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МАРШРУТ

Начальная точка маршрута: поселок Энгозеро (чуть ниже).
Предпологаемая конечная точка маршрута : поселок Кузема.
Реальная конечная точка маршрута: поселок Воньга.
Время на маршруте: 10 дней.
Особенность маршрута: на всей протяженности маршрута
      отсутствуют населенные пункты.
Цель маршрута: устать и задолбаться.



ПРЕДЫСТОРИЯ
или

двое суток в пути
4 августа
Итак маршрут спланирован, цель 

поставлена, команда собрана.
8 человек, побрасав свои киевские 

дела, собрались в поезде, который следо-
вал на Санк-Перетербург. 

Разместились сами и разместили всю массу вещей.
Если учетывать то, что ехали мы на 10 дней в места 

весьма отдаленнные от цивилизации, то запаслись мы 
очень основательно.

Прикинуть хотя бы количество еды. 9 человек. 14 
дней (с дорогой). 9*14=126. Мы с собой везли еду, 
которой можна было один раз накормить 126 человек.

Для развлечения в дороге образованные, умные 
люди купили газету «Мир криминала». Долго смея-
лись. Анонс на обложке «12 педиков отравлены лесби-
янко».

А еще у нашего похода появился талисман: голубой 
кролик-рокер. Если ему нажать.. хм.. на одно место... на 
лапу.. то его начинает колбасить в лучши традициях 
«секс, наркотики и рок-н-рол»

Порадовал сервис. Пропитая проводница, стано-
вясь в позу опытного конферансье,  хриплым голо-
сом оповещает: «К Вашим услугам пользование 
постелью, чай, кофе, ассортимент печенья, орешки, 
бла-бла-бла.» В поезде убирали. И  в поезде была 
комфортная температура.

5 августа
Проснулась уже практически в Питере. За окном 

нерадивые аборигены ходят в куртках. Это несмотря 
на разгар лета. Но город выглядит как-то по-осеннему.

Когда вышла из вагона – поняла, что глупые 
совсем не Питербуржци. Они просто знали то, чего 
не знала я. А именно показания градусника. +12. 
Спешно оделась.

н, цель

киевские
й

   ....При закупке еды осознал, 
куда мы едем. Еды очень 
много. Опыта организации 
автономок на 10 дней не 
было. В магазине продавщица 
поинтерисовалась, в каком 
кафе работаю...
... Саня тянул с ящиками для 
еды (он их мастерил, из ДВП) 
до 6 утра. Я даже начал 
переживать, что он вообще не 
поедет... 
... За «заброс» отдельное  
спасибо Биллу. В 8-10 мы у 
Южного входа на Вокзале, 
разгрузили все вещи. Главный 
спичь при загрузке в поезд 
озвучил Колюня «надо это 
как-то оптимизировать». 
Дохолеры получилось вещей...
...More, спасибо за проводы с 
шампусиком, Наташка супер...
... С билетами фартануло 
едем в 2 купешках - они наши. 
Вещи удобно пораспихивали 
по 3-им полкам...
... Питер... холодно... ПИВО... 
... Люблю я гитару.)) прошу 
брата «давай споем», а он 
мне «Если люди в 4-ех 
соседних купе скажут, что мы 
им не мешаем, тады поем...» 
Гы-гы. Результат был известен 
заранее. При уговорах 
окозалось, что соседние ребяты 
из Питера сами непрочь...
... Прикол. Мы 3 день в походе 
а все еще в поезде )))....



И пошли в метро. Переезжать с Витебского вокзала 
на Ладожский, на который собственно и прибывал наш 
следующий поезд.

 Большей частью. Меньшую часть друг Леси и Коли 
повез в вещами на машинке. Все оказалось намного 
проще чем я себе представляла. Хотя если бы не 
Леся-Колина комуникабельность было бы немного 
сложенне. По крайней мере телодвижений было бы 
больше.

После транспортировки на другой вокзал было 
свободное время.

Для одной части группы на пробежатся по Питеру, 
для второй попиь пива и дождаться липецкую учасни-
цу мероприятия – Машу.

Поезд до нашей отправной точки – Энгозеро – в 
15-49. Погрузились.

Группа ожидающих надегустировавшись пива про-
должила его дегустацию в поезде.

Потрясающие вещи узнаешь о человеке не смотря 
на то, что как бы давно его знаешь.

