, вода в реке Кыренке поднялась. Местное 

население принимает меры от наводнения. Тем не менее, Тува 
объявлена пожароопасной!  

 
Продолжаем ждать. 
 
 

 
 

21 июля, суббота.  Паккер 
 

Страшно болит горло. Температура +38. Ненавистные туристы 
заставляют писать. 
 

Погода налаживается, интервалы между очередными дождями 
достигают едва 30 - 45 минут. После завтрака играем в футбол и в 
очередной раз "бомбим" книжный магазин. Уровень туристского 
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футбола заметно возрос. От случайного попадания мяча в 
футболиста постепенно переходим к случайному попаданию 
футболиста по мячу. В книжном менее успешно - все уже выбрали. 
 

В 13:00 дождь прекратился, небо очистилось, появилось 
солнце. Тунки предстали в своем царственном, убеленном 
снежными сединами, величии. Начали летать самолеты. Наша 
очередь 120-130. Командиры, воспользовавшись доверчивостью 
бурятского аэрофлота и нерасторопностью впереди стоящих 
граждан, с помощью фиктивной справки пробили билеты на 2-й или 
3-й рейс завтрашнего дня. Молимся, чтобы погода не подвела. 

 
Вечером часть участников пошла в кино. А у командиров новая 

забота. Как объяснить впереди стоящим туристам, с которыми в 
непогоду было проведено столько душещипательных бесед, наше 
стремительное перемещение из хвоста очереди в ее очевидные 
лидеры. По глубине переживаний и накалу страстей, подготовка к 
предстоящему объяснению достойна была пера Шекспира. Это 
святодействие было прервано, к счастью, приходом из кино 
оживленно ржущих и что-то пережевывающих участников. Этим 
наши командиры были спасены от душераздирающих страданий 
совести, и все благополучно улеглись спать. Если повезет, завтра 
летим. 

 
 
 

 
22 июля, воскресенье. Позняк Д. 

 
День начался рано - в 6:00. Все встали с мыслью, что сегодня 

наконец-то улетим в Орлик. После торопливого, но обильно-
качественного завтрака - сборы, укладка рюкзаков и - в аэропорт. 
День обещал быть богатым на события. Так и случилось...  

 
После продолжительного дежурства у кассы, покупаем билеты, 

оплачиваем багаж, и готовимся к штурму авиалайнера - 4-х крылого 
винтомоторного красавца АН-2. Но наш боевой дух не нашел себе 
применения - посадка в 2 самолета прошла спокойно. Первым 
самолетом летят трое наших и 12 рюкзаков. Вторым - остальные и 3 
рюкзака. 
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Полет был не лишен привлекательности: живописные горы, 
долины рек и снежные вершины, озера и облака, подсвеченные 
ярким солнцем. Особенно запомнился облет вокруг большой 
грозовой тучи, под которой расстилалась фиолетовая мгла, и 
сверкали молнии. Однако несмотря на легкую болтанку в 
восходящих потоках и воздушные ямы, опасения некоторых из нас 
не оправдались (полиэтиленовые гигиенические пакетики остались 
чистыми) и полет закончился благополучно. Пожалуй, хуже всех 
полет перенес Александр Иванович Корейка, который, так сказать, 
немного взмок и подмочил рюкзак. Также следует сказать, что в 
решительный момент, когда "АН-2" приближался к грозовому 
фронту, летчики очевидно ощутили некоторую неуверенность в 
своих силах и запросили помощи у нас, получив ее в лице Макеева, 
который с готовностью влез в теплую пилотскую кабину и не без 
энтузиазма и самоотверженности приложил руку к сложному 
искусству пилотирования. 
 

Итак, долгожданный и вожделенный Орлик, к которому мы так 
долго стремились, достигнут. Составив рюкзаки у помойки, мы 
развалились у другой помойки в ожидании обеда, который на 
костре из ящиков сооружал дежурный. Кстати, сегодняшнему 
дежурному (Жене Рассохе) досталось немало суеты. Суматошный 
ужин, не менее суетливый завтрак и теперь вот - обед. Но надо 
сказать, что справился он со сложной задачей прокорма 15-ти 
голодных желудков в экстремальных условиях неплохо - все 
наелись и еще с собой унесли.  

 
Как только обед был готов, и дымящийся супчик растекся по 

15-ти мискам, появились Галкин с Каплуном и с трактором, и 
пришлось, заглатывая на ходу горячий суп и допивая наскоро чай, 
быстро кидать рюкзаки в тележку, собирать котлы и миски с 
недоеденным вторым и прочий бытовой инвентарь. Далее была 
тряска на телеге с периодическим опрыскиванием нас грязью из 
луж. После долгого обсуждения наших возможностей с 
трактористом-бурятом, наши командиры приняли решение 
возвратиться на наше старое место - к переправе через Оку вблизи 
устья Тиссы. Таким же волевым командирским решением, после 
соответствующего надувательства баллонов и строительства става 
была осуществлена переправа через правый рукав Оки - всего за 
пять перегребов сильной струи (воды в Оке нынче много). Далее, 
несмотря на недовольство и ропот доброй половины группы (в том 
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числе, и моего, чего греха таить), встаем лагерем на острове, с тем, 
чтобы завтра переправиться через левый рукав Оки и начать пешую 
часть маршрута.  

 
Место хорошее, дров много, погода прекрасная и настроение 

тоже на уровне. Тем паче, что сегодня двойной праздник: день 
работников торговли и начало активной части похода. По такому 
поводу командиры расщедрились на 30 грамм, что особенно 
располагает и способствует усугублению. К тому же, дежурный 
Паккер сварил свое фирменное блюдо - геркулесовую кашу с 
изюмом, и пообещал назавтра не менее фирменную фасоль с 
корейкой  (А.И.).  И в довершение жизненных благ, которые валятся 
на нас сегодня как из рога изобилия, объявлено об отмене табу на 
"утреннюю радость". После чего некоторые, по призыву Подрезова 
и по чьему-то меткому выражению, отправились "бросить какан".  

 
Конец пассивной части маршрута. Завтра в путь. 

 
 
 
 

23 июля, понедельник.  Тихменев. 
 

Проснулись относительно рано. Перед нами течет Ока, небо 
голубое, солнце светит, 
катамаран готов, можно 
приступать к переправе. 
Для начала откушали 
фирменной паккеровской 
фасоли. Но некоторые от 
нее отказались, что 
остальных очень 
порадовало.  

 
Переправа 

оказалась достаточно 
тяжелой: струя сильная и 
грести тяжело. Я 

выдержал всего пару рейсов в составе основного экипажа, и меня 
сменил Валя. Остальные работали до конца и с каждый разом их все 
сильнее сносило. Однако переправа прошла удачно, ничего не 
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забыли. После переправы перед нами соблазнительно помаячил 
трактор, но в Балакту не подвез. Пришлось топать своими ногами. 
 

Солнце светит, птички поют, мухи и комары липнут к потной 
роже. Бродим речку Балакту. В отличие от позапрошлого года, брод 
непростой, приходится переходить стенкой по 4-е человека. 
 

В поселке магазин закрыт, и хлеба купить не удалось. Будем 
жить теперь строго по раскладке, без цивильного доппитания.  

 
Обедали немного не доходя до позапрошлогоднего места, в 

прекрасном лесочке на берегу Тиссы. Идем почти по старому 
графику. Тропа несложная, только в Тиссе много воды и по берегам 
очень мокро. К вечеру погода начала портиться, однако под 
впечатлением дневной жары, мы решили искупаться. Вода 
оказалась прохладной, и больше 1-2 минут простоять в ней не 
удавалось. Пока Галкин с Бунатяном орали в реке от холода, мистер 
Подрезов наблюдал эту картину и высокомерно ухмылялся - он 
собирался занырнуть полностью и вымыть голову. Но когда его ноги 
коснулись воды, улыбка пропала. А когда вода коснулась наиболее 
важной части тела, Вова мгновенно оказался на берегу. В 
результате, они с Галкиным нагрели воды и помыли головы теплой 
водой, но мы тогда еще не знали, к чему это приведет. 

 
 
 
 

24 июля,  вторник.   Смолянский 
 

В итоге вышло то, о чем неустанно напоминает народная 
мудрость: ночью пошел дождь. Когда утром народ поднялся, дождь 
уже был в ударе. Кругом мокрым-мокро. Все проклинают 
нарушителей примет и без всякого удовольствия вылезают под 
дождь за пайкой. 

 
Правда, для дождя был еще один повод: вчера ребята из 6-ти 

местной палатки неправильно натянули тент. Некоторые товарищи 
начинают намекать на дневку. Но тут же дождь прекращается, 
убивая последнюю надежду отдохнуть. Правда, небо в облаках, и 
надежды на быстрый спад воды в Тиссе маловато. А при такой воде 
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-  каждая переправа становится проблемой. Поэтому решено 
сегодня идти до Сархоя, а там строить катамараны для переправы. 

 
Как только вышли - тут же снова забарабанил дождь. Но это 

было излишне, влаги 
сегодня хватало и без 
него. 20% пути было 
преодолено по колено в 
воде, остальная часть - 
по щиколотку. На 
"сухие", то есть не 
покрытые водой участки 
тропы приходилось не 
более 5-10%. Поэтому 
дождь воспринимался 
примерно также, как во 
время купания. К тому 
же резко уменьшилось 
количество кровососущих. Для поднятия энтузиазма был заключен 
очередной метеоспор на хорошую погоду к вечеру. 

 
Все это возымело свое действие, и группа передвигалась 

довольно быстро. Правда, Саша Галкин несколько увлекся 
увеличением длительности ходок, что вызвало некоторое 
недовольство. Но поливаемые со всех сторон водой, проклиная этот 
"Гран Култук", мы все же уверенно двигались вперед. Общий 
эмоциональный заряд был настолько высок, что природа в конце 
концов сдалась: к обеду дождь прекратился. Пока готовилась пайка, 
все просохли у большого костра и пришли в благоприятное 
расположение духа. Даже на заявление проезжающих мимо нас 
бурят, что до Сархоя километров 20-ть и что сейчас очень большая 
вода, никто особого внимания мне обратил. 

 
Отдохнув и подкрепившись, все снова двинулись в путь в еще 

более высоком в темпе, чем до обеда. Несмотря на отсутствие 
дождя, смена воды в ботинках происходит тем не менее регулярно. 
Правда, хорошая погода способствует появлению комаров, что 
сразу же ощутили на себе наиболее "вкусные" члены общества. 
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И вот, после n-й ходки мы дошли до реки Тэргэтэ, откуда был 
виден распадок Сархоя. Тисса представляет собой жуткое зрелище. 
Очень много воды. Кругом лежат вырванные с корнем деревья.  

 
Отцы-командиры выбирают место для переправы. В мгновение 

ока появляется готовый катамаран (тут 
мы достигли большого 
профессионализма). Пока народ отходил 
от пешеходки, руководство 
переправилось на свежеиспеченном 
катамаране на остров для детального 
ознакомления с местом переправы. 
После мучительных размышлений было 
решено, что здесь переправиться будет 
достаточно трудно. Катамаран 
разбирается с такой же скоростью, с 
какой был построен. Тут же 
устанавливаем лагерь. Немного придя в 
себя, некоторых начали осенять мысли, 
что довольно легко можно было бы переправиться, если построить 
два катамарана и выплыть всем одновременно. Но говорить об этом 
уже поздно. Мы слишком горячимся. 
 

Но все-таки можно сказать, что началась настоящая походная 
жизнь. По этому поводу мы вечером выпивали (доза спирта была 
рассчитана на короткий пищевод, иначе он мог рассосаться, не 
достигнув желудка – всего 1/2 пайки). Все сегодня довольно 
подустали, поэтому вечером у костра остались наиболее стойкие 
бойцы. Опять начал накрапывать дождь. Кажется, это явление 
отличается здесь строгой периодичностью. 

 
 
 
 

25 июля,  среда.  Юшин 
 

Всю ночь шел дождь. Народ разомлел, вставать не хочет.  
 
Я дежурный. Завтрак в постель подал в 11:30.  
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Дождь продолжается. Вода прибыла, отмель на острове 
затопило.  
 

В 15:00 мы с Макеевым пошли на разведку и за грибами. До 
первого притока 0,5 км, тропа более менее крепкая. Потом идет 
болото еще на 11 км - до следующего притока. Набрали авоську 
грибов. На обед - грибной суп, рис  с молоком. Народ вроде 
доволен. 

 
Вечером опять накрапывает дождь, облака низкие, вода все 

прибывает. 
 

