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Глава 1. Старт 
Давным‐давно, в далекой‐далекой галактике …  

В белой куртке безо всяких  подбоев, шаркающей раздолбайской походкой, ранним утром 
двадцатого числа летнего месяца ава в дом со сложным числом вошел студент‐первокурсник 
физфака Андрей.  Вид его был не совсем ординарен, даже немного удивителен для редких в столь 
ранний час  прохожих. Одет молодой человек был весьма повседневно для летнего периода. Но 
висевший за плечами  вытянутый ярко‐красный рюкзак, в совокупности с дерзким блеском в глазах 
вынуждал прохожих оборачиваться и некоторое время провожать взглядом. В доме, между тем, его 
уже ждали.  

Люди сидели на стульях, скамьях, креслах. Кто‐то стоял, кто‐то нервно ходил. Некоторые носили 
рюкзаки и сумки из комнаты в комнату, туда и обратно. Радостно‐тревожное предчувствие чего‐то 
нового и неизведанного, ждущего их всех  в самом близком будущем витало и объединяло. Налитый 
чай в белых фарфоровых чашках остывал на столе, не лезя в горло и, может быть, как‐то по‐своему 
радуясь этому. Лишь стоящий в углу, одетый в просторную клетчатую рубашку мужчина выглядел 
спокойно и немного отрешенно.  Иногда вздыхая и иронически покачивая головой, он наблюдал за 
возникшим вроде как из ниоткуда движением. Что‐либо изменить хозяин дома, по‐видимому, уже 
не мог или не хотел.   

Пора? Пора! 

Снесли сумки и рюкзаки вниз и погрузили в поджидающий фургон.  Кто‐то сел в кабину, кто‐то в 
кузов, рядом с вещами. Водитель завесил кузов брезентовым тентом и зашнуровал его снаружи.  
Машина тронулась и покатилась в сторону вокзала. 

Андрею путешествие в кузове на сумках показалась тоже своего рода приключением.  Во время 
езды по городу довольно сильно болтало. Куда едешь – не видно. Вокруг было темновато, точнее – 
сумрачно. Сквозь дырочки в шнуровке тента пробиваются тонкие лучики света, беспокойно 
подрагивая на  раскиданных по полу вещах.  Человек, сидящий рядом с ним на рюкзаках, хмурится и 
смотрит все время  в одну и ту же точку. И вообще, ведет  себя с таким знающим и бывалым видом, 
будто он каждый день подобным способом ездит на работу. Кстати, типа тоже физик.  

Приехала на киевский вокзал. А на вокзалах много людей. А на вокзалах время идет быстро и 
дерганно. А на вокзалах принято торопиться и волноваться. Так: 

билеты – есть; 

вещи – есть; 

путь – первый; 

все на месте – нет, пока не все. На вокзале ждет еще один участник. Встретили. Познакомились. 
Теперь все.  

Загрузились в поезд. Сели. Таинство водного байдарочного похода началось  … 

 

 



5 
 

Глава 2. Поезд на Юму 
Окончательно я успокоилась только в поезде, когда мы закинули все вещи в наше купе. Вагон 
решили брать плацкартный, поскольку купейные намного теснее и возить в них байдарки (а на них, 
кстати, у нас были даже грузовые талоны!) выходит труднее. А так, мальчики легко закинули сумки с 
разобранными байдами на третьи полки и дальше мы спокойно и комфортно делали «ля‐ля» до 
самого Новоград‐Северского.  

Все‐таки, елки‐палки! Поход на байдах летом – что может быть лучше? В этом году я ждала его, 
наверное, как никогда. Боже мой, как мне надоело ходить каждый день на работу, каждый день 
думать о куче всяких мелких вещей! Все отбросить, все забыть, и убежать, убежать, из этих 
противных каменных джунглей под названием Город!  

Конечно сборы … сборы были как всегда. Даже за 20 минут до отъезда было еще непонятно, сколько 
нас и даже кто в конце‐концов таки идет!  Тот хочет, но не может, тот хочет, но пока не знает, то, се … 
А байдарки, если заказывать, то нужно это делать весьма и весьма заранее. В итоге оказалось, что 
идем вшестером на двух трехместных байдарках. По дороге к нам должны присоединиться еще 
двое, Сергей и Оля. Составы экипажей: в первой лодке – Андрюха, Лиза и мама‐серый кардинал; во 
второй – Тема, Юлька, а также наша новая знакомая из Франции, Энн. Ее нам прислал на 
оздоровление брат Гийом, работающий в Киеве в посольстве и, по совместительству, турист. С Аней 
мы, собственно, познакомились уже прямо на перроне. Всех очень позабавил ее огромный и 
тяжеленный гермомешок с вещами, который с трудом смогли поднять двое наших дорогих мужчин. 
Аня же его преспокойно носила весь поход из лодки и обратно, если ей никто на свое горе не 
вызывался помочь. Но это так, к слову. 

А пока мы ехали в вагоне и активно упражнялись в английском. Это оказался единственный язык, на 
котором все более‐менее могли изъясняться. Оказалось, что Аня – аспирантка из Лилля, приехала на 
что‐то типа научной практики в наш киевский НИИ, и будет здесь  до конца июля. В водном походе 
впервые. Юлька, как всегда принесла с собой восхитительные мясные биточки, которые весьма и 
весьма нас развлекли. 

До Новоград‐Волынского за каких‐то три часа. В девять выехали, а  в 12:15 мы уже на вокзале и 
ищем машину, которая повезет нас до самой реки Случ. 
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Нашли быстро, таксист по рации вызвал «подкрепление» – и на двух машинах нас довезли 
практически к самой воде. Разговорчивый водитель по дороге рассказал, что село недалеко от 
Новоград‐Волынского, которое мы проехали, называется «Литвиновка». То есть, называется оно по‐
другому, но люди его зовут так из‐за господина Литвина, который там родился, а теперь построил 
школу и вообще, все хорошо обустроил. Еще видели по пути много пустых ферм, в которых, по идее, 
должны жить коровы. 

Начали собирать байдарки. Соединять каркасы из «костей» и натягивать «шкуры». Для укрепления 
конструкции, было внедрено мега‐изобретение –  дополнительные деревянные планки, 
привязанные к «костям» дамскими чулками, специально для этой цели взятыми из дому.  
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Тут же, у реки, в первый раз попробовали свежего парного молока – молока‐фреш, так сказать. 
Никаких консервантов, 5% жирность, всего 30 минут после дойки! М‐м‐м‐м … вкуснятина, скажу я 
вам, товарищи, по‐секрету! Предварительно покупавшись и немного отдохнув, мы погрузили вещи в 
лодки и торжественно отплыли. 

И буквально через 10 минут натолкнулись на подводные камни, из‐за чего купаться пришлось еще 
раз, теперь уже не особо того желая. 