Ромка ушел в разнос, улетел в астрал, погрузился в 
нирвану. Именно там он и  наладил интернациональ-
ный контакт с эстонцами, которые ехали с нами в 
вагоне. Ну и заодно и с велосепидистами из Питера, 
которые ехали на Соловки. Сначала пели мы украин-
ские народые. Потом пели эстонцы свои эстонские 
народые. Москали пели москальские народные.

Среди москалей оказался потрясающий гитарист. 
Он пытался подыграть эстонцам. Его попытки закончи-
лась полным провалом. Может эстонцы и тормоза, но  
их нардные песни имеют такую скорость ритма..

Очень трудно описать ту атмосферу, которая тогда 
царила в купе. Легкость. Дружественность. Кураж. 
Дурашливость. Единство. Вообщем было здорово. Да.

А как пел гитарист-велосепедаст. Как он пел «Вальс 
Бостон». Как он исполнил в джазовой интерпретации 
«Спокойной ночи малыши».

Удивительный получился вечер интернационала. 
Прямо по инструкции великого вождя мы воссоединя-
лись.



НАЧАЛО ПУТИ
или

о предосторожностях

6 августа
Эстонцы при виде Ромки жмут ему руку. Остальные 

люди в вагоне – улыбаются.
На нашей станции, Энгоозеро, поезд стоит всего 1 

минуту. И опять же все оказалось не так страшно, как 
представлялось. Одна проводница в компании двух 
флажков способна творить чудеса. Поезд стоял столько 
времени сколько нам понадобилось, что бы выгрузиться.

К нам тут же подскочил мужичок с предложение за 
сущую ерунду, всего-то 600 рублей подвезти до  воды. 
Мы согласились. Ехали недолго.  Минут 5. Можно и 
дойти. Но учитывая количество нашей поклажи 
удовольствие сомнительное. Хотя цели нашего похода 
мы бы достигли и без всяких байдарок.

Привез нас на сталкерообразный спуск к воде. Дал 
визитку с номером мобильного со словами: «Тока у нас 
тут вышка упала. Эта. Связи нет. Обещали через 
недельку установить.»

На сбор байдарок и их ломание (оторвали у Песков-
ской байдарки деревяшку, извини, дорогой) ушло 
около трех часов.

Отплыли.
Вышли в Энгозеро. Написано, что его площадь  40 

км2. Но 40 км – сухие цифры. Они не отображает того, 
что оно большое. Блин, оно очень большое. Впереди 
размытый горизонт, совершенно не видно куда плыть.

Сзади – яркие сочные краски. Появляются полуто-
на. Сильно похоже на жизнь. Непонятно, что впереди, 
а сзади все четко и ясно.

Мы смелые танкеры поплыли по центру озера. 
Плыть хорошо и приятно. Приятен легкий ветерок. 
Из-под кепки выбился один локон. Приятно щекочет 
щеку. Монотонная работа веслами действует рассла-
бляюще и умиротворяюще.

Посреди озера торчит остров.
– Гы-гы. Остров Одиного скелета. – ржет Данил.
Тут  «Интернационал» стал как-то так активненько 

работать веслами в сторону острова.  

Так и живет. Наши мужыки исправно делали 
«мужскую» работу, а девочки украшали 
существование

Маленький заливчики 
похожи на гламурные пляжи 
в теплых странах.
Только вместо пальм - елки
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Байдарка полная воды и полные штаны удоволь-
ствия. Лежалая на балконе шкура мстила за такое 
обращение с собой множественными дырами.

Остров Одинокого скелета был нам послан богом 
путешествий. Если бы не он – «Интернационал» стал 
бы подводной лодкой. 

Этот инцидент стал для нас предупреждением. Мы 
уже не были такими дерзкими фрегатами и шли вдоль 
берега.

Должны были пристать на стоянку по плану к остро-
ву Олений. Остановились раньше. Классная стоянка. С 
очагом, столом и выдувом комаров. Хотя ближе к 
вечеру особо сильные особи таки появились. Хотя не в 
анонсированном, карельском количестве.

Серые ночи организм сводят с ума. Внутренний 
будильник говорит, что пора спать, а глаза видят, что 
еще ранний вечер. Нет плотной, облегающей, вязкой 
темноты, как в Киеве.
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Весь вечер сушили Машины вещи.
И туалетную бумагу

Карельские ВЕЧЕРНИЕ посиделки

Карельский
гламур

... Собрали байдарки за 3 часа, что превзошло все мои самые смелые 
ожидания...

