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Еще  один  наш  не  самый  удачный  поход.  Неприятности  начались  сразу.  Еще  при  постройке  судов, 

выяснилось, что сильно травят баллоны катамарана "Скат‐5". Это было странно, поскольку в прошлом 

своем походе – на Чаткале – он вел себя более‐менее прилично, травил, но в меру. А сейчас,   через 

каких‐нибудь 10 минут баллоны спускали до состояния, когда сплав был невозможен. 

"Скат‐5" был изготовлен из той же замечательной ткани зеленого цвета производства Ярославского 

завода  резинотехнических  изделий,  что  и  наш  "ветеран",  катамаран  "Скат‐3".  Ткань  представляла 

собой  довольно  толстый  многослойный  прорезиненный  капрон,  поэтому  конструктивно  баллоны 

изготавливались  без  дополнительной  внутренней  оболочки  –  один  слой  ткани  держал  внешние 

нагрузки и обеспечивал герметичность емкости. Для надежности, внутри каждого баллона были две 

воздухонепроницаемые перегородки, обеспечивающие автономную герметичность трех отсеков. Для 

накачивания и сдутия каждая секция имела свой отдельный штуцер.  

"Скат‐3"  изготавливался  чисто  "клеевым"    методом.  Три  полотна  ткани  были  склеены  внахлест  и 

образовывали  цилиндр. Для придания баллонам заостренности, цилиндр по краям был усечен снизу, 

так что корма и нос имели форму конуса. В торцы конусов были вклеены круглые вставки из той же 

ткани.  Для  укрепления  мест  склеек,  все  они  были  сверху  и  изнутри  дополнительно  проклеены 

лентами  из  тонкого  прорезиненного  капрона.  Конструкцию  катамарана  придумал  Михаил 

Тепеницын, он же разработал технологию его изготовления и руководил постройкой судна.    

"Скат‐3"  был  построен  в  начале  лета  1980  года,  и  за  все  это  время  не  имел  почти  никаких 

эксплуатационных проблем.  Но одна проблема все же была – нельзя было оставлять судно в надутом 

состоянии на берегу, на сильном солнце. Судно могло перегреться и сделать "глубокий выдох",  как 

метко было названо это печальное событие в одном из дневников. При этом устранение последствий 

аварии  занимало  30‐40  минут,  т.к.  требовалось  склеить  всего  один  разошедшийся  боковой  шов, 

послуживший  причной  этого  "выдоха".  Если  же  судно  оставалось  на  воде,  которая  охлаждала 

баллоны, никакого перегрева не происходило. Так что конструкцию   "Ската‐3" надо признать весьма 

надежной и требующей соблюдения минимальных правил при эксплуатации.  

Когда мы стали создавать следующие катамараны с номерами 4 и 5, их конструкцию разрабатывал я. 

Мне  не  очень  нравилась  форма  носа  3‐й  модели  (простой  конус),  хотелось  чего‐то  более 

"элегантного".   Я решил придать им форму,  как у "Ската‐801" – нашей первой модели,  которая при 

разработке  была просчитана мною на ЭВМ. Но для этого пришлось изменить технологию, поскольку  

чисто на клею такую форму получить было нельзя. Надо было шить, и я "расчехлил" свою любимую, 

единственную  и  многострадальную  швейную  машинку  "Радом",  а  также  запасся  капроновыми 

нитками. 

Работа  по  созданию  "Скатов"  4  и  5  модели  шла  по  выходным  в  клубе  туристов  подсмосковных 

Мытищ.    Рано  утром,  в  субботу  я  брал  свой  "Радом"  и  прибывал  в  клуб,  где  в  нашем  полном 

распоряжении  был  просторный  зал,  любезно  предоставленный  председателем  клуба,  Витей 

Дьяченко. Шитье шло непросто –  толстая ткань с трудом влезала под прижимную лапку "Радома" и 

скользила  (из‐за  резинового  покрытия)  плохо,  ее  приходилось  протягивать  вручную.  Но  вскоре  эта 

проблема  была  преодолена.  В  перерыве,  отобедав  в  очередной  раз  тем,  что  удалось  купить  в 

ближайшем  магазинчике,  мы  закурили.  И  тут  кому‐то  на  глаза  попалась  банка  из  под  "Налима  в 



масле", оставшаяся после нашей скромной трапезы. Налима там уже не было, а масло осталось. Его‐

то мы и применили для смазки упрямой ткани. Теперь, пока я шил, кто‐то (а это был, конечно, Джим) 

смазывал полосу  ткани,  идущую под иглу, маслом из‐под налима,  и  смазанная  ткань шла,  как...  по 

маслу.  

Дело  пошло  гораздо  быстрее.  Мы  сшивали  полотна  внахлест,  а  швы  проклеивали  с  двух  сторон 

тонкой прорезиненной капроновой лентой – тоже изделием ярославского завода. Вот она – эта лента 

–  и  подвела  нас  на  Ойгаинге.  Скорее  всего,  лента  по  какой‐то  причине  рассохлась  и  уже  не  была 

способна удерживать воздух ‐ он травил по всей ее площади. У клееного "Ската‐3" таких проблем не 

было.  В отличие от своего старшего собрата с номером 5,    где лента  герметизировала места сшива 

такани,  в "Скате‐3" она служила только для механической фиксации мест склейки.  

В поход у нас с собой был запасной рулон этой ленты. Мы сняли старую ленту и наклеили новую  (с 

двух сторон – снаружи и изнутри). Но, увы, положительного эффекта так и не увидели. Баллоны по‐

прежнему травили, и плыть на таком судне было нельзя.  