 

Вообще, подводных камней и коряг в этот наш первый короткий ходовой день встречалось очень 
много. Их было трудно видеть, так как было уже не очень солнечно; кроме того усложняли ситуацию 
густо растущие со дна водоросли. 

Все же, как‐то пару часов мы проплыли, после чего остановились, разбили палатки и стали на 
ночевку.  
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Глава 3. Воздушные коктейли 
Утром было очень‐очень тихо. Так тихо, как бывает только в лесу. За ночь тишина тягучей невесомой 
мантией заняла, заполонила все пространство вокруг. Проникнула даже в самые дальние и 
укромные уголки наших палаток и рюкзаков, и взяла их под свою опеку. Это длилось целую 
вечность, пока не появилось солнце. Первый его лучик, появившийся из‐за горизонта, бросил вызов 
окружившему нас царству тишины и темноты и смертельно напугал их. И вот, держась за руки, они 
постепенно стали отступать вместе туда назад, в лес, замирая и прислушиваясь при каждом звуке 
вокруг.  

 

Все осталось брошенным на том же месте, на котором оно лежало и вчера вечером – наши пестрые 
палатки, перевернутые лодки, кострище с обугленными головешками. Даже коровьи лепешки никто 
не посмел взять. Трава успела умыться росой, при этом вытершись весьма и весьма небрежно, и 
теперь выглядела свежо и как‐то расслабленно‐пофигистически, холодя босые ноги ходящих по ней 
людей. 

А нас ждал изысканный завтрак, приготовленный заботливыми дежурными. За ночь ими была 
сварена замечательная, восхитительная, великолепная, божественная  овсянка со сгущенкой, 
которую я, вообще‐то терпеть не могу. Но сейчас, будучи налитой в не очень чистую миску, а таже в 
совокупности со свежим воздухом и чаем (кстати, тоже особенного, из собранного Лизой где‐то 
гербария), овсянка пошла у нас очень хорошо.  К чаю еще выдавалось печенье. 

В 8 утра, как было намечено, отплыть не удалось. Вещи заталкивались в рюкзаки очень нехотя, 
сопротивляясь нашим усилиям. Особый характер проявили спальники и палатки, отказываясь 
признавать чехлы, из которых их вчера же доставали. Байдарки тоже были спроектированы явно не 
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для перевозки такого объема имущества. В итоге мы победили, сумев все собрать, запихнуть, 
затолкать. И втиснуться внутрь лодок самим, захватив с собой весла.  Последним в байдарку 
прыгнули капитаны, оттолкнувшись ото дна и придав тем самым начальный импульс движению. 

Гребок влево, гребок вправо. Соответственно, мы плывем – то вправо, то влево. Нашу лодку водит, 
словно пьяную. Идем противоторпедным зигзагом.  Внимательно смотрим вперед, чтобы не 
напороться на камни и коряги. 

 

Но напарываемся в основном на коров, изволивших принять утреннюю ванную. Коровы выглядят 
гордо и независимо.  Мы для них –  часть утренней развлекательной программы, что‐то вроде 
двухминутного рекламного блока между сериалом и передачей новостей. Поэтому, видимо, как нам 
такое и отношение с их стороны – равнодушное и слегка пренебрежительное. 

Грести веслами на байдарке – это совсем не то же самое, что грести в прогулочной или рыбацкой 
лодке. У тех лодок по два весла, которыми нужно двигать одновременно назад, упершись ногами в 
дно лодки и двигая всем корпусом. Тут же «ладошки» весел насажены на единую жердь, которую 
держишь сразу двумя руками, опуская в воду то правый конец, то левый попеременно. И вообще, 
надо сказать, что такая работа веслами очень отличается от привычной работы в офисе, где все 
время нужно нажимать пальцами на белые кнопочки клавиатуры компьютера. Тут нужно работать 
еще и кистями рук, а также бицепсами, мышцами спины. Мозг, как всегда, отключен. 

Воздух вокруг – пряный и густой, такой коктейль из запахов трав, цветов, речных ракушек и еще сам 
Бог знает чего. Он опьяняет и веселит, вселяя общее дерзко‐веселое настроение, добавляя энергии 
нашим рукам.  Через пару часов останавливаемся привал, выползаем на бережок выпить молока с 
хлебом. Молоко мы храним в здоровых пятилитровых бутылях, как воду для полива цветов.   
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Но когда пристаем окончательно и разбиваем лагерь, предпочитаем пить «абсент». Его варит 
опытная Лиза из яблок, которые они где‐то насобирали вместе с мамой. Лагерь ставим на высоком 
берегу, затащить байдарки куда не очень просто.  

В семь вечера нас догоняют двое отставших участников похода – это Серега и Оля. Они деловито 
надувают синюю резиновую лодку, которую им дал на время Гийом, брат Энн. Вечер проводим, не 
сводя глаз с костра. От него веет жаром. Потрескивают сучья, их треск в нынешней тишине звучит как 
выстрелы снайперских винтовок. 

 

Время от времени от огня отделяются искры, и медленно покачиваясь, улетают вверх –  навстречу к 
звездам. 
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Глава 4. Пороги по дороге 
Разлепляю глаза с превеликим трудом. Сделал я это конечно же, зря. Но так было надо. 

У меня болит все, что может болеть, и все, что не может. Это все наш, типа, отдых. Спина ноет в 
самом труднодоступном месте – в центре сзади, ноги и руки вообще отваливаются. Охотно верю в 
расхожее выражение врачей «Если вы проснулись, и у Вас ничего не болит, значит Вы умерли», но 
сейчас произошел явный перебор с дозой.   

Жестоким усилием воли выдергиваю себя из палатки на свет Божий, и провожу краткую 
рекогносцировку местности. Вокруг – шевелящиеся и выползающие из палаток как‐бы туристы, тоже 
внезапно пробужденные криками извне. С трудом передвигая ноги, традиционно иду любоваться 
безлюдными местами местной природы, есть у меня такой «пунктик» по утрам перед чисткой зубов. 

Заспанные дежурные готовят завтрак, открывая рыбные консервы и помешивая ложкой варево в 
котле. Фу, гадость какая, эти консервы и колбаса! Как я мог их есть вчера, интересно знать? 
Абсолютно не хочется с утра! Тем не менее, все жуют, всем нравится. Я же пью только чай. Мама 
Надя показывает мне свой лечебный мега‐девайс – эдакий валик с торчащими из него 
металлическими иголками, «иппликатор». Говорит, что он мне может помочь. Улыбаясь, вежливо 
отказываюсь. 

Однако, лодки надо нести вниз. У нас их теперь три – две байдарки, и резиновая лодка, которую 
привезли с собой камрады Хельга и Васев. Пока я пытаюсь найти на берегу свой красный 
спасательный жилет, выданный мне Лизой в знак особого расположения, Юлька успевает запихнуть 
в лодку наши вещи. Аня украдкой переносит рюкзак, который весит больше лодки, тем самым не 
давая никому себе помочь. 