... ЧП. Потоп байды.  «Интернационал» начал набирать воду через дырку 
в корме, за счет высокой посадки рулевого-Шумы. Стремануло. Почувство-
вал, что берега  очень далеко друг от друга. Стали плыть внимательнее...

... Есть первые ягоды. Спасибо Маше. На первой стоянке угостила. Я съел 
одну ягодку и закрутился с обедом. Как оказалось позже, Машка травану-
лась своим урожаем....



ДЕНЬ ВТОРОЙ
или

о тайниках 
и маскалях 7 августа

Утро выдалось не сильно гожим. Дуло. Небо затянуто. 
Но пока мы собирались вышло солнышко.
Погода меняется через каждые 5 минут. И очень зави-
сит от наличия солнца. Оно есть – тепло, нету – очень 
холодно.
В одном из отчетов говорилось, что на Энгоозере волна 
может подняться до 3 метров в течении 5 минут. Теперь 
верю. Как по написаному поднялся ветер. Вода покры-
лась такими себе кокетливыми барашками и озеро стало 
смотреться очень даже по-морски. Байдарку начало 
раскачивать. Ветер в харю (признак правильности 
направления). Поднятое весло сносит. Все усилия уходят 
непонятно куда. Байдарка еле ползет.
Решили в эти игры не играть и сделать перекус на берегу. 
А потом вдоль берега, вдоль берега. Потихоньку. 
Если смотреть в сторону солнца, вода потрясающего 
цвета. Похожа на ртуть: черная и блестящая.
Черники действительного много. А с куста она вдвое 
вкуснее. Хотя теперь я понимаю почему она стоит 15 
грн за стаканчик.
Так же сегодня обнаружили тайник на о. Скалистом. В 
нем были: пакетик гречки, крем для рук, средство от 
комаров, воблер, карандаш и прочие полезности. Мы, 
благородные киевские туристы, ничего не взяли. Зато 
оставили 2 батарейки и 3 барбариски. Почти не соса-
ные.
Пробой номер два. На байдарке «Победа». Правда его 
наличие мы выяснили только вечером. Они исправно 
плыли, исправно черпали воду.
Как вообщем-то и «Интер». Исправно плыли. Маша уже 
профессиональна черпает воду.
Очень много потрясающих по красоте островов.
Красивейшее небо. Тучи всевозможных форм и на 
разной высоте плетут самые причудливые узоры.
Встретили первых туристов. Они тут вообще какие-то 
неразговорчивые. Три группы. Особенно порадовали 
одна из них.
— Москвичи. – сказал со знанием дела Коля.
— С чего ты решил?
— Узнал их по понтам. Молча набрали скорости, молча 
обогнали. И в 100 метрах скорость скинули и пошли 
тихонько перед нами.
Озеро масштабом восхищает.

Сокровища флибустьеров. Йо-хо-хо и
бутылка водки

Пиастры, пиастры...

Вот она коварная ягода
противоречий



Приплыли к стоянке. Опять 
столик и очаг. Скоро втянем-
ся. Стоянки без столиков тако-
выми считаться не будут.
Несмотря на достаточную 
комфортность температуры 
как-то зябко и промозгло. Но 
зато все очень нравится. 
Удавье спокойствие и йогов-
ское умиротворение.
Свежий воздух. Кажется у него 
даже вкус есть. Вкус ветра и 
черники.
Леся нашла морошку. Ягода 
очень специфическая по 
вкусу. И противоречивая по 
сути: искать ее с одной сторо-
ны приятно – она ярко желтая, 
а с другой крайне неприятно – 
она растет только на болоти-
стой месности.

Что б мне не говорили,  байда была у нас двухместная. Сидящая 
впереди меня Таня изрядно мешала рулить. Плюс многостра-
дальный ящик создавал совершенно неадекватную НЕУСТОЙ-
ЧИВОСТЬ судна. Мне все вермя приходилось кернить. Удоволь-
ствия от плавания почти нет. На будущее для себя решил: «Тай-
мень», только «Таймень».



8 августа
Рома: –Я вчера впервые лег спать в сознании.
Утро порадовало неплохой погодой. Сегодня по 

плану должны были быть первые пороги.
Сплав-день начался с короткой тренировки, в тече-

нии которой выяснилось, что наш адмирал путает 
право и лево.

