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Мой последний спортивный поход. И, к сожалению, не самый удачный. Трудности начались еще в 

Москве –  незадолго  до  отъезда  уменьшился  состав  группы  (отпало  несколько  человек).  Замену 

мы найти  так  и  не  смогли.  Поскольку,  маршрут  планировалось  идти  на 4‐местных  катамаранах, 

количество  участников  похода  должно  делиться  без  остатка  на  4.  А  у  нас  имелось  только  10 

человек, и проведение мероприятия оказалось под угрозой срыва.  

Тогда  было  решено  выйти  на  маршрут  одним  катамараном  и  плотом.  Такую  замену  нам  было  

провести  легко,  поскольку  из‐за  глупых  бюрократических  сложностей,  введенных  незадолго  до 

этого МКК  при  рассмотрении  заявок  на  походы,  мы,  впервые  за  много‐много  лет,  маршрут  не 

оформили, а ехали "дикарями". Правда, Шавла считалась совсем не плотовой рекой. Нам не было 

известно  ни  одного  случая  ее  прохождения  на  плоту,  и  возможно  ли  такое  прохождение  в 

принципе, предстояло еще выяснить. 

Я поговорил с людьми, ранее бывавшими на Шавле, и получил от них довольно противоречивую 

информацию,  не  позволяющую  сделать  окончательного  вывода  о  пригодности  этой  реки  для 

сплава  на  плоту.    Вроде  бы,  идти  можно,  но  есть  масса  трудностей,  осложняющих  плотовикам 

жизнь на этой реке. Например, завалы в среднем течении, которые потребуется обносить.  

Обносить  плот  нам  уже  приходились,  и  подобные  трудности  никого  в  нашей  группе  не  пугали. 

Обсудив  ситуацию,  и  выбирая  между  возможностью  полностью  изменить  маршрут,  пойдя  на 

другую реку, и вариантом сплава по Шавле на плоту и катамаране, мы все же выбрали последний. 

Но  осуществлению  задуманного  мешала  одна  техническая  сложность  –  не  было  самого  плота. 

Старые  оболочки  пришли  в  негодность,  и  в  наличии  имелись  только  их  внутренние  камеры. 

Достав нужную ткань и "закусив удила", за пару оставшихся до отъезда ночей, я сшил пять новых 

плотовых оболочек. Теперь можно было выходить на маршрут. 

Пеший  переход  к  Шавле  дался  мне  на  удивление  тяжело.  То  ли  дали  о  себе  знать  трудности 

подготовки  к  походу,  то  ли  стал  сказываться  возраст,  но  вместо  того,  чтобы  нестись,  как  было 

раньше,  впереди  всей  группы  на  "лихом  коне",  бегать  по  горам  на  разведки,  и  бодрить  народ 

"минутною  готовностью",  на  этот  раз  я  сам  с  большим  трудом  "полз"  по  тропе,  борясь  с 

неожиданно  навалившейся  усталостью,  сопровождаемой  отдышкой  и  предательской  аритмией, 

сводившими  к  нулю  все  удовольствие  от  выхода  на  активную  часть  маршрута,  которое  так 

радовало меня раньше. Теперь, главной моей задаче на каждой ходке было хоть как‐то донести 

свое тело, отягощенное рюкзаком, до места следующего отдыха. 

Тем  не  менее,  мы  добрались  до Шавлы  примерно  за  то  время,  что  планировали.  Воды  в  реке 

оказалось  много,  по  отдельным  затопленным  прибрежным  полкам,  было  видно,  что  уровень 

воды в реке несколько выше среднего.  

Разведка участка ниже впадения р.Шебаги, откуда мы сначала собирались стартовать,  показала, 

что    он не  вполне подходит для  сплава на плоту.  Здесь  встречались  сужения,    нависающие над 

водой деревья, а также  был один порожек с весьма сомнительным проходом. Мы спустились по 

реке на несколько километров ниже, где и организовали верфь. 

Постройка судов прошла без  проблем,  и  через  пару  дней  мы  приступили  к  сплаву.  Но  сначала 

провели  тщательную  разведку  следующего  участка  реки  и  наметили  места  чалки  и  страховки. 