 
 
 

26 июля,  четверг. Зинин 
 

Мои ботинки имеют одно хорошее свойство - они не 
пропускают воды внутрь. А так же они имеют свойство не 
пропускать воду обратно из ботинок. Это неоднократно было 
доказано сегодняшним днем. Много, можно сказать бесконечное 
множество раз при брожении больших и малых ручьев, луж, болот и 
прочих водных преград, вставших на нашем пути. Похоже, погода 
нашего брата в здешних краях не очень жалует. 
 

Оказывается, при лечении насморка наиболее эффективным 
лекарством является обмывание холодной водой, желательно выше 
пояса. Но сегодня воля ослабла и более 2-х раз заставить себя сесть 
в лужу я не смог. 
 

Также могу добавить, что ношение сырого и тяжелого рюкзака 
- удовольствие ниже среднего, а кататься на катамаране 
пассажиром выше среднего. И самое важное заключение - от 
грибного стола образуется грибной стул. 
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27 июля, пятница.  Макеев 
 

Поверю, что сегодня 27 июля, хотя это не имеет никакого 
значения. Время здесь исчисляется минутами перерывов между 
ходками и километрами, оставшимися до Бий-Хема. 

 
Сегодняшний день начался как обычно - с завтрака, обильно 

сдобренного грибами, и весьма раннего выхода на маршрут. 
Самыми знаменательными событиями в течение дня были: 
 

1. Обед в загоне для скота. 
 

2. Встреча с озером, в которое вода втекает, но ничего не 
вытекает. 

 
3. Встреча с первым большим озером, которое порадовало нас 

безветрием и дало возможность полюбоваться отражением 
горных вершин в его водной глади. 

 
4. Второе большое озеро, которое так и не удалось увидеть. 

Конечная его часть хорошо была видна только при спуске с 
перевала. 

 
5. Перевал, который был крут и дался всем тяжело. Затем был 

спуск к Тиссе. Надо отдать должное Галкину - пройдя ручей в 
районе 20 часов, он почувствовал необычайные вкусовые 
качества воды и дал команду на привал. Установка палаток на 
крутом склоне увенчалась успехом. Тяжелый трудовой день 
завершился прекрасным ужином, приготовленным Костей и 
Женей. 
 

6. Наконец, почти совсем пропали мухи, и их в степени 'М' 
заменила мошка. 
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28 июля, суббота. Муравьев 
 

Несмотря на то, что в предыдущий вечер лагерь пришлось 
располагать буквально на тропе, за ночь на нашу палатку никто не 
наступил. И слава богу. В остальном, ночь прошла как обычно – лил 
мелкий дождь, потом был часовой перерыв, затем опять шел дождь. 
В один из таких перерывов звучит призыв дежурного: "граждане, а 
не пора ли освободить свои миски для того, что бог послал и я 
приготовил?" Думаю, что пора. И как ни странно, так думаю не 
только я один. 
 

После завтрака, под неназойливым дождиком двинулись 
вперед. Тропа однообразна - взлет, 200 метров хорошей тропы, 
спуск, болото, ерник, метров 500 тропы с грязью по щиколотку, 
опять небольшой участок хорошей тропы. За этот период успеваем 
пойти 2-3 ручья. Несмотря на такое большое количество 
вытекающей воды, Тисса остается все такой же полноводной. 

 
Впереди показалась "небольшая возвышенность", при 

приближении к которой выяснилось, что это средней величины бом, 
через который на этот раз можно не перелезать, а попытаться 
пройти у самой кромки воды. И вот мы на пару часов превращаемся 
из культурных 
туристов в каких-то 
паукообразных 
существ, цепляющихся 
за скалы. 
Превращение 
произошло удачно, и 
мы без потерь 
продолжаем наш путь, 
оставив бом позади.  

 
Не успели мы 

порадоваться выходу 
на нашу обычную 
тропу, как дорогу перегородила вздувшаяся река Шутхалай. 
Поделившись впечатлениями от переправы, двинулись дальше. 

 
Незаметно подкрался вечер, и на первой удобной полке 

встаем на ночлег. Учитывая достаточно большое количество воды, 
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умывшее нас, тов. завхоз расщедрился и выделил к ужину по 
полдозы, что было довольно правильно. На свет появилась гитара, 
и остаток вечера прошел довольно уютно. В первом часу 
рассосались по палаткам. 

 
 
 
 

29 июля, воскресенье.  Галкин 
 

Сегодня впервые за много дней ночью не было дождя. 
Сначала было непонятно, радоваться этому или огорчаться. Но за 
завтраком стал накрапывать так хорошо знакомый нам мелкий 
моросящий дождик. Сразу стало ясно, что ждать хорошего от 
погоды нам сегодня нечего. 

 
Вышли в начале 11-го. Сразу за лагерем был брод некрупного 

ручья (по колено). Затем 
пошел участок для тех, 
кто еще не умывался - 
километра 2-3 шли по 
полке, густо поросшей 
карликовой березкой 
высотой до 2-х метров, 
где все вымокли до 
нитки.  

 
Поскольку я шел 

первым, то принимал на 
себя основную массу 
капель, падающих с окружающих тропу кустов. Через полчаса я так 
вымок и так задубел, что на какой-то момент полностью потерял 
связь с действительностью и стал двигаться целиком на автопилоте, 
никак не оценивая окружающую обстановку. Вышел я из этого 
состияния, увидев красивый водопад на правом притоке Тиссы, 
р.Обо-Гол. Оказалось, что я "на автомате" увел всех на километр по 
ответвлению тропы вправо. Чтобы прийти в себя, прямо на тропе 
развели костер и посушились. Дождь не перестает. 

Еще через несколько километров вышли на приток Хэлгин и 
тут же убедились, что перейти его вброд невозможно - слишком 
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глубокое русло и слишком быстрое течение. Надо делать катамаран, 
а заодно и обед. 
 

Леса здесь для катамарана маловато, поэтому став получился 
слегка укороченным. Но это не страшно, т.к. сначала решили 
отправить на тот берег 4-х человек, а потом гонять катамаран с 
берега на берег на веревке, благо река неширокая. 

 
Переправа прошла успешно и заняла минут 45. Когда на 

другой берег перевозили С.Паккера, он, пытаясь выбраться на берег 
с дальнего баллона, оказался внутри става катамарана, где 
запутался среди поперечин. С берега поступил совет поднырнуть 
под став, и Серега неожиданно для всех начал его выполнять. 
Паккера с трудом остановили и предложили другой, не менее 
сложный вариант освобождения - пройти на берег по верху 
катамарана. Сережа им воспользовался, и наконец оказался на 
свободе. 

 
Дальше пошла совсем неплохая тропа, тем более, что дождя 

не было. Вышли к водопаду на Тиссе: красивый скальный коридор, 
падение воды 4-5 метров. Взбудораженные просмотром этого 

природного объекта, 
бодро двинулись 
дальше. Внезапно тропа 
вышла к броду через 
Тиссу, хотя на карте 
брод был обозначен 
выше по реке. Делать 
нечего, перешли на 
правый берег Тиссы. 
Брод прекрасный, дно 
ровное, течение слабое. 
На том берегу тропа 
похуже - идет по кустам. 
Несколько раз ее 

теряли, но находили. Но метров через 500 после брода она вдруг 
вышла опять к реке и исчезла, как бы намекая на обратный брод. 
Но нам, вообще говоря, на тот берег не надо, а надо пройти по 
Тиссе еще пару километров и подняться на перевал. Поэтому 
бродить не стали, а прошли немного по воде (пока позволяла 
глубина),  после чего решили напрямую добраться до подножья 
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правобережного склона, где вроде бы тоже должна быть тропа. Эти 
100 метров до склона оказались, пожалуй, самым тяжелым участком 
пешеходки. Мы продирались через жуткие кусты, растущие на 
каких-то странных кочках, вокруг которых расположены глубокие 
ямы, где человек может 
скрыться почти целиком 
(даже такой человек, как 
Паккер!). С большим 
напряжением всех сил 
добрались до склона, где 
действительно оказалась 
слабая тропка.  

 
Двинулись дальше. 

Опять болота, болота, 
болота... Время почти 9 
вечера. Надо бы вставать 
на ночлег, но хоть сколь-
нибудь приемлемых мест для стоянки не видно. А впереди уже 
показалась р.Сарыкта, которую тоже бродить. 

 
Неожиданно вышли на небольшой пупырек, возвышающийся 

на метр среди моря болот. Здесь хотя бы сухо. Решили остановиться 
на стоянку прямо на нем. Провели земляные работы, выровняли 
площадки под палатки. Через час место было таким же ровным и 
обжитым, как и все другие стоянки. 

 
Сегодня дежурит Валя Муравьев, который не любит, когда 

грязные мокрые носки падают в котел с кашей, и посему всех от 
костра гонит. Пришлось развести альтернативный костерок, где все 
смогли обогреться. Опять начал накрапывать дождик.  

 
После ужина измученные участники поползли в палатки. 

Муравьев опять замотался в спальнике, на что  Подрезов опять 
поставил ему "на вид". 
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30 июля, понедельник.  Каплун 
 

           "По воде, аки по суху…" 
                                                                            (Из библейских сказаний) 

             
Проснулся с ощущением... Все-таки, последний день пешки. 

Кажется… Спалось хорошо - за ночь сполз к входу в ножки к Д.А. 
Слегка счастливый и полусонный народ поднимается с некоторым 
нетерпением - скорее бы конец. 
 

Короткий переход - потеря тропы - небольшая разведка - 
короткий переход - потеря тропы… Это картина первых утренних 
ходок. Тропа явно "улучшается", особенно когда направляется 
вверх.  

 
…А вот и курорт. Довольно 

ублюдочный. Несколько грязных ванн с 
железистой водой. Выпили ее, не опасаясь 
последствий. Съемки на память - и вперед. 
 

Тропа явно "улучшается", ложбины с 
болотами встречаются через каждые 30 
метров. Каждая лужа кажется последней, но 
только кажется...  

 
Идем дальше, тропа ну явно 

"улучшается". Как любит говорить Бунатян: 
"Вот так...".  

 
Подошли к границе леса. Прекрасный обед. Первые признаки 

"золотой лихорадки" у Кости и Рассохи. Впереди как будто перевал.  
 
Тропа явно "улучшается"... Смена воды в ботинках, но вода, к 

сожалению, теплая. Погода тоже улучшается. Очередная порция 
луж, небольшой взлет... Кажется, впереди перевал. "Вот так..." - 
говорит Бунатян.  

 
Только вперед. Взгорок. Впереди очередной перевал... Тропа 

окончательно "улучшается", а погода становится все лучше и 
лучше. Впереди нас ждет (или не ждет?) Тува. "Вот так..." - 
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повторяет Бунатян. Нервы напряжены. Существует ли он вообще - 
наш перевал?  

 
…Непонятно, почему ручей вдруг потек в другую сторону. 

Съемка "блеф"-перевала, и вперед. "Вот так..." – опять говорит 
Бунатян.  

 
Через 25 минут (правда, от конца пешки) показалось 

долгожданное и многократно обещанное озеро Кара-Балык. Спуск 
напоминал бег с препятствиями, но выигрывали все, кто добежал до 
финиша. Правда, как ни странно, некто Афанасьев бежал здесь 
значительно быстрее. Остается предположить, что они 
использовали технические средства, либо впереди галопировали 
женщины без палаток и спальных мешков (и вероятно - 
обнаженные). 
 

Тропа в Туве действительно сухая. Светит солнце - явное 
безобразие. Короткий крутой спуск, и молодой парень Сережа, 
будущий наш кормилец, начал травить байки совершенно 
измученным нарзанными источниками людям. 

 
Последний день пешки, начиная с Аршана, отличался еще и 

подозрительно частыми выделениями у большей части коллектива. 
Приезжайте лечиться от болезней почек на Аршан! Неделя пешком 
по болоту, несколько литров лечебной воды, и вы уедете с хорошо 
отдохнувшим и здоровым и мочевым трактом, но зато с легкой 
пневмонией, искусственной свинкой (консультации у Паккера 
д.тел.459-63-85),  а если повезет - то с небольшими вздутиями в 
области стопы, которые при надлежащем хранении можно довезти 
до дому и щеголять ими в кругу домашних. При этом можно 
заставить окружающих (при соответствующем опыте и подготовке) 
бегать вокруг вас, выполняя ваши маленькие желания. 
 