После огромных просторов Энгозера мы подошли к 
первому анонсированному препятствию – старая, 
разрушенная плотина и порог. Прошли и не заметили. 
Зато в ходе «прохождения» определились с хм… 
условными сигналами и родословной друг друга.

Зашли в Пайозеро. Оно уже после Энгоозера каза-
лось лужей. Но ветер значительно сильнее стал. И 
волны увеличились тоже значительно. Вообщем-то 
было забавно. Хотя «Интернационал» вызывал обо-
снованные опасения.

Вошли через разрушенную платину и образован-
ный ей несложный порог в тонкую кишку.

После Пайозера вошли в озеро, которое напомин-
ло нам о Родин — Чогоозеро. 

Называли озеро, наверно, где-то так.
– Тату, чого озеро?
– Того озеро. Греби давай.
Особой разницы между озерами не увидела. Оба 

хороши.
На этом порогу у «Интера» снова пробой. Стали 

клеиться. В кишке, собственно реке Воньге после озер 
стало совсем не уютно. Возникало ощущение, что мы 
телепортировались в другое место. 

Данил поймал первую нашу рыбу. Маленькую щуку.
В то время как мы клеились, Леся наловила рыба. 

Хотя она сегодня вообще добытчится. Наловила кучу 
грибов и насобирала массу рыбы.

Первое отсутствующее 
препятствие

августа
ома: –Я вчера впервые лег спать в сознании.
тро порадовало неплохой погодой. Сегодня по

ну должны были быть первые пороги.
плав-день начался с короткой тренировки, в тече-
которой выяснилось, что наш адмирал путает 

во и лево.
осле огромных просторов Энгозера мы подошли к 

вому анонсированному препятствию – старая,
рушенная плотина и порог. Прошли и не заметили. 

в ходе «прохождения» определились с хм… 
вными сигналами и родословной друг друга.

ашли в Пайозеро. Оно уже после Энгоозера каза-
ь лужей. Но ветер значительно сильнее стал. Иь лужей Но ветер значительно сильнее стал И
ны увеличились тоже значительно. Вообщем-то 
о забавно. Хотя «Интернационал» вызывал обо-
ванные опасения.
ошли через разрушенную платину и образован-
ей несложный порог в тонкую кишку.
осле Пайозера вошли в озеро, которое напомин-
ам о Родин — Чогоозеро. 
азывали озеро, наверно, где-то так.
Тату, чого озеро?
Того озеро. Греби давай.
собой разницы между озерами не увидела. Оба 

оши.
а этом порогу у «Интера» снова пробой. Стали

иться. В кишке, собственно реке Воньге после озер 
о совсем не уютно. Возникало ощущение, что мы 
портировались в другое место.
анил поймал первую нашу рыбу. Маленькую щуку.
то время как мы клеились, Леся наловила рыба. 
 она сегодня вообще добытчится. Наловила кучу

бов и насобирала массу рыбы.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
или

о Родине и рыбе

Зеркальная гладь

— Где карта, 
штурман?
— Под юбкой...

Ну что тут сказать?
Она прекрасна.
Карелия



Вышли в Пильдозеро. Не было ветра. Гладь воды – 
зеркальная. Потрясающе смотрится отражение берегов. 

Искали стоянку. И в ее поисках по классике жанра 
седлали практически столько сколько и перед этим.  

Доплыли до моста, через который провелись. 
После начинался поросший травой залив.

Впереди идущая байдарка казалась на лугу. На 
стоянку стали чуть дальше на заливе. Стол. Очаг. Как 
без этого? 

Вечером из собранных Лесей грибов сделали гриб-
ной суп. Получилось изумительно вкусно. То ли 
потому, что в походе суп. То ли потому, что действи-
тельно потрясающе вкусно.

Карельское народное 
развлечение - рыбалка

Аки посуху.
Байдарка Джеймса Бонда

Леся-добытчица

Вышли в Пильдозеро. Н
зеркальная. Потрясающе см

Искали стоянку. И в ее 
седлали практически стол

Доплыли до моста, ч
После начинался поросши

Впереди идущая байд
стоянку стали чуть дальш
без этого? 