Основные проблемы, связанные с прохождением Шавлы на плоту,   обрисовались сразу. Главная 

из  них  ‐  это  часто  встречающиеся,  подмытые  потоком  и  наклоненные  к  воде  деревья, 

затрудняющие движение плота. Некоторые деревья упали и лежали в воде, перегородив полреки. 

Перед  началом  сплава  большинство  таких  стволов  надо  было  убирать.  Следующая  проблема  – 

крайне  малое  количество  мест,  пригодных  для  чалки  плота.  Шавла  в  верховьях  течет  в  узкой 

долине,  имеет  довольно  крутое  падение  и  извилистое  русло.  Берега  лесистые,  лес  вплотную 

подступает  к  воде.  Даже  редкие  фрагменты  спокойной  воды,  где  можно  зачалить  плот,  имеют 

небольшую  протяженность.  Учитывая  высокую  скорость  потока,  малейшая  заминка  на  чалке 

может привести к тому, что плот уйдет дальше. Поэтому,   обязательным является поиск второго, 

запасного места для чалки. 

Несмотря на все эти трудности, первый день сплава прошел более‐менее хорошо. Поначалу нас 

весьма  радовал  тот  факт,  что  впереди  шла  группа  москвичей,  в  состав  которой,  кроме 

катамаранов, тоже входил плот. Мы надеялись, что они расчистят русло от деревьев, избавив нас 

от  этой  малоприятной  работы.  Но  в  конце  первого  сплавного  дня,  нас  постигло  глубокое 

разочарование – москвичи, устав от борьбы с деревьями, завалами и поломками судов, сошли с 

маршрута и двинулись пешком обратно, в Чибит. 

Второй  день  сплава  по  Шавле  оказался  крайне  неудачным.  Катамаран,  первым  вышедший  на 

прохождение  довольно  сложного  протяженного  участка,  на  первых  же  метрах  сплава  сильно 

пропорол  один  из  баллонов  и мгновенно  затонул.  Хорошо,  что  судно  еще  не  вошло  в  порог,  и 

ребята успели выброситься на галечную отмель. В противном случае, им бы пришлось проходить  

серию  шивер  и  порогов  самосплавом,  поскольку  из‐за  стремительного  течения  выбраться  на 

берег здесь было проблематично. 

По какой причине баллон оказался разорванным,  до конца было не ясно. На его дне отчетливо 

просматривался  след  от  предмета,    распоровшего  оболочку.  Возможно,  это  был  кусок  острого 

камня или палка, застрявшая в камнях. 

Пока шел  ремонт  катамарана,  была  проведена  разведка  следующего  участка.  Ничего  хорошего 

она не принесла –  была обнаружена очередная партия нависающих над водой деревьев,  но не 

было хороших мест для чалки.  Также, из лоции мы знали,  что ниже на реке имеются несколько 

завалов,  требующие  обноса.  Постепенно  приходило  понимание  того,  что  мы  сильно 

погорячились,  решившись  идти  сюда  на  плоту.  Шавла  явно  не  подходила  для  этого  –  одни 

проблемы, и никакого удовольствия. 

После разведки у меня возникла идея, что для "спасения" похода, грозившего из водного прейти в 

"лесорубный",   надо послать Шавлу подальше, разобрать суда,  спуститься пешком в ее низовья, 

заново построится и пройти часть Аргута и нижнюю Катунь – классический плотовый маршрут, где 

есть немало достойных порогов. Да и природа там, не в пример местной, гораздо симпатичнее.  

Я поделился этими мыслями с коллективом, и народ идею поддержал. Мы разобрали суда, и за 

пару дняй спустились вниз, к устью р.Ачик, где приступили постройке судов заново.  

К  вечеру  второго  дня  строительства,  когда  суда  были  готовы,  разразилась  непогода:  поднялся 

ветер, пошел сильный продолжительный дождь. Я на всякий случай крепко привязал веревкой к 

дереву, стоявший на берегу плот. И, как оказалось, не зря…  

Дождь шел всю ночь. Наутро Шавлу нельзя было узнать – она превратилась в мутный бушующий 

поток,  на  который  было  даже  страшно  смотреть,  не  то,  что  думать  о  сплаве.  Вместо  береговой 



полки,  мы  обнаружили  наш  плот  качающимся  на  воде.  Хорошо,  что  за  ночь  не  протерлись 

гондолы  –  так  иногда  бывает,  когда  судно  долго  качается  на  волнах  у  берега,  соприкасаясь  с 

камнями. 

