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1-1. Справочные сведения о путешествии: 

 

Маршрут группы: Воронеж - Горно-Алтайск - п. Усть-Улаган  

 - Каньон «Змейка» - сплав по р.Башкаус  

до устья - р.Чулышман - Телецкое озеро – 

 т/б «Золотое озеро» - Бийск - Воронеж 

 

Протяженность маршрута:  Сплав по р.Башкаус   148 км 

Сплав по р. Чулышман  23 км 

_____________________________________ 

Вся активная часть   171 км 

 

 

Продолжительность маршрута: Активгая часть    16 дн. 

С учетом дороги   25 дн. 

 

 

 

 

Заключение о выходе на маршрут дано: Российская Республиканская МКК 

 

Шифр МКК:    100 – 00 - 5555555 

 

Маршрутная книжка:  №  Р – 46 – 511 П 
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1-2. Список участников группы. 

№ Фамилия имя 
отчество 

Домашний 
адрес 

Опыт участников Обязанности в 
группе 

1 
Азарных Александр 
Дмитриевич 

Ленинский 
проспект 146-
97 

р.Ка-Хем-5У 
р.Улуг-О-5У 
р.Китой-5Р 
р.Ока-р.Ия-5Р 
р.Чаткал -5Р 
р.Шавла-5Р 

Руководитель 

2 
Тихомиров Сергей  
Гермонович 

Героев 
Стратосферы- 
5-56 

р.Риони-2Р 
р.Цхенисцкали-2У 
р.Она-4Р 
р.Чаткал-5У 
р.Зеравшан-6У. 

Зам. 
руководителя 

3 
Колтырин Алекскй 
Васильевич 

Ленинский 
проспект 
96-6 

р.Цхенисцкали-2У 
р.Чая-4У 
 р.Ока-р.Ия-5У 
р.Она-4У 
р.Шавла-4У 

Фотограф 

4 
Шевелев Сергей 
Николаевич 

Ленинский 
просект 
96-6 

р.Урик-4У 
р.Цхенисцкали-2У 
р.Она-4У 
р.Темник-5У 
р.Шавла-5У 

Начфин 

5 
Кривов Виктор 
Сергеевич 

ул.Свободы 
77а-33 

р.Риони-2У 
р.Цхенисцкали-2У 
р.Чая-4У 
р.Ока-р.Ия-5У 
р.Чаткал -5У 
р.Шавла-5У 

 

6 
Макаров Валерий 
Алексеевич 

ул.Орлова 
17-17 

р.Алазани-2у 
р.Цхенисцкали-2У  
р.Катунь-4У 
р.Ока-р.Ия-5У 
р.Шавла-5У 

Кинооператор 

7 
Куршаков Михаил 
Юрьевич 

К.Маркса 
3-51 

р.Риони-2У 
р.Цхенисцкали-2У 
р.Ока-р.Ия-5У 
р.Улуг-О-5У 
р.Чаткал -5У 

Медбрат 

8 
Рябушко Александр 
Владимиравич 

ст.Дубовка 
1-4 

р.Алазани-2у 
р.Цхенисцкали-2У  
р.Катунь-4У 
р.Ока-р.Ия-5У 

Фотограф 
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2. Сведении о районе путешествия. 

Алтай - горная страна в Западний сибири лежит в пределах Горно – Алтаийской 

автономной области  Алтаиского Края и восточной окраины Казахской ССР. Алтай 

входит как сисгавная часть в обширный горный пояс, пересекающий Азию почти в 

широтном направлении и отделяющий пустынные пространства центральной Азии от 

северной. 

Современный рельеф Алтая является отражением его сложной геологической 

истории. В рельефе господствуют высокие плосковерхие и крутосклонные вытянутые 

горные массивы, расположенные на высоте около 2000 м, т.е. выше границы леса. Они 

характеризуются пологими склонами, слабым дренажем, заболоченностью. Обилием 

каменных россыпей и сезонных снеговых полей.  

Слабыми врезанными речными долинами со спикойно текущими речками, среди 

горной тундры. В наиболее высоких районах горной области развит альпийский 

ландшафт со значительно приподнятым расчлененным рельефом, большими 

контрастами высот, острыми гребнями и пиками, крутыми скалистыми склонами, 

вечными снегами и ледниками. 

Долины Алтая по происхождению разнообразны: 

1. Долины с плоским дном - тектонического происхождения. Для них характерны 

медленно текущие извивающиеся реки. 

2  Ледниковые долины (троги) - с типичным корытообразным поперечным 

профилем, широким дном, и отвесными высокими скалистыми склонами с мощными 

толщами мореного материала, с террасами из водно-ледниковых отложений. 

3. Эрозийные узкие долины, с крутопадающими склонами, по которым текут 

бурные горные реки. 

Алтай представляет систему хребтов с высотами от 4588 до 4653 м в пределах 

СССР. От пограничного горного узла Табын Богдоула  (Табун-Богдо, 4653 м) к западу 

почти в широтном направленин тянется система хребтов южного Алтая, а к востоку 

хребет Сай  - Люгем - начало меридионально вытянутой системы Восточного Алтая. 

Восточный Алтай, где проводило наше путешествие, представляет собой группу 

хребтов высотой 3000 - 4000 м – Сайлюгем, хребет Чихачева и Шапшал, тянущихся по 

водоразделу Оби и Енисея. От них отходят на северо-запад хребет Чулышманский и  

Курайский-Айгульский, ограничиваюшие долину Башкауса. 
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Для Восточного Алтая характерны значительная приподнятость, массивность и 

сглаженность хребтов - развитие высоких 1500 - 2200 м и широких выровненных 

пространств (плоскогорье Укок - Чулышманское и др.). 

Алтай расположен близ центра азиатского материка, в большом удалении от 

океанов. В связи с чем, климат его резко континентален. В горах среднеянварская 

температура - 26 С, - 30 С, а средняя температура июля +13 С, +14 С. Зимой 

господствуют холодные и сухие юго-западные ветры континентального 

происхождения. Летом их сменяют теплые и влажные северо-западные ветры. 

Питание рек, в основном, от таяния вечных и длительно залегающих 

сезонных снегов, второе место занимает поверхностно - дождевой сток, благодаря 

обилию быстро скатывающихся осадков в горах, крутым уклонами малопроницаемым 

почвам. Грунтовый сток относительно мал. 

Река Башкаус, по которой проходило путешествие, левый приток Чулышмана. 

Длина 319 км., площадь бассейна 7770 кв. км. Берет начало из карового озера в 

восточной части Курайского хребта. В нижнем течении протекает в узкой долине, 

часто переходящей в скалистое ущелье. Среднегодовой расход воды 30 куб. м /сек (с. 

Усть-Улаган). 

Разнообразны и лесные ландшафты Восточного Алтая. В наиболее "сухих и 

холодныхн условиях господствуют лиственично - лесные среднегорья. Растительность 

представлена различными типами лиственничных лесов. 

Темнохвойная среднегорная тайга состоит из кедрово - елово - пихтовых лесов. 

Травяной состав довольно беден: заячья кислица, линнея северная, маиник 

двулистныи, бор развесистый и др. Из кустарников чаще всего встречается брусника и 

черника, много папоротников и мхов. 

Животный мир Восточного Алтая многообразен. В лесу есть рысь, россомаха, 

медведь, олень. В высокогорье встречается горный козел, и даже снежныи барс ирбис. 

Население Горно - Алтайской автономной области составляст около 200 тыс. 

человек.  Из них 65% - русские, 25% - алтайцы, 3%. - казахи.  

Те районы горного Алтая, где проводило наше путешествие в основном 

сельскохозяйственные, Животноводство – отрасль, в которой занято почти все  

местное население. 
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3-1. Организация путешествия. 

К прохождению Башкауса мы готовились 2 года. В плане подготовки к 

путешествию в 1985 году были пройдены р. Риони с р. Цхенисцкали, включая каньон 

выше с. Лентехи, и р. Шавла. В мае 1986 года был совершен тренировочный поход по 

р.Аварское Койсу,  в котором участвовали 7 из 8 участников путешествия по 

Башкаусу. 

Для сплава по Баш каусу нами были выбраны катамараны 4,7x2 м с плоскими 

баллонами, включающими 3 продольные секции каждый. Катамараны этои 

конструкции хорошо зарекомендовали себя в предыдущих путешествиях. 

Вариант сплава с началом выше "Саратанского" каньона был выбран нами с целью 

иметь запас времени при прохождении Нижнего ущелья. 

При подготовке к путешествию мы использовали материалы 2-х предыдущих 

походов воронежцев по Башкаусу Н. Гусева. 

Встать на учет в КСС в Горно-Алтайске можно на турбазе рядом с автовокзалом. 

 

3-2.Подьезды и отъезд с маршрута. 

Из Воронежа мы вылетели 2.07.86 рейсом 2539 до Новосибирска. Рейс задержали с 

19.35 до 23.00. Прилетели в Новосибирск в 6 часов. Из Новосибирска один рейс в 

день до Горно-Алтайска 3-4224 в 8.55. 