Вечером из собранных 
ной суп. Получилось из
потому, что в походе суп.
тельно потрясающе вкусно

Леся-добытчица

–
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и

и- Карельское народное 
развлечение - рыбалка

Аки посуху.
Байдарка Джеймса Бонда

Улов

Мне все 
так нравится,
так нравится



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
или

о словестности

Cильный ветер, дождь и очень неприятные волны – не 
самый подходящий фон для увеселительного заплыва. 
Пока переплыли широкий плес, вымотался и порядочно 
замерз. По реке пошло легче, но особого настроения 
плыть уже не было.

9 августа
Я не могу найти слова в литературном русском 

языке, которые бы исчерпывающе охарактеризовали 
погоду сегодня утром. Около 9 часов пошел дождь.

Мы (мы это Рома и Коля. Они уже ЭТО делают про-
фессионально. Могут дать мастер-класс) под тентом 
проклеили байдарку (дождь шел), собрались (дождь 
все еще шел) и отплыли (дождь все так же шел).

То же место в дождливую погоду выглядело совер-
шенно по-другому. Вчерашнее волшебно-зеркальное 
озеро стало безумным. Но по-настоящему мы оценили 
изменения погоды, когда вышли из залива. Очень 
сильный ветер. Я бы даже сказала капец-какой-ветер. 
Раньше я говорила о волнах? Забудьте. Детский лепет. 
Волны – это сегодня. Они часто захлестывают с голо-
вой. Впередсмотрящим пришлось хуже всех. Вода 
сверху, вода снизу, вода сбоку. Гребем на пределе, 
байдарка стоит на месте. Весло очень тяжело удер-
жать. Сносит. Пересекали длинный плес. Страшно.

Когда подплыли к берегу, начало сносить на камни. 
«Интер» сел на мель. С помощью мата Леси Коля ее снял. 

«Победа» отстала, а потом и вовсе скрылась из виду. 
Уплыла в непонятно каком направлении. 

Причалили к острову. Передохнули. Поматерились. 
Попереживали за «Победу», с котороый к счастью 
вскоре встретились

После преодоления такого огромного и стремного 
плеса вошли в узкую кишку. Вначале небольшая шивер-
ка, которую «Интер» в силу своей порватости пошла 
проводкой, остальные прошли по основной струе. Чуть 
дальше – еще одна шиверка проходимая по основной 
струе. В ней «Победа» зацепилась воблером.

Хочу напомнить, что все это время идит дождь. И 
дует ветер.

Но в тонкой кишке нету таких безумных волн и 
ветер поспокойнее. Так что в этот раз кишка восприня-

Так выглядит
вчерашняя
зеркальная  гладь

Штурманское совещение.
Правда вчерашее.
При такой погоде 
камеру доставать желания
не было.



лась мною более чем благоприятно.
Мы очень быстро нашли стоянку и очень быстро 

поставили лагерь. В карельских условиях самое 
ценное качество – это сухость.

Все оставшееся время сушили на костре вещи.
Только что вместо слова вещи написала слово 

время.
На костре времени. Забавная описка. Получилось 

затаскано, но по сути.

Когда поднялись волны – выбора у меня уже не 
осталось. Поворачивать байду и ставать к волне 
кормой было не безопасно (судно плохо управля-
лось и перевернуться могли запросто). Далеко 
впереди маячил берег. Было решено, что плывем 
как плывем. И ждем, пока не стихнет ветер, чтоб 
повернуть или  упремся в берег. Хотя ощущения 
были на редкость мерзопакостными. Остальные 
причалили к острову, который был справа. Что с 
ними я не знал. Куда плыть дальше я не знал. 
Ветер был жуткий. Даже не ожидал что может 
быть так стремно в таком походе. Судя по 
настроению моего экипажа они не поняли в 
какой мы …, чему я, кстати, был несказанно рад.

С костром
мы  намахались...

Если сегодня вечером у вас такой закат,
завтра карачун вам телепузики.
Вчера у нас был такой закат...



ДЕНЬ ПЯТЫЙ
или

о дневке

10 августа
Проснулась поздно и запухшей. Спать не 

хотелось вообще. То есть совсем. То есть 
совершенно.

На улице, по сравнению со вчерашним, 
распогодилось. Небо затянуто. Ветер, но без 
дождя.

Мы принялись за класические карельские 
развлечения.

Часть мужиков начали сооружать баню, 
вторая часть и Леся — рыбачить.