Итак,  на  реке  образовался  мощный  паводок,  который  надо  было  пережидать.  Было  чуть‐чуть 

обидно – ведь до устья Шавлы оставалось пройти совсем немного, и теперь не ясно, останется ли 

у нас время на прохождение нижней Катуни. Но что поделать – природа живет по своим законам, 

которые нам остается принимать такими, как они есть. 

Ожидание спада воды продлилось еще полтора дня. Отплыли,  когда уровень значительно спал, 

но оставался еще существенно выше ординара. Хотя до устья имелся всего один порог (мы как раз 

стояли перед ним), в такую воду на реке могли образоваться непредвиденные прижимы и завалы, 

которых  мы  очень  опасались.  Но  все  обошлось,  хотя  сплав  был  весьма  напряженным. 

Стремительное  течение  и  высокая  извилистость  русла,  сокращающая  обзор  расположенного 

впереди участка реки и снижающая до минимума возможность заранее спланировать маневр, не 

позволяли экипажам расслабиться ни на секунду.  

Выйдя  в  Аргут,  мы  были  поражены  его  необычайно  мрачным  видом.  Воды  в  реке  было  очень 

много, русло было заполнено практически "под завязку", а вода имела грязно‐серо‐черный цвет. 

Было видно, что паводок на Аргуте еще не закончился.  

По  лоции,  до  устья  на  Аргуте  имеется  серия  из  нескольких  простых  безымянных  препятствий, 

завершающаяся за пару километров до его впадения в Катунь несколькими именными порогами, 

наиболее сложным из которых считается пор."Атланты".   

До порогов было еще далеко, и мы, веря лоции, спокойно двинулись вперед, не ожидая от реки 

никаких  особых  подвохов  ‐  даже  при  такой  большой  воде.  Но  Аргут  (видимо,  в  качестве 

компенсации  за  бездарные  километры  Шавлы)  решил  преподнести  нам  подарок.  Это  были 

незабываемые  минуты!  "Простые"  безымянные  препятствия  оказались  довольно  мощными 

ступенями,  где  основной  сложностью  были  весьма  серьезные  валы,  при  попадании  в  которые, 

носовые  гребцы  плота  скрывались  под  водой  с  головой.  Также,  периодически  река  опасно 

наваливалась на встречающиеся в русле крупные скальные обломки, что требовало от экипажей 

тяжелой работы по активному маневрированию в валах и пересечению жесткой струи.  

От  такого  динамичного  сплава,  мы  получили  массу  эмоций,  и  как‐то  сразу  забыли  обо  всех 

неудачах, сопровождавших нас на Шавле.  Но, как оказалось, зря. 

На  следующий  день  мы  подошли  к  пор."Атланты".  Этот  порог  считается  самым  сложным  на  

участке от устья Шавлы до впадения Аргута в Катунь. В нашу воду порог представлял собой очень 

мощный  участок  с  быстрым  течением  и  большими  валами,  которые  в  средней  части  порога 

наваливались на крупную скалу‐обливняк, расположившуюся по центру русла. Ниже скалы струя 

наваливалась  на  стенку  правого  берега,  образуя  прижим,  серьезность  которого  удостоверяли 

несколько закрепленных на  стене табличек в память о погибших здесь в разные годы водниках. 

Мы долго  смотрели  порог.  Вскоре  стало  ясно,  что  если  при  прохождении  удастся  удержаться  у 

левого  берега  и  пройти  левее  центральных  валов  и  обливной  скалы,  то  прижим  на  выходе  не 

страшен.  С  берега  это  казалось  делом  не  сложным,  и,  приняв  такую  тактику  движения  в  порог 

отправился наш катамаран.  