Последний подъем рюкзаков напоминал конец гладиаторского 
боя, когда верхи указывают пальцем вниз (добить!), но и сами уже 
опьянены ранее произведенным зрелищем. После падения 
последнего рюкзака на месте стоянки, стало всем хорошо! 
Настолько, что дальнейшее я ужу не помню. Но было очень хорошо. 
 
Р.S. А вот ночью было холодно, а значит - тоже хорошо (но это уже 
следующий день). 
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31 июля, вторник. Позняк Е. 
 

С вечера "молодой парень" Сережа долго, часов до 2-3-х ночи 
травил байки: как один ходил на медведя, как пил кровь, ел свежую 
печень... А потом ушел, уведя с собою Женю Рассоху - якобы для 
растопки бани, ловли рыбы и т.д. В связи с этим событием, в нашей 
палатке (большой) было очень холодно. Бр-р-р... 
 

Утро... Еще не было такого холода за время этого похода. Как 
выяснилось потом, температура ночью была 0..-1. Вылезать из 
спальника совсем не хотелось, но предчувствие долгожданной бани 
выгнало всех из палаток.  

 
Завтрак был обильнее обычного (Рассохи не было), и все 

дружно взялись за работу. Дневка! День постройки! Баня! Никуда не 
надо идти. Даже не верится… Погода замечательная (солнце, 
голубое небо). Сказка. Но… Комары да мошки, комары да мошки... 
Ребята все распухли, как тувинцы. 

 
Строительство - дело серьезное. Джим что-то (в смысле, 

дерева) очень долго искал, а когда его подгоняли, с обидой в 
голосе говорил: "Сколько надо, столько и буду искать, хоть до 
вечера". Видимо нашел, т.к. к вечеру ставы был почти готовы.  

 
Успели пообедать до прихода Жени. Его пайку еще раз 

поделили, и все были довольны. Вскоре пришли Женя с Сережей и 
объявили, что баня готова и ждет всех. А т.к. не все еще было 
построено, а надувательством баллонов уже кончили заниматься, то 
решено было отправить женщин первыми. Часть мужиков 
возмущалась (особенно Подрезов, как потом выяснилось). Но 
делать нечего, мы отправились в баню.  

 
…Как хорошо! Раз в неделю баня. А как нам повезло, что мы 

были первыми. Жарко, легко дышится. Успели даже постирать 
мелочи разные, но не в бане, конечно (опасения Подрезова не 
оправдались), а в предбаннике. А как хорошо попить чаю после 
бани! Сережа угостил нас настоем из "золотого корня" и смородины, 
а также вяленой лосятиной и самодельной тушенкой. Марина даже 
попробовала лосятину. Но для получения рекомендаций по  
поеданию этого мяса надо обращаться к Сереже Паккеру (даст 
платную консультацию). Нарыли "золотого корня" и разных других 
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корней и травок. Получили консультацию у местного Сережи по 
поводу применения ряда травок, как средства лечения разных 
болезней.  

 
День стал длиннее (в Туве разница с Москвой 4 часа, а в 

Бурятии 5 часов). Помылись, постирались, "почти" просохли в кои-
то веки. А то ботинки свои трудно было узнать, даже если они были 
куплены всего за неделю до похода.  

 
Вечером после ужина часть людей пошла спать, часть 

достраиваться, а некоторые несознательные личности вообще 
бросили своих товарищей (С.П.) и под предлогом болезни ушли к 
Сереже в дом. Ночью было холодно и просторно (вдвойне). На утро 
ждала нас еще одна лишняя пайка. Но об этом потом… 
 
 
 
 

1 августа,  среда.  Тихменев 
 

Ночь была чуть теплее, чем предыдущая. Утром Леня угостил 
нас большим количеством тушенки (дареной) с макаронами. 
Прекрасно… 
 

Вчерашний день строительства утомил ничуть не меньше, чем 
пешка. Строительство плота - вещь нелегкая. Сегодня надо еще 
достраивать. До обеда подвязали баллоны и спустили плот на воду. 
Настил, однако, еще не готов. Стоим пока на жердочках и на сетке. 
 

Тепло простились с Сережей, который заметно погрустнел. Мы 
его здесь все-таки немного развлекли.  

 
При отплытии, первым же гребком сломали переднюю гребь. 

Встречный ветер на озере доставил нам легкие неприятности. 
Также следует отметить, что погода снова портится, и видимо - 
надолго.  

 
Плавание по озеру на большом плоту доставляет огромное 

наслаждение, особенно в дождь и при встречном ветре. Легкий 
скрип гребей покрывает все остальные звуки и сладкой музыкой 
проникает в душу. Стоит бросить взгляд на длинную деревянную 
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гребь, ритмично плещущую по воде, и вспоминается история 
человечества, начиная от персидских трирем, ладьей викингов и 
петровских галер. Кажется, что чувствуешь на ногах холодное 
прикосновение кандалов, а в воздухе висит звон цепей. Такое 
плавание рождает желание петь заунывные мрачные песни, типа 
"Дубинушки" – и мы их вдохновенно исполняли. Возможно поэтому, 
из окрестных лесов разбежалась вся дичь. 

 
Исток Бий-Хема порадовал нас огромным количеством стоящих 

на берегу идеальных гребей. Однако добраться до них мешали 
высокие кочки, заросшие травой. Транспортировка будущей греби 
по данной местности напоминала передвижение слегка пьяной 
компании с той лишь разницей, что здесь упавший исчезал под 
кочками, плюхался в воду, и его сверху слегка придавливала 
будущая гребь, а проклятия раздавались более отчетливо и более 
трезвыми голосами. Вместе с гребью мы принесли к плоту большое 
количество мошки, которая сопровождала нас во время движения 
по реке и доставила нам массу удовольствия.  

 
На ночлег остановились в прекрасной заводи. Под легким 

постоянным дождиком, временами переходящим в ливень, разбили 
лагерь. Пока готовили ужин, Леня наловил много рыбы и вечером 
порадовал нас копченостями. 

 
 
 

 
2 августа, четверг.  Бунатян 

 
Сегодня - третий день на воде. Наконец-то дошли до более 

или менее быстрой воды. Все живут ожиданием первого "именного" 
порога "Огурец". Строились различные предположения 
относительно внешнего вида этого самого "огурца". Наиболее 
распространенным было мнение, что он должен быть зеленый и в 
пупырышках. Высказывалась также мысль, что к этому "огурцу" не 
лишней была бы и бутылка. 

 
Вот наконец и он. Такого, конечно, не ожидал никто. Никакого 

"огурца" никто не увидел - ни зеленого, ни красного. Особенно 
долго плевался по этому поводу Джим. Он долго брызгал слюной и 
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кричал, что его коварно обманули. Остальной народ перенес этот 
удар довольно спокойно. 

 
Следующее препятствие - Шивитский каскад. Это примерно 

шесть километров довольно мощной шиверы с 6-ю неявно 
выраженными 

ступенями. Гордо 
рассекая валы, наш 
плот вошел в 

вышеназванный 
каскад. Раздались 
четкие и лаконичные 
команды нашего 
командира. Грамотные 
действия нашего 

замечательного 
экипажа позволили 
нам почти 
безошибочно пройти 

примерно половину каскада. Но вот следует почти незаметная на 
глаз ошибка, и нос плота утыкается в камень у левого берега. Плот 
раскантовывает. Но и тут наш экипаж под руководством Галкина 
достойно справился с создавшейся ситуацией. Плот быстро занял 
свое нормальное положение, и мы идем дальше - преодолевать 
сливы и валы, которые местами достигают значительных размеров.  

 
В 6 часов вечера, не дойдя до конца Шивитского каскада, 

встали на ночлег. Вечером, за ужином командованием был поднят 
вопрос о целесообразности прохождения Баш-Хема. Мнения 
разделились. После долгих дебатов, было принято решение 
перенести решение этого вопроса на завтра, т.к. некоторые 
наивные все еще ожидали коренного изменения погоды. После 
непродолжительного сольного и хорового исполнения песен под 
гитару, народ пошел спать.  
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3 августа,  пятница.  Каплун 
 

С утра – "райские кущи" и тепло, и много зеленого цвета, и 
движутся, движутся облака со страшной скоростью курьерского 
поезда. Все хорошо.  

 
Долгие сборы, и мы двинулись на прохождение Шивита. После 

первого удачно пройденного участка, раскантовало в сливе у 
правого берега. Прошли еще немного, и я слегка "прощелкал" 
прижим вправо, но ушли от него на положительной. На левой 
стороне русла опять расслабились, в результате - раскантовка. Нас 
засняли (как говорят).  

 
Чалка, и мы начали съемки прохождения "черных". Отщелкал 

на аппарате Вали М. штук 8 кадров, но напрасно - пленка 
кончилась.  

 
Подошли к плоту. Обед уже в полном разгаре. Во время обеда 

(как всегда) дождь. Поели изрядно и пошли дальше. На стрелке с 
р.Одорум прекрасная стоянка с автографами группы Воронецкого 
образца 1981 г. 

 
После нескольких 

чалок подошли к порогу 
"Водопадный". Слив 
мощный, уровень воды 
явно выше среднего.  

 
До ужина ловил 

рыбу. Во время ужина 
Галкин объявил график 
движения. Немая сцена, 
схоластическое 
обсуждение, 
молчаливое одобрение, 
волевое решение.  
Пусть будет, как будет, и никак иначе. Устал и пошел спать. 

 
Р.S. Некоторые сложности с коптильней: осуществил три (!) 

подхода к данному снаряду, но лишь третья попытка оказалась 
удачной, и народ закусил ужин копчушкой. 
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4  августа, суббота.  Подрезов 
 

После "недолгих" сборов, начали прохождение порога 
"Водопадный". Мучительно длительные процессы 
фотографирования, передачи фотоаппаратуры, и наконец - все суда 
проходят порог. Теперь впереди нас ждет порог "Сухой". 
 

При попытке зачалиться плот теряет чальщика Костю Зинина. 
"Зеленые" сажают его 
к себе и мы, т.е. 2 
катамарана, пускаемся 
догонять плот. Сгоряча 
проходим порог 
"Сухой", причем 

вопреки 
рекомендациям лоции 
по правому сливу. А 
тут уже нас ждет плот. 
Сдаем Костю 
плотовикам и 
продолжаем сплав. 

 
Около впадения в Бий-Хем ручья со сложным названием, 

увидели хорошую стоянку и встали там на полудневку. Правда, Л.М. 
недоволен (т.к. стоянка свежая и всю рыбу видимо выловили до 
нас, а новая еще не подошла). 

 
Затевается баня. 

Долго таскали камни, 
из которых Женя 
Рассоха складывал 
каменку. Часов до 9-
ти топили ее, и 
наконец баня готова. 
Накидываем тент и 
начинаем... Но, к 
сожалению, 
капроновый тент не 
держит тепло, а 
полиэтилена не 
хватает. Все-таки 
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первая партия с грехом пополам помылась. А вот второй партии не 
повезло. Пошел дождь, потребовались тенты на палатки, и баню 
пришлось свертывать. Правда, под занавес дня завхоз расщедрился 
и выдал ДП в виде чая, сахара и халвы. Это как-то скрасило неудачу 
с баней. Вот вроде и все. 

 
 
 
 

5 августа, воскресенье.  Рассоха 
 

Отплыли в 12 часов. Стояла пасмурная погода с холодным 
ветром. С утра было +12 градусов. 

 
Прошли шиверы. Крупный дождь шел попеременно с солнцем. 

В 18:15 при ярком солнце остановились на ночевку под порогом 
"Сюрприз".  

 
Беспрестанно атакует мошкара. У некоторых членов покусано 

лицо и другие части тела. 
 

Ужин закончили в 12:00, посла того как проглотили крупную 
порцию жарено-паренных грибов. 
 

 
 

 
6 августа,  понедельник.  Галкин 

 
Вчера с вечера наблюдали уникальное и редчайшее для Тувы 

явление - небо очистилось, и появилось солнце. Народ растерялся и 
не знал что делать. Некоторые тут же получили тяжелые солнечные 
ожоги. Валя Муравьев рухнул в палатку, и его с большим трудом 
удалось уговорить поставить костровой тент, когда вдалеке на небе 
показалось маленькое облако.  

 
Ночь была ясная и холодная. На небе жуткие звезды. Снилось 

широкое хлебное поле, которое со страшным лязгом бороздили 
гусеничные трактора (Видать опять Коля скрежетал зубами. Может 
быть ему приснилось, что он трактор?) 
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Утром необычное природное явление продолжалось. Неспеша 
позавтракав, собрались. Стояли мы у входа в каньон, где 

расположен порог 
"Сюрприз". 