Мы с Таней собирали чернику. Я собрала 
первую в своей жизни миску ягод. Собирать с 
целью тут же на месте и съесть гораздо при-
ятнее.

Этот кадр
сделан около
полуночи

Первый солидный улов.
Шурик, риспект и уважуха!!!
Первый солидный улов.
Шурик, риспект и уважуха!!!

х
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Мега черничницы

Знающие
люди говорят, 
что черника
крупная...

З

С самого начала похода я 
чувствовал в Александре мощь и 
силу в рыбацком промысле. 
Поэтому бессовестно навязывал 
свою помощь в надежде приоб-
щиться к великим свершениям. 
Чаянья мои оказались не 
напрасны. И теперь я всем 
рассказываю, что щука была 
поймана лично мной 

БАНЯ. Заводила был все таки 
Коля и Я. + Рома нам активно 
помогал.
Про карельскую баню был 
наслышан очень много. Поэтому 
я четко знал, что этот элемент 
обязательной программы не 
пропущу. Даже не ожидал, что 
получиться ТАК хорошо. 



Но при сборе  миски с черникой есть цель (вот 
миска, вот черника) и однатонные манипуляцие 
(сорвал, положил). Впадаешь в ягодный транс. Тоже 
любопытно.

Потом второе карельское развлечение. Сбор грибов. 
Тут мне с результатами повезло намного меньше. 4:1 в 
пользу Маши и грибов.

Но зато хоть погуляла.
А потом была баня. Она оказалась совершенно 

рабочая. И совершенно потрясающая. Шестичасовое 
траханье наших мужиков увенчались успехом. Мы 
легли спать счастливые. И главное чистые.

Особенно после чая с коньяком.

Идейный 
вдохновитель
бани

Торжество 
инжинерной
мысли

Огонь поддерживался
в течении 6 часов.
И это при том, что гореть без
махания он отказывался

Леся в охоте
за грибами
более удачлива

Результат Помост задумывался как антураж,
но сыграл практическу роль.
Выбегать из бани по нему было очень
удобно

Леся в охоте
за грибами
более удачлива

Идейный
вдохнови
банб и

льел

...В процессе топки бани возник-
ла мысль, что над нами зло 
пошутили и ничего не получит-
ся. Но результат оправдал затра-
ченные усилия, дневка удалась...
...Были также блины, уха, жарен-
ные грибы. Мы начали питаться 
подножным кормом...

Своей хоботней с 
баней народ поряд-
ком достал. Это 
отвлекало от дей-
ствительно прият-
ного занятия – 
рыбалки.



ДЕНЬ ШЕСТОЙ
или

о крушении
мифов

11 августа
Утро сегодня выдалось не то что бы очень солнеч-

ным, но по сравнению с позавчерашним – великолеп-
ным.

Позавтракали грибным соусом из пойманных 
грибов. Кстати, вчера у нас  был борщ и блины. Поход 
радует гастрономическим разнообразием.

Выплыли.
По Синдом озеру вышли в Муромозеро. Второе по 

величине после Энгоозра. Ну что я могу сказать? По 
сравнению с Энгозером – пробник. Но симпатичный.

 Выплыли в Воньгу.
Сначала был порог Быстрый, потом 2 шиверы. Про-

ходятся по основному течению
На втором мы паламалися об камни при попытки 

пройти по левому потоку (основное течение – справа). 
Миф о непотопляемости нашей  байдарке в новой 
мега-шкуре разорвался тонким, длинным, двадцати-
сантиметровом порезом. Вода поступала быстрее чем 
два человека очень шустренько ее черпали. Но тонуть 
мы начали стратегически правильно:  возле очень 
комфортной стоянки.

Спасибо гермомешкам – вещи сухие. А вот адмира-
лу повезло не так. Его герма была плохо закрыта. Как 
результат – мокрое все. И спальник.

От сюда сделали несколько выводов: 
1. Непотопляемых байдарок не бывает.
2. Если шкура новая – это не означает, что можно 

себя вести себя как кретинам.
3. Вода не терпит раздолбайства.