Свал  воды  вправо  оказался  существенно  значительнее,  чем  нам  казалось  с  берега.  Экипаж, 

несмотря  на  активную  работу,  не  смог  удержать  судно  у  левого  берега:  его  снесло  в  центр, 

навалило  на  скалу,  сбросило  вправо.  Далее,  катамаран,  чудом  не  перевернувшись,  прошел 

несколько мощнейших    "бочек",  в  пене  которых  скрывался  полностью.  В  одну  из  них  он  вошел 

носом, а выплюнут был кормой вперед.  Однако, мы (хотя и стояли на скале левого берега) этого 

разворота не видели – он произошел в недрах "бочки". Выйдя из последней "бочки", катамаран 

пошел по направлению к опасному прижиму. И тут ребятам наконец повезло ‐ перед прижимом 

вспухла  большая  "подушка",  окинувшая  судно  от  скалы.  Катамаран  слегка  чиркнул  боком  по 

камням и вышел на чистую воду. 

После просмотра  всего  этого  кошмара,  а  также учитывая,  что дело идет  к  вечеру,  прохождение 

плота мы перенесли на завтра.  

Сплав катамарана в "Аталантах" произвел на меня сильное впечатление. Видимо, я воспринял его 

слишком  эмоционально,  поэтому  ночью  совсем  не  спал,  вновь  и  вновь  проигрывая  в  уме 

фрагменты прохождения и обдумывая возможные действия плотового экипажа при завтрашнем 

штурме "Атлантов". В результате бессонной ночи, наутро у меня случился приступ аритмии. Такое 

происходило  и  раньше,  но  обычно,  было  связано  с  перегрузками  на  пешеходке.  Периодически 

аритмия прихватывала меня и дома. Как‐то раз я даже сходил к доктору, который прописал мне 

лекарства. Они помогали, и последние несколько лет я таскал с собой в походы индивидуальную 

аптечку, куда включал и это волшебное средство.  

Перебои  в  работе  сердца  крайне  мешали  сосредоточиться  на  предстоящем  сплаве.  Я  принял 

нужные таблетки, надеясь, что к началу прохождения все как‐нибудь рассосется.  

Посмотрели  порог  еще  раз.  За  ночь  вода  чуть  спала,  стала  светлее,  но  каких‐то  качественных 

изменений не произошло – порог смотрелся все так же грозно. 

Наконец мы двинулись к плоту, который был зачален выше "Атлантов".  Придя туда, я обнаружил, 

что забыл в лагере шлем. Без шлема идти нельзя, надо возвращаться. От досады, весь мой боевой 

настрой  на  прохождение,  который  я  культивировал  в  себе  несколько  последних  часов,  был 

потерян. Наступило какое‐то  безразличие.  

Я вернулся в лагерь за шлемом. Аритмия не отпускала, а даже наоборот ‐ усилилась. Я скушал еще 

таблеток  и  прилег  у  костра.  Решил,  что  лучше  все же  дождаться,  пока  эта  дрянь  пройдет,  а  уж 

потом  сконцентрироваться  на  сплаве.  И  вообще  ‐  с  такими  нервами  пора  начинать  думать  о 

завершении "спортивной карьеры" туриста‐водника.  

Глядя  на  мое  аморфное  тело,  безвольно  лежащее  около  костра,  народ  решил,  что  "Атланты" 

лучше обнести. Меня даже на стали спрашивать – тут же перевели в разряд больных, лишенных 

права голоса. Что ж, видно, не судьба мне ‐ встретиться с "Атлантами" на воде... 

Вскоре,  раздвигая  прибрежные  кусты,  показался  плот,  движимый  по  суше  нашим  многоногим 

коллективом.  Установили плот на наклонной плите,  на высоте двух метров над водой.  Здесь он 

смотрелся  скорее  как  памятник  покорителям  водных  просторов,  нежели  выглядел  боевым 

средством сплава. 

Вскоре день автоматически перешел в дневку. Было ясно, что спешить особо некуда, и нижнюю 

Катунь мы пройти не успеем. Народ наконец принялся отдыхать. Самые умные сообразили, что до 

Ини,  где  мы  теперь  заканчиваем  маршрут,  день  хода  по  относительно  спокойной  воде,  и 



предложили  сделать  сегодняшний  ужин  праздничным,    посвятив  его  окончанию  похода. 

Возражать сил не было, и праздник состоялся. К его началу я почти оклемался, и даже посидел с 

народом у костра. 

