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С наступлением лета 2009 года со сборной командой ХМАО- Югры по полиатлону 
нужно было ехать на восстановительный сбор, который мы всегда проводили на море. 
Нужно было снова садиться на поезд, который за зиму уже порядком поднадоел, и трястись 
в душном вагоне четверо суток до моря. Кроме всего прочего жаль было и тех денег, что 
потратим на дорогу в обе стороны, а это около ста тысяч. И тут я вспомнил о приглашении в 
Нижневартовский район на сплав по таежной реке Вах. Позвонил и договорился о приезде. 
Меня больше всего подкупило то, что всего расходов то на все время путешествия по Ваху 
около пятнадцати тысяч рублей.  
Итак, решено - едем на сплав. 

И вот на следующий же день мы на двух машинах к вечеру добрались до таежного 
поселка Ваховский. Заночевали в тренажерном зале в спальных мешках, успев за вечер 
опробовать все тренажеры, а также волейбол, футбол и даже баскетбол. Спали все как 
убитые, уморившись от вечерней «веселухи».  
 

          
 

 
 



На следующее утро началась подготовка к сплаву: накачали два катамарана, 
получили сухой  паек с расчетом на десять дней, загрузили посуду, личные вещи и 
тронулись в путь вниз по реке. Надо сказать, что меня удивила ширина реки: она немногим 
уступала Оби.  

Итак, путешествие началось. Ох, и помучились первое время: катамараны никак не 
хотели идти в нужном направлении. Они крутились на месте, разворачивались поперек 
реки, не смотря на указания инструкторов. В первую половину дня нас больше несло 
течением, чем мы плыли сами. Но вскоре все участники нашей экспедиции, а это мастера 
спорта, чемпионы и призеры соревнований самого высокого ранга, все восемь человек 
стали понимать чего от нас требует катамаран и скорость нашего продвижения значительно 
выросла. 

 

 
 
Ох, если бы мои мастера спорта знали, что нас ждет впереди, наверное, половина бы 

отказалась от такого путешествия. Но все будет потом, а пока, светило солнце, дул легкий 
ветерок, настроение было приподнятым – хотелось петь и дурачится, что, впрочем, и делали 
все без исключения: купались, брызгались водой, кричали, визжали и вытворяли 
всевозможные глупости.  

 
 



                                                                                                                                                          

 
 

На обед остановились на хорошо продуваемой песчаной отмели. Разожгли костер, 
сварили суп, на второе гречку с тушенкой и ведро чаю. Аппетит у всех был отменный. На 
свежем воздухе приготовленное на костре наше варево показалось верхом кулинарного 
искусства. Особенно хорош был чай с добавлением полевых трав. Его хотелось пить снова и 
снова. 
  После обеда все разлеглись кто где  в не совсем привычной позе – на животе, «пятой 
точкой» кверху. Дело в том, что с непривычки поерзав полдня «пятой  точкой» на 
катамаране, начинаешь получать кайф лежа на животе. 
 

 
 

Через два часа, помыв и собрав посуду, мы тронулись дальше. Веселья уже 
поубавилось – у всех болели «пятые точки». Гребли в этот день до самых сумерек. А 
сумерки в начале июля наступают после девяти часов вечера. Дело в том, что мы не могли 
найти подходящего места для ночлега. Или крутые берега, или грязь и не продуваемые 
ветром места. А это еще страшнее. В таком месте комары «съедят». Наконец увидели 
песчаную отмель посреди реки – остров. На нем и решили остановиться. Место чистое, 
продуваемое со всех сторон, казалось бы, идеально подходит для ночлега. Выгрузились. Все 
от усталости валились с ног, «пятые  точки» горели от двенадцатичасового ерзания по 
катамарану. Есть совершенно не хотелось. Побыстрее бы забраться в палатку и уснуть. Уже 
почти в темноте сварили манную кашу. Но тут наступил полнейший штиль и началось.  
Таежный комар отличается от городского не только в два раза большим размером, но и 
своим злющим характером и настырностью. Все это мы ощутили на себе, как только 



высадились на островке. Это был настоящий ад. Комары были везде: они плотными тучами 
висели в воздухе, лезли в нос, уши, глаза. Рот невозможно было открыть, как будто бы там 
для них было самое сладкое место. Гул стоял такой, что, казалось, будто рядом работает 
бормашина. Как только сварилась каша и подняли крышку сотни этих небесных тварей 
обдавшись паром упали в кашу и, заглянув туда, я увидел как манная каша превратилась в 
гречневую. Коля Горин, выросший в городе, впервые увидевший тайгу и самый голодный 
из нас, категорически заявил: - «я такую кашу есть не буду». Видя такое замешательство, я 
взял поварешку и перемешал в котле кашу с комарами, она побелела, но ненадолго. Мои 
воспитанники посмотрели на меня дикими глазами. В это мгновенье я для них показался 
видимо дикарем. Я же, не обращая ни на кого внимания, положил себе в тарелку каши, 
добавил маслица и преспокойно стал уплетать ее за обе щеки, добавив при этом: «с мясом 
еще вкуснее, жирности больше». Мою шутку не все поняли, но голод не тетка, стали 
накладывать и, бегая вокруг костра (иначе сожрут комары), на ходу есть.  
 