Мы,  конечно,  опечалились.  Но,  с  другой  стороны  –  сами  виноваты,  надо  было  проверить  суда  в 

Москве.    Тогда,  при  выявлении  течи,  можно  было  бы  быстренько  сшить  внутренние  камеры,  и 

проблема  бы  полностью  решена.  Тем  более,  что  для  данного  маршрута,  где  не  было  пешего 

перехода,  прибавка  веса,  ввиду  добавления  внутренних  камер,  была  не  актуальна.  А  в  диких 

среднеазиатский горах, в этой глуши, даже полиэтиленового рукава  не купишь... 

Итак,  один  катамаран  пришлось  расформировать.  Два  других  катамарана  ("Скат‐3"  и  безымянный 

черно‐белый  катамаран,  построенных  по  технологии  внешний  чехол  +  внутренняя  камера)  были  в 

прекрасном состоянии и полностью готовы к сплаву. Чтобы никому не было обидно, было решено, 

что экипажи судов будут сменными – кто сегодня идет по берегу, завтра на воде, и наоборот.  

К вечеру первого ходового дня мы встали лагерем на высоком берегу правого берега, перед порогом 

"Миша".  Здесь неприятности продолжились – мы узнали,  что в пороге "Миша", в  группе москвичей 

произошла  авария  плота,  где  они  потеряли  двух  человек.  Одного  нашли,  но  он  уже  не  дышал,  и 

откачать его не удалось. Второй ушел вниз по реке. Мы предложили москвичам свою помощь, и они 

попросили нас вытащить плот, т.к. в поисках второго участника было задействовано уже достаточно 

людей.   

На  следующий  день  мы  обнесли  "Мишу",  и  двинулись  дальше.  Кто  по  воде,  а  кто  и  пешком,  по 

среднеазиатской  жаре.    По  ходу  сплава  выяснилось,  что  москвичам  удалось  найти  тело  второго 

участника.  Нас  попросили  помочь  достать  тело,  которое  застряло  на  глубине,  в  кустах 

противоположного  берега.  Мы  принесли  один  из  своих  катамаранов  и  переправили  нескольких 

людей на другой берег.  Там,    за  карабин погибшего была зацеплена  веревка,    на  которой его  тело 

было транспортировано на наш берег.  Москвичи, забрав тела погибших,  уехали вниз. 

А на следующий день мы узнали, что на правом притоке Ойгаинга, р.Майдантал, тоже погиб водник. 

После  событий  предыдущего  дня  и  сегодняшнего  печального  известия,  у  группы было  настроение,  

мало подходяшее для сплава. Тем не менее, народ собрался с силами и вышел на воду  (водники) и 

на дорогу (пешая группа).  



Дальнейшие  несколько  дней  сплава  проходили  с  максимально  возможными  предосторожностями.  

"Прорывы" (так назывались малопроходимые крутопадающие участки, плотно заваленные камнями) 

были большей частью обнесены. Так же, был обнесен сложный порог "Штольня".  

В  районе  пос.Пскем,  где мы остановились  лагерем,  случилось  непредвиденное метеорологическое 

событие,  совсем  не  характерное  для  средней  Азии  –  пошел  сильный  дождь.  Он  начался  вечером, 

продолжался всю ночь, и закончился только к трем часам дня. Дождь окончательно отбил всяческую 

охоту  коллектива  к  дальнейшему  сплаву.  Было  решено  закончить  маршрут  здесь,  тем  более,  что 

большая его часть была пройдена.  

Народ  решил  воспользоваться  неожиданно  образовавшимся  свободным  временем,  и  двинул  на 

заготовки  ореха  грецкого,  деревья  которого  во  множестве  произрастали  в  долине  Пскема. 

Взобравшись на дерево, мы собирали еще не раскрывшиеся, покрытые   зеленой кожурой плоды, в 

которых прятался орех,  а потом, на земле освобождали орехи от кожуры. Никто из нас тогда не знал, 

что  в  соке  кожуры  содержится  какое‐то  вещество,  которое,  попадая  на  руки  человека,  окрашивает 

кожу в темный цвет. И не просто в темный, а в очень темный, почти черный. Мы заметили неладное, 

только  когда  возвращались  с  добычей  в  лагерь.  Попытки  отмыть  руки  с  мылом,  песком,  золой  и 

другими  подручными  средствами  не  имели  ровным  счетом  никакого  эффекта.  Пришлось 

возвращаться  домой  в  таком  странном  виде.  Но  и  в  Москве  с  чернотой  не  удалось  справиться  – 

несмотря на  применение разных растворителей,  с  помощью них  удалось  только  перевести цвет  из 

черного в темно‐коричневый.  Руки посветлели естественным образом примерно дней через 10 после 

их  контакта  с  кожурой.  Трудно  в  это  поверить,  но  из  кожуры  грецкого  ореха,  оказывается,  варят 

варенье... 

Да,  чуть  не  забыл  про  "фаунов".  Где‐то  на  заброске  к  верховьям  Ойгаинга,  нам  встретился 

замечательный плакат, установленный рядом с дорогой: "Помните!  Фауны ваши друзья". Созерцания 

данного шедевра привело наш народ в полный восторг. Жаль только, что неизвестный автор ничего  

не сказал про других наших друзей ‐ "флоров"...  

 

 

      

 

 

 

 

 