Единственное в нашу 
воду место чалки для 
плота было прямо 
перед самим порогом. 
Мы беспокоились, что 
это место занял плот 

москвичей, 
проскочивший в 
каньон вчера 
вечером, поэтому 
первым отплыл Л.М., 
чтобы "освободить 

дорогу". Мы отошли через 30 минут. 
 

Место было свободно, зачалились без приключений. Порог 
"Сюрприз" всех поначалу впечатлил. Река течет в красивом 
каньоне, делает несколько крутых поворотов с приличными 
сливами. Затем следует крутой правый поворот, идет разгонный 
участок с валами, кончающийся мощной "бочкой", особенно 
неприятной для нашего плота с поперечными гондолами. После 
"бочки" идет прижим к выступающей стенке правого берега. Перед 
прижимом есть "подушка", и поэтому он сейчас не так опасен, как в 
малую воду.  

 
Ниже порога каньон продолжается еще на километр: здесь 

довольно мощные, но прямые сливы, и валы под 2 метра. 
 

Народу у порога много: мы, красноярцы на 2-х ПСН-10м, плот 
москвичей (они уже прошли порог и зачалились ниже).  

 
Первым стартует Л.М. Особого маневра в пороге не требуется, 

надо четко держаться основной струи и не кантоваться в "бочках". 
Ребята отлично справились с этой задачей и встали ниже на 
страховку. Теперь наша очередь. Объявляю дамам об их тяжелой 
участи - идти по берегу. Они делают кислые мины, но подчиняются. 
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Первые сливы прошли хорошо, но на заходе в порог несколько 
расслабились и в бочку зашли левее, чем хотели. Плот здорово 
притопило, все 
преклонили колено. 
Зато для ухода от 
прижима работы 
почти не 
потребовалось - один, 
два гребка, и мы за 
прижимом. Дальше 
следует серия валов и 
сливов. Пытаюсь 
подправить корму, но 
чувствую, что гребь 
будто окаменела. 
Оказывается, это 
Костя неправильно понял мои указания придерживать гребь в 
сливах и просто зажал ее. Подробно разъяснил ему, что и как 
делать - гребь стала летать, как ласточка. 
 

Прошли остальную часть каньона, зачалились к левому берегу. 
Стали готовить обед. Ребята что-то долго не идут. Возвращаюсь 
обратно к порогу, попутно напугав наших девочек (они приняли 
меня за медведя). Оказывается, черный катамаран протерся о 
береговые камни, и команда Подрезова занялась ремонтом.  

 
Следует томительное ожидание. Солнце жарит вовсю, но на 

горизонте показались темные облачка. Наконец появился черный 
катамаран. Порог ребята прошли нормально, но Валя опять получил 
валом по уху. 
 

Обед провели весьма интенсивно, т.к. набежали тучи комаров, 
а с ними и мошка. Отплыли. До "Кайфаса" около часа ходу, но 
никаких ориентиров порог не имеет (как, впрочем, и другие пороги 
Бий-Хема). Начался дождик, и все вздохнули с облегчением - наша 
погода... "Ни дня без дождя" - таков теперь наш девиз. 

 
Зачалились под довольно сильным дождем. Пока готовится 

ужин, часть людей занимается пилкой и колкой толстой листвяги. 
При падении она чуть не травмировала Л.М. Еле его спасли. И 
хорошо, а то бы Юля нам этого не простила. Посоветовали ему 
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следующий раз надевать на травмоопасные места пару шлемов, и 
еще один в придачу - на голову. 
 

Ужин был отменный: с грибами, с кос-халвой… Часть людей 
уже просмотрела порог и теперь идет активное обсуждение 
увиденного.  

 
Дождик кончился, и небо постепенно проясняется. Если завтра 

будет солнце - то это уже слишком. О чем там думают - наверху? 
 

 
 
 

7 августа,  вторник. Позняк Д. 
 

День начался с просмотра "Кайфаса". Описывать порог, я 
думаю, излишне: всем он запомнится надолго. Наблюдали 
прохождение его камерным плотом соседней группы. Прошли они 
все шустро, но поломали греби, влетели почти везде, где было 
можно. Но прошли. 

 
Снимаем, страхуем, обсуждаем... У командиров рождается 

мнение: обносить плот, идти катамаранами. После обеда 
приступили к обносу 
плота. Что касается 
этого способа 
преодоления порогов, 
то он, бесспорно, не 
самый легкий. Трудно 
сказать, сколько это 
продолжалось (я 
потерял счет 
времени), но плот, 
запряженный 13-ю 
мужиками, проложил 
в тайге просеку, 
которая еще обратит 

на себя внимание потомков. Опасностей при обносе тоже хватило: 
были вывихи, ушибы, и даже более серьезные травмы. Бунатян, 
например, получил нокаут веткой при прохождении очередного 
"завала".  А Паккер - травму плеча, после чего на следующий день с 
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трудом ворочал рукой.  Но все-таки, все участники живы - значит 
порог пройден.  

 
Сегодня подошла группа Палагуты, которая вышла из Кырена 

пешком за 2 дня до нашего отлета и, сплавившись по Оке и пройдя 
вдоль Сенцы и по Кок-Хему, догнала нас. Вечером подошли и 
красноярцы на ПСН-ах - угостили нас хариусами, которыми мы и 
закончили этот день. Ужин прошел в "теплой" праздничной 
обстановке (правда, не без предварительных колебаний коллегии 
трезвенников во главе с Паккером). Ночь лунная и звездная, есть 
надежда на солнечное завтра. 

 
 
 

 
8 августа, среда.  Тихменев 

 
День начался с очередной дискуссии по поводу прохождения 

"Кайфаса". Но она была  прервана командирским голосом Галкина, 
запретившего своей группе идти порог. В результате, на 
прохождение сформировали один общий экипаж. Черный катамаран 
решили поставить на страховку. 

 
По плотовой дороге обнос катамарана прошел достаточно 

легко. На берегу собралась большая группа зрителей. А наш 
страховочный катамаран болтался, как какан в улове, и мы ничего 
не видели. Но зато капитан плота комментировал нам прохождение. 
Ребята прошли порог чисто, как было задумано. 
 

Во время слегка затянувшегося обеда, прерываемого 
впечатлениями о прохождении, был восстоновлен плот, и наконец 
мы отплыли. Перед "Узким" были высажены женщины, что вызвало 
у них весьма отрицательную реакцию. Прошли "Узкий" нормально и 
вечером устроили праздник со спиртом, доппитанием и двойной 
пайкой. Народ с трудом донес животы до палаток. 
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Смолянский 
 

По разным причинам возможность пройти "Кайфас" была 
предоставлена четверым: Лене, Вале, Жене и мне. Все вроде 
благоприятствовало нам, и воды много за ночь не прибавилось.  

 
Наконец-то установилась хорошая погода, и даже порог стал 

выглядеть как-то поприветливее. Пока переносили лагерь за порог, 
мы в очередной раз 
пошли смотреть то, что и 
так все помнили 
наизусть. Линия 
движения была 
вдолблена каждому так, 
что оправдания типа "я 
не понял команду" уже 
не подходили. И все-
таки предстартовый 
"мандраж" чувствуется. 
Видимо, чтобы как-то 
его смягчить, Валя в 
течение получаса 

развлекал всех веселыми историями. Причем все настолько 
увлеклись, что заставили подождать себя ребят на страховке. Но 
вот последняя история досказана, и под слегка учащенный стук 
сердец, мы отчаливаем. Несколько гребков, и все становится на 
свои места, волнение улетучивается.  

 
Основа прохождения "Кайфаса" - грамотный заход. Тут 

носовая работа лежит в основном на Вале. Он чувствует себя очень 
уверенно. В итоге - почти идеальный заход. А дальше – понесло... 
Пролетаем все препятствия со страшной скоростью, причем - что 
самое удивительное - по намеченной линии движения. Слегка 
наваливаемся на правый камень в выходных воротах. И все.  
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Настроение у всех прекрасное. В целом же порог оказался 
проще, чем смотрелся с берега. Во-первых, как оказалось, все уже 
"проходили" его во сне по нескольку раз. Во-вторых, к всеобщему 
изумлению экипажа, 
во втором, самом 
мощном и эффектном 
сливе не оказалось 
никакой, даже 
маленькой "бочки". 
Основную же 
трудность представлял 
так называемый 3-й 
слив - с хаотично 
расположенными 
валами, где 
необходимо было 
держать катамаран 
ровно, чтобы его не раскантовало. И, в-третьих, как мне кажется, 
большая вода упростила прохождение с технической точки зрения. 
Но все это никоим образом не уменьшило нашего удовлетворения 
от прохождения "Кайфаса". 

 
 

 
 

9 августа, четверг.  Юшин 
 

Ночь прошла под порогом "Узкий". Плот зачалили в улове на 
2-х чалках, лагерь - метрах в 100 выше. До встречи с "Элен" идти 
минут 5. "Зеленуха" вышла первой в 11:0, за ней мы. Зачалились у 
плота "охранников природы" (москвичей). Они делают обнос вещей.  

 
Взяли фотоаппаратуру и пошли на просмотр "Элен". 

Красноярцы порог обнесли. Они уже 3-й раз на Бий-Хеме, 
вспоминают "высокую воду" какого-то из 70-х годов, но говорят, что 
это слезы по сравнению с нынешней. 
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Плот москвичей проходил порог около 12-ти часов. Прошли 
весьма прилично, после чего была масса эмоций, фотографий на 
фоне порога. Наш плот на выходе из ночного "ангара" получил 
пробоину, и наши прохождения  затянулись. Начали проходить 

порог около 16-ти 
часов. Первыми шли 
"зеленые". При заходе 
в порог у них лопнули 
почти все 
поперечины, однако 
прошли все весьма 
благополучно. Но на 
выходе выпал Женя. 
Второй катамаран 
вошел в порог 
нормально, но в 
середине его 

рассконтовало и он прошел вторую часть кормой, но тоже вполне 
успешно. Затем прошел порог плот. На ночевку встали в 0,5 км от 
порога. 

 
 

Галкин 
 

От места ночевки за "Узким" катамараны отошли первыми. 
Плот был зачален в 
мощном улове у 
правого берега ниже 
порога. При выходе 
из улова мы 
недооценили навала 
струи на 
правобережную 
скалку и стукнулись о 
нее баллоном. 
Раздалось шипение, и 
плот постепенно стал 
проседать – мы 
получили пробоину. Обидно, ведь это первая пробоина на плоту за 
два похода. 
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Срочно зачалились. Ребята стали заклеивать баллон, а я 
отправился к "Элен", где должны уже быть наши катамараны – нам 
нужен большой ремнабор. На "Элен" собрались все: мы, 
красноярцы, плот Яковлева. Только "палагутовцы" плывут уже где-
то ниже - они очень торопятся. 

 
Посмотрели прохождение плота Яковлева: в отличие от 

"Кайфаса", здесь они продемонстрировали четкую работу в мощной 
воде и прекрасное владение техникой. Сможет ли также 
безаварийно пройти порог наш пока еще слабо сработанный 
экипаж? 

 
Надо сказать, что поначалу "Элен" производит жуткое 

впечатление. Река, зажатая скалами на участке метров 200, сначала 
круто падает серией сливов с "бочками". Затем струя бьет в 
полуобливную скалу по центру. Основная вода, уйдя под скалы 
левого берега, мечется там длинными хаотичными языками сливов. 
На выходе порога - мощная "бочка", за ней слив с двухметровым 
валом. Но ниже порога чистая вода до самого водопада (примерно 
день хода): "Элен" – это последнее серьезное препятствие Бий-
Хема. 

 
Долго осматриваем порог, чешем затылки. Постепенно 

привыкаем к его реву и белой пене, и он уже не кажется таким 
страшным. 

Красноярцы идти не 
решились и обнесли 
оба ПСНа. Теперь они 
ждут нас, нацелив на 
порог всю имеющуюся 
кино- фото-
аппаратуру. 

 
Забрав 

ремнабор, я 
возвратился к плоту 
(идти минут 40), но 
мои орлы уже все 

отремонтировали, используя малый ремнабор, и к моему приходу 
плот был полностью готов к сплаву.  
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Мы отошли и минут через 10 встали перед "Элен". Время 
обеденное, но видимо обед придется совместить с ужином, иначе 
мы не успеваем пройти порог. А хотелось бы уже сегодня быть ниже 
порога. Погода отличная - жаркое солнце, редкие облака.  