 
 

 
 
 
 



  После такого энергичного ужина все мои воспитанники, не задерживаясь, 
разбежались по палаткам. Я, прежде чем забраться в палатку, захотел искупаться. 
Раздеваться пришлось на бегу. При малейшей остановке эти летучие монстры 
набрасывались на меня с утроенной силой. Забежав в воду, я сразу же нырнул, и 
выныривать не очень то и хотелось, зная, что меня ожидает на поверхности. Вдоволь 
накупавшись, до самого последнего момента, я полз по дну, скрываясь от комаров. Потом 
пулей выскочил и на ходу схватив одежду, что есть духу, кинулся к палатке и стремглав 
нырнул в нее. Там комаров не наблюдалось. Так прошла наша первая ночь. 
  Утро наступило с криками чаек и ворон, которые подбирались к нашему столу. 
Комара поубавилось. От инструкторов мы узнали, что за вчерашний день мы отмахали 
около 50 километров, почти в два раза перекрыв норму прохождения этого маршрута. 

Можно сказать, с комфортом позавтракав, мы двинулись в дальнейший путь. Наши 
«пятые точки» отдохнули и дискомфорта мы почти не ощущали. Второй день был похож на 
первый лишь с той разницей, что пейзаж немного отличался от вчерашнего – река стала 
немного шире. Поворот проплывал за поворотом. Вот и обед. Наш катамаран ушел вперед, 
намного опередив второй. Место для обеда выбрали возле домика егеря. Они дежурят, 
охраняя реку от браконьеров. Выйдя на берег, мы обнаружили пропажу: у Саши Шамыкова 
исчез один кроссовок – видимо где-то вывалился по дороге. Покрутив его в руке 
(бесполезная теперь вещь) он забросил его в воду. 
  Развели костер и стали готовить обед. К этому времени подъехал и второй катамаран. 
С него на берег, со словами: «чья туфля» летит потерявшийся кроссовок. Надо было видеть 
лицо нашего «горе-морехода». Грянул смех, а он побежал по берегу догонять свой 
заброшенный и уплывающий кроссовок.  
  Догнал. 
  До вечера ехали без приключений. На ночлег остановились у домика другого егеря. 
Он уже ждал нас (молва быстро разносится по реке) и натопил баню. Для нас это было 
верхом блаженства после двухдневных укусов комаров и овода. Пока мы принимали 
банные процедуры, он сварил нам уху из осетрины. Второй раз за столь короткое время мы 
ощутили себя счастливыми. Забылись вчерашние комары, утомительное путешествие. На 
душе царило блаженство, радость переполняла нас от такой «королевской» встречи. Долго 
сидели у костра, егерь оказался словоохотливым и порассказал нам много интересного из 
местного фольклора. Думали, привирает, но он не поленился принести и показать нам 
челюсти щуки, вес которой был на 24 килограмма. Это был какой-то монстр. Из разинутой 
пасти торчали зубы около трех сантиметров – настоящий крокодил. Спать шли с неохотой. 
Но утром надо идти дальше, позади уже сотня километров.   

С утра было уже жарко. День предвещал быть таким же, как и предыдущие. Нам с 
погодой просто везло. Лучше не придумаешь: солнце и легкий ветерок, ласкающий 
оголенное тело. Мои ребята за два дня уже изрядно загорели и, прожарившись, третий день 
на солнце можно было смело менять верхний слой шкуры на свежую. Поэтому я сказал им 
чтобы одели футболки. И снова весь день гребли, купались, загорали, любовались 
красивыми пейзажами, медленно проплывающими мимо нас, ловили на ходу рыбу: но не 
было ни одного «крокодила». А жаль!  
  К вечеру третьего дня пути нашли прекрасное место для ночлега: высокая песчаная 
отмель, далеко вдающаяся в реку. Разбили палатки, сварили ужин из картошки и тушенки. 
Не обошлось и без, так полюбившегося нам, «полевого» чая. Банки из под тушенки мы 
обычно бросали в костер, чтобы обгорели, а потом закапывали в песок. В этот же раз с 
вечера мы про них забыли и оставили лежать кучкой поблизости от костра.  