Отчаливаем. И очень быстро встречаем пороги. Или шеверы? Не, скорее, пороги – шеверы это такие 
камни подводные, которых не видно и которыми мы насладились в самом начале похода.  
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Каждый раз, когда мы видим пороги, мост или еще какое препятствие, происходит следующее: 

1) Останавливаемся и причаливаем к берегу; 
2) Командор идет осматривать местность и принимает волевое решение;  
3) В зависимости от решения Командора, поступаем так:  

‐ делаем хвост пистолетом и продолжаем идти, как шли; 

‐ идем, разгрузив лодки частично;  

‐ перетаскиваем лодки вброд , не выгружая вещей; 

‐ разгружаем полностью и перетаскиваем лодки и вещи отдельно. 

Сегодня вообще смешно получилось: мы увидели впереди мост и мини‐водопад в одном флаконе. 
Байды перетащили, а на лодке решили прыгнуть. И прыгнули, 4 раза. Сначала Сергей с Олей, потом 
Юля и Энн, Лиза с мамой, и опосля самые ценные люди группы – мы с Андреем. 
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Рыбаки на берегу, стоявшие неподалеку с удочками, были очень этому рады. Ибо известно, что 
ничто так хорошо не приманивает рыбу, как кричащие как кони туристы, таскающие туда‐сюда свою 
резиновую лодку и прыгающие на ней через порог. О чем нам было деликатно сказано, практически 
почти без мата, за что отдельное им спасибо.  

Я тем временем осознал, что дурное мое утреннее настроение неспроста – это я травонулся вчера. 
По ходу, своей же сырокопченой колбасой, которую мы все вместе ели. Добавив внутрь себя еще и 
активированного угля, я продолжил грести, но чем дальше, тем мир становился все менее и менее 
приятным, а слабость во всем теле  – все более и более меня заполоняла. 

Где‐то около двух часов, как всегда, мы стали на стоянку. Мне разбили отдельную палатку, типа 
госпиталь, в которой и пролежал до следующего утра, продолжая отдыхать и наслаждаться походом. 
Раз в час мне приносили активированный уголь и воду. Снаружи были слышны веселые голоса 
членов группы, которые пели под гитару песни из «Бременских музыкантов». Очень понравилась 
песня в исполнении Сергея Васева «Умка», она же колыбельная. Под нее я и заснул. 
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Глава 5. «Энтеросгель» vs «Суп-2» 
Особой фишкой или шармом именно этого похода стали пищевые отравления участников. Сегодня  
утром стало плохо Ане. Я думаю, причиной отравлений стала плохая вода, хотя точно это неясно. 

Короче говоря, сегодня пройти запланированное расстояние нам снова не удалось. Ну и ладно. 

Буквально чуть‐чуть вниз по реке, встретили населенный пункт «Городница», который нас 
заинтересовал в связи с заканчивающимися средствами для лечения пищевых отравлений. 
Городишко выглядит довольно‐таки бедно и неприглядно, хотя гордо нес звание районного центра. 
На рынке торговало буквально несколько человек, и то всякой дешевой ерундой типа китайских 
нейлоновых штанов. По дороге видели много валяющихся на дороге пустых бутылок из‐под водки. 
Не очень эстетично. Тем не менее, аптеку мы нашли и все, что было нужно, купили.  

Лагерь разбили в километре от Городницы вниз по течению. Место там нашли очень приятное – 
дизайнеры на небе поработали, как говорится, на славу. Гладкая зеленая полянка, неподалеку 
расположен сосновый лес. Чуть вдали паслось стадо коров. Лепота! 

Народ уже быстрее, чем обычно, разбил палатки и стал развлекаться, как умел: после ставшего 
традиционным сбора дров, прошел футбольный матч команд  «Энтеросгель» и «Суп ‐ 2», 
завершившийся уверенной победой энтеросгелевцев. 

А потом начался летний ливень, пережидать который нам всем очень даже понравилось, поскольку 
мы делали это правильно: под непромокаемым тентом и с душистой самбукой в кружках. Сидеть и 
смотреть сквозь пелену дождя – это тоже может быть очень‐очень приятно.  
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Глава 6. Только факты 
Эпидемия прошла. Погода стала дождливой, все вещи на ночь закрывали пленкой.  

Утром встали дисциплинированно, позавтракали. Снесли лодки, поплыли. Идем слаженно и быстро, 
это успело выработаться. Река и погода благоприятствуют, глубины большие, ветер попутный. На 
реке часто видим домашних уток. 

Встретили мост,  низковатый. Сразу после моста  есть небольшие шеверы. Прошли оба препятствия 
без сильного напряга. 

 

Останавливаемся для привала на 15‐20 минут раз в два часа. Молоко и кисляк закончились, 
перекусываем холодным чаем и хлебом. 

Гребем до 16:00, пока не встречаем место для остановки. Искали его специально, это место было 
описано в отчете туристов‐предшественников.  

Место живописное. Высокий крутой берег с одинокой грушей, недалеко есть лес и родничок. На 
другой стороне реки – высокий каменный грот. Минус – много ос. 

Остановились поздно, поэтому объединили обед с ужином. После пошли осматривать окрестности. 
Нашли хутор с весьма отзывчивой хозяйкой.  Договорились купить молока вечером. Еще она дала 
нам яблок. У хозяйки живет кот, мы подарили ему пойманного днем карася. 

Вечер выдался тихим, без дождя и без комаров. Ложимся спать на свежем воздухе. 
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Глава 7. Аисты и коровы 
Утром я стоял по щиколотки в воде и чистил зубы. Место для этого вполне достойно рекомендации 
всем, кто хочет почистить зубы со вкусом : под ногами белый песок, впереди на другом берегу 
видится большой каменный грот. Вода пока чистая и прозрачная. 

Зубная паста освежала мои зубы, проточная вода освежала ноги, и настроение в целом было каким‐
то очень свежим. Видимо, сказалась ночь под пронзительно яркими звездами и чернющим черным 
небом. Смотришь на такое небо, лежа в спальнике и не хочется засыпать. 

Сегодня у нас дневка. Я был этому тихо рад, поскольку являюсь на лодку «загребающим», и 
несмотря на «черепаший», по мнению более опытных товарищей, темп нашего продвижения, успел 
физически сильно устать. 

Так примерно я рассуждал про себя, чистил зубы, и  тут на воду в двух метрах от меня опустился 
белый аист, вдруг и неожиданно. Одеты мы с ним были примерно одинаково:  я в белой футболке, а 
он в белых перьях.  

 

Аист повернул голову, немного удивленно на меня посмотрел и стал потихоньку уходить в сторону 
на своих смешных длинных лапах. Обознался. Мы и правда были незнакомы. 