 
Пошли еще раз на просмотр. Обсудили возможные варианты и 

решили, что более безопасным является проход под левым берегом, 
по основным сливам. На прохождение отправился Л.М. Долго их 
ждем, загорая на солнце. Они появились неожиданно. Хорошо ушли 
от навала на скалу, зашли в главные сливы… Но что это!? Правый 
баллон катамарана 
подломился и как-то 
странно болтается. 
Судно разворачивает. 
Рассоха (мы его 
временно передали Л.М. 
для усиления экипажа) 
вывешивается  с 
правого борта и 
пытается повернуть 
катамаран. Это ему 
удается, но потеряв 
опору (в выходном валу 
"поджевало" баллон) он 
падает за борт. Но порог уже пройден, и ребята, успев поймать 
выроненное Паккером весло, чалятся к правому берегу. Оказалось, 
что мощным сливом было сломано 6 из 7 поперечин катамарана. 

 
Да-а... Справится ли с этим порогом маленький катамаран? 

Подошли красноярцы – узнать, будут ли еще прохождения на 
сегодня. Я сказал, что скорее всего нет, поскольку "зеленый" 
катамаран нужен для страховки, а его еще надо серьезно 
ремонтировать. Красноярцы отчалили. 
 

Но народ рвется в бой. Спросил Вову Подрезова – готовы ли 
они к штурму? Вова ответил утвердительно: экипаж готов, линию 
движения наметили и обсудили, сомнений в успешном прохождении 
никаких. Даю им добро. 
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Ждали их около получаса. Также как и предыдущий экипаж, 
они на большой скорости выскочили из-за поворота, пройдя 
входную часть порога, 
которую с места 
страховки не видно. При 
уходе влево от скалы, 
куда бьет основная 
струя, ребята несколько 
увлеклись работой 
влево, и попали в тихую 
воду у левобережной 
стены. Катамаран 
раскантовало прямо 
перед самыми опасными 
сливами. Еще раз 
кантоваться в такой 
ситуации рискованно, и Вова принимает единственное правильное 
решение - экипаж эффектно проходит финальные сливы и "бочку" 
кормой вперед. Нечего не скажешь, прекрасное прохождение! 

 
Теперь очередь за плотом. Сначала у меня были некоторые 

сомнения относительно нашего прохождения. Они касались в 
основном недостаточной сработанности и небольшого плотового 
опыта экипажа, что при такой воде может запросто привести к 
серьезной аварии (например, попадание плота в прижим к скале в 
центре "Элен" чреват поломкой или даже потерей судна). В пороге 
требуется тонкая работа и аккуратное обращение с гребью, иначе 
не избежать раскантовки, что обычно приводит к сбрасыванию 
"лишних" членов экипажа за борт. Однако, взвесив все "за" и 
"против", я все же пришел к выводу, что наш экипаж может идти 
"Элен". Ниже порога находится плес, растянувшийся на много 
километров, здесь же стоят оба катамарана, и возможная авария 
может быть быстро ликвидирована. Кроме того, удачное 
прохождение наших катамаранов и плота москвичей придавало 
дополнительную уверенность в успехе. 

 
Поддули жилеты, до звона раскачали камеры. Народ 

сосредоточен, не слышно ни одного лишнего слова. Только Рассоха 
весел и беспечен - он идет "Элен" второй раз и знает, что это не так 
страшно. 
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Стартуем. До порога метров 100 ровной воды, затем первый 
слив – "бочка" через все реку. Зашли у самого левого берега, в 
сливе даже не притормозили. Следующие пару сливов обошли под 

левым берегом, затем 
очень аккуратно стали 
отрабатывать от навала 
на центральную скалу. 
Этот участок требует от 
экипажа в основном 
крепких нервов, 
поскольку кажется, что 
судно так и несет на 
скалу, и хочется 
максимально отжаться 
влево, к стене. Но этого 
делать нельзя - ниже 
скалы под левым 

берегом наиболее мощная часть финальных сливов. 
 
Скалу прошли идеально, притершись к ней вплотную правым 

бортом. Впереди видна вздыбленная сливами, рваная вспененная 
вода. Вид этого месива несколько отвлек наш экипаж, и в 
очередной слив мы заходим чуть лагом. И тут я отдаю команду 
"Вправо!", которая оказалась "роковой". То ли я слишком сильно 
крикнул, то ли носовые немного растерялись и потеряли на секунду 
ориентировку, но последовал мощный, слишком мощный гребок 
вправо (а надо бы всего полгребка) и плот тут же развернуло 
лагом. Впереди опасная рваная "бочка". Делаю попытку исправить 
положение кормовой гребью, но она попадает на сильную струю, ее 
разворачивает, и меня вышвыривает за борт. Правда, гребь я не 
отпустил и посему далеко не выпал, а просто плыву, держась за 
нее, у правого борта. Плот косо заходит в коварную бочку, здорово 
кренится. Носовые отчаянно пытаются выправить положение. На 
корме небольшое замешательство - Костя самоотверженно держит 
одной рукой гребь, а другой намертво вцепился в подгребицу. 
Вперед он и не смотрит, не до этого. Но самое неприятное - на меня 
стал падать Бунатян (а это 100 с лишним кг живого веса), который 
до этого пытался вырвать у меня гребь, хотя потом утверждал, что 
просто хотел меня вытащить. Да-а... Бунатян - это серьезно... Я 
несколько припугался. От страшной мысли о смерти в результате 
падения на мою голову Бунатяна меня отвлекло какое-то оживление 
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на носу. Оказывается, мощным валом так вдарило Рассоху, что он 
рухнул на колени. Но все же они с Колей успели-таки развернуть 
нос влево перед заходом в последний слив. Бунатян наконец занял 
положение близкое к нормальному, для меня уже безопасное. 
Последним сливом меня очень удачно подкинуло, и я взобрался на 
плот. С момента падения прошло всего 3-4 секунды, а кажется, так 
долго... 

 
Зачалились к правому берегу. Здесь будет наш лагерь. 
 
Вечер был праздничный, ведь сегодня пройден последний 

порог маршрута, и какой! 
 
 

А впереди нас ждут 100 км плесов, обнос водопада, а потом  
еще 200 км плесов. Эх, если бы только хорошая погода 
продержалась... Но к вечеру набежали тучи, и дождь, 
отличающийся на Бий-Хеме завидным постоянством, снова начал 
напевать свою грустную песню. 
 
 
 

 
10 августа, пятница.  Смолянский 

 
Все. Лафа кончилась. Солнышко, поласкавшее нас 2 дня во 

время прохождения самых красивых порогов, опять куда-то исчезло. 
Всю ночь шел дождь. 

 
Сегодня решили дойти до водопада. Но утренний дождь не 

способствовал быстрому ремонту зеленого катамарана, которому 
вчера "Элен" переломала 6 ребер. Из-за этого выход несколько 
затянулся. Вскоре догнали группы, ушедшие вчера вперед. Спорт 
закончился, теперь у нас одна пилежка.  

 
Москвичи повытаскивали стволы. Решили, что видимо для их 

экспедиции по охране природы будет крайне необходимо сосчитать 
зубы у подстреленных животных. Красноярцы начали солить рыбу.  

 
Пока обменивались адресами, стреляли табачок, давали и 

получали полезные советы, - подошло время обеда. Проплыли 
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немного и встали на прекрасной и не характерной для здешних мест 
галечной отмели. К тому же вылезло слабенькое солнышко, и 
наиболее отчаянные разделись и стали загорать. Остальные грелись 
у костра. 

 
Только после обеда "запилили" по-настоящему. У нас осталось 

еще 2 препятствия: водопад и столетний "залом". Все с 
нетерпением ждут "залома", а его все нет и нет. По берегам лежит 
огромное количество вырванных когда-то деревьев, что создает 
несколько гнетущую картину. В ожидании завала все выражают 
свое нелестное мнение о реке и удивляются, как здесь может лить 
дождь даже из перистых облаков.  

 
Так, с подобными невеселыми мыслями мы доплыли до 

вечера. А завала все нет. Начали искать место для стоянки. Места 
кругом настолько гнусные, что в течение часа не смогли найти 
ничего подходящего. А уже девятый час. Где-то сзади идет плот. 
Леня приказывает вставать в первом попавшемся месте. Это у 
некоторых вызвало недовольство, но все же катамараны 
зачалились. Место - очевидное г... Пока распаковывали рюкзаки и 
разводили костер, подошел плот. Услышав, что место "не очень", 
они поплыли дальше... 

 
Через 45 минут мы были у водопада. Стоянка отличная, 

ровные пологие песчаные пляжи. Так что сегодня будем спать 
хорошо. 

 
 

 
11 августа,  суббота. Зинин 

 
"Плот ловко шел порог "Кайфас": не мы на нем, а он на нас." 

(Народная припевка) 

 
После тренировки на "Кайфасе", обнос водопада - просто 

игрушка. Немного вверх, немного вниз. 
 
Сам водопад производит устрашающее зрелище. Перепад 

высоты здесь небольшой, но месиво из воды и ее рычание 
впечатляют. 
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Начался дождь, и выходить не хочется. Мнения разделились - 
от большого количества слюны, выделенной при споре. Идем. И к 
лучшему. Вперед, и только вперед.  

 
Ну, а потом "была уха и заливные потроха". Ловили рыбу, 

которая не ловилась. Пекли оладьи. Плот - отличная посудина для 
плавучей кухни. Было замечено, что когда на плоту что-нибудь 
жарится, светит солнце, когда все съедают - идет дождь. А дождь 
здесь идет часто. Из месяца, что мы здесь, всего дня 4 не было 
осадков. 

 
Горы ушли за перевал, начались предгорья, покрытые тайгой. 

Мне больше нравятся голые скалы Средней Азии. 
 
 

 
 

Позняк Д. 
 

"Жил был у бабушки серенький … гусик" 
                     (Новая обработка старой детской песенки) 

 
Вечереет... Мы плывем чуть впереди черного катамарана. 

Любуемся уютными болотцами и кочкарничками-комарятниками, 
раскинувшимися по обоим берегам реки. Предвкушаем стоянку на 
уютном, мокреньком местечке и полный кан вареных грибочков на 
ужин. Погода прекрасная: солнце, холодный ветер, иногда мелкий 
холодный дождичек. Настроение идиллическое, разговоры научно-
популярные. Беседуем о теории индеанизма в истории, и  
символизма в поэзии, но с точки зрения экологической градации 
нам сегодня очень трудно оценить концепцию парадоксальных 
иллюзий. Поэтому в подробности сих направлений особенно не 
вдаемся - вокруг живая природа. Наблюдаем, как хищные птицы 
(соколы или ястребы) обучают молодежь падать камнем вниз на 
добычу. Видим уточку с утятками, которая пытается заманить нас в 
сторону от своего семейства. Вот стая гусей гогочет и плещется 
впереди. Завидя нас, они взлетели. И тут Паккер, прервав беседу о 
символизме, замечает, что один гусь не взлетел, а остался на месте.  

 
Дальше диалог был примерно таким: 
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- Подплывем, посмотрим, может поймаем. (я) 
- Пошли к берегу. (Леня) 
- Вот натуралисты! (Паккер) 
- Не улетает, крыло перебито. (Джим) 
- Во, смотрите, нырнул! (я) 
- Догнать!!! (Леня) 
- Оставьте птичку в покое! (Паккер) 
- Пошли назад. (Леня) 
 

Все гребут, упираясь и кряхтя. 
 
- Подрез-о-о-о-о-в!! Загоняй гуся! (Леня) 
- Давай, давай! Держи! (Валя) 
- За шею его хватай! (Слава) 
- Эх, бедолага!... (Дима) 
 

Гусь, зажатый между двумя катамаранами, в отчаянии 
пытается нырнуть под меня, и я хватаю его за шею и поднимаю 
вверх. 
 
- Давай фотоаппарат. (Дима) 
- Гуси-гуси, га-га-га... (Леня) 
- ...Один серый, другой белый... (Джим) 
- Паниковский, бросьте птицу! (я) 
- Он меня обкакал! (Подрезов, с пафосом) 
 

Гусь находит временное прибежище в мешке из-под гондолы. 
 
- Ему там хорошо? (Джим) 
- Спрашивать об этом, все равно, что у бараньей отбивной – не 
жарко ли ей на сковородке, или у сосиски - не холодно ли ей в 
холодильнике? (Леня) 
 
- Да-а-а... Турист - санитар леса! (Паккер) 
 

Эта последняя фраза была по праву признана выдающейся и 
достойной быть вынесенной в эпиграф или даже в заголовок 
данного издания. 
 