В Горно-Алтайске, через знакомых, мы заранее заказали билеты на 4.07 на 

единственный рейс в день до Усть-Улагана. Переночевали на автовокзале. Автобус 

отправляется в 7.00. На автовокзале нам продали всего 6 багажных ьилетов, остальные 

вещи шофер не давал грузить пока не получил 20 руб. в 15.30 доехали до Акташа. 1,5 

часа отдыхали в Акташе. В Усть-Улаган приехали в 18.30. 

До Саратана шофер автобуса подвезти нас отказался наотрез. Поговорив с 

местными жителями, выяснили, что попуток в сторону Саратана раньше завтрашнего 

вечера не будет, а местные шоферы везти отказываются, ссылаясь на постановление о 

борьбе с нетрудовыми доходами. Наконец, удалось договориться, пообещав спирт, с 

шофером какой-то бурильной устйновки. Т.О. борьба с нетрудовыми доходйми стоила 

нам лишних 60 руб. 

На этой машине доехали до 2-го зимовья выше Саратана. 

Маршрут по Башкаусу можно закончить в Балыкче. Тогда придется либо лететь  
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вертолетом до Горно-Алтайска, либо искать попутку до Телецкого озера. Мы решили 

эти 7 км пройти своим ходом. Выйдя из Чулышмана в Телецкое озеро, надо идти до 

левого берега озера. Здесь причал, от которого 1 раз в день в 15.00 часов ходит 

теплоход до турбазы Алтын-Коль. 

Переночевав на песчаной косе у левого берега, мы на другой день вечером были на 

турбазе. Здесь переночевали в домике. Утром взяли совместно с московской группой 

автобус до Бийска. На турбазе свои автобусы, поэтому договорились легко. Стоимость 

автобуса 10 руб с человека. 

Из Бийска улететь самолетом очень сложно, поэтому мы поездом выехали в 

Барнаул. Из Барнаула вылетали группами через Москву и Новосибирск. 
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4. Графикдвижения. 
 

Дата Дн
и 

Участок пути Км Время 
ч.м. 

Метеоусловия Характер пути, Естественные 
препятствия, опасные участки 

Примечания 

6.08 1 Каньон "Змейка" - Каньон  
"Открытый" 

1 1.30 Кратковременный 
дождь 20 С 

Каньон "Змейка"  
 несложен 

Лагерь на лб. 
перед каньоном 
"Открытый" 

7.08 2 Каньон "Открытый" – 
прг. "Предбанный" 

21 1.30 Солнечно 22 С,  
ночью  дождь 

Обнос по лб. входа в каньон,  
каньон не сложен  
"Саратанский" каскад шивер 

Лагерь на пб 
перед прг. 
"Предбанный" 

Прг. "Предбанный" –  
прг "Камень 
преткновения" 

3 2.30 Солнечно 27 С,  
ночью  дождь 

Прг. "Камень преткновения" 
наиболее сложный на верхнем 
участке Башкауса  

Вода мутная, не 
ловится рыба 

Прг "Камень 
преткновения –п. Усть-
Улаган 

19 3.00 -//- Скальный коридор,- прг. 
"Интеграл",- "Дуга" остаток 
"Саратанского каньона"   

 

8.08 3 

П. Усть-Улаган 
- у. р.Кара-Кудюр 

10 2.30 -//- Простые шиверы 74-76 Выше у. р.Кара-
Кудюр -
подвесной мост 

У. р.Кара-Кудюр  
- каньон "Щель" 

19 3.00 Пасмурно 20 С, 
Ночью дождь 

Шиверы, каньон "Щель" Разведка каньона 
по лб. 

9.08 4 

Каньон "Щель"-  
у. р.Джондук 

9 1.30 -//- Прп. 93-120, наиболее опасен 
прг. 117 -"Колючий" 

Сложна разведка 
"Колючего" 

10.08 5 Дневка   Кратковременный 
дождь, 18 С 

 Лагерь на пб. 
Выше у. 
р.Джондук 

11.08 6 У. р.Джондук прг. – 
"Баррикадный" 

14 1.30 Переменная 
облачность 18 С, 
ночью дождь 

Прп 131-132,- мощный прг. 
"Безлюдный" прп. 137 - 140 

Лагерь ниже прг. 
"Баррикадный" 
на лб. 
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Дата Дн
и 

Участок пути Км Время 
ч.м. 

Метеоусловия Характер пути, Естественные 
препятствия, опасные участки 

Примечания 

Прг. "Баррикадный" 1 2.00 -//- Очень опасный прг. 136 - 
"Баррикадный 

Переворот 1 ктм. 12.08 7 

Прг. "Баррикадный"-  
прг. "Крутой" 

2 0.30 -//- " прп. 137 - 140- Лагерь ниже прг. 
"Мельница" на 
пб 

13.08 8 Прг. "Крутой"-  
у. р. Оныш 

2 3.00 -//- Обнос прг. "Крутой", -прг. 
"Мельница",- "Пирамида" ш. 
144 -148 

Лагерь ниже у. 
р.Оныш 

14.08 9 У. р. Оныш-  
прг. "Ключевой" 

3 3.00 Солнечно 25 С Прп 149-154, наиболее 
мощный прг 151, обнос 1 
ступени прг. "Ключевой" 

Лагерь ниже 2 
ступени прг. 
"Ключевой" 

15.08 10 Прг. "Ключевой"-  
прг. "Капкан 

2 1.00 Кратковременный 
дождь, 20 С 

2 ступень прг. "Ключевой",- ш.
 144-148 

Лагерь ниже прг. 
"Каменный 
остров" на пб. 

16.08 11 Дневка, обнос прг. 
"Капкан" - прг. 
"Каменный остров" 

1  Пасмурно 20 С Обнос по пб. Прг. "Капкан", 
"Мясорубка", Прг. "Каменный 
остров" 

Обносы сложны 

17.08 12 Прг. "Каменный остров" -  
прг. "Троглодит" 

3 1.30 Солнечно 23 С "Камикадзе", прп. 163-167,, 
прг. "Троглодит" Перед прг. 
"Троглодит" сложно 
зачалиться 

Лагерь ниже прг. 
"Троглодит" на 
пб 

18.08 13 Прг. "Троглодит" -  
прг. "Упрямый" 

7 4.00 -//- Прп. 169 - 175, обнос по пб., 
прг. "Пустячок" 

Лагерь ниже прг. 
"Упрямый" на 
пб. 

19.08 14 Прг. "Упрямый"-  
прг "Тесный" 

10 4.00 -//- Прг "Упрямый", прп. 178 - 196 Лагерь нижн прг. 
"Теснвй на пб. 

20.08 15 Прг. "Тесный" –  
Телецкое озеро 

33 10 -//- Обнос прг. "Тесный", мощный 
прп 198 - 21 На р.Чулышман 
прп. нет 
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5. Техническое описание маршрута. 

Мы начали сплав по Башкаусу выше каньона "Змейка". Здесь, слева от дороги 

второе зимовье (если ехать от Саратана). Если пройти от дороги к реке вдоль ручья, то 

на левом берегу ручья будет удобная для лагеря полянка. Много леса для рам. 

Основную сложность каньона представляет вход и первая половина каньона. ( Схема 

3 ), ( фото 1-2). Крутой слив, сильный навал на крупные полуоткрытые камни под 

высоким скальным правым берегом, узкие проходы между обломками скал в русле. 

После крутого правого поворота  высота стен растет и достигает 25-30 м., но в русле 

препятствий уже нет. 

После каньона расширение русла и плес 50 м. В середине плеса причалили к 

правому берегу для разведки каньона "Открытый". Сразу после плеса начинается 

шивера № 62, с ярко выраженной горбатой, с крутыми валами и множеством 

полуприкрытых камней. В шивере большой перепад. Шивера переходит в каньон 

"Открытый", успокоившись перед самым входом в узкую щель каньона, давая экипажу 

возможность "прицелиться". Сложен вход в каньон. Река с ширины 30-40 м сужается до 

2-х м и с ревом падает в эту щель. Падение на входе около -1,5 м. (Фото 3,4). 

Сразу после входа каньон расширяется. Остальная часть не сложна - несколько 

небольших зубьев и сливов. В конце каньона достаточно сложный порог. Первая 

ступень порога проходится в левой ее трети под лб отвесной скалой, опасаясь навала на 

зубья, с последующим уходом вправо. Здесь, после левого поворота и слива, струя 

выносит суда на камень у правого берега, и если не быть к этому готовым, то можно 

вылезти на камень. Остальная часть порога менее сложна. 

Для разведки каньона подходят оба берега. После тщательных обмеров выяснили, 

что ширина щели 2,10-2,15 м - точно в ширину катамарана, причем струя в щели не 

прямая, поэтому решили щель обнести. 

Разведка показала, что обнос по правому берегу сложен. Для обноса по левому 

берегу зачаливались перед самой щелью к левому берегу, что сделать непросто. Вещи 

обнесли, а катамараны перетаскивали через левобережные камни. Обнос по левому 

берегу значительно проще и короче. 