Вчера, в основном усилиями мамы Нади нам удалось установить дипломатические отношения в 
Лэсей, женщиной живущей неподалеку. Как итог, на основе этого взаимовыгодного сотрудничества 
у нас появились свежие помидоры, огурцы, сметана, молоко. Энн ходила посмотреть, как вручную 
доят настоящую корову. Рассказывала, что у них там во Франции никто не доит вручную, даже 
фермеры используют доильные аппараты. Также ее удивил тот факт, что мы не заплатили за воду из 
колодца: колодец был частный, вода, значит, должна быть платная.  

Днем каждый развлекался, как умел. 
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Васев отправился на лодке ловить вторую рыбку для котенка, живущего у Лэси. Оля построила место 
паломничества для ос, которых поблизости летало великое множество. «Dark Portal» был выложен 
из камешков, с вареньем в центре. Лиза, Юлька, мама Надя и Аня оправились гулять по лесу. Андрей 
надвинул шляпу‐ковбойку и принялся наигрывать на гитаре мелодики и ритмы зарубежной эстрады. 

 

 

 

Я же предался своему главному хобби, которым я обычно занимаюсь в свободное от работы время – 
сну. Рекомендую его всем желающим обогатиться духовно. 

Кстати говоря,   «Life!»* замечательный оператор! Он совершенно не ловит в этих местах**, и 
поэтому я не могу позвонить на Работу, чтобы у меня спрашивали вопросы. «Life» – життя стає 
цікавішим! 

Вечером начал накрапывать маленький дождик. Мы взяли в руки карты, сели под тент и принялись 
играть в мафию. Мафией каждый раз выбрирали Юлию, в силу хитрого внешнего вида нашего 
впередсмотрящего. Общему хорошему настроению также способстовало французское вино, которое 
достала из своего необъятного красного мега‐мешка Энн.  Как говаривал старина Атос, «Мир 
становится намного приятнее, когда смотришь на него сквозь бокал вина!». Подписываюсь под 
каждым словом. 

Надо будет завтра с утречка приготовить чечевицу, которую Ане дал вместо гречки заботливый 
старший брат. 

 

 

* Life – зарегистрированная торговая марка.  ** На правах рекламы. 
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Глава 8. Крепасть жжот  
собссно, с утра жрали тфарогг. с троффейной сметанкой, ессно. заффтрак зачот. 

далее напаковали весчи ф наши катамараны и начали загребать.  долго ли, коротко ли загребали, 
увидали Крепасть.  

 

Камандор сказала, чтоб мы стали. дастала ис карманофф бамажку и начала читать криатифф пра 
Крепасть: 

Село Губків під назвою містечка Хубкова Луцького повіту, як володіння каштеляна 
Брацлавського, старости Луцького, Володимирського підкоморія Олександра 
Семашка" згадується в актах від 7 березня 1596 року та в акті від 10 січня 1596 року. 
Першим відомим Сімашком, який володів Губківським замком, був Богдан 
Михайлович, Ковельський староста, що помер у 1545 році. Його син Олександр 
Сімашко був знаним на Волині феодалом. Він відзначився своєю відвагою в битві 1537 
року під Дубном. Олександр Сімашко один з перших на Волині, за сприяння єзуїта 
Гербста, перейшов у католицьку віру. З того часу серед населення Волині про нього 
пішла недобра слава католика‐фанатика, ворога православної віри і свого народу. 
Олександр Цинкаловський подає відомості, що його син помер у 1618р. і похований в 
Луцьку в єзуїтському костелі. 
Замок у Губкові за композицією і пропорціями вважався одним з найдосконаліших у 
Волинській школі оборонних комплексів. Споруда була подібна до трапеції в плані, 
мала чотири кутових вежі з бійницями, в’їзну браму і підйомний міст. У дворі 
знаходилися житлові і господарські будівлі. На подвір’ї замку залишився глибокий 
колодязь, змурований з каміння. Під замком були льохи, в’язниця. Збереглася 
легенда, що Губківський замок був з’єднаний підземним ходом з Марининським 
православним чоловічим монастирем.  
В історичному музеї місцевої школи зберігаються рештки вогнепальної і холодної зброї 
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XV‐XVII століть. Часто трапляються на території села глиняні люльки.  
Олександр Цинкаловський подає 2 легенди про Губківський замок. Перша говорить 
про хлопця, який впав до глибокої пивниці і знайшов там багато грошей, і про скупого 
селянина, який, зачувши про це, кинув свого сина також до льоху, але той пропав під 
замком без сліду. Друга легенда оповідає про взяття містечка і замку татарами в 1504 
році. "Побиті під містечком Клецьком на Поліссі, Криловом і Новогрудком, 
розпорошені татари верталися поліським бездоріжжям до Криму. В урочищі 
"Татарський груд" (острівок серед непрохідних боліт під Губковом) татари заклали 
табір, підживлюючись кінським м’ясом. Тоді жінка Сергія, що проживала на околиці 
лісу, відома як чарівниця, показала їм дорогу до Губкова, кажучи: "У велику п’ятницю 
почуєте, як дзвонять у церкві і йдіть у тому напрямку і на схід керуйтесь, там 
знайдете місто, замок і церкви. Татари знайшли містечко і зруйнували його, але не 
змогли здобути церкви, що стояла на високій горі".  
 

 

Крепасть  риспект, нада ф нее лесть. лесть нада фферх, на каньйон, метрафф сто. туризм патамучта.  
прилезли, зафоткали. Крепасть оказалась бракованайа, сдырками фстенах. незачот. 

в то время как мы оккультуривались, наши комрады на резинофых лотках смело пошли фперёд, на 
разведку. нашли многа замаскированных камней ф воде за Крепастью.  

 

но шеверы перелезли ок, токо на время прохода выкинули лишних юзверей с катамаранофф фтопку.  

дальше был аграменный мост, для праплытия пад ним. праплыли. с маста на нас глядели местные 
жывотные и тыкали пальцами. сразу после аграменного моста нарисовался населенный пункт 
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«Сокол» чего‐то там. мы стали для прикупки гречки в сельмаге. по дороге фф сильпо видели 
сталоффку ресторанного типа. Надежда нездорово обрадовалась и просилась зайти, но Камандор 
запретила. туризм патамучта. 

закупив гречки, гребли ишо часок. глубины под килями стали падать. а мы искали место без людей. 
не нашли. ффстали фф зоне видимости двух сел. 

сготовили борщ, схавали. 

Юлька ушла флес и затерялась на часы. нашлась поздно, нанесла найденных флесу чорных йагод. 
Камандор и мама пошли флес тоже, соберать аццкие цветочги для букетофф, но насоберали грибов. 
Артем вытянул приныченный пивас, закупленный в сельмаге, и завлек Андрея с Энн его пить. туризм 
патамучта, и патамучта Камандор отлучился. Васев ушол ловить рыбку. опять. купацца тут трудно, 
глубины уже по пояс.  

