
Эпистолярия август 1983 Алтай  
 

 1 

Вроде совсем недавно поздравлял всех участников  Алтайского 
похода с 15- летием сего славного события, а вот на тебе – 
еще 5 лет прошло. И дата стала покруглее! Поздравляю! И 
спасибо всем – за все!  
 
Итак, 1983 год... 
9 августа 
Толпы провожающих заполнили станцию Сеятель и прилегающий к ней Академгородок. 
Краткий летучий митинг по случаю отъезда тургруппы НФ ИТМиВТ на Алтай был 
прерван появлением дворника, разогнавшего толпу заявлением, что ему надо 
подмести перрон. Нас пронесли на руках и торжественно погрузили в 14 вагон 602-
го поезда. (Конечно же приврано для печати. А на самом деле... Собрались у 
Наташки  - еще на Мусы Джалиля, чего-то выпили и под дождиком в сопровождении 
Сереги Шелестова и Юрки Бондаря побрели на станцию. Выпитое приятно согревало, 
но действовало по-разному на каждого отдельного индивидуума. Например, меня 
поклонило в сон, точно так же как и не выпившего командира. Остальные 
возбужденно стали играть в покер - игру, составлявшую в течение всего похода 
вместе с волейболом нашу спортивную программу - помимо, естественно, туризма). 
 
10 августа 

Почивая на не заслуженных пока лаврах и сыром 
постельном белье, мы чуть не проспали Бийск. 
На привокзальной площади нас встретила Лена 
Говорина, наш трансагент, с билетами до 
Горно-Алтайска. До автобуса оставалось время, 
которое мы уделили дегустации местного пива. 
Общий вывод: новосибирское пиво - лучшее за 
Уралом. (Незаслуженно остался забытым факт 
приобретения Ванькой новых вибрамов, которым 
суждено потом было так новыми и сгореть). В 
Горно-Алтайске нас встретили Тома и Боря 
Чеблаковы. Наши квартирьеры силами своих 
родственников обеспечили нам последнюю 

цивильную ночевку (т.е. с простынями и подушками). (Помните, мы на крылечке пьем 
втихушку что-то плодово-ягодное, но очень вкусное, стараясь не разбудить Анну 
Симонову, которая на веранде во сне переживает перипетии завтрашней тренировки. 
А потом укладываемся спать, и "братья" Серега и Ванька развлекают всех 
"историями" - первый - и попытками "спарашютировать" с дивана в самый "малинник" 
расположившихся на полу девушек - второй). 
 
11 августа 
Утро началось с тренировки. На склоне оврага, по дну 
которого протекал ручей и куда местные жители складывали 
ненужные им предметы домашнего обихода, мы осваивали технику 
преодоления первого перевала в плохую погоду по веревке. 
Аборигены с интересом следили за новинками альпинизма. Вся 
тренировка была заснята фотоаппаратом, в который по 
недоразумению не была заряжена пленка. (Видимо, благодаря 
этому самому незаряженному фотоаппарату - "кринспанденты 
столишные" - и веревке - "меряють чой-то" сей овраг и был 

засыпан впоследствии местным 
руководством) Провожаемые толпами 
поклонников, мы вернулись на бивуак, 
где пообедали и отбыли в аэропорт. 
 
Здесь, покоряясь воле всемогущего Аэрофлота, мы вынуждены 
были разбиться на две группы. Поэтому вторая группа 
прибыла в Усть-Коксу уже тогда, когда первая закончила 
показательный матч по волейболу. Сердобольный шофер довез 
нас до Мульты, после чего наш "стратегический запас" 
уменьшился на 300 миллилитров (а в некоторых частях тела 
было обнаружено большое количество заноз). Первую стоянку 
разбили на берегу Катуни. Дежурный синоптик Боря Чеблаков 
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при помощи падающих звезд обеспечил на завтра хорошую погоду и 
машину с доярками, которая подбросит нас до летних пастбищ. 
(Ну. машину-то с доярками обеспечили мы с Наташкой Семягиной, 
проведя по указанию командира разведку в деревне). 
 
12 августа 
Несмотря на попытки опоздать, мы прибыли к машине вовремя. 
Залезли в машину и, блестя эрудицией в вопросах крупного, но 
рогатого скота, завели с доярками неспешную беседу. Они с 
интересом слушали нас, видимо узнав для себя много нового. На 

дойке нас по-царски одарили: дали молока, кто сколько выпьет. (А Ванька во время 
пиршества лежал насквозь больной, облепленный полчищами мух, в избе, накрытый 
ватным одеялом). 
 