После каньона "Открытого" до п. Саратан препятствий нет. В поселке магазин почта, 

ходят попутки в Устъ-Улагана. Расчитывать на покупки продуктов в Саратане не стоит,
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но такие продукты как вермишель, некоторые крупы супы и сахар в магазине были.  

После поселка 5 км спокойного сплава с несложной шиверой № 63 после второго 

притока справа, через 2 км следует участок шивер и порогов №№ 64 - 68 - Саратанский 

каскад, 7 ступеней которого, разделенных 200 м плесами, полезно разведать. Первая 

ступень - слив с навалом на правый берег. Вход в порог затруднен двумя камнями. В 

стоячих валах после слива два зуба. 

Сразу после впадения слева ручья - вторая ступень, состоящая из 2-х узких ворот, 

требует маневра, но сложности не представляет. Третья требует хорошего маневра 

среди камней и энергичного ухода влево в конце ступени. Четвертая ступень 

расположена на правом повороте и представляет собой сильный навал на левый берег. 

Пятая - чистый слив. Шестая ступень на правом повороте, требует маневра среди 

камней в левой части реки. Седьмая ступень - несложный порог № 68 . 

Шли без разведки с взаимной страховкой. 

За ручьем Артур-Кол до порога "Предбанный" препятствий нет. 

Ручей келескель впадает слева двумя рукавами,между которыми ряд перекатав и 

шивер. После второга рукава необходимо причалить к правому берегу длля разведки  

прг. "Предбанный". Ориентиром порога может служить ферма на высоком правом 

берегу. 

Порог образован выходами коренных пород, в которых река пропилила скальный 

коридор. Русло чистое, за исключения 2-х скальных обломков в середине русла, после 

небольшого правого поворота, с сильным треком. На эти обломки и выносит струя. 

Прохождение "Предбанного" несложно, но разведка необходима, т.к. впереди 

Саратанский каньон. Для разведки каньона причалить к правому берегу.  

Вход в Саратанский каньон расположен на крутом правом повороте и находится в 

глубоком ущелье. Длина каньона около 8 км. Склоны крутые, скальные, травянистые и 

осыпные. Скальные обрывы у реки  - от 5 до 30 метров. Спуск к воде труден и в 

большинстве случаев требует навыков скалолазанья, местами (в нашу воду) можно 

было пройти 200 - 500 метров по обнажившимся береговым камням. Общая картина  

каньона хорошо просматривается при разведке с высокого правого берега, однако, для 

прохождения этого недостаточно. 

При необходимости  веши можно обнести по дороге, идущей вдоль реки по правому 

берегу до конца каньона. Вход в каньон осложнен крупными камнями, но можно зайти 
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как справа, вплотную к правобережной отмели, так и в узкий проход между камнями 

под левым берегом. (Схема 10). 

Затем следует 300 метровый прямой участок, на котором есть двое достаточно узких 

ворот, после этого участка расположен сложнейший порог верхнего Башкауса - камень 

преткновения (схема 11). 

Перед "Камнем преткновения" правая половина реки перегорожена огромными 

скальными обломками. Большая часть воды, идет слева от скальных обломков,  

наваливая на собачью голову - скальный обломок посередине русла, удивительно 

напоминающий голову собаки  переплывающей реку. далее вода отбрасывается 

"собачьей  головой " на береговой выступ скалы - " контрфорс ". Отразившись от  

"контрфорса" вся струя бьет в сам "камень преткновения“ и идет влево. Через 20 метров 

река снова разгоняется. Сливы, камни, узкие  проходы следуют друг за другом. Камней 

в русле очень много, проходы узкие, но просматриваются достаточно хорошо с 

катамарана. Серьезного внимания заслуживает порог на левом повороте в 200 метрах от 

"Камня преткновения". 

Мы шли вход в каньон и порог "Камень преткновения" за 1 раз. Каменную гряду 

проходили у левого берега (фото 5,6),  затем уходили вправо (фото 7,8) за "собачью 

голову". Порог довольно мощный, но на катамаранах проходится достаточно просто. 

Береговую страховку можно поставить на плесе ниже порога, куда довольно легко 

спустится ^с высокого правого берега. 

Прохождение порога заняло у нас 1,5 часа. 

Участок реки до порога "Дуга" мы разведали во время обноса. Пройдя порог, 

расположенный в 200 - x метрах ниже "Камня преткновения", затем несколько сливов и, 

увидев впереди скальный островок в середине русла (ориентир порога "Дуга"), 

зачалились для разведки порога к правому берегу. 

Порог представляет собой две протоки шириной 1,5 - 3 м. Левая протока прямая, 

засорена камнями, правая - крутой левый поворот, из-за чего вода образует трек, 

вылезая на ноздреватые скалы, внешне очень эффектный порог, проходится достаточно 

легко. Затем следует еще один несложный порог и, перед очередным левым поворотом, 

необходимо причалить к правому берегу для разведки скального коридора. Разведка 

скального коридора очень сложна. Спуститься к воде без веревки невозможно, почти по 

всей длине коридор. Берега скальные обрывистые. Мест для чалки практически нет. 
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Кое-где можно зачалиться, но наверх без альпинистских приемов не выбраться. Река 

в коридоре сужается до 5 - 10 метров. Большой уклон, камни в русле, крутые сливы, 

узкие проходы, прижимы - все это делает полуторакилометровый скальный коридор  

серьезным испытанием для группы. Высота скальных стенок 5-7 метров. Скальный 

коридор мы шли без разведки. 

После скального коридора следует поворот налево и, перед очередным поворотом 

направо, необходимо зачалиться для разведки одного из самых сложных порогов 

Саратанского каньона - “ Интеграл ". Мы причалили к правому берегу, но разведка 

порога возможна и с левого берега, хотя, на наш взгляд, правый берег 

предпочтительнее. (Схема 12). 

Порог начинается с разгонной шиверы. После правого поворота основная струя 

навалиавает на большой рыжий камень в середине русла, образуя два возможных 

варианта прохождения порога. Вода после рыжего камня образует навал, как на левый, 

так и на правый берега, но под левым берегом расположен полуобливной камень. Края 

камня острые и велика вероятность разрыва баллонов катамарана. 

Мы заходили в порог правым вариантом. При прохождении порога 1 катамараном 

экипаж не учел сильного навала на левый берег на выходе из порога, и в результате 

врубился левым баллоном в скалу. 

В 300 метрах ниже расположен сложный порог "Проводка". Большую сложность, в 

нашу воду, порог представляет для плотов, для гребных судов он достаточно прост. 

Дело в том, что порог образован грядой камней через всю реку. Единственным 

проходом (около 3-x метров) находится в тени берегового выступа под самым правым 

берегом. От выступа до гряды всего 15 - 20 м, поэтому уйти с середины реки в проход 

на таком малом расстоянии на плоту практически невозможно (отсюда, видимо, и 

название порога). Для катамаранов это не составило труда. В более высокую воду 

проход под левым берегом обещает быть более чистым и достаточно широким (2,5 - 3 

м). Мы разведывали порог с правого берега, проходили справа. (Схема 12). 

В 200 метрах ниже находится еще один сложный порог, левая протока перекрыта 

крупными валунами и остается единственный проход под правым берегом, шириной не 

более 3-х метров. Сделав разведку, прошли порог чисто. 

Оставшиеся 3 км до Саратанского каньона не требуют серьезной 

разведки. Здесь много сливов - ступеней, шивер, крутых мощных сливов с горбатыми 
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валами, но все они хорошо просматриваются с воды. От "Камня преткновения" до конца 

скального коридора мы шли 1,5 часа. 

Постепенно каньон становится проще. Стены остаются высокими, иногда нависают 

над водой, но скорость реки уменьшается. Саратанский каньон расположен в глубоком 

ущелье длиной около восьми километров. Крутые склоны каньона поросли 

крыжовником, малиной и прочими колючими растениями. Склоны во многих местах 

переходят в скалы. Разведка сразу всего каньона, кроме эмоционального 

удовлетворения, почти ничего не дает. Разведывать и проходить каньон следует по 

участкам, тщательно намечая место следующей чалки. 

В малую виду можно зачалится для разведки почти в любом месте каньона, 

исключая только скальный коридор . При этой безопасность прохождения возрастает, 

т.к. запомнить, зарисовать все восемь километров каньона  фактически невозможно. 

Разведку каньона удобнее производить с правого берега, т.к. на протяжении пяти 

километров во многих местах можно идти непосредственно по берегу. При 

необходимости обнос рюкзаков лучше сделать по автомобильной дороге. 

Перед началом каньона дорога постепенно уходит в сторону по склону. В том месте, 

где дорога серпантином начинает спускаться вниз нужно уходить влево к реке - здесь 

кончается Саратанский каньон. 

После Саратанскиги каньона до пос. Улаган, не считая простой шиверы № 73, 

препятствий нет. Причаливать перед Улаганом можно к правому берегу, напротив 

острова до впадения р. Б.Улаган. Заночевать лучше на острове или ниже моста через 

Башкаус. 

Бывший районный центр Усть-Улаган - довольно крупный населенный пункт. Есть 

почта, телеграф, пекарня, магазины. 