Итак, мрачный Ленин юмор оправдался - это был 
действительно подранок. Решено было съесть его в тот же вечер. 
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Правда, вечером, после детального обдумывания и расчленения 
самого объекта, это решение было отложено на утро. Не знаю, что 
за личности, эти дикие гуси, но в виде супа они недурны. 
 
 
 
 

12 августа,  воскресенье. Галкин 
 

Проснулся я от каких-то нечеловеческих криков, таких 
жалобных, призывных, аж за душу хватает... Какое-то хлопанье 
крыльев по воде, стоны... Сразу вспомнил Вову Подрезова. Дело в 
том, что Вова является давним и известным исполнителем 
некоторых лучших фольклорных песен и народных припевок. 
Первое его выступление состоялось давно-давно, на Китое, где 
радовал он нас песней про жука, которого якобы вчера поймал. 
Удавалась ему и песня про портупею. Но широкую известность и 
всенародное признание принесла ему, конечно, древняя хамар-
дабанская сага о механике: грустная история о любви постой 
девушки к работнику сельского хозяйства, о безответной любви к 
ней представителя вооруженных сил - короче, о тяжелой женской 
доле, о тех мрачных временах, когда слово "эмансипация" было 
неприличным... 

 
Вот и на этот раз, радовал нас Вова своим классическим 

репертуаром на затяжных Бий-Хемских плесах, исподволь, 
ненавязчиво так приобщая народ к высокому искусству извлечения 
звуков из полости рта. Но истинный мастер всегда в поиске, и Вова 
смело осваивает целину эстрады, пожиная богатый урожай новых, 
неведомых ранее звуков, по-новому трактует незатейливые тексты 
современных шлягеров. И в последние день-два стал Вова 
примеряться к новой песне. Споет обычно полкуплета, задумается... 
А песня такая грустная-грустная: 

 
"Очень жаль, что летаю я только во сне..." 

 
Как истый профессионал, выдержит паузу в две-три минуты, 

чтобы дошло, значит, до слушательского нутра, и продолжит: 
 

"...Ну, а днем, я такой же, как все..." 
 



 

Б
и

й
-Х

е
м

 -
 1

9
84

 

49 

 

Помолчит еще минут двадцать, и едва успеет высохнуть на 
Джиминой небритой щеке слеза умиления, повторит куплет еще 
раз. И так - через каждые полчаса. В течение нескольких дней. 
Душевно... 

 
Теперь-то вы, наверное, поняли, почему я вспомнил Вову 

Подрезова этим ранним туманным утром, когда услышал за стенкой 
палатки странное хлопанье крыльев и стоны. "...Летаю я только во 
сне..." - мелькнула у меня в голове строка из вовиной песни. А что, 
настоящий мастер может настолько глубоко войти в образ, что 
незаметно для себя перевоплотиться в любимого героя. Тем более, 
что вчера поймали гуся, и Вова провел с ним вместе несколько 
незабываемых минут. 

 
С треском раздираю "репейник" на 

спальнике и вылезаю, чтобы 
приобщиться к высокому искусству 
перевоплощения. Но нет - Вова лежит 
на своей месте, обвивая телом 
очередной "монблан". Правда не спит, а 
грустно так смотрит в потолок и, по-
моему, все же перевоплощается. По 
глазам видно, что если не завтра, то 
послезавтра он взлетит. "...Ну, а днем я 
такой же, как все..."  Нет, Вова, ты не 
прост, и даже днем не совсем такой, как 
все. 

 
Тут я вспомнил, что дежурю, и вылез из палатки. На другом 

берегу какая-то громадная птица гонялась за другой, поменьше. 
Затем птица поменьше прилетела на наш берег и стала еще громче 
верещать, усевшись на дерево рядом с нашей палаткой.  

 
Вылез Вова, посмотрел задумчиво на это безобразие и сказал: 

"У них видать брачные игры начались". И пошел покорять свой 
"монблан" дальше. 
 

Птица улетела. Стало тихо. Над Бий-Хемом проклевывалось 
жаркое утреннее солнце... 
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*     * 
* 

 
 
Ну а дальше все шло, как обычно. Завтрак удался, как никогда 

- благодаря супу из пойманного вчера гуся. Только на дележку мяса 
ушло полчаса. 

 
Отплыли. На воде прохладно. Прямо на плоту развели костер - 

в коптильне. Вскоре рассеялись последние остатки тумана, и стало 
тепло, а потом жарко. Не погода, а сказка венского леса... 

 
Чтобы не терять зря время, решили обед приготовить прямо 

на плоту. Очень удобно. Без спешки и суеты. Первое, второе, 
третье... Предложили 

катамаранщикам 
отобедать на плоту, 
подчалившись с двух 
бортов, но они наотрез 
отказались, поскольку 
тяжелое это занятие - 
сидеть много часов 
подряд без движения на 
корявых жердочках. А 
ведь сначала среди них 
были такие наивные 
простаки, которые 
предлагали плыть без 

остановок до самого "упора". 
 
Бедный Паккер не выдержал и потребовал срочной чалки к 

берегу для серьезного дела. Не дожидаясь, пока судно коснется 
грунта, он шагнул вперед и ухнул в воду. Но не расстроился, а 
деловито затрусил в кусты, поскольку дело, видимо, было очень 
серьезным. 

 
Отобедали за 20 минут, на гальке правого берега. Быстрому 

поеданию блюд способствовала масса комаров. Рассоха и Коля 
принесли кучу грибов сомнительного ядовито-зеленого цвета - 
собираются жарить их на плоту. 
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Плывем дальше. Река тихая, стоит жара... Устроили стирку 
личных вещей. Вконец замучили наших дам приказом номер 1, 
который отдается через каждые 10-15 минут. Они долго терпели это 
безобразие, потом потребовали исполнение аналогичного приказа 
номер 2, причем с выполнением сложной чалки к правому берегу. 
Течение там быстрое, и нам пришлось держать плот, ухватившись 
за береговые кусты. Пока Марины не было, предложили Коле 
крепко подумать, насколько прочны его брачные узы, и если что не 
так, то отпустить плот - и с песнями, в Тоора-Хем… А они пущай 
остаются, может какой тувинец пришлый подберет и в жены 
возьмет. Коля крепко задумался… Кусты трещат, с трудом 
сдерживая массу плота. Но тут появляются наши дамы, и 
прекрасная идея остается без воплощения. 

 
Вскоре река стала течь заметно быстрее, берега так и 

замелькали. 
Катамаранщики спарили 
суда и азартно играют в 
преферанс. А мы от 
нечего делать затеяли 
бритье. Глядим - какое-
то оживление у соседей. 
Крики: "Что это там 
зеленое плывет?.. Где? 
Это, наверное, 
водоросль такая... Ба!! 
Да это мой мешок с 
деньгами и паспортом! 
(Джим). Скорее, скорее, 
то-о-о-нет!!! А ведь там еще и подрезовские деньги (дремавший 
Вова резко оживился и налег на весло), всего 150 рублей! То-о-о-
нет!!!" 
 

Отлов мешка с деньгами закончился благополучно. Хорошо, 
что река течет примерно с одной скоростью по всей ширине русла, 
иначе - плакали наши денежки, ведь мешок плыл рядом с 
катамараном уже минут 20-30. 
 

Неспеша приготовили ужин, поскольку дело шло к вечеру. 
Коля пожарил сомнительных грибов. На вид они съедобные, но 
горчат. 
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Наконец чалимся к острову, где расположился инспектор 

рыбнадзора (едва успели спрятать спиннинг, ведь рыбалка здесь 
запрещена). Попросили закурить (у нас с этим делом совсем плохо), 
инспектор щедро поделился пачками "Беломора" и "Астры". Здесь 
же остановились на ночлег. А инспектор уехал куда-то на лодке.  
 

Поужинали. Хотели поесть грибков, но они оказались 
совершенно несъедобными, к тому же слиплись на противне в один 
большой блин. Утром Джим долго ходил по лагерю и бесплатно 
показывал фокус с перевертыванием полного противня грибов, от 
которого грибы никак не хотели отделяться. 

 
Пожалуй, сегодня был самый прекрасный, в смысле погоды, 

день. Только вечер оказался слишком  подозрительным - небо ясное 
и не холодно. 
 

Вышла луна. Погоды летные. Почем-то опять вспомнился 
Подрезов. Может быть, сегодня он наконец взлетит? Лишь бы 
далеко не улетал, а то грустно нам будет без его душевных песен. 
Но Вова тихо покорял новый "монблан"... 

 
 
 

 
13 августа,  понедельник. Позняк Е. 

 
Да-а-а... Понедельник 13-го... Неприятное совпадение. Это 

было отмечено еще утром. А начались неприятности еще ночью. 
Если в прошлый раз Подрезову пришлось принимать замысловатую 
форму во время сна, ввиду сложности рельефа, то в эту ночь мы 
(т.е. обитатели большой палатки) тоже не избежали этой участи: 
накануне ужин готовили на плаву и палатку ставили уже в темноте. 
Да, не сладко было Подрезову вчера. Ох! Кости болят! Хотя и 
говорят, что кость болеть не может. 
 

Плывем, обсуждаем проблемы будущего и вспоминаем 
вчерашнее. Было отмечено (правда, запоздало), что если бы мы 
вчера отдали свой запас спирта инспектору рыбнадзора, то были бы 
с рыбой. Может быть. А  ведь он намекал. Не задумались... 
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Утром все бросились резко собирать грибы-рыжики (хотя при 
чистке их оказалось наименьшее количество). Набрали много. 
Сбросили их на плот. Чистил их Коля. Но это занятие быстро 
надоедает. Я вызвалась продолжать его дело, за что Коля занял мое 
место у греби. Мне это занятие тоже очень быстро надоело. Но пока 
я молчала, он, мягко говоря, заговорил: "Ленка! Что ты делаешь!? 
Не смей выбрасывать рыжики!"  Ему было замечено, что я не грибы 
выбрасываю, а только червей. "Ну-ка марш на гребь, я сам дочищу". 
Я ему что-то ответила, не помню что, но Коля сник и лег на настил. 
Но грибы я уже не хочу ни в каком виде - ни в сыром, ни в жареном. 
 

Марина занялась чисткой нашего ленка, которому суждено 
было проболтаться всю ночь в мешке под плотом, но уже не в 
живом виде. Марина профессионально разделала его, отделив мясо 
от костей. Коля не менее профессионально зажарил его в тесте. Это 
была его песня! Пальчики все свои грязнущие облизывали, и 
конечно, хвалили. Жаль мало. Много будет в Москве, правда, не так 
вкусно. 

 
После обеда, проведенном на песчаном островке (обед занял 

по времени минут 30), С.Р.Б. придумал стишок неприличный: 
"Тихменев жарил каканоид, Подрезов каканоид съел". Марина 
отметила, что ему слабо съесть и одного малого таймешка кило на 

10. Возник спор: 
сколько в таком 
таймешке будет мяса. 
Голова + хребет = 6 
кг, мяса всего-то 4 кг. 
Коля сказал, что ему - 
не слабо. 
 

Плывем сегодня 
хорошо. С утра вели 
плот Костя с Женей, и 
было очень хорошо. Но 
когда Галкин 
проснулся, он сразу 

закричал: "Что вы, мужики, делаете!? Прекратите это безобразие!" 
Сразу стало плохо. После обеда плот вел Бунатян. Неплохо. Но 
Галкин долго не выдерживает без деятельности и отдает команду 
поработать и передней гребью. 
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После водопада мы плывем уже третий день. Сегодня достали 

прямо на плаву гитару. Надо же!.. Видимо, подействовали Колины 
пирожки. Почаще бы. Сразу стало веселее.  

 
Вечером долго искали стоянку, но везде сыро, комары. Но 

ничего, главное, что место для палаток есть, и сегодня мы будем 
спать хорошо.  

 
Съели грибы, приготовленные на плоту. Вкусно. Все побежали 

собирать снова. Самый большой сбор у Кости (крепкие рыжики), 
Диме Юшину - главному грибособирателю - не везет как-то. Пришел 
Леня, на ходу сообщая, что он на него чуть-чуть не наступил. 
Оказался - маленький темно-серенький зайчик. Пушистый, мягкий, 
одни ребрышки. Дима Юшин сфотографировал Марину с ним. А 
потом Леня отнес его обратно в лес. 

 
Поужинали еще засветло. Обсудили, что делать с Галкинским 

то ли пальцем, то ли рукой (нарывает, и видимо уже дергает). 
Решили, что все-таки надо чем-нибудь смазать и в чем-нибудь 
подержать. 