Вечерело. Все легли спать и в считанные минуты все провалились в глубокий сон. 
Мне отчего-то не спалось. Прошло, может быть около двух часов, как я начал засыпать. 
Вдруг какой-то посторонний шум привлек мое внимание. Я стал прислушиваться. Кто-то 
ходил снаружи. Слышалось сопение. Вот этот «кто-то» прошел мимо моей палатки, изредка 
посапывая, и как будто причмокивая. Я подумал, что кто-то из ребят проголодался и ищет, 
что бы перекусить. В котле оставалось еще немного картошки с тушенкой оставленного 
нами над погасшим костром. Дальше, вместо ожидаемого мною звона посудой, я услышал 
довольно громкое причмокивание и сопение. Полежав некоторое время, и послушав эти 
странные звуки, я решил из любопытства  с осторожностью выйти и посмотреть кто же это 
такой голодный, да к тому же я и пить захотел.   



Уже высовываясь из палатки, услышал звук падающей крышки с котла. Повернув 
голову в сторону костра, в прозрачных летних сумерках увидел темную бесформенную 
фигуру внушительных размеров. Ничего, не понимая, и поднявшись на ноги, я сделал не 
более двух шагов в его сторону, внимательно вглядываясь, как вдруг до меня дошло: - 
«медведь». Желание, незаметно подсмотреть за проголодавшимся, у меня почему-то 
неожиданно пропало. Захотелось обратно в палатку. Я замер.  
  Медведь возле костра, повернувшись ко мне широкой спиной старательно пыхтя и 
причмокивая, шарил носом в котле, который болтался на таганке. Он видимо выедал из 
котла то, на что не хватило сил у нашей команды. Рядом валялись уже тщательно 
вылизанные банки из-под тушенки. По видимому, они своим ароматом и привлекли нашего 
гостя. Я стоял, не шелохнувшись и мысли одна за другой, бешено сменяя друг друга, 
неслись в моей голове. За считанные мгновения промелькнуло с десяток сумбурных 
мыслей, из которых только одна задержалась чуть дольше остальных: - «надо шуметь, 
медведь не любит шума, испугается». Но все-таки человек устроен так, что иногда поступки 
его в критические моменты бывают настолько нелогичными, что, потом, при 
переосмысливании, думаешь, насколько богатой на воображение может быть его фантазия.  

Итак, я стоял, не шелохнувшись и, смотрел, как косолапый выгребает из котла 
остатки тушенки. Мне было интересно, и как ни странно, не страшно. Страх ушел. Осталось 
любопытство. Прошло несколько мгновений. За спиной я вдруг услышал сонное 
бормотание. Видимо, кто-то видел красивый сон. Мой мишка оторвался от котла и 
повернул голову в мою сторону. Хоть и было темно, но я почувствовал, что он смотрит 
прямо на меня. Он замер. Я стоял не шевелясь. И он не шевелился. Время, казалось, 
остановилось. Вдруг я почувствовал, как по спине побежали мурашки, а волосы на голове 
зашевелились, хотя их там почти не тен. Мысли снова понеслись со скоростью курьерского 
поезда. Надо что-то срочно предпринимать. И вдруг неожиданно для самого себя я дико 
заорал. Медведь подпрыгнул от такой неожиданности и кинулся со всех ног в воду, 
поскольку он стоял между мной и рекой. Из палаток повыпрыгивали все. Никто толком 
ничего не мог понять. Я пришел в себя спустя какое-то время, и только потом смог внятно 
объяснить что случилось. После этого все долго хохотали. А утром внимательно 
рассмотрели по следам, что мишка услышал запах тушенки с противоположного берега и 
переплыл, чтобы полакомиться.  

Дальше плыли без особых приключений. Погода по прежнему была солнечной и 
прекрасной. Уже заканчивая свой поход, на небе появилась небольшая тучка и пролилась на 
нас веселым кратковременным дождем, нисколько не повлиявшим на наше настроение. 

Подплывая к паромной переправе возле города с красивым названием – Излучинск, к 
конечному пункту нашего путешествия, моя команда заработала с удвоенными силами. А 
на берегу нас уже ждали наши машины. Выйдя на берег, Коля Горин побежал к своей 
машине и, обняв руль, поцеловал его – это был трогательный момент.  

 



 
Расставание с нашими инструкторами было долгим и весьма трогательным. Катя 

даже всплакнула чуть-чуть.  
 

 
 

 На следующий год в июле мы снова приехали в Ваховск. Нас ждали наши старые 
знакомые - инструктора, а также, байдарки, велосипеды и новые приключения. Но это уже 
другая история. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