После Усть-Улагана на протяжении 15 км на реке препятствий нет. Скорость 

течения невысокая. Шиверы №№ 74 - 77 очень простые, река часто дробится на 

протоки, встречаются небольшие завалы.  

После впадения двух ручьев слева, характер реки меняется. Долина сужается, 

появляется скальное обрамление по берегам, скорость реки возрастает. С воды эти два 

ручья можно и не заметить, но хорошо видны их глубоко врезанные русла. Многие 

группы в своих отчетах именно отсюда начинают отсчет непрерывной цепи шивер и 

порогов, называя все это "Нижним ущельем". 
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С шиверы № 73 начинается действительно непрерывная цепь шивер и порогов 

Башкауса, непрекрашающаяся до последнего, № 214 препятствия. 

В 1 км от шиверы № 78 расположен порог № 79, представляющий собой мощный 

слив - ступеньку с валами. Поскольку это одно из первых более - менее серьезные 

препятствий после предыдущего несложного участка, его следует разведать. Порог 

проходили в правой трети реки. 

Перед порогом № 81 сужение реки до 7 м. Порог представляет собой чистый 

метровый слив. Проходить можно сходу. Порог № 83- мошный слив с обнажившимся 

зубом, от которого можно отработать вправо. 

Участок шивер №№ 84 -  87 лучше посмотреть в целом и наметить место чалки на 

левом берегу перед порогом № 88. Кстати, это одно из немногих удобных мест для 

ночевки на высокой травянистой полке. Костер лучше разложить на берегу т.к. трава 

осенью скашивается 

Шиверы №№ 84 - 87 проходятся со сложной лавировкой, здесь много сливов, 

навалов, узких ворот.  

Порог № 88 самый сложный на участке от Усть-Улагана. Он образован крупными 

скальными  обломками, часть воды сваливается вправо, но проход там забит камнями. 

Мы шли левее скального обломка. Разведка порога желательна, т.к. не видно, что 

творится в проходах, а там могут застрять деревья. 

После шиверы № 91 справа водопадом впадает ручей Ян-Паспарта, сразу после 

которой начинается достаточно сложный участок ш № 93 - п. № 104. Трудно четко 

разделить этот участок на отдельные шиверы и пороги т.к. здесь много камней сливов, 

прижимов. Постоянно необходима лавировка. Можно выделить порог на правом 

повороте - № 94. Мы о нем помнили, ждали и зашли правильно  под левым берегом. 

Дальнейшее его прохождение просто, но его следует разведать. К этому участку 

необходимо отнестись внимательнее, т.к. впереди пороги №№ 103 – 104, за которыми 

вход в каньон "Щель". 

Сразу за порогом № 103 необходимо причалить к правому берегу для разведки 

каньона. Каньон расположен на крутом левом повороте реки. На входе находится порог 

№ 104, представляющий из себя навал на обломки скал, сливы, бой в правую стену 

каньона. Сам же каньон простой, русло чистое, высота отвесных стен достигает 40 м. 

Есть в первой трети каньона косой слив с боем в левую отвесную стену каньона, но все 
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это трудности не представляет. Разведка необходима, хотя бы для того, чтобы убедиться 

в отсутствии там застрявших бревен. Каньон очень эффектен. Над каньоном мост, за 

каньоном на левом берегу хорошее место для лагеря. (Фото 9). 

После короткого плеса в конце каньона река снова сужается и начинается новый 

каскад порогов - №№ 106 - 115. Плесов практически нет. Пороги переходят в забитые 

камнями шиверы, которые в свою очередь переходят в пороги. На этом участке тяжелы 

разведки. 

После чистого слива № 106 следует короткая шивера № 107. Идти по центру. Сразу 

же за левым поворотом реки порог № 108, его проходили у левого берега. В конце 

порога слева впадает ручей. 

Из этого каскада шивер и порогов наиболее сложным является порог № 114. 

Входить в порог надо по центру, оставляя затем справа треугольную каменную 

пирамиду в центре русла. На повороте прижаться к правому берегу, чтобы попасть в 

узкий проход между большим валуном и береговыми скалами, а затем уходить влево от 

большого надводного камня в центре русла. Выбираться наверх для разведки нам не 

приходилось, т.к. хорошая маневренность катамаранов давала нам возможность 

причалить почти в любом месте. Кроме того, мы знали, что разведка каньона 

"Глубокий" поверху ничего не дает. 

Писле порога № 114 река поворачивает влево, и после несложной шиверы № 115 

(мы проходили ее в левой трети, оставляя огромный валун справа) входит в каньон 

"Губокий". 

Длина каньона 2,5 км, высота скальных стенок 75-150 м. В середине каньона с обеих 

сторон к реке спускаются осыпи. На первом участке до осыпей река достаточно 

спокойна, зато во второй половине каньона находится сложный и опасный порог № 117 

- "Колючий". В 300 м выше "Колючего" находится порог № 116, который представляет 

собой мощный узкий слив с последующим прижимом к правому берегу. 

После порога № 116, завидев крупнглыбовую осыпь левого берега, необходимо 

запалиться к небольшой левобережной каменной отмели для разведки порога 

”Колючий". Разведка порога сложна. Пройти верхом нам не удалось. Можно спустить 

одно судно со страхующими на веревке. 

Порог "Колючий" (схема 13) образован крупными глыбами в русле. Сложность 

порога в том, что основная струя на входе идет левее большого камня в центре русла и, 
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прижимаясь к левому берегу, выносит на огромный скальный обломок и на груду 

камней под левым берегом. 

При прохождении мы прижимались к камням слева. Здесь – язык слива (фото 

10).Прохождение оказалось неслонным. 

При разведке и прохождении "Колючего" кроме точности захода,  необходимо 

учитывать и мощный прижим к правому бервгу сразу после слива. Опасен он еще и 

тем, что слишком рано от него работать тоже нельзя: легко перевернуться в сливе. 

Через 100 - 150 м следует простой порог - слив № 118.  Перед выходом из каньона 

"Глубокий" неслонная шивера № 119. 

На крутом левом повороте можно легко зачалиться к правомуберегу и, при 

необходимости, подняться наверх, к тропе обноса. Обнос груза в каньоне "Глубокий“ 

поверху весьма утомителен. Каждая группа долина решать сама, что ей легче. Но 

возможность аварии в пороге "Колючий" достаточно велика. 

Шивера № 120 расположена сразу за устьем правого притока р. Атар-Кайрасу и 

легко проходится под левым берегом. В конце шиверы лучше уйти правее от 

левобережного прижима. 

На правом повороте реки за устьем р. Аспатты расположен порог № 121, 

представляющий из себя мощный слив, с последующими стоячими валами и камнями. 

Маневр в пороге простой, порог можно идти сходу. За ним порог № 122 - простой 

пологий слив. Дальше до устья р. Джондук на реке препятствий нет. В районе р. 

Джондук удобные места для ночевок, лучше которых уже не будет до самого конца 

Нижнего ущелья. 

Отмеченного на схеме моста в районе р. Аспатты нет. В 1982 г построен новый 

подвесной мост в 100 м выше устья р. Джондук. 

После устья р. Джондук река сжимается скалами то с одной, то с другой стороны, 

делая возможными короткие разведки то с правого, то с левого берега. Во многих 

отчетах здесь указывается, что "уклон реки заметно возрастает". Это, видимо, 

оптический обман, вызванный близостью скальных берегов и поворотами. Уклон на 

этом участке меньше предыдущего в 2 раза. Берега здесь скальные, изредка имеющие 

участки крупных осыпей. При необходимости можно выбраться для разведки и наверх, 

хотя глубина ущелья здесь местами достигает 800 м. 

Участок Башкауса ниже устья р. Джондук представляет собой непрерывную цепь 
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шивер и порогов. Разведку и прохождение препятствий здесь лучше производить 

короткими участками, намечая при каждой разведке очередное место чалки. 

Сначала идет полуторакилометровый участок довольно простых шивер, а затем 

следует сложный порог № 125, представляющий собой протяженный слив с камнями в 

русле. За ним идет сравнительно простой участок до впадения ручья справа. Ручей 

впадает на кругом левом повороте реки. Сразу же за левым поворотом расположен 

сложный порог № 126, состоящий из гряды камней.  

Для нас проход был под самым левым берегом. Дальше длиная, мощная шивера с 

небольшим сливом в конце - № 127, которая хорошо видна и идется без разведки. 

После № 127 и 200 м спокойного сплава следует правый поворот, которым начинается 

короткая петля реки. На ней после бома мы причалили к левому берегу для разведки 

порога № 128. 

Порог № 128 расположен на правом повороте и состоит из двух довольно мощных 

сливов с зубьями. Прохождение порога требует маневра в валах при хорошей струе. 

Метров через 400 расположен простои порог № 129, проходимый сходу. Также сходу 

можно пройти и несложный порог № 130, причалив сразу за ним для разведки порога 

№ 131.Сразу за ним впадает крупный приток - р. Тускуль. Основной ориентир 

сложного и опасного порога "Безлюдный" (№ 133). 