Утром  выяснилось,  что  испарилось  содержимое  флаги  со  спиртом,  которую  я  случайно  оставил 

вечером  на  улице.  Оказалось,  что  пара  наших  коллег,  несанкционированно  потребили  его  в 

продолжение  праздника.  И  если  один  из  них  наутро  был  вполне  адекватен,  то  второй,  как 

говорится,  "лыка  не  вязал".  Нарушители  получили  строгий  выговор  от  руководства  и  глубокое 

порицание  народа.  Но  сплав  опять  откладывался.  Впрочем,  спешить  нам  было  особо  некуда,  и 

можно позволить себе постоять здесь еще денек. 

На  следующее  утро  мы  наконец  продолжили  сплав.  Без  проблем  прошли  финальные  пороги 

Аргута: "Игольное ушко" и "Ворота", которым по сложности было очень далеко до "Атлантов". Вот 

и Катунь – широченная река, тоже слегка грязноватого оттенка после паводка.  

На стрелке мы зачалились и пообщались с другими группами водников. Кто‐то из них рассказал, 

что  несколько  дней  назад,  когда  был  паводок,  Катунь  представляла  собой  страшное  зрелище – 

бешеный поток вереницей нес вырванные с корнем деревья. Но к нашему прибытию, вода Катуни 

почти  вошла  в  норму,  и  мы  спокойно  дошли  до  пос.Иня,  наслаждаясь  неспешным  сплавом  и 

великолепными алтайскими пейзажами, озаренными ярким летним солнышком.  

После похода на Шавлу я однозначно понял,  что мне пора заканчивать с хождением в сложные 

походы. Кураж уже не тот, да и интерес к рисковым мероприятиям за последние годы снизился 

существенно.  Я  стал  излишне  впечатлительным,  чувствовал  себя  перестраховщиком, 

стремящимся  свести  возможный  риск  к минимуму.  А  какой  спортивный  сплав  без  риска...  Да  и 

здоровье стало подводить. До сих пор стыдно за то, как я шел ту пешеходку на Шавлу. 

Короче –  я  стал подозревать,  что стар я  стал для  таких веселых дел. Куда‐нибудь в Карелию, на 

Урал – это куда ни шло, а серьезные водные приключения уже, видимо, не для меня. Мне тогда 

было 35 лет. Что ж, утешал я себя  ‐ лучше уйти в самом "рассвете сил"  (или,  хотя бы думая, что 

такой  "рассвет"  имеет  место),  на  пике  формы  (как  любят  говорить  спортивные  комментаторы), 

чем постепенно превращаться в походную развалину.  

Конечно,  я не думал,  что именно походом на Шавлу закончится моя водно‐спортивная карьера. 

Это получилось по независящим от меня обстоятельствам. Следующим летом я никак не мой идти 

в  поход,  поскольку  был  участником  научной  экспедиции,  которую  проводил  на  своих  судах 

Акустический институт,  где  я  в  то  время работал.  Это было  так называемое малое  кругосветное 

путешествие,  о  котором  я  когда‐нибудь  отдельно  напишу.  Экспедиция  была  довольно  трудной, 

мы вернулись домой только в декабре. Серьезный поход планировать на лето не хотелось, и мы 

решили  пойти  с  детьми  в  Карелию.  А  дальше,  понеслось  ‐  Гайдар,  скачок  цен,  проблемы  с 

продуктами, трудности с деньгами и т.д. и т.п. Стало совсем не до походов.  

Тем не менее, мои друзья  продолжили  (и продолжают до  сих  пор)  ходить  в  походы  ‐  большей 

частью,  несложные.  А я – нет. После Шавлы мой интерес к походам заметно спал. Когда ситуация 

в  стране  нормализовалась  и  появилась  возможность  заработать  "лишние"  деньги,  я  увлекся 

поездками  по  заграницам  –  тоже,  своего  рода,  туризм.  Но  в  последнее  время,  (особенно  в 

процессе работы над  этим  сайтом,    под  впечатлением нахлынувших приятных  воспоминаний)  я 

все же подумываю выйти на воду. Конечно, на простую – куда‐нибудь на озера, в Карелию...  Кто 

знает, может и в самом деле пойду. 