Поднявшись выше в горы, вышли к 
маральнику и пошли вдоль него. Все время 
звучали шутки относительно "марального" 
и "аморального". Вечером на стоянке 
делали заброску. (Так как мы через 4 дня 
должны были вернуться сюда же, лишние 
продукты загрузили в мешок и "забросили" 
на остров, подальше от медведей). 
Поскольку делавшие заброску очень настойчиво уверяли нас, что вода ледяная, наш 
"стратегический запас" еще более уменьшился. (А Ванькины "вибры", сохнувшие у 
скотра, успешно погорели).   
 
   Лирическое отступление - Заброска (Коля Молчанов)  
     "Все перекаты да перекаты, 
     послать бы их по адресу..." 

 
- А зачем в воду? 
- Чтобы медведь не учуял. Хорошо бы еще бензином 
вокруг полить, да нету. 
- Ладно, пойдем, посмотрим. 
Показала начальник нам островок. Ничего островок, 
кустистый. И недалеко вроде, метров 5-7 в самых узких 
местах, да только по всем законам гидродинамики, там 
где узко, там и рвется. И решили мы с Серегой выбрести 
на стрежень повыше острова и по течению. Оделись мы во 
все ненужное, поужинали, покидали в рюкзаки мешки с 
заначкой и стали ждать темноты (чтоб никто не видел). 
В сумерках без шуму и пыли полезли в воду. Холодная, 
зараза. Глянули назад - Жора со спиртом, Аня с Наташей 
смотрят на нас, как на... Тут у меня нога с камня 
соскользнула и, не успев додумать, как они на нас 
смотрят, я ткнул наугад лыжную палку и побрел на 
середку. Слышу, Серега сзади ругается. Оказывается, у 
него палка в штопор превратилась. У самого острова 

чья-то добрая душа бревно, как причал, пристроила. Нашли мы канаву, покидали все 
туда. Тут бы по глотку, да весь спирт на берегу остался. Но уж там-то нас 
встретили, как из разведки! И внутрь, и снаружи, и к костру, и теплые носки, и 
горячий чай... Не знаю, как Серега, а я бы так каждый день "забрасывал"... 
 
 
13 августа 
Рубя мачете и топорами лианы, пробираемся по алтайским 
джунглям. В конце сегодняшнего дня наш командир Аня 
Симонова обещала нам сюрприз. У нас зарождаются самые 
смелые догадки: от пивного ларька до финской бани. 
Единодушное мнение девушек: нас ждет Паша Калинин. Наконец 
заросли кончились, и мы пошли по курумнику, который и 
привел нас к "Сюрпризу" - именно так мы назвали 
открывшееся нам горное озеро изумительной красоты. С трудом найдя места под 
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палатки и обеспечив уже указанным способом погоду на завтра, мы заснули. Завтра 
- перевал! 
 

14 августа 
Сравнительно быстро подбираемся под перевал. На 
глазок до него минут 20, в действительности оказалось 
два с половиной часа. Последний участок - почти 
вертикальная стена, на которой очень легко потерять 
ориентацию и залезть не туда, куда надо. Это с 
успехом проделали наши впередиидущие - Серега Спицын 
и Аня Симонова. Промахнулись метров на двадцать и 
штурмовали соседнюю вершину. На перевал они прибыли 
сверху, в отличие от остальных. Вдоволь наевшись 
приготовленного здесь же мороженого, начинаем спуск. 
Уже знакомые с оптической иллюзией в горах, прогнозы 

делаем более умеренные. Тем не менее довольно часто попадаем впросак. Стоянку 
разбиваем на берегу изумрудно-зеленого озера. Здесь у нас завтра будет день 
отдыха. (А сегодня  выдали по колпачку). 
 
15 августа 
День отдыха - экскурсии, волейбол, сбор лекарственных трав, ловля форели, 
купание, игры, песни, танцы, чуть-чуть по хозяйству. (Например, девушки 
"пятнали" спину Ваньки, упавшего во время игры в волейбол в заросли березки, 
зеленкой). 
 
16 августа 

Весь день не просыхаем. Дождь сверху, мокрая трава снизу, 
мокрые ветки со всех сторон. Однако настроение не падает, 
а наоборот. Идем к Мультинским озерам, где намечен отдых 
на 2 дня с радиальными выходами. По пути достаем заброску. 
Она не тронута, видимо, медведи промышляют сейчас в другом 
месте. И быстро, быстро - на озера. Впереди - два 
выходных. 
 