Порог № 131 короткий, несложный, но эффектный. Сразу после порога № 131 и 

впадения р. Тускуль необходимо причалить к левому берегу для разведки порога № 132 

и определения места причаливания перед п. "Безлюдный". Из-за близости порога 

"Безлюдный" аварии и несогласованности действий экипажа на этом участке допускать 

нельзя. 

Порог № 132 расположен сразу же за устьем реки Тускуль и образован 

каменистыми грядами. Чистый проход есть под правым берегом. После порога идет 

небольшая шивера. Мы проходили ее под левым берегом и сразу же приставали к 

левому берегу, напротив водопадной грязноватой россыпи ручья Московский. Впереди 

виден вход в порог № 133 ("Безлюдный") (схема 14). 

Начало порога - это длинная шивера с большим уклоном и хорошей скоростью 

потока. При обшей длине около 1 км, падение уровня составляет не менее 20 м. 

Основная сложность и опасность порога заключены в последней его трети и на выходе.  

Порог проходили в 2 приема, причаливая перед последней ступенью к левому 



 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

берегу. Ее проходили вдоль правого берега. Порог в нашу воду очень мощный (фото 11 

-12). 

После порога "Безлюдный" можно зачалиться к небольшой песчаной отмели на правом 

берегу. Впереди после 2-х небольших шивер - порог "Баррикадный". Завидев его не с чем 

несравнимый вход в порог - баррикаду через всю реку, необходимо сразу зачалиться к 

галечной отмели у правого берега. 

Порог "Баррикадный" (схема 15), несомненно, одно из сложнейших препятствии на 

Башкаусе. Даже "Безлюдный" трудно сравнить с ним. Три водопадные ступени от 1 до 2 

метров, ямы, зубья и все это при общем падении воды 18 - 12 м на 300 м длины порога. 

Особенно труден вход: крутой слив около 2 метров, с очень мощной бочкой за ним. 

Мы проходили правые ворота из камней на входе затем вплотную к камню слева (фото 

13, 15). У первого катамарана в бочке смыло правого переднего гребца. В результате 

катамаран не смог прошить бочку и перевернулся (фото 14). Двое передних выбрались на 

катамаран и прошли порог на перевернутом катамаране. Одного выловил стахующий на 

"живца" ниже слива. Четвертый был пойман при помощи гранаты с берега ниже второй 

ступени. Катамаран при помощи страхующих был зачален ниже порога. Второй катамаран 

прошел порог успешно. Ниже порога стоянка на правом берегу. 

Порог "Баррикадный" - одно из сложнейших препятствий Башкауса, требует 

тщательной разведки, страховки и реальной оценки своих возможностей со стороны 

участников. 

В 150 м ниже начинается порог № 137, достаточно сложный из-за обилия камней и 

хорошей скорости потока. Мы шли центром, постепенно уходя под левый, а затем под 

правый берег. В большую воду будет достаточно чистый проход чуть левее середины 

русла. 

Через 100 м после порога начинается шивера № 138. Реку перегораживают 5-7 

каменных гряд, полуприкрытых водой. 

Следующий  порог № 139 расположен на правом (90 гр.) повороте реки. Мы захидили в 

левой трети, оставляя первый большой камень слева, а второй - справа и дальше все время 

под левым берегом. Необходимо постоянно помнить о возможном левобережном 

прижиме. Порог длинный, после поворота хорошие проходы по центру. Пристать 

необходимо сразу после порога к правому берегу там, где заканчивается бом. 

Впереди порог № 140 и виден крутой правый поворот. Порог № 140 несложен, но его 
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необходимо посмотреть, т.к. впереди два очень сложных и опасных порога 

"Крутой" и "Мельница". 

Порог "Крутой", № 141 (схема 16) представляет собой мощный длинный слив, 

который заканчивается сужением до 3-4 м, образованным громадными скальными 

обломками, свалившимися с крупноглыбовой осыпи левого берега. В сужении 

находится водопадный слив высотой 2 м, чуть выше этого слива, перед входом в 

сужение расположена метровая ступень. Ниже слива пенный котел. Размеры котла 

превышают размеры катамарана. Попасть правее основной струи, где котел меньше, 

очень сложно, т.к. от правобережного камня струя сбивает в центр. Поэтому попытка 

захода в порог правее основного слива грозит входом в слив лагом, что совершенно 

безнадежно. У нас не было уверенности, что катамаран сможет проткнуть котел, 

поэтому порог был обнесен. Обнос по правому берегу 50 м. 

Всего 75 метров относительно спокойной воды отделяет порог "Крутой" от порога 

"Мельница" (№ 142) (схема 17), но этого как раз достаточно, чтобы запалиться между 

ними у правого берег. 

Хочется заранее предупредить: не пытайтесь сразу идти оба порога, хотя они и 

следуют один за другим. Пороги заслуживают того, чтобы их разведывали и шли 

порознь. Порог "Мельница" в этом случае можно разведать с обоих берегов, что 

окажется очень кстати при выборе варианта его прохождения. 

Вариантов прохождения порога "Мельница" может быть несколько, и все они 

очень зависят от уровня воды. Главная сложность и опасность порога  - безотбойный 

навал реки на громадный камень, как нос корабля, разрезающий реку пополам в конце 

порога. Мы шли порог двумя вариантами. Первый - вдоль самого правого берега, 

смещаясь на выходе порога в центр. Второй - по центру, уходя на выходе порога 

правее. Первыи вариант технически сложнее, но безопаснее. Во втором варианте 

приходится идти по очень мощным сливам (фото 16). 

Следующий порог № 143 - "Пирамида" расположен на плавном левом повороте. 

Правый берег - высокий бом, левый - пологий и удобный для разведки. Перед порогом 

несколько каменных гряд. Чистые проходы есть по центру и под левым берегом. В 

районе порога, в центре реки стоит огромная каменная пирамида. Слева от пирамиды 

много обнажившихся камней. Справа от пирамиды несколько одиночных камней в 

русле. Мы заходили в порог левее пирамиды, затем уходили вправо. Порог  
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несложный. 

Срази же после порога "Пирамида" необходимо отрабатывать влево - проход в 

шивере № 144 находится под левым берегом. Шли без разведки. 

До р. Оныш сложных препятствии на реке нет, шиверы проходятся по основной струе 

с простыми маневрами. В 800 м выше Оныша находится красивейший нтегральный 

зигзаг с поочередными прижимами сначала к правому, затем к левому берегу. 

Правильным и своевременным маневром легко уйти от них. В устье Оныша отличное 

место для стоянки. 

Сразу за устьем Оныша, на левом повороте расположена простая шивера № 149, 

которую можно проходить как слева, так и справа от камня в центре русла. Метров 

через 200-300 на небольшом правом повороте начинается шивера № 150. Хороший 

проход есть по центру. На выходе из шиверы необходимо прижиматься к правому 

берегу. Шивера образована довольно свежим обвалом с левого берега.  

Сразу же за препятствием № 150, на крутом правом повороте расположена шивера 

№ 151. Лучше всего заходить чуть правее середины, опасаясь подводных камней слева 

и прижима к правому берегу. Шивера заканчивается перед левым поворотом. После 

него через 100 м расположен несложный, видимый с воды, порог № 152. В конце 

порога с левого берега впадает ручей. 

Далее следует плавный поворот, на котором расположен простой перекат. На 

следующем правом повороте находится несложная шивера № 153. Этот участок 

можно идти без разведки. Пристать лучше в районе правого притока, после бома на 

правом берегу. 

Порог № 154 образован несколькими каменными грядами, и в нашу воду 

представлял собой крутой косой слив до 1 м в правой трети русла. Порог нужно 

разведать т.к. впереди опасный порог "Ключевой" (№ 155). 

Первая ступень "Ключевого" представляет собой горку из мощных сливов, бочек. 

Прохождение ее на катамаранах, на наш взгляд, нереально. Обстановка в пороге 

такова, что исключает возможности экипажа управлять судном, а надежды на 

"пронесет" разбиваются о левобережныи выступ, куда сваливает струя, образуя 

мощный пенный котел. Мы обнесли первую ступень "Ключевого“. Обнос по 

крупноглыбовой осыпи левого берега. 

Здесь в августе 1977 года при прохождении 2-й ступени порога "Ключевой"  
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трагически погиб И. Б. Базилевский. На левом берегу, ниже первой ступени сооружен 

памятник. Здесь же почтовый ящик с тетрадью, где отмечается большинство групп. 

Вторая ступень порога "Ключевой" (схема 16) очень серьезное препятствие. Опасность 

ее и в том, что сила валов и бочек скрадывается при просмотре с высокого левого 

берега. Необходимо учитывать, что в этом месте река сужается и, следовательно, ее 

мощь возрастает. К тому же эта ступень находится как бы в тени 1 ступени. 

Недооценка ее очень опасна. 

При прохождении старались как можно ближе прижаться справа к камню на 

повороте, т.к. за камнем в этом месте наименьшая высота слива, идущего через всю 

реку. Струя сбивает суда к левому берегу (фото 17-21). Ниже порога легко 

организовать надежную страховку. 

Ниже порога на левом берегу место есть место для лагеря. 

Через 50 - 70 м после "Ключевого" начинается длиная, сложная шивера № 156. 