 
Последняя ночевка. Завтра последний полудень 

(предположительно) сплава. Решается вопрос, когда кому завтра 
вставать (вместе с дежурными всем вставать и собираться, или нет). 
Вроде планируем к 11 часам прибыть к Тоора-Хему. Точно не знаю. 
Далее встал вопрос, как поступить: разобрать суда по прибытии в 
Тоора-Хем и идти потом в магазины (с Паккером - команда в 
книжный, другая - в продовольственный), или сначала в магазины. 
Не слышу окончательного решения, я в палатке (на улице страшный 
комарятник). Народ постепенно тоже рассасывается по палаткам. 
Так и не знаю, как же будет завтра. 

 
Р.S. Возглас во время обеда: "Ребята, опять что-то плывет!" Вчера 
так плыли Джимины документы и Димина кофточка. Женя Рассоха с 
риском для жизни (штанов) бросился спасать (оказалась Валина 
рубашка), за что был вознагражден пайкой (наверное, сахара). Ну и 
катамаранщики!… Вечно у них что-нибудь уплывает. Сегодня 
маленький кусочек сухарика упал с плота при дележке - и то Костя 
долго-долго гонялся за ним. А на катах видимо жара разморила их и 
они совсем расслабились. Плоту пришлось изображать кантовку во 
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исполнение приказа номер 1 членами катамарана. Совсем 
расслабились. А вот приказ номер 2 исполняется очень редко и в 
самых крайних случаях. 
 

 
 
 

14 августа,  вторник. Галкин 
 

Погода явно улучшается - ночью начался дождь. Лил он и 
утром: из низких серых туч, которые лениво ползли по 
заболоченной долине Бий-Хема. Проснулись все почему-то рано, 
позавтракали, покурили, полежали в палатке - уж больно всем не 
хотелось мокнуть в последний день. Тем более, что плыть до Тоора-
Хема осталось часа 3-4, а бийхемский дождь обычно делает 
перерыв с 11-ти до 2-х.  

 
Пошли вялые дебаты. Лениво пожевали мысль об отплытии 

после дождя и все же начали собираться. А когда собрались, то 
ничего не оставалось, как отплыть. 
 

Плывем. Течение есть, но слабее, чем вчера. Гнусный мелкий 
дождь усиленно умывает наши грязные лица. Какая досада! Сегодня 
впервые за поход пришлось одеть гидрокуртку, а вот кепочку от 
солнца (подарок Вали), которая хорошо защищает и от дождя, 
одеть забыл.  

 
Холодновато... Развели в коптильне огонь и стали готовить 

чай. Приказы номер 1 следует с повышенной частотой. А 
катамаранщики совсем дошли "до ручки" - исполняют приказ без 
объявления и вынуждают наших дам смотреть не вперед, как 
обычно, а назад.  

 
Проклюнулось солнышко, закипел чай. Оба катамарана 

подчалились к плоту с бортов, и мы устроили коллективное 
чаепитие. 

 
Вскоре погода все же наладилась, появилось устойчивое 

солнце. Мы сняли "гидры". Так незаметно доплыли до Тоора-Хема и 
зачалились на правом берегу в начале поселка. Правда, отсюда до 
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"Зари" минут 40 хода пешком, но зато место хорошее, ровная 
полочка, лесок...  

 
Разобрались. Отправили представителей в поселок узнать, что 

к чему и подкупить продуктов. Поставили лагерь. Отобедали. 
Вскипятили воду, и желающие помыли голову. Поснимали портреты. 
Подрезов и Юшин соорудили столик из остатков катамарана. 
Сделали сиденья, натянули костровой тент. В общем, подготовили 
все к праздничному ужину. Озверевшие книголюбы - а их у нас 
большинство, - рванули в книжный магазин в надежде разжиться 
дефицитом местных издательств. И, надо сказать, им повезло, они 
нашли довольно много интересных книг. 

 
В лагере остались мы втроем: я, Бунатян и Каплун. Леня ловит 

рыбу - клюет со страшной силой, но такая мелочь, что только на 
уху.  

 
Незаметно набежали тучи, дунул крепкий ветерок, слегка 

закапало. Срочно стали сдувать плотовые гондолы и собирать с 
деревьев вязки. Сматывая репшнур, я вдруг увидел на земле 
кошелек. Чистенький такой и пузатенький, явно набит червонцами. 
Ну, думаю, - везуха, будем теперь пить-гулять до самой столицы. 
Поднял, открыл. Какая досада! 80 рублей денег (это хорошо) и 
квитанция на имя Подрезова (а это плохо). Значит, это Вова 
потерял, и придется кошелек возвращать. Хорошо, если бутылку 
поставит, а то и "спасибом" отделается, а сухое спасибо, как 
известно, горло дерет. 

 
Сидим, курим (сигарет теперь вволю). Вдруг видим, идет по 

тропе Вова - мрачный-мрачный, и все взглядом по кустам шарит. 
"Что случилось, дорогой?" - спрашиваю, - "Ты, что грибы 
собираешь?". Поделился он своим горем. Говорит, сейчас встретил 
местного товарища, и, прижав его к дереву, стал пытать - не видел 
ли он кошелек с деньгами. Бедный человек натерпелся страху и 
свое был готов отдать, лишь бы отпустили. Пришлось нам 
открыться. Вова просиял. Обещал бутылку поставить. Звал к себе на 
пайку сырников. И вообще - наконец стал человеком. 
 

Поскучав немного в лагере, мы тоже двинулись в книжный - 
подкупить литературы. Там толкутся почти все наши. Только Юшин, 
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Муравьев и Марина ушли в дальний магазин за водкой для 
праздничного ужина. 

 
Мы уже давно вернулись в лагерь, и Коля вовсю готовит 

суперблюда - а гонцов все нет. Дождь таки ливанул, и довольно 
сильный. Неожиданно к нам на полной скорости подошла лодка и  
ней – кто бы вы думали? - Юшин и компания с ящиком. Радости 
нашей не было конца. Правда в ящике оказалось всего 5 бутылок 
водки + 1 сухого. 

 
Наконец расселись. Разлили. Выпили. Повторили. Потекли 

гладкие речи под разнообразный закусон. Дождь кончился. Всем 
было хорошо и тепло, но водка скоро кончилась. Бунатян, Подрезов 
и я вновь посетили поселок и вернулись с объемистой сеткой сухого 
вина. Глинтвейн! Стали его варить, а Коля в это время закончил 
готовить мясо, зажаренное вместе со стручковой фасолью, и 
приступил к приготовлению сыра, запеченного в блины. Поев, 
народ отпал и я было стал думать, что глинтвейн достанется самым 
стойким и его будет так много... Но нет, пока все не выпили - не 
разошлись. Ну, а полуночные любители пения до 3-х ночи сидели с 
гитарой. 

 
Вот и все. Вот и кончился последний день на Бий-Хеме. Хоть и 

порогов было немного, и Баш-Хем не прошли, и погода - хуже 
некуда, а все же жаль. Еще один поход закончился. 

 
 

 
 

15  августа, среда.  Галкин 
 

Вставать пришлось рано-рано, едва рассвело. Завтрак решили 
сделать прямо около пристани. Быстро собравшись, все двинули на 
пристань занимать очередь. Паккер, Валя и я остались ненадолго в 
лагере, развели "святой" костер, в котором сожгли оставленные 
народом ненужные вещи: рваные кеды, штаны и прочее. 
 

Когда мы пришли на пристань, там уже была внушительная 
толпа, но наши были в первых рядах. Коля и Юшин пытались 
невдалеке приготовить чай, но вода никак не хотела закипать. И 
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вот, когда в котле уже начали появляться мелкие пузырьки - 
объявили посадку, и воду пришлось вылить. 
 

Посадка на "Зарю" напоминала штурм товарняка во времена 
гражданской войны. Едва лишь открылась дверь катера, как 
местное население, полностью игнорируя очередь, полезло вперед. 
Наши с трудом сдерживали натиск, но силы были не равны, и долго 
мы продержаться не могли. Все же мы успели загрузиться, т.к. 
прикрывали нас такие гиганты, как Паккер и Бунатян (общий вес 
250 кг!). Но и их в буквальном смысле затоптали, и Паккер долго 
потом оттирал со спины штормовки следы ботинок местного 
производства. 

 
И вот, мы в "Заре". Сюда же загрузилась и часть туристов из 

Люберец. Кстати, с ними приплыл и Сережа, - охотник с Кара-
Балыка. Так и не дождался он своего вертолета. 
 

До Кызыла ехать часов 6-7. Поели и расслабились. Кто-то 
спит, а кто-то "вистует"...  
 

Часа через 4 доходим до Хутинского порога, последнего на 
Бий-Хеме. "Заря" натужно ревет и заходит в порог явно на 
отрицательной скорости. Проснулся Рассоха, и только было сунулся 
в окно посмотреть - что там еще за порог, как его накрыло 3-х 
метровым валом. Но вал был за стеклом иллюминатора, и Женя не 
пострадал. 

 
Прибыли в Кызыл. Леня и Вова быстро договорились с 

водителем ПАЗика подбросить нас до аэропорта. Начали грузиться. 
В салоне автобуса какие-то странные цветочки подвешены к 
потолку. Они почему-то навевают  грустные мысли. И когда шофер 
любезно открыл нам для погрузки заднюю торцевую дверь, к 
которой по полу были проложены короткие металлические рельсы, 
нас осенило - да это же катафалк! Веселая история - возвращаемся 
домой на катафалке. Но хорошо еще, что нас туда не грузили 
ногами вперед. 
 

Аэропорт встретил нас приветливо. Встали на любимом поле, 
которое за последние годы хорошо обжили наши баратья-туристы. 
Есть даже стол и скамейки. 
 



 

Б
и

й
-Х

е
м

 -
 1

9
84

 

59 

 

На сегодня билетов, конечно, нет, но у кассы мы в первых 
рядах. Основная работа будет завтра. Рванули было в городские 
кассы предварительной продажи, но там тоже не повело - 
последний билет был продан прямо перед нашим носом. 
 

Народ разбрелся по городу - позвонить домой, подкупить 
продуктов, приобщиться к благам цивилизации. 
 

Ужин был хорош, но главное - обилен. Народ так наелся, что 
после сладкого (повидло с хлебом) совсем было отказался от святой 
дозы халвы. Пришлось настаивать, и халва была съедена на 
пятерых - лошадиная доза! 

 
Стали расползаться по палаткам. Я залез в свой угол немного 

полежать и покурить, где обнаружил под дном палатки увесистый 
булыжник. При этом вокруг палатки все ходил и прислушивался к 
чему-то Вова Подрезов – он, видимо, надеялся услышать мой 
бешеный вопль или хруст реберных костей. Несколько раньше, 
перед ужином, Вова и Тихменев, а также Марина, делали какие-то 
странные туманные намеки в мой адрес. Ну, я, конечно, булыжник 
отодвинул в сторону, и лежу себе, отдыхаю. Вова, естественно, не 
вытерпел, влез в палатку, и вместо моего холодного трупа вдруг 
обнаружил под своим лежачим местом крупное вздутие. Откуда оно 
взялось - неизвестно, Но Вова сразу стал обвинять меня в 
экстремизме, хотя я из палатки не выходил. Думаю, что все это 
заговор семьи Тихменевых. 

 
Улеглись и засопели. Соседи-туристы стали было бить по 

струнам. Я даже прервал свой сон и пошел послушать, но они все 
больше наливали и закусывали (мне не предложили), и я вернулся 
спать. Ночь была теплая, как никогда. И дождя, кажется, не было. 
 
Р.S. Забыл сообщить, что нас осталось 14-ть - Юшин воспользовался 
своим удостоверением и улетел дневным рейсом на Красноярск. 
Перед отлетом он сообщил нам, что вроде бы потерял свой 
трансфокатор  "Гранат" от "Практики". Чудеса какие-то с этими 
объективами... 
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16-17  августа,  четверг-пятница.   Тихменев 

 
Подъем ранний. Разбудил нас Леонид Михайлович, который 

делал вид, что жертвует собою и бодрствует всю ночь, дабы не 
проспать первый рейс, а на деле ходил по соседним группам в 
надежде, что ему нальют (и в одном месте его надежды сбылись). 
Часть народа немедленно отправляется к кассам, а остальные 
собирают лагерь, укладывают рюкзаки и завтракают. Слегка 
умиротворенные не очень обильным завтраком, идем менять 
товарищей у касс. Хотя мы в очереди первые (тетки, стоявшие 
впереди, улетели), положение наше не очень радостное: билетов на 
Красноярск нет. Бунатян огромной устрашающей глыбой стоит 
около кассы, а остальной народ слоняется по солнцепеку вокруг 
аэропорта с сигаретами в зубах и изредка мучает Бунатяна одним и 
тем же вопросом: "Ну как?". На что Серега терпеливо пожимает 
плечами.  