насоберанные грибы захавали с гречкой. вечером арали песни фф кастер. местные аццкие комары 
не жрали лет 10, и сильно были рады, шо мы к ним заехали. 

день удолся. 
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Глава 9. Операция «Warwless» 
Потому как, главное в любом дне спортивного туризма что?  

Главное, конечно, полноценное питание. Оно так и по науке выходит, белки, жиры, углеводы, 
витамины и все такое. Но самое важное, это конечно, духовное воздействие пищи на человека. Ибо 
питание – это самое интимное общение человека с внешней средой. Нельзя им пренебрегать ни в 
коем случае. 

Разумеется, некоторые неопытные туристы этого не понимают и наивно думают, что аскетизм есть 
корень к достижению духовной гармонии, что только отказывая себе во всем можно стать 
покорителем звездных меридианов. И даже искусственно себя ограничивают, не потребляя в походе 
какие‐нибудь выбранные продукты, какао там или сгущенку. Особо яростные аскеты в качестве 
пищи начинают принимать  несъедобные вещества вроде активированного угля. Что, к счастью, у 
них обычно быстро проходит. Свежий воздух вообще хорошо излечивает психозы и нервные 
расстройства. 

Наше сегодняшнее Очередное Радостное Утро началось с овсяной кашки.  

Овсяная каша
(на 8 порций) 

 
Ингридиенты: 
Хлопья овсяные 650 г., молоко сгущенное 1 б., орех грецкий 200 г., изюм 200 
г., хлеб, сыр, 
соль. 
 
Приготовление: 
Хлопья положить в котел и залить водой в соотношении примерно 1:2.5 . Если 
налить воды больше, каша получится более жидкая. Положить половину 
чайной ложки соли, поставить на огонь, довести до кипения и варить около 5 
минут. В готовую кашу добавить орихи, изюм, сгущенку.  
Подавать вместе с бутербродами с сыром. 

 

И все кушают, наслаждаясь видом текущей реки, которая правда что дальше, то становится все 
мутнее и грязнее. Чай варится тут же в отдельном котелке, по виду он выглядит еще мутнее воды из 
реки. 

После трапезы миску следует сохранить для будущих приятных жизненных моментов. Для этого 
трете ее песочком за временным отсутствием «Фэйри», вытираете вырванными пучками травы и 
кладете куда‐нибудь в рюкзак. Кружка, наоборот, кладется куда‐нибудь недалеко на предмет быть 
использованной во время остановок. 

Если на завтрак раздают конфеты, то лучше их спрятать в карман на время, собственно, физических 
упражнений с веслом и водой. Конфеты состоят из простых сахаров, которые почти мгновенно 
расщепляются и попадают в кровь в виде глюкозы, что вызывает ощущение прилива сил и бодрости. 
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Через каждые 1.5 – 2 часа все останавливаются и перекусывают кислым молоком, хлебом и 
запасенным с утра в пластиковые бутылки чаем.  

Время от времени встречаются домашние гуси и утки, плавающие стайками неподалеку от 
населенных пунктов.  

Гусь жареный с яблоками, изюмом и медом 
 (на 8 порций) 

 
Ингридиенты: 
Гусь средних размеров, яблоки (кислые) ‐ 15 шт., мед ‐ 1 ст.л.,  изюм ‐ 4 ст.л.,  
маслины ‐ 8‐10 шт., соль, зелень, петрушка ‐ по вкусу. 
 
Приготовление: 
Выпотрошите и очистите гуся, снаружи и изнутри натрите солью. Очистите от 
кожицы 6‐7 яблок, разрежьте на четвертинки и удалите из них сердцевину. Изюм 
промойте и замочите в горячей воде. Когда он слегка разбухнет, выньте его и 
перемешайте с яблоками и медом. Этой смесью нафаршируйте гуся, прорезь 
зашейте нитками. Тушку гуся положите на противень спинкой вниз, добавьте 
полстакана воды и поставьте в сильно разогретую духовку. Когда гусь 
подрумянится, тушку переверните разрезом вниз. Когда и с этой стороны тушка 
подрумянится, огонь убавьте до слабого. Через каждые 7‐10 минут тушку поливайте 
жиром, который вытапливается на противень. Через 3 часа жарки гусь готов. 
Проверить готовность можно, проткнув тушку тонкой деревянной палочкой. Если 
она входит в мясо гуся без усилий, то блюдо готово. За несколько минут до 
окончания жарки тушку гуся обложите оставшимися яблоками, полейте их жиром и 
запеките в сильно нагретой духовке до полного размягчения, не допуская, чтобы 
они растрескались. Когда блюдо будет готово, удалите нитки и выньте фарш. 
Выложите его на блюдо, сверху положите тушку гуся, а вокруг уложите запеченные 
яблоки. 
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Но, к великому нашему сожалению, о жареном гусе нам приходится только мечтать – потому что мы 
очень честные и не можем воровать гусей у населения прямо так среди бела дня у всех на виду, и 
еще потому,  что у нас нет духовки и протвеня. 

Рано или поздно, наступает Обед. Обед – это главное и основное. Конечно, нельзя сказать, что весь 
день думаешь только об Обеде. Такой взгляд, если он и имеет место быть у кого‐то, является очень 
узким.  Завтрак и Ужин важны по‐своему, и никак не в меньшей степени. Тем не менее, Обед 
является гвоздем ходового дня, который делит все восприятие мира на «до Обеда» и «после 
Обеда». 

На Обед у нас сегодня борщ. 

 Борщ украинский  
(на 8 порций) 

 
Ингридиенты: 
Свекла красная 1шт., помидоры 4 шт., морковь 2шт., лук 2шт., картофель 
2шт., капуста ½ головки,  пучок зелени, подсолнечное масло, сметана, сало, 
хлеб черный, соль. 
 
Приготовление: 
Почистить свеклу. Котел залить водой (около 5 л.), положить свеклу, варить 
до размягчения. Затем вынуть, дать остыть и мелко порезать. Почистить и 
порезать овощи, и последовательно класть в котел по порядку (после 
каждого забрасывания борщ должен закипеть): лук, морковь, капуста, 
помидоры. Незадолго до полной готовности кладется отваренная свекла. 
Зелень бросать в самом конце, после того, как котел снят с огня. Добавить 
сметану. 
Подавать вместе с бутербродами из черного хлеба  с салом и чесноком. 

 

После Обеда наступает радостное отупение, переходящее с сонливость. Хочется помечтать о чем‐
нибудь великом. Но желание продолжать духовное обогащение не дает нам покоя. Невдалеке от 
лагеря первопроходец Оля обнаруживает огромные запасы ежевики (укр., «ожина»). Такая типа 
малина, но черная и с колючками. На колючки не могут остановить искателей утех. «Через тернии к 
звездам», как говорится.  Все массово отправляются собирать спелые и сочные ягоды. Наиболее 
сознательные складывают сорванные дары природы в принесенные с собой кружки. 