Обилие камней, большие уклоны, частые сливы, близость опасных порогов "Капкан", 

"№ 160, "Камикадзе", требуют предельного внимания участников похода. Кончается 

шивера двумя довольно мощными сливами до 1,5 метров - это пороги № 157 и № 158. 

Ширина реки в шивере не превышает 15 - 20 м, скальные берега с обеих сторон 

делают трудным причаливание. 

Шиверу № 156 мы разведывали с левого берега до левого поворота реки, дальше 

нас не пустил высокий скалистый бом. Так же как и все предшественники, мы прошли 

шиверу и зачалились после левого поворота к правому берегу для разведки и 

прохождения участка реки до порога "Камикадзе". 

Через 100 м после порога № 158 река разбивается на три крупными глыбами, 

упавшими с высокого левого берега, и падает водопадными сливами. Высота сливов 

до 3 метров. Ниже сливов пенные котлы. Это порог "Капкан". 

Ориентиром начала порога № 160 - "Мясорубки" служит ручей впадающий 

водопадом с левого берега, на правом повороте реки. 

Перед поворотом река немного успокаивается. Ниже струя, разгоняясь во входной 

шивере, бьет в "дом", плотиной перегородивший реку. Основная струя бьет вправо от 

"дома". Здесь сразу за "домом" камень, подпирающий слив. Слева от камня - 

закрученный котел. Справа в сливе зуб - прохода нет. Сразу за сливом бочка через всю 

реку - проход слева. 
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Общее падение воды в пороге около 8 на 200 метров длины  

Следующий порог № 161 "Каменный остров" образован действительно каменным 

островком, расположенным на правом повороте реки. Левая протока совершенно 

непроходима, хотя имено влево и валит вода на правом повороте реки. Большая часть 

реки просачивается сквозь камни "Каменного острова " и в правую часть русла. 

Прохождение "Капкана" на катамаранах, на наш взгляд, нереально. Прохождение 

"Мясорубки" очень осложнено береговой обстановкой в районе порога. Страховку 

можно организовать на коротком участке ниже "Мясорубки" перед "Каменным 

островом". Еесли, в случае аварии в пороге, не удастся выловить всех людей на этом 

участке, то их унесет ниже порога "Камикадзе". Тогда оказать им помощь будет 

невозможно, т.к. пройти "Камикадзе" вдоль берега очень сложно и требует 

значительных затрат времени и сил. 

Учитывая все это, мы провели катамараны от порога "Капкан" до порога 

"Каменный остров". 

Дело оказалось совсем непростым, т.к.говорить о берегах на этом участке в 

обычном понимании  нельзя. Правый берег, с которого производилась проводка 

катамаранов, состоит из огромных 3-5 метровых скальных обломков, а мощь и 

скорость Башкауса на этом участке требует внимания, силы, четкости взаимодействия 

при проводке. 

Мы использовали два конца основной веревки при проводке каждого судна, Пока 

не закреплен один конец, второй не освобождается. 

Для подготовки к прохождению порога "Камикадзе" оба катамарана были зачалены 

к правому берегу напротив "Каменного острова" 

Порог "Камикадзе" очень трудно разведать, т.к. с обоих берегов высокие бомы. 

Сам порог мощный, но не очень сложный, и представляет собой слив с двумя 

высокими валами. С правой стороны вал подкрученный, слева - полигий. Кроме того, 

справа навал на скальный берег. Мы шли входную шиверу по центру, оставляя камень 

в центре слева, уходя влево от обливного камня в центре русла, и входили в основной 

слив левой частью. Валы в сливе жесткие. 

Через 100 м после порога "Камикадзе " следует порог № 163, представляющий из 

себя крутой слив с валами до 1 метра. А еще через 150 м, после небольшого левого 

поворота, расположен более крутой слив свыше 1,5 метра - это порог № 164. 
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Проходили с разведкой по центру сливов. После него идет спокойный стометровый 

участок реки, где можно причалить к правому берегу. Левый берег в этом месте - бом. 

Вскоре, после небольшого скального сужения, начинается порог №165. Сам порог 

несложен, но на выходе в центре русла стоит большая каменная глыба, осложняя 

выход. В нашу воду левая протока оказалась предпочтительней, что выявилось при 

разведке и прохождении. 

После порога следуют скальные сужения на крутом левом повороте и через 50 м в 

конце бома необходимо причалить к правому берегу для разведки порога № 166 . 

Порог начинается сужением реки до 10 метров. Общая длина порога около 100 м, 

падение  около 4 м. Очень большие валы, но из-за обилия подводных камней не очень 

тугие, рыхлые. Порог шли после просмотра. 

Вход в следующий порог (№ 167) несложен, предпочтительнее под правым 

берегом, тем более что выход из предыдущего (№ 166) порога находится также справа. 

В пороге большое падение, обилие больших валунов с навалом на них, ямами, 

крутыми валами, узкие проходы, требующие маневра. Маневр крайне затруднен из-за 

высокой скорости воды, навала воды на огромные валуны. 

Сразу за порогом № 167 на левом повороте начинается сложный порог № 168 - 

"Троглодит". Длина порога около 100 м, падение воды около 4 метров. Причалить 

между порогами очень трудно. Поэтому необходимо разведать порог и тщательно 

наметить место чалки на правом берегу перед "Троглодитом". 

Сам порог представляет собой трек на правом повороте с высокими валами и 

сливами. Левый берег - скала с карманами. Порог мощный, но валы довольно рыхлые. 

Порог проходили по центру. Ниже порога на правом берегу хорошая стоянка. 

Следующий двухсотметровый участок (порог № 169) представляет собой целый 

каскад мелких порогов и шивер. Основная трудность в нашу воду была в конце этого 

участка. 

Правая и левая треть реки здесь перегорожена надводными камнями. 

Единственный проход по центру представляет собой водопадный слив шириной менее 

3-х метров. В центре слива стоит полуобливной валун. 

Дальше начинается длиная сложная шивера № 170, требующая детальной разведки. 

Мы разведывали эту шиверу с левого берега и проходили в 3 приема. Шивера тянется 

до самого ручья Кызылгак, а сразу после ручья начинается сложный порог № 171. 
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Шивера № 170, несмотря на детальную разведку, трудно запоминается и 

проходится с большим трудом. Основнйя сложность шиверы в ее последней ступени, 

которую на любой другой реке смело можно было бы назвать порогом. Это 

удивительное творение природы. Два высоких зуба стоящих в диагональном 

кильватере друг за другом образуют крутой слив, в котором вода, падая сначала с 

одного зуба, затем с другого формирует винтовое вращение потока, отбрасывающее 

катамараны к левому берегу на скопление открытых камней, перегородивших всю 

левую часть реки. Основнйя струя валит влево. Проходили после просмотра. 

В устье р. Кызылгак начинается длинный и сложный порог № 171, В пороге 

требуется достаточно сложный маневр. 

Заход в порог перед устьем реки Кызылгак находится под правым берегом. Первую 

треть порога мы шли основной струей, уходя под правыи берег от навала на открытые 

валуны в центре. Во второй трети порога шли из под правого берега под левый. После 

чего снова под правый для последнего маневра на выходе из порога, который 

осложнен ямой. Выход из порога находится в правой части русла, где после крутой 

ступени слива находится очень неприятная высокая треугольная плита, на которую 

очень даже просто можно вьехать" после крутого слива последней ступени порога. 

Весь порог, кроме зигзагообразного строения линии прохождения, осложнен 

косыми сливами и попеременным навалом на огромные скальные обломки. При 

прохождении этого порога экипажи пользовались услугами сигнальщиков, что в 

значительной мере обеспечило выполнение намеченного варианта прохождения. 

Разведку порога необходимо и возможно производить с левого берега, в конце порога 

левый берег запирает скальный бом. 

Сразу за порогом № 171 начинается полукиломметровая шивера № 172. Перед 

шиверой возможно причаливание к обоим берегам. Множество каменных гряд 

перегораживает реку. В шивере значительное падение воды, но проходы достаточно 

хорошо просматриваются с наплыва, и проходятся легко, с несложным маневром. 

Шиверу можно идти сходу. 

После правого поворота, через 200 м начинается порог № 173. Порог требует 

разведки, киторая возможна с обоих берегов. На входе в порог в центре русла лежит 

скальный обломок, образуя два захода в порог. Через 12 м вся вода валит на высокую 

плиту - зуб. Далее, на выходе необходим слаженныи маневр в косые ворота с хорошим 
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навалом. Чисто ворота проходятся с большим трудом,  при правильном заходе. Мы 

шли порог левой частью русла, так легче уйти от навала на плиту в середине порога. 

В районе препятствий № 172 - 173 долина Башкауса ненадолго расширяется. По 

берегам появляются первые полочки, березовые рощи, но вскоре склоны снова 

сужаются, и начинается новый каскад порогов. 

Перед впадением р. Огозо расположен порог № 175, состоящий из 3-х ступеней, 

которые представляют собой очень крутые и узкие (3 - 4 м) сливы между скальными 

обломками. За третьей ступенью - сливом следует небольшой скальный коридор. 