17-18 августа 
Вчера в суматохе Боря забыл о своих 
прямых обязанностях синоптика и не 
сделал заявку на погоду. Всю хорошую 
разобрали курортники Крыма и Кавказа, а 
нам досталась серая. дождливая, с ветром 
северным до умеренного. Тем не менее мы 

с энтузиазмом принялись отдыхать. Последователи Тура 
Хейердала смастерили плот, на каких древние алтайцы, по 
преданиям, никогда не плавали. Чемпионат Мультинских озер по 
пляжному волейболу, как всегда, вызвал огромный интерес и 
закончился, как обычно, - выиграл спорт. Вечерами у костра 
звучали любимые песни. (Именно здесь и родился дуэт, которому 
суждено было стать легендарным на века - Наталья и Ванька с 
их хитом "Венера"). На запах приготовленных Колей Молчановым 
грибов сбегалась вся окрестная живность, а проходящие туристы 
убыстряли шаг, чтобы прекратить обильное слюноотделение. Недобравшие норму сна 
добирали ее, а перебравшие - запасались впрок. Но сколь веревочке не ... Подошли 
к концу и наши выходные. 

 
19 августа 
День начался не совсем удачно, а, вернее, совсем 
неудачно. Вывихнула руку Наташа Шелестова, но, 
несмотря на сильную боль, продолжила путь ко 
второму перевалу. Дорога очень радует Кольку - 
грибы через каждые полшага. Немного попаслись на 
ягодных полянках и снова в горы. Ночевка будет у 
прекраснейшего водопада. 
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20 августа 
Настолько прекрасного, что утром, оторвав час от 
ценного предперевального времени, пошли к нему на 
экскурсию. Долгие споры относительно громкости нашего 
водопадика и Ниагары закончились все-таки в пользу 
последнего. Перевал взяли легко. (Только Серега 
получил свой знаменитый выговор за выход на ледник, 
нет, снежник. И где он его только выискал?). Главное 
было не забраться на него, а спуститься, с чем мы тоже 
справились. И после спуска мы с грустью поняли - все. 
Теряем, теряем высоту. Поход окончен, А жаль... 
 
21-22 августа 
Дорога обратно. Пешком, машина с сеном, встреча с 
цивилизацией, пешком, попутка ("стратегический запас" 
исчерпался). Ночевка - в 2 километрах от аэропорта, на 
берегу Катуни. (Тут я, похоже, устал писать, и мелочи 
типа предложенного проезжавшим мимо охотником 
торбагана, но отвергнутого в пользу столь нелюбимого 

Ванькой и Колькой "Геркулеса", или поедание 
тазиками картошки со сметаной на ферме, или 
марш-бросок к закрытию магазина - остались за 
кадром. А жаль... Или чего стоит история с 
закупкой "Вермута"! Математическое дарование 
Кольки превратило разрешенные 5 бутылок в 8 - 
"Какая разница - 5 по 0,8 или 8 по 0,5?", что 
не избавило его от укоров Анны Симоновой. А ее 
удивленное потомошнее "Как, уже все?" Это же 
песня!) 
 