 И тут наступает Спор Дня: что есть на Ужин? Гречневую кашу, с таким упорством добытую в сильпо, 
или вареники с ягодами «Warwless»* («вареники в лесу»)?  

 

 

 

 

 

* Автор бренда С. Васев. Все права защищены. 
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Гречневая каша с салатом и рыбой 
(на 8 порций) 

 
Ингридиенты: 
Гречневая крупа 600г., сардины в масле 2б., 8 огурцов, 16 помидоров, 1 
большая луковица, пучок зелени, подсолнечное масло, соль. 
 
Приготовление: 
Гречку залить холодной водой в соотношении примерно  1:2.25 . Поставить 
на сильный огонь, довести до кипения, далее доваривать около 20 минут на 
слабом огне.  
Овощи для салата порезать средне, полить подсолнечным масом, посолить. 
Рыбу выложить в тарелки с готовой кашей. 

Вареники с ягодами «Warevless»
(на 8 порций) 

 
Ингридиенты: 
Мука 1 кг., молоко или простокваша ½ ст., яйца куриные 3шт., лесные ягоды, 
сахар, соль. 
 
Приготовление: 
Простоквашу и яйца взбить, смешать с частью муки. Тесто замешивать 
руками, постепенно добавляя остаток муки. Далее, от теста постепенно 
отделяются кусочки, раскатываются в колбаски и нарезаются на шарики 
диаметром 2‐3 см. Тесто лучше хранить в закрытой посуде для 
предотвращения обветривания. Шарики вручную раскатываются в блинчики, 
внутрь кладутся ягоды вместе с сахаром, края залепляются. Варить в 
подсоленной воде до готовности. Подавать со сметаной.   

 

Решаем готовить и то, и другое. Вареники каждый лепит по‐своему. Поэтому они получаются разного 
вида. Юлька говорит, что это очень зависит от характера и степени жадности. У Андрея вареники 
панковские, с хитрыми завитушками.  

 

Поужинав, легли спать. Что приятного готовит нам день завтрашний? 
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Глава 10. Парадиз 
Приятно, когда вокруг очень красиво. Большой старый дуб, сосновый бор и зеленая трава вокруг. 
Природа, последняя версия, со всеми патчами и обновлениями. Где тут наклеена голограмма, 
подтверждающая качество продукции?  

 

Мы стали на дневку, вторую и последнюю. Совсем скоро Сарны, и особо торопиться нам уже некуда. 
Место, мимо которого мы проплывали, выглядело очень симпатичным. Если бы рай действительно 
существовал, то он непременно арендовал бы здесь участок для нужд своих отдыхающих. Мне 
особенно понравился сосновый лес – заходишь на опушку, проходишь несколько шагов и становится 
темно, как ночью. Если же подойти и коснуться ладонью ствола дерева, то появляется чувство 
уверенного спокойствия, которое длится и длится, пока не отойдешь. Тут и там под соснами растут 
грибы, к великой радости туристов, уже истосковавшихся по пищевым отравлениям. 

Воду мы брали из колодца, что в пятнадцати минутах ходьбы от дуба во дворе у Наталии, женщины 
лет пятидесяти. Она попросила нас починить ее радиоприемник, ее единственную связь  с большим 
миром. Радиоприемник работает на батарейках, поскольку электричества в доме Наталии нет и не 
было никогда. Электричество не нужно для счастья.     

Днем была проведена операция «Warwless‐II: Вареники Наносят Ответный Удар». На этот раз 
начинка была более разнообразной за счет собранной брусники и купленного накануне творога. 
Вареники варили в два захода. 
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На следующий день мы с Серегой ходили на рыбалку. Встали в пять утра, гуманно стараясь не будить 
спящих  людей, накопали червей и пошли. Светало, от реки вверх шел густой туман, с каждой 
минутой рассеиваясь все больше и больше. К девяти удалось поймать много мелюзги и, неожиданно 
всех для нас, две экземпляра значительно крупнее. Рыбины были настолько огромными, что могли 
уместиться в котел, только будучи порубленными на куски. Уху поэтому пришлось тоже варить в два 
захода. 

 

Днем, пока я отсыпался, народ ходил смотреть заброшенный дот неподалеку, который остался со 
времен Великой Отечественной. Похоже, что этот дот в боевых действиях не был задейстован – его 
обошли стороной и во время наступления немцев и когда возвращались наши. Видимо, поэтому он 
так хорошо сохранился. 

Вечером пели песни под гитару и готовились к неизбежному. 



27 
 

Глава 11. Финиш 
Как говорится, приплыли. 

С утра, после завтрака, Лиза раздала всем последние конфетки – по 2 шт. на руки. Из запасов еды у 
нас теперь осталась только соль. Надежда говорит, что это очень круто, так точно рассчитать все 
запасы. До этого в первый раз засыпали перед видимыми вдалеке огнями большого города.  
Цивилизация подобралась уже совсем близко и начала бесцеремонно трогать руками отвыкших от 
нее людей. Подходили местные рыбаки и спрашивали сигареты. 

До этого мы наблюдали местное развлечение по мотивам сказки «Репка», которое очевидно 
проводится тут каждый год для развлечения селян. В роли репки выступал сельскохозяственный 
комбайн для уборки зерновых «Кировец»; вместо деда, бабки, внучки и Жучки выступили четыре 
трактора. Комбайнер и водители тракторов громко перекрикивались (лексика не сохранена): 

— Как же это у тебя вышло так, а? Ты очень не прав! – кричали с берега. 

— Мне это совершенно неясно. Эх, незадача какая! –  сокрушенно отвечали с комбайна.  

 

 

А дальше тривиально был мост. «Fenita la comedia». Да‐да, то самый последний мост, обозначенный 
в нашем описании‐руководстве, за которым ничего. Приплыли, нужно заканчивать поход. Все 
покинули свои маленькие кораблики и принялись их разбирать. 
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Потом долго сидели у костра. Никто не хотел идти осматривать Сарны, всем хотелось опять костер, 
опять компанию, опять гитару. Для прохожих этот костер у пыльного шоссе выглядел странновато. 
Поезд в Киев отправлялся только в 2 часа ночи и поэтому никто не спешил. Все грустили. В городе 
без проблем было  заказано два такси на 12 часов ночи, которые доставили всех на вокзал. 
Погрузились без проблем, заснули без проблем, а когда проснулись – встретил Киев и улыбающийся 
папа Женя, водитель «Газели» и большой друг Лизы. 

 

Так закончился лучший отдых в моей жизни. Двухнедельный тур с проездом, питанием, 
проживанием обошелся мне в 277 грн. Недорого, как для сезона отпусков.  