 
Купили один билет до Новосибирска и отдали Джиму. Наконец 

проклевываются билеты на Барнаул. Сначала берем 3 билета, потом 
появляется еще 4 на тот же рейс. Вот имена этих семерых смелых: 
Рассоха, Паккер, Макеев, Позняк Е., Позняк Д., Тихменева М., 
Тихменев Н. Серебристый самолет типа "Як-40" компании 
"Аэрофлот" взмыл ввысь, унося отважную семерку в Барнаул - 
навстречу увлекательным приключениям и множеству опасностей. И 
приключения начались уже в Кемерово. Женя и Слава пошли 
попить пиво и чуть не остались там насовсем. Мужественный 
Паккер бегал от самолета спасать их, в то время как мы слегка 
обеспокоенно слушали переговоры командира экипажа со 
стюардессой в стиле "А на кой черт они нам!?" и думали, что делать 
с 3-мя лишними рюкзаками. Однако все обошлось. 
 

Барнаул встретил нас ярким солнцем, буфетом, доской 
объявлений о наличии билетов на 29 июля с.г. с надписью "есть" и 
полным отсутствием самих билетов в кассе. Основную билетную 
активность проявили здесь наши женщины. Самая хрупкая и 
скромная представительница прекрасного пола, Марина, растолкав 
локтями здоровых мужиков, пробилась к кассе и взяла 3 билета на 
проходящий рейс до Горького. Улетели: Женя, Марина и я, оставив 
товарищей со смутной надеждой на московский рейс или 
новосибирский поезд.  



 

Б
и

й
-Х

е
м

 -
 1

9
84

 

61 

 

 
Славный город Горький встретил нас наступающими 

сумерками, московским временем, отсутствием билетов на Москву и 
обилием хороших людей (таксистов), предлагавших за 120 рублей 
(я не ошибся) доставить нас во Владимир, откуда ходят на Москву 
электрички. Однако мы отвергли их предложения, поскольку таких 
мелких денег у нас не было, а крупные менять было негде, и 
отправились на ж.д. вокзал.  

 
Вокзал встретил нас отсутствием билетов, озверевшей 

очередью в кассу и слухами о пустых поездах. Женя встал в хвост 
очереди, а я около окошка. Середина очереди с  периодичностью 
около 5-ти минут выкидывала всех, кто без очереди пытался 
пролезть к окошку, но меня почему-то не трогали. Наверное, 
благодаря моему интеллигентному виду и приветливым улыбкам. 
Однако до ближайших поездов оставалось 23 часа, и я 
почувствовал, что не простою столько бессменно. Попытки меняться 
ни к чему не приводило: Женю сразу отирали от окошка – 
наверное, у него была менее ослепительная улыбка. Пришлось 
брать билеты на утренний горьковский поезд. Взяв билеты, мы с 
Женей пошли в буфет, где разрешилась загадка моей 
неприкосновенности. Оказалось, что я напоминаю местной милиции 
закоренелого преступника (основная примета - борода). Но в 
результате проверки документов и использованных авиабилетов 
было доказано мое алиби. 

 
Ночь прошла со всеми удобствами - в зале ожидания за 

чтением Мериме. А уже утром голубой поезд мчал нас по 
направлению к дому. Высадив Женю в Орехово, мы прибыли на 
перрон Ярославского вокзала, откуда более месяца назад начали 
наше славное путешествие. 
 
 
 
 

16 августа,  четверг.  Галкин 
 

Основную часты группы нам удалюсь отправить в Барнаул, а 
Джим улетел в Новосибирск в одиночестве еще вчера. Остались 
наши главные силы: Бунатян, Каплун, Подрезов, Зинин, Муравьев и 
Галкин.  
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Улетает несколько рейсов на Красноярск, но билетов на них 

нет. Мы постепенно звереем и встаем вокруг окошка кассы двойным 
кольцом. Бунатян тяжелым взглядом сверлит предполагаемых 
конкурентов, а я закручиваю усы и делаю страшный оскал. 
Остальным и притворяться не надо - от них и так все шарахаются.  

 
Приближается время московского рейса, в зале нарастает 

оживление. Но кассирша обещает нам, что мы сегодня куда-нибудь 
улетим. И вправду, оценив нашу стойкость, она дала нам 6 билетов 
до Москвы, игнорируя разных людей с телеграммами и 
удостоверениями. 

 
Погрузились. Сели. Летим. Ждем обещанного проводницей 

легкого ужина. Его дали где-то между Абаканом и Свердловском, и 
он оказался на самом деле легким. Правда - что удивительно, - одна 
девочка стала носить по салону мешок мелких яблок, и нам 
досталось штуки по три. Этим она очень понравилась Вове 
Подрезову. Забыл сказать, что в Абакане, где была посадка, мы 
душевно так выпили по бутылке пива с селедочкой, поэтому 
пребывали на борту в прекрасном настроении. 

 
В Свердловске тоже была посадка. Побродив по вокзалу, 

нашли наконец пищеблок и съели там по котлетке с гарниром. 
Скоро наши животы стали издавать глухое урчанье, и люди стали на 
нас оборачиваться. Затем мы посетили буфет, где съели по 
выпечному какану. На посадке встретили одного знакомого туриста-
авиатора.  

 
До Москвы Аэрофлот угостил нас еще одним ужином, видимо 

вторым, и посему совсем незатейливым. 
 

В столице прохладно. Взявши багаж, сели в электричку и 
устроили там последний прощальный ужин - допили 180 г спирта, 
закусив его остатками "Малютки". 
 

Метро. Прилично одетые люди смотрят на нас с сожалением, 
мы на них тоже. "Вот и закончился круг…" Прощаемся. И хотя 
сейчас все рады возвращению, пройдет немного времени, и мы 
будем с грустью говорить друг другу: "А помнишь, старик, на Бий-
Хеме..."   "Помню, конечно, помню..." 



 

Б
и

й
-Х

е
м

 -
 1

9
84

 

63 

 

16 августа, четверг.  Смолянский 
 

Мне, как наиболее страждущему, было предоставлено право 
вылететь первым из этого "култуко-кызыла": ребятам удалось 
вырвать один билет до Новосибирска. 

 
На этом везение мне несколько изменило. "Як-40" приземлился 

в Новосибирске на старый аэродром. Пока добрался до Толмачева, 
улетел гигант "ИЛ-86". До следующего рейса больше 8 часов. 
Приходится все время толкаться у касс - я все-таки один. Билеты до 
Москвы есть только на 28 число. Так что приходится рассчитывать 
только на проходящие рейсы. Сесть в самолет конце концов удалось 
с большими трудностями: пришлось бегать между кассой и 
регистратурой, наврать насчет отсутствия у меня багажа, потом 
умолять, чтобы меня посадили на самолет, когда выяснилось, что 
багаж у меня все-таки есть. Самолет же был полупустой. 
 

В Москве долго выдерживал атаки водителей "авто". Видимо 
те думали, что я с шабашки. В конце концов, сдался одному 
настырному таксисту, который обещал довезти до метро по 
счетчику и с ветерком. "Ветерок" временами достигал 160 км/час. 
Это было одно из самых сильных впечатлений за прошедший месяц. 
Через 17 минут я был у метро. Как выяснилось уже потом, из всей 
нашей команды я появился дома первым. 

 
 

Сентябрь.  Галкин 
 

3аключение 
 

Еще и месяца не прошло с окончания походя, а кажется, что 
все это было так давно. Впечатления и эмоции улеглись, 
выстроились ровной чередой, и теперь можно попробовать 
осмыслить весь поход в целом. 

 
Это лето было в Саянах и на Алтае кошмарным - весь июль и 

половину августа лили дожди. В результате, на многих реках были 
наводнения. Так, на простенькой речке Ие вода поднялась в 
низовьях на 11 метров 34 сантиметра (из газет), в результате чего 
сильно пострадал город Тулун. Такое может быть лишь раз в тысячу 
лет, сообщают гидрологи. 
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Улетели мы из Кырена, можно сказать, чудом. После нашего 

отлета (22 июля) самолеты летали еще два раза: половину дня 30 
июля и день-другой с 10 августа. Народу в Кырене скопилось уйма, 
и почти никто не улетел - все разошлись по запасным маршрутам. 
Снегирев, например, ждал 8 дней и в результате третий раз пошел 
на Оку. 

 
Пешеходка была трудной, хотя рюкзаки были довольно 

легкими, всего 40 кг. Трудной она была скорее психологически, чем 
физически. Дожди, болота, непростые броды, не слишком 
невыразительные пейзажи, перевал - хуже не придумаешь: полдня 
до него добирались по ровному заболоченному плато, а потом 
проскочили - и не заметили. Видимо, пешеходка по Сенце хотя и 
длиннее, но существенно красивее. Там хоть горы какие-то есть, да 
и болот меньше... 

 
Сплав. Воды в Бий-Хеме - о-го-го!! Не знаю уж, на сколько 

метров больше, но Красноярцы из соседней группы (3-й раз здесь) 
говорили, что на уровне весеннего паводка. Все камни залиты, воды 
в русле под завязку, есть проблемы с чалкой плота. Короче, это был 
не обычный Бий-Хем, а несколько иная река.  

 
Погода весь поход была кошмарная, дожди лили каждый день. 

Руководство (т.е. Галкин-Каплун) предложило в какой-то момент 
отказаться от Баш-Хема. Причины: из-за высокой воды нельзя 
спешить, сплавляясь по Бий-Хему, времени на Баш-Хем остается 
мало. Также, пешеходка на Баш-Хем довольно непростая, 
практически, без тропы и по болотам. Кроме того, к середине 
сплава по Бий-Хему у группы наблюдался довольно слабый 
психологический настрой: все подустали, уже хотят домой, а на на 
Баш-Хем. А погода не меняется: дождь идет почти каждый день. 
При обсуждении варианта отказа от Баш-Хема, мнения в группе 
разделились примерно пополам. Но я думаю, что те, кто настаивал 
на прохождении Баш-Хема, спорили больше из любви к искусству. 
Решение было правильным, и его правильность подтвердили другие 
группы, которые тоже отказались от сплава по  Баш-Хему: 
плотовики Яковлева, люберецкая команда. Конечно, Бий-Хем надо 
идти в связке с другой рекой. Слишком мало на нем препятствий, 
явно недостаточно для опытной, схоженной группы. Но, как 
говорится, нам чуть-чуть не повезло… 
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Что касается сплава и прохождения препятствий Бий-Хема, то 

здесь, как мне кажется, мы были на высоте. Несмотря на бешеную 
воду и мелкие неприятности типа прохождения "Сухого" сходу, 
трудностей с чалкой плота, поломки зеленого катамарана в "Элен", 
попытки "избавиться" от лоцмана плота в том же "Элен" - все 
препятствия были пройдены достаточно четко,  в меру технично и 
безаварийно. Может быть, некоторые участники остались 
недовольны обносом "Кайфаса", но надо честно признаться, что в 
такую воду он был опасен, как никогда, и риск, на мой взгляд, был 
слишком велик. Зато мы обеспечили надежную страховку одному 
кактамарану, и объединенный экипаж самых сильных участников 
отлично прошел этот сложный порог. Такой стиль характерен и для 
альпинистов, где на сложную вершину поднимается только 
штурмовая группа, а остальные обеспечивают ее поддержку. Так 
что, не надо расстраиваться, будут еще и "кайфасы", и "элены"... 

 
И все же хорошо, что мы пошли на Бий-Хем. Когда-то его 

пороги считались чуть ли не пределом сложности, но постепенно 
реку освоили, и она давно уже числится классической. А классиков, 
как известно, надо чтить и уважать. А еще лучше - знать в лицо. 

 
 
P.S. Группа Гугаева из Москвы ушла на Бий-Хем уже после нас, 
забросившись в верховья на вертолете. После Бий-Хема они все же 
решили идти на Баш-Хем. Вместо запланированных 40 км и двух-
трех дней, они потратили на пешеходку больше недели, пройдя в 
сумме около 100 км, поскольку болота, по которым обычно идут на 
Баш-Хем, оказались непроходимыми, и группа была вынуждена 
двигаться  без троп по хребтам.  
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