 
23 августа (вспоминает Коля Молчанов) 
    "Полчаса до рейса, полчаса до рейса, 
    мы почти у взлетной полосы..." 
Кажется, мне что-то снилось. "Который час?" - спрашиваю Наталью (она взяла у 
меня часы, чтобы не проспать). "Двадцать восьмого". Оказывается, я уже двадцать 
минут развожу костер. Ужом высколъзнув в щель между полом и дверью палатки, я 
предстал, точнее, предлег пред ясны очи командира. "Дрова, конечно, не 
заготовили?" - дежурный вопрос. "А на кой они?" - дежурный ответ. И я бодро 
занялся костром, разведенный Жорой, который встал ни свет, ни заря, но на всякий 
случай позже командира. Лихо сметя минимальный завтрак (чай, хлеб, паштет 
"Волна"), группа начала снимать лагерь в последний за это лето раз. Командир, 
собрав рюкзак еще до завтрака, все время грозилась уйти, но куда она без Жорки? 
Билеты-то на него выписаны! В девять я затянул ремни на рюкзаке и связал их 
узлом. Остальные уже собрались и чуть-чуть растерянно бродили по поляне. 
"Присядем на дорожку" - сказал Ванька. Мы сели на рюкзаки. Серега взял гитару. 
"А все кончается, кончается, кончается..." "Знаете, - сказала Аня, - это не для 
нас. После этой песни все расходятся в разные стороны, а мы-то все вместе едем 
пиво пить!" И с этой светлой мыслью мы порысили к аэродрому. 
    "По аэродрому, по аэродрому, 
    Лайнер пробежал, как по судьбе..." 
и остановился у проволочного забора, разделяющего бетон взлетной полосы и 
гравийную полянку перед домиком с мемориальной доской "Усть-Кокса. Аэропорт", 
где мы толпились, с вожделением глядя на серебристый круг останавливающегося 
пропеллера. Сам лайнер был невелик и назывался АН-2. Это сразу настраивало на 
мысль о том, что он может сесть где угодно, даже без мотора. И еще на то, что 
обидно будет, если обеденный хлеб с сардинами окажется в гигиеническом пакете. 
Непосредственно перед посадкой Ванька провел подробный инструктаж для всех, кто 
еще не прыгал с парашютом, причем настолько доходчиво, что даже второй пилот 
заслушался. "...Если запасной не раскрылся, то выдергиваешь кольцо у гранаты и 
считаешь до четырех" - подвел черту Ванька и нырнул в люк. Завалив проход 
рюкзаками, мы пристегнулись и с разрешения экипажа открыли концерт под лозунгом 
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"Кто поет, того не рвет". Серега уверенно перекрывал рев моторов на старте и в 
полете звоном гитары и "Колесами", "Поворотом", "Августом", но тут достали карты 
и толпа беззаботно запокерила до самого Горно-Алтайска. 
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Участники:  
   

  
 

 
 

Бондарь Аня, замком по хозчасти. 
Благодаря умелому манипулированию 
продуктами обеспечила средний привес 
группы в пределах нормы. 

Симонова Аня, командир.  
Личным примером и материнской лаской 
выпестовала из нас настоящих туристов.  
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Чеблакова Тома, покоритель 
курумников. С удовольствием 
покоряла их еще до того, как 
узнала, что они – курумники. 
энтузиаст горного туризма. 

Шелестова Наташа, эскулапа. Впервые 
в практике применила метод 
вправления позвонков, своим хрустом 
распугавшим всех окрестных медведей.  

Говорина Лена, энтузиаст горного 
туризма.  
Каждый поход рассматривает как 
подготовку к будущему. 
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Серега Спицын – музработник.  
В свободное от музицирования 
время любит кого-нибудь 
подстраховать. 

Ваня Комиссарук – музработник. 
Знаток одесского фольклора и песен, 
затрагивающих самые сокровенные струны души. 

Наташа Семягина – поющая душа. 
Своим прочувственным вокалом искупала 
инструментальные огрехи наших бардов. 
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Молчанов Коля, кулинар-любитель. 
Доказал, что несъедобных грибов не 
бывает, бывают невкусные.  

Боря Чеблаковв, синоптик-оракул.  В 
свободное от прогнозирования 
погоды время при помощи падающих 
звезд обеспечивал ицполнение 
желаний.  

Жора Томе, популяризатор пляжного волейбола. 
Практикой проверил возможность игры в 
пляжный волейбол  не только на пляже, но и на 
камнях, на перевалах, в джунглях и т.д. 
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Приложение  
 
Кулинарные советы. 
 
Геркулес по-молчановски  
Взяв пачку "Геркулеса" и, стараясь на нее не смотреть, засыпать в кипящую воду. 
При этом просыпьте как можно больше. Перед употреблением  выбросить. 
 
Грибы по-молчановски 
Собрать ов время перехода грибы. Грибы - это все, что имеет ножку и шляпку. Не 
обращая внимания на советы окружающих относительно съедобности грибов, 
приготовить их. Прекрасной приправой к готовым грибам являются шуточки 
товарищей, затрагивающие кишечно-желудочную тематику. 
 
Сухари по-молчановски 
Разломите булку хлеба и ненадолго (месяца на 2-3) оставьте. Ломать рекомендуется 
на такие куски, которые влезли бы потом в рюкзак. Основная трудность в 
приготовлении этого блюда - убедить остальных, что перед ними сухарики, а не 
точильные камни. 
 
Кофе по-черному в постель 
Секрет приготовления утерян при взятии 1-го перевала. 
 

 