Ну заплутали немного...
Кстати, единственный раз 
и совсем чуть-чуть.
Спасибо Андрею с картой и чувстом
направления, а также Леси с GPS



Адмирал 
гребет
как зверь 

Адмирал 
гребет
как зверь 

    ...Первые пороги, показали что 
клеить байды будем все...
... Пошли не по струе, а левее, за что
и поплатились. На ровном месть 
дырище. Очень неприятно...
... Намочил вещи, некоторые 
до конца похода так и не высушил...
... Очень дружно нас вытаскивали...
... Не могу свыкнутся со временем.
Постоянно ночь кажется вечером. 
В группе часы только у Шурика, 
все «счастливые». Часы 
без надобности...
... Воньга интересней чем озера, а то 
как-то утомительно маслать. Тут хоть 
какие-то маневры...

Река внесла приятное 
разнообразие в 
ставшее уже привыч-
ным монотонное 
маслание веслом.
Прохождение поро-
гов и порожков 
выбрасывало в кровь 
большие дозы адре-
налина, особенно 
после первых поре-
зов шкур.



ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
или

о кошках
и комарах

12 августа
Утро выдалось дождливое (про утро можно писать 

с помощью Copy-Paste). Впрочем, каждый раз, как 
вечером красивый красный закат – утро получается не 
сильно.

Долго спали, долго втыкали, долго купались, долго 
клеили вчерашний пробой, долго жарили щуку (очень 
вкусно получилось). 

Стоянка выдалась очень комариной. Это уже было 
похоже на обещанных карельских комаров.

Выплыли в 18-00. Молодцы, киевская команда! Чем-
пионы!

Плывем по самой Воньге. Небольшая шивера.
Обнос порога Кошка. Хотя люди проходили на 

байдах.
Порог Крючок – проход по основной струе с про-

смотром.
Пи входе в о. Гагарино какое-то поросшее болото. 

Сначала подумали, что оно и есть. Долго смеялись. 
Озеро Гагарино. Ну, озеро. Плавали. Знаем. На выходе 
из него – маленький порог. На повороте налево 
пороги «Прямой» и «Кривой». Проходятся по основ-
ной струе. В конце «Кривого» мель.

Так вот повторюсь. Очень красивое небо. Повто-
рюсь. Потрясающие облака разных форм и разных 
видов. Карелия меня поражает своими погодными 
условиями. Смотрю на пороге Кошка. Справа – дождь, 
слева – солнце и благодать.

Погода меняется очень быстро. Я бы даже сказала 
шокирующе быстро.

Но у нас пока только утренний дождь. И это не 
плохо.

Это страница
из моего карельского блокнота 
за этот день

Кошка

Кокетливо
приподнимая
полиэтилен.
Как на
приеме
у английской
королевы

Вы любите кошек?
Знакомтесь.



Снимала и практически плакала.
Красный закта.
Завтра, как говорится в фильме «Жмурки»: 
– Карачун тебе, Церетели.

Третий пробой. Тонула «Победа». Тонула 
по-настоящему, а не те игрушечки, как в первый раз. 
На пороге «Кривой». Но тонул как-то стратегически не 
правильно. Возле стоянки без стола. Представляете? 
Стоянка без стола.

После того как сбагрили ящик, мне 
стало как-то удобнее и веселее 
рулить. Да и вообще радоваться 
жизни. Но пробои наших товарищей 
все чаще заставляли мыслить не 
позитивно, что явно было моей 
первой ошибкой. Второй, и намного 
более значительной, стало то, что я 
прислушался к воплям сидящих на 
мели штрихов. Их истошные крики 
«поворачивай!!!» вправо сбили меня с 
толку. Резкий поворот, мы с дырой и 
благополучно тонем. Хорошо хоть 
берег рядом. Все-таки надо жить 
своей головой. 



ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
или

о доме и собаках
13 августа
Туманом встретило утро. Гадко и противно вставать. 

Особенно с непривычки в такую-то рань. В 8 часов.
Вышли в озеро Столбовое. На выходе порог Горбатый. 

Шивера около 500 м с сильным течением. Проводка.
Две шиверы.
Войдя в озер Чекозре. На выходе пороге Чекень 

(Сухой) Проводка. Длина 500 м, широкий, мелкий, 
каменистый. Вошли в озеро Собачье. Обнос 800 м. 
Стали на стоянке напротив. Дождь. Гадость. Куча 
мокрых вещей, которые отказываются сохнуть.

Впервые захотелось домой.
И вообще сегодня мне было очень комфортно на 

воде и не комфортно на стоянке. Жрут комары и 
постоянная влажность.Утро встретило

туманом.
А еще карельские
пауки старательные
до ужаса

Паутина по паучьему учебнику.
Дипломная работа



Этот кадр сделан
с нарушенимем техники безопасности:
он сделан из байдарки, которую 
в этот момент проводят

Пока одни
работают...