Высота стен правого берега в нашу воду была около 5 м. В середине коридора в русле 

лежит одиночная глыба. Проходы справа и слева от 3-х до 4-х м. В нашу воду 

основную трудность представляли узкие и очень крутые сливы, скорость воды в 

скальном коридоре была невысокой и гарантировала причаливание перед сложнейшим 

и опасным препятствием № 176, с чьей-то легкой руки именуемым в последние годы 

"Пустячком". 

Для его разведки мы причалили в конце скального коридора к правому берегу, к 

большим скальным обломкам, по которым можно выбраться наверх. Порог № 176 

расположен на крутом правом повороте реки. Левый берег в районе порога - скальный 

бом, образующий в конце порога огромный каменный карман, куда валит вся вода. 

Порог представляет собой мощнейший водопадный слив в 2,5 м с бочкой за ним, 

размерами сравнимой с катамараном. Справа в сливе есть язык, вода бьет в камень 

правого берега. 

Мы обнесли порог по правому берегу. 

За порогом № 176 после небольшого плеса начинается сложный порог № 177 - 

"Упрямый". В русле крупные обломки скал. Река мечется между берегами. Общее 

падение 8-9 м на 200 метров длины. Заканчивается порог в небольшом каньоне. Порог 

проходили по центру (фото 22-24). 

За порогом "Упрямым" следует длинный порог № 178, состоящий из 8-9 ярко 

выраженных ступеней, которые идут одна за другой через 50 - 40 м. Общая длина 

порога около 400 м, падение на каждой ступени 1,5 - 2 м. Просмотреть и запомнить 

порог - затея бесполезная. При разведке мы наметили главную линию движения и 

пытались ее придерживаться. 

После порога № 178 следует (один из немногих на этом участке) плес около 250 м., 
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за ним расположен порог № 179. Мы ароходили его в левой трети реки. Порг 

несложен, но разведка необходима, т.к. картина порогов на Башкаусе сильно меняется 

в зависимости от уровня воды. 

Следующий порог № 180 требует детальной разведки для определения основной 

линии движения, т.к. в русле большие валуны. Мы шли по основной струе, оставляя, 

оставляя огромный серый валун справа. 

Через 75 м, перед правым поворотом реки, расположен порог № 181, выход из 

которого расположен в небольшом каньончике. На входе большой валун в центре 

реки, который мы проходили слева. Разведку порога удобно проводить с левого 

берега. 

После порога идет спокойный участок около 200 м, за ним чистый стометровый 

слив с перепадом воды около 2-х метров. Это порог № 182. После него на протяжении 

полукилометра особых препятствий нет. Перед устьем правого водопадного притока 

находится простая шивера № 183. 

Шиверы №№ 184-186 довольно просты и сходны по своему строению. На входе 

множество камней в русле. На выходе сужение русла сливы с прикрытыми и 

полуприкрытыми водой камнями. Можно идти без разведки. 

Мерез 200 м после шиверы № 186 расположен порог № 187, представляющий из 

себя крутой почти водопадный слив, высотой около метра. Проход единственный - 

слив. 

В устье р. Ковалдут находится очень сложная шивера № 188, образованная 

огромными валунами, разбросанными по всей ширине реки, разлившейся до 100 м. 

Сложность состоит в том, что при хорошей скорости трудно сходу определить 

правильный проход, а их много и на первый взгляд равнозначных. Но один из них 

заводит в каменный лабиринт - западню, откуда выход, только перетаскиванием через 

высокие валуны. Шивера требует тщательной разведки на предмет определения 

оптимальной линии прохождсния. 

Разведку мы проводили по правому берегу. Шиверу шли, сначала уходя в левую 

треть русла, затем вправо для причаливания перед шиверой № 189. Причалить удалось 

с трудом, т.к. здесь река уже набирала скорость. 

Шивера № 189 образована двумя широкими грядами камней  то с левого, то с 

правого берега. В зтом месте река разливается до 100 м, протоки и проходы 
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мелководны. Без посадок пройти не удалось ни одному экипажу. Разведка необходима, 

хотя она и при такой ширине реки не дает полной информации. 

Порог № 190 несложен. Мы шли его в левой части. После него начинается длинная 

шивера № 191, которая заканчивается на 300 м ниже левобережного притока р. 

Кароезо. 

Сразу после шиверы расположен довольно сложный порог № 192, требующий 

обязательной разведки. Разведку необходимо проводить с левого берега. Порог 

расположен на правом повороте реки и находится в скальном коридоре с высотой 

стенок 15-28 м. После слива, в правой части порога находятся полуоткрытые опасные 

зубья. Сам слив представляет собой ступеньку, чуть левее середины, В ней 

расположен открытый камень. Мы заходили в слив левее открытого камня в самом 

сливе отработали еще левее, затем в конце порога сильно отработали вправо, уходя от 

навала на скальный левый берег на правом повороте. Порог очень мощный. 

Все чаше появляются отвесные скальные берега. Вплотную подступают к воде 

горы, все говорит о приближающемся каньоне.  

До шиверы № 193 на реке расположены три небольших слива, следующих один за 

другим. Проходы достаточно широкие, камней почти нет. Этот участок можно идти 

сходу. 

Шивера № 193 образована грядой камней у левого берега. Правый берег - скальный 

бом. Шивера расположена на крутом правом повороте, поэтому при прохождении 

последнего слива необходимо прижиматься к правому берегу Проход с воды виден в 

последний момент. В то же время необходимо быть готовым отработать влево, от 

открытого зуба на выходе. Затем следует небольшой плес и короткая шивера № 194, 

расположенная перед левым поворотом. Мы шли шиверу по центру и сразу за бомом 

справа запалились к правому берегу для разведки следующего участка. Чалка здесь 

довольно сложная, поэтому целесообразнее будет заранее от порога № 192 произвести 

разведку реки до входа в каньон. 

Вход в шиверу № 195 простой, мы шли по центру реки, постепенно смещаясь в 

правую ее треть и, оставив большой открытый камень слева, уходили в середину реки 

от скопления обливных камней под правым берегом. В самом конце шиверы высота 

скальных стенок достигает 30 - 50 м, русло резко сужается - река входит в каньон. 

В конце шиверы № 195, на наш взгляд, необходимо обязательно зачалиться к 
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левому берегу, в 200 м перед воротами в каньон, не заметить которые невозможно. 

Сразу за простой шиверой № 196, расположенной в самом начале каньона, следует 

опасный порог № 197. Причалить перед ним к правобережной крупноглыбовой осыпи 

несложно, если быть очень внимательным при прохождении шиверы № 196.' 

Порог № 197 не длинный (около 150 м), но имеет большой перепад воды - около 7 

метров. Струи воды, разогнавшись на верхних простых шиверах, с ревом 

протискиваются в узкие 2-3 метровые проходы в конце порога. 

Левый берег в районе порога представляет собой отвесный бом высотой 200 - 250 

метров, правый - крупноглыбовую осыпь, переходящую в конце порога (в начале 

порога № 198) в отвесные склоны. Мы обнесли груз и провели катамараны на чалках, 

что сделать здесь совсем непросто. В конце порога менее 100 м плеса - подпора перед 

очень сложным из-за обилия камней и большого перепада воды порогом № 198. 

Основная сложность порога в первых 2-х - 3-х ступенях. Обилие камней, узкие 

проходы, при высокой скорости течения. Порог заканчивается несильным прижимом к 

правому берегу. 

Перед впадением первого водопадного ручья расположена сбросовая шивера № 

199, Опасность прорыва представляют острые камни в русле. Мы шли в левой трети, 

затем причаливали к левобережной песчаной отмели напротив стометровой 

водопадной россыпи первого ручья. 

Сразу ниже ручья расположена шивера № 200, требующая разведки. Затем навал 

реки на скалы правого берега - это шивера № 201, требуется разведка. Затем следует 

навал реки на скалы правого берега – это шивера № 201. Вход осложнен грядой 

камней с левого берега. Справа впадает ручей, устье которого плохо видно с воды. 

Вскоре за шиверой начинается порог № 202, расположенный на левом повороте. 

Для разведки причалили к левому берегу. Порог сострит трех гряд. Первую гряду 

нужно проходить под левым берегом, а вторую под самым правым, в третьей гряде 

проход по центру. Маневр не представляет труда. 

Порог № 203 расположен в конце длинной разгонной шиверы с хорошей скоростью 

и большим количеством открытых и полуоткрытых камней. Порог представляет из 

себя слив длиной 75 - 100 м с падением 1.5-2 метра Порог шли по основной струе, 

уходя от открытых камней.  

Через 100 - 150 м расположен сложный порог № 204, в котором поток наваливает 
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на левый берег, а в конце падает несколькими  водопадными ступенями. Проход 

возможен в правой трети реки. 

Порог № 205 заканчивается ступенью - сливом через высокие открытые зубья. 

Разведку этого, как и предыдущегощего порогоа, удобно производить с правого берега 

.Порог № 206  начинается разгонной шиверой и заканчивается сливом, образуемым 

сужением и выходом камней в русле. В конце порога слева впадает ручей, плохо 

видимый с воды. 