До скорого! До следующего года. 
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Приложение. Описание маршрута 
Ниже мы прилагаем описание маршрута, которое было взято с веб‐сайта Киевского спортивного 
клуба водного туризма  

http://www.greblo.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=70 

и которым мы руководствовались во время нашего похода. Отчет включает в себя много фактов и 
деталей, которые несомненно помогут желающим пройти по реке Случ. Мы выражаем глубокую 
признательность авторам описания Алене и Каушану Владимиру за очень полезное описание 
похода. 

 

Водный поход 2 категории сложности по р. Случ  

(г. Новоград-Волынский – г. Сарны) 

Авторы: Гонтарь Алена и Каушан Владимир     
30.04.2006 г.  
 

 

Общие сведения 

Длина маршрута 168 км. 
7 ходовых дней с 30 апреля по 7 мая. 
В первой части маршрута ширина реки 20 – 30м с течением 3 – 5км./ч. Во второй части маршрута 
ширина реки 30 – 100 м, с течением 2 – 3.5км./ч. 
Под скоростью течения реки подразумевается скорость дрейфующей байдарки в фарватере. 
На всем протяжении похода группа не испытывала недостатка в дровах. Для приготовления еды 
воду брали из реки. В сельских магазинах можно купить продукты. 
До ПГТ Сосновое села практически не просматриваются с реки (кроме Курчицы и Городницы). 
Дальше населенные пункты встречаются чаще. 
Достаточно большая скорость течения позволяет, при необходимости, проходить до 50км. за день 
на любом участке маршрута. 
В описании указаны не все мелкие препятствия, только некоторые из них упомянуты, как ориентиры. 
Все замеры сделаны с помощью GPS навигатора MAGELLAN eXplorist 210. 

Препятствия 

 На реке три главных препятствия: 
I. Порог в с. Александровка. 50° 37.95?с.ш. 27° 37.17? в.д. Буруны порога и шум воды видны и 
слышны издалека, ориентир – красное здание бывшей мельницы на левом берегу. Просмотр порога 
лучше провести с обеих сторон. Первые две ступени проходят по левому берегу, а при прохождении 
третьей смещаются вправо минуя камни. Местный житель показывал на вариант прохода по 
правому берегу. При низкой воде порог может быть непроходимым. 
II. Остатки плотины в с. Чижовка 50° 39.75?с.ш. Трехметровый слив по всей ширине реки – 
непроходим. Слив сверху почти незаметен, шум воды экранируется барьером плотины. Требуется 
повышенное внимание. Ориентиром служат здания бывшей фабрики, стоящей у самой воды. 
Обнести следует по левому берегу. 
III. Порог между с.Курчица и с.Анастасьевка (в районе заброшенного с.Любтов). Издали слышен шум 
воды, видны барашки. Порог считается проходимым. 
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 Другие препятствия менее сложные, но предварительного просмотра требуют следующие: 

1. Шивера после моста сразу за островом в центре Новограда-Волынского. Пройдена нами ближе к 
левому берегу. 
2. Порог между селами Лучица и с. Устье. 50° 47.86?с.ш. 27° 14.36? в.д. (7.5 км. от моста в ПГТ 
Городница). Прошли все байдарки разными маршрутами. 
3. Низкий мост со сливами в с. Курчица. По рассказам местных жителей, за 2 дня до нас, его 
проходили на резиновых лодках в правый пролет. Мы обнесли мост по правому берегу. 

 Ночлеги 

 Рекомендуем три места, где можно устроить дневку: 

1. 6 км. ниже моста в с. Бельчаки. Ориентир – бетонное сооружение похожее на отстойник на левом 
берегу. Сразу за поворотом песчаный пляж. Рядом площадки с редкими соснами. 50° 48.72?с.ш. 27° 
05.61? в.д. 
2. 4 км. ниже моста в с. Витковичи, где сосновый лес подходит вплотную к реке. 51° 04.58?с.ш. 26° 
45.17? в.д. (не путать с ближайшим к мосту клочком соснового леса). 
3. 1.5 км. от моста в с. Князевка. 51° 07.30?с.ш. От этого места сосновый лес на левом берегу 
тянется более чем на 3 км. Отличные места для стоянок. 
 В первой части маршрута мало хороших мест, но на ночлег можно стать практически везде. Берега 
не голые, поросшие ивами, иногда лесом. 
Во второй части похода следует придерживаться рекомендованных мест для ночевок. Последнее из 
них – в полутора километрах за с. Дубняки. 51° 16.46?с.ш. (9.5 км до г. Сарны). 

 Участники 

 Группа из г. Запорожья в составе восьми человек и одной собаки на четырех байдарках ”Таймень”: 
“Бегущая по волнам”, “Редик”, “Чукотка” и крейсер “Вiльний” (за глаза - “Курск”) совершили 
спортивное путишествие сложностью 1у по маршруту 2 категории сложности. 

Состав группы : 

Веста (охрана). 
Гайош Людмила (зам. руководителя). 
Гонтарь Алена (судовой журнал). 
Головачев Эдик (техобеспечение и рембаза). 
Головачева Юля (завхоз). 
Каушан Владимир (руководитель). 
Каушан Иван (медицина). 
Каушан Ольга (юнга). 
Трейгер Виталий (фото). 

 Подъезды 

Запорожье – Шепетовка (поезд). 
Шепетовка – Новоград-Волынский (микроавтобус). 
Сарны – Киев (микроавтобус). 
Киев – Запорожье (поезд). 
Стоимость проезда в обе стороны на одного человека – 195 грн. 

Погода 

Не смотря на плохой прогноз все дни были солнечными. Днем было тепло, даже жарко. Ночью, в 
первые дни, на палатках и на земле выпадал легкий иней. 
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Маршрут 

Дистанция 
от точки 

старта (км.) 
Ориентиры и 
препятствия Координаты 

Скорость 
течения 

(км/ч)
Примечания 

0 
Старт выше 

автомобильного моста в 
центре Новограда-

Волынского. 

50° 35.24′с.ш.  

27° 38.19′ в.д. 
3 

30 апреля. Высота над уровнем моря 
198 м. От моста виден остров 
посреди реки, за ним – шивера. 
Проходим ближе к левому берегу. 
Дальше тоже необходимо быть 
внимательным. До выхода за черту 
города встречаются подводные 
камни.

2.2 Опоры разрушенного 
моста.   

Проходим, по совету местных 
жителей, ближе к правому берегу.

4.1 Железнодорожный 
мост. 50° 37.03′с.ш.  

Проходим в левый пролет. Сразу 
виден еще один мост. Проходим его 
по центру реки. 

6.5 
Поляна для ночлега за 
лесистым мысом перед 
порогом на правом 

берегу. 

50° 37.83′с.ш.  

27° 37.39′ в.д. 
 

Стали на ночлег. От ночевки до 
порога 300 м., но есть поляна для 
ночлега и перед самым порогом. За 
день прошли 6.5км. 