... другие
катаются.

... третьи добывают
грибы

... четвертые
шелкаю затвором
кам еры и таблом.

ом
ом.



ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
или

о памятнике и счастье

13 августа
Проснулись. Опять в несусветную рань. В 8-00.
Как-то мрачновато. Но, к счастью, не дождливо. 

Собрались, выплыли.
Допыли до порога «Вякер». Обнос около 1, 5 км. Но по 

ощущением больше.
Мужикам – памятник. По 4 ходки по говнищу и болоту.
Доплыли до порога «Асса».
Завтра уезжаем.
Стоянка очень засранная. Люди оставляют вещи, кото-

рые им не нужны.
Мы только причалились, как пошел ливень. Букваль-

но через 10 минут – солнце. Пора бы и привыкнуть.
Рома, Коля, Леся и Маша ходили в село узнать о спосо-

бах добраться до Куземы.
Вернулись с хорошей новостью: до ближайшей стан-

ции нам не нужно пензлевать 2.5 км, а можна выйти на 
мост и там стопить электричку.

А также они напарили остатки нашей жратвы 
(остатков хватило бы еще на столько же дней). 

Пью коньяк, лежу в гамаке. Счастье есть.

Вот по такому 
лесу обнос.
Только вот это
ровный красивый участок.
А дальше - настоящее болото.

Конечный 
пункт

Типично
русский
пейзаж

- Смотрите, вон 
группа Вякер проходит!
- Пыль. Мы его
ОБНЕСЛИ!

А Коле еще один заход.
Больно он радосный 
какой-то...



В целом Карелия понравилась. Не ожидал что будет 
так стремно на озере (а я еще всерьез думал там идти под 
парусом). Собой крайне не доволен, потому как поехал 
не в лучший период своей жизни и свои проблемы 
периодически вымещал на остальных. Особенно не 
удобно перед Романом. Не серчайте, все делал не со зла. 

Ошибки: взяли мало клея (последние пороги были 
проходимы, но отсутствия клея не позволяло рисковать) 
и много еды. 

... Вот и подбирается конец. У всех задору поубави-
лось. Скоро домой...
... Обнос сумашедший. Радует одно – мы не стали 
обносить Собачий и Вякер в один день...
... Плывем около часа и конец водного маршрута. 
Ставим лагерь чуть глубже в лесу. На берегу очень 
гязно. Стало стыдно за то, что мы даже думали 
оставить шкуру от байды...
... Ящики отдали местным. Они были очень рады...
... Обязательно вернусь в эти края...

Последние обносы весьма подорвали 
силы. Хорошо, что уже не нужно никуда 
спешить и вполне можно отдохнуть в 
пол силы плескаясь веслом.
Замечательный получился поход. Даже 
не ожидал, что так понравится. С 
удовольствием бы повторил, с уже 
более грамотной подготовкой.



ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ
или

отъезд
14 августа
Отъезд
Мужики всю ночь дежурили. Подъем в 8 дался им 

особенно тяжело. До 12 беготня и хоботная. Сбор, чистка 
перьев, сжигание мусора. Все суетливо и лихорадочно.

Вышли как и собирались.
Пришли мы к месту в 12-30.
А электричка в 16-08. Сидели ждали под акомпони-

мент проезжающих мимо товарняков.
А мостик такой стремный. Внизу – река. Очень сильно 

внизу. А под ногами стремные и не надежные.
Опять наши мужики таскали шмотки. Водный поход 

перешел в пешый.

Штатив
отрабатывает
свое 
существование

Макро-
эстетика



Ждали электричку 4 часа.
Сейчас возникает ощущение, что 2 недели пролетели 

быстрее чем эти 4 часа.
Все хорошее очень быстро заканчивается. Остается 

только ворох воспоминаний, которые периодически 
бережно перебираешь…

Наша электричка завезла нас меньше чем за 10 
минут до Куземы.

И они потупили еще чуть-чуть. 3 часа. Но с пивом. А 
могли увидеть Белое море.

Погрузка за 3 минут. 
Вот мы уже уезжаем, а за окном все такое же потряса-

ющее небо.

Тут мы ждали электричку

Так мы ждали электричку

Так мы жлаи поезд