Все препятствия участка реки после первого водопадного ручья становятся 

похожими по строению друг на друга. Это, как правило, трудный вход при большой 

ширине реки, засоренной множеством камней и выход, представляющий из себя 

мощный слив через гряду камней. Слив почти всегда загроможден крупными 

скальными обломками. Требует маневра на входе. 

Между порогами появляются плесы, препятствия становятся значительно проще, 

но разведка по-прежнему необходима. 

Порог № 207 шли по центру с последующим уходом сначала к левому берегу, 

затем к правому. В конце порога река прорывается через гряду камней, образуя 

метровый короткий слив. После порога идет спокойный участок около полукилометра. 

Длинная, почти километровая шивера № 208  начинается на правом повороте реки, 

где справа впадает ручей № 4. Ориентиром порога может служить также скальный бом 

высотой 25-30 метров на правом берегу. На левом берегу в березовой роще остатки 

избы и лабаза, но с воды их не видно. 

Вход в следующий порог № 209 осложнен грядой камней, река с 50 - 70 метров 

сужается до 20. Порог проходится сначала в левой трети, затем, в конце порога, в 

правой.  

После плеса расположена  длинная шивера № 210, выход из которой находится под 

левым берегом. За шиверой идет простой перекат, а через 250 м на реке расположен 

порог № 211. Ориентиром порога может служить ручей № 5, падающий водопадом с 

высокого правого берега. Порог достаточно длинный и начинается традиционной на 

этом участке разгонной шиверой, заканчивающейся сливом с метровыми валами. 

Затем следует водопадная ступень высотой около 1 метра, а заканчивается порог 

довольно простой шиверой с валами. Разведка порога удобна с левого берега. 

Проходится порог левее центра по основной струе. 
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Через 200 метров на правом повороте реки расположен следующий порог № 212. 

Порог короткий - около 70 метров, с крутым падением воды (до 4-x метров на всей 

длине порога). В конце порога навал на камень под правым берегом. Мы заходили в 

порог чуть левее середины, прижимаясь к полуприкрытым камням под левым берегом 

на входе. Перед устьем р. Чебдар, на правом повороте, расположен порог № 213 

("Пушка"). Крутой, горбатый от едва прикрытых водой камней. Поток буквально 

"выстреливает" катамараны из сложного и многотрудного Башкауса. Порог шли сходу, 

между двумя обливными камнями на входе. 

В 200 м  ниже р. Чебдар находится последний порог Башкауса (№ 214 ) со сливом 

через подводные валуны. После слива -яма. В нашу воду проход только левой 

протокой. При большой воде от порога можно будет уйти правой частью русла  

Последнее препятствие Башкауса - очень простая шивера № 215 расположена в 

полукилометре ниже устья р. Чебдар. 

Далее на Башкаусе и Чулышмане до Телецкого озера препятствий нет. Сплав от р. 

Чебдар до пос. Балыкча занял чуть менее 4 часов. От Балыкчи до Телецкого озера 7 

км. 
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7-1. Итоги путешествия, выводы, рекомендации. 

1. Башкаус наиболее сложная и спортивная из рек пройденных нами. Наибольшую 

сложность для наших судов представляли мощные водопадные сливы характерные для 

этой реки. В Нижнем ущелье прохождение мощных порогов осложнено береговой 

обстановкой. Хотя утверждения о том, что выбраться из ущелья наверх нельзя, преуве-

личены, т.к. выбраться, видимо, можно во многих местах, но обносы вещей и 

катамаранов по берегу тяжелы и занимают много времени. Веменами трудно найти 

место для палаток. 

2. Сложная береговая обстановка определяет и оптимальный состав группы для 

путешествия по Башкаусу. Это 12-14 человек. При меньшем числе участников, трудно, 

а порой и невозможно, обеспечить надежную страховку. 

3. Р. Башкаус приобретает все большую популярность среди туристов-водников. 

Если с 1981 г по Башкаусу сплавилось 18 групп (по дневнику у памятника 

Бзилевскому), то в 1986 году таких групп с нашей было 7. Мы шли параллельно с 

группой из Томска на 2 плотах типа "чекстер" и одном катамаране. 

4. Выбор маршрута, с началом выше Саратанского каньона, по нашему мнению, 

оправдал себя, Т.к. препятствия верхней Части Башкауса, включая Саратанский 

каньон, на порядок проще порогов Нижнего ущелья. Поэтому, даже в плане 

тренировки перед Нижним ущельем, они не представляют особого интереса. В то же 

время этот вариант маршрута позволил нам иметь необходимый запас времени на 

случай паводка при прохождении Нижнего ущелья. 

5. График движения нами не был выдержан по следующим причинам. При 

подготовке к путешествию мы ориентировались на график движения группы 

Аксинина в сентябре 1981 года. Но на маршруте выяснилось, что сложность верхнего 

участка Башкауса несколько преувеличена. К тому же, видимо, мобильность нашей 

группы была выше. Это позволило нам дойти до нижнего ущелья на 4 дня раньше 

запланированного. Поэтому в дальнейшем мы уже не ориентировались на этот график. 

В нижнем ущелье в группе Аксинина из-за малой сентябрьской воды было 

значительно больше обносов, что также их задерживало. Наш график движения по 

Башкаусу, если и не является оптимальным для средней воды, то вполне реальный. 

Уровень воды мы оцениваем как средний. В то же время при прохождении участка 
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прг. "Баррикадный" – прг. "Мельница" из-за дождей он был несколько выше. Затем 

вода спала. 

7. По степени сложности пороги Нижнего ущелья можно расположить в 

следующем порядке: 1 ступень прг "Ключевой",  Капкан ", "Мясорубка", 

"Баррикадный", "Пустячок", "Крутой", "Мельница", "Упрямый", 2 ступень прг. 

"Ключевой", "Тесный", "Безлюдный" "Камикадзе", "Троглодит". Причем, 1 ступень 

"Ключевого" и прг. "Капкан" на катамаранах в нашу воду, на наш взгляд, 

непроходимы. Пороги "Капкан" и "Мясорубка" были при нас пройдены группой из 

Томска на плоте типа "чекстер" 6x3 м и водоизмещением 6 тонн. О прохождении 1 

ступени "Ключевого" на плоту написала в дневнике у памятника Базилевскому лишь 

одна группа. 

8. Физическое состояние и опыт участников, в целом, оказались соответствующими 

сложности маршрута. Хотя, на наш взгляд, сказывался недостаток опыта прохождения 

мощных водопадных сливов. 

 

7-2. Обеспечение безопасности путешествия. 

При прохождении такой сложной реки, как Башкаус вопросы обеспечения 

безопасности стоят на 1 месте. 

В период подготовки к путешествию и на маршруте безопаность обеспечивалась 

следующими мероприятиями. 

1. Все участники имели гидрокостюм сухого типа, спасжилет, каску, защитный 

костюм. Обьем спасжилетов был доведен до 36—40 л.. Защитный костюм включал в 

себя щитки, защищающие руки и ноги. 

Все участники имели спички в гидроупаковке, ножи. 

В путешествии были использованы катамараны водоизмещением 3 т., с плоскими 

баллонами, содержащими 3 продольные секции. 

Специально для этого путешествия были изготовлены дополнительные емкости, 

которые крепились сверху на баллонах между гребцами. Эти емкости хорошо 

зарекомендовали себя при прохождении водопадных сливов. Недостаточный объем 

таких баллонов на 1 из катамаранов был одной из причин переворота его в прг. 

"Баррикадный". 

Все участники путешествия прошли вместе не одну реку. 
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Экипажи были схожены. На тренировках неоднократно отрабатывались методы 

страховки и способы ликвидации аварийных ситуаций. 

 Все сложные пороги разведывались всеми участниками. 

 Река Башкаус в Нижнем ущелье имеет ступенчатый характер. 

После каждого порога следует более-менее спокойный участок, что позволяет 

организовать достаточно надежную страховку, Исключение, пожалуй, составляет 

участок реки порог "Мясорубка" - порог "Камикадзе". Здесь сложная береговая 

обстановка не позволяет силами одной группы наладить надежную страховку. 

При прохождении порогов мы, как основной метод страховки, применяли 

страховку с судна ниже порога. Этот способ дополнялся страховкой с берега 

метателями с "гранатами". На некоторых порогах применялась стаховка на "живца". 

При организации страховки мы активно взаимодействовали с параллельно идущей 

группой из Томска, что значительно повышало надежность прохождения. 
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8. Приложения. 

 

Смета расходов. 
 

№ Наименование расходов На 8 чел (руб.) На 1 чел (руб.) 

1 Воронеж – Г.-Алтайск 544 68 

2 Г.-Алтайск - Усть-Улаган 48 6 

4 Усть-Улаган - Кан."Змейка" 56 7 

5 Телецкое озеро - Бийск 96 12 

6 Бийск - Барнаул 32 4 

7 Барнаул - Воронеж 520 65 

8 Питание на маршруте 336 42 

9 Групповое снаряжение 136 17 

ИТОГО: 1768 221 
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Схемы маршрута. 
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