6.8 
Первый порог  

(в с. Александровка). 

50° 37.95′с.ш. 

27° 37.17′ в.д.
 

1 мая. Утром обнесли порог по 
правому берегу (350 м.) 

7.9 Труба над рекой.  

10.2 
Остатки плотины в 

с.Чижовка.  

Слив 3 метра. 
50° 39.75′с.ш.  

Обносим слева на 150 метров. 
Просматриваем обнос и проход под 
мостом, который находится сразу за 
плотиной. Шум плотины не слышен. 
Ориентир – здание Картонной 
фабрики находящееся близко к воде.

10.9   7
12.7   4.5
13.4 Впадает р. Вершница.  5.5

16.5 
Деревянный мост  

в с. Вербовка. 
 6  

16.7 За мостом.  5
18.8 Широкий участок реки. 50° 43.02′с.ш. 3.5

20.6 Новый бетонный мост в 
с. Береговое. 50° 43.63′с.ш.   

20.8   4.5
21.6 Впадает р. Гать.  

24.3 Сосновый лес подходит 
к берегу. 50° 45.11′с.ш.   

33.8 
Мост со сливом  

в пос. Курчица. 
50° 45.36′с.ш.  Обносим справа (50 м.) 

36.5 Впадает р. Церем.  3

43.3 
Второй порог (между 

Курчицей 

и Анастасьевкой). 

50° 45.98′с.ш.  

27° 22.80′ в.д. 
 

Стали на ночлег перед порогом на 
левом берегу. Рядом заброшенное 
село Любтов (от воды не 
просматривается). За день прошли 
36.8 км. 

43.5 Конец порога.   
2 мая. Утром обнесли порог по 
левому берегу (150 м.). 
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46.3 
После камня в воде у 

левого берега – 
короткий участок с 

подводными камнями. 
27° 21.41′ в.д.   

48.3 Расширение реки.  2.5

50.5 
Мост  

в ПГТ Городница. 
  

За мостом в ПГТ Городница виден 
островок. Возле него шивера-
перекат. 

58.0 Третий порог (между 
Лучицей и Устьем). 

50° 47.86′с.ш.  

27° 14.36′ в.д. 
 

Порог находится на границе 
Житомирской о Ровенской областей. 
Прошли все байдарки разными 
маршрутами. 

58.2   5
59.3   2.5

61.8 
Понтонный мост  

в с. Устье. 
27° 12.09′ в.д.  

Обносим на 15 м. (не разгружая 
байдарок). 

66.3 
Мост с низкими 
пролетами в  

с. Бельчаки. 
  Обнос справа 15 м. 

72.3 
Песчаный пляж. Рядом 

поляна с редкими 
молодыми соснами. 
Место для палаток. 

50° 48.72′с.ш.  

27° 05.61′ в.д. 
 

Ориентир – бетонное сооружение 
похожее на отстойник на левом 
берегу. Стали на ночлег. За день 
прошли 29 км. 

76.2 
Остатки замка на 

крутом склоне (40м. от 
уровня реки). Рядом 
церковь и с. Губков. 

50° 49.55′с.ш.  

27° 02.70′ в.д. 
 3 мая. 

79.5 Мост в ПГТ Сосновое. 27° 00.76′ в.д. 3.5
80.9 Небольшой перекат. 27° 00.01′ в.д. 

85.7 Песчаный пляж. 
50° 51.19′с.ш. 

26° 57.77′ в.д.
3.5 

Высота над уровнем моря 161 м. 
Стали на ночлег на песке. За день 
прошли 13.4 км. 

91.5 Насыпь и низкий мост в 
с. Быстричи.   

4 мая. Проходим в узкую промоину в 
насыпи посреди реки 

102.2 
Понтонный мост  

в с. Хотын. 

50° 56.87′с.ш. 

26° 51.36′ в.д.
 Обнос 15 м. 

108.6 
Впадает  

р. Камарница. 
   

110.7   2.5

116.3 Автомобильный мост в 
ПГТ. Березное.    

121.7 Деревянный мост в с. 
Витковичи. 51° 03.14′с.ш.   

125.7 
Сосновый лес подходит 
к берегу. Хорошее место 

для ночевки. 

51° 04.58′с.ш. 

26° 45.17′ в.д.
 

Стали на ночевку и дневку. Прошли 
за день 40 км. 

133.2 
Понтонный мост  

в с. Князевка. 
51° 06.80′с.ш. 3.5 6 мая. Обнос 15 м. 

134.5 Начало соснового леса 
слева. 51° 07.30′с.ш.  

Лес тянется более чем на три км. 
Везде хорошие места для ночевки 
или дневки. 
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135.3 Большая поляна с 
дубом. 

51° 07.62′с.ш. 

26° 46.38′ в.д.
 

В нижней части дуба дупло в 
которое поместилась вся группа. 
Место для ночевки или дневки. 

137.5 Остатки разрушенного 
шлюза-регулятора.   

Проходим ближе к  левому берегу. 
Справа под водой бетонные плиты.

137.8 Впадает р. Бобер.   
На левам берегу место для ночевки 
или дневки. 

141.5 
Высокий мост в  

с. Тынное. 
   

147.7 Впадает р. Полична.  

148.7 с. Каменно-Случанское   

Через всю реку натянут трос. 
Посреди реки он касается воды. 
Проход под ним только у берегов. 
Трос плохо виден, нужно быть 
особенно внимательным. Ориентир –
одно из немногих сооружений 
стоящих у реки. 

153.7 
Понтонный мост  

в с. Чюдель. 

51° 14.66′с.ш. 

26° 43.52′ в.д.
 Обнос  слева 15 м. 

158.0 
Клочок леса на правом 

берегу за  

с. Дубняки. 
 3.5 

Стали на ночлег. На ночевку лучше 
стать километром ниже. Прошли за 
день 33.3 км. 

159.0 Последний участок леса 
перед г. Сарны. 

51° 16.46′с.ш. 

26° 41.18′ в.д.
 7 мая. Удобное место для ночевки. 

162.9 Мост за с. Немовичи. 
51° 16.96′с.ш. 

26° 39.02′ в.д.
  

164.0 Впадает р.Муравинка.  

167.5 
Лес перед мостом в  

г. Сарны 
  

Можно стать на ночлег. Шум 
дороги, до моста 700 м. Зона отдыха.

168.4 Мост в г.Сарны 
51° 19.09′с.ш.  

26° 38.10′ в.д. 
 

Высота над уровнем моря 148 м. 
Выходы на берег есть перед самым 
мостом, но лучше выйти сразу за 
ним. Собрали байдарки и на другой 
стороне футбольного поля нашли 
конечную остановку маршрутки. 
Отсюда 3 км. до вокзала. Прошли за 
день 10.4 км. (2 часа на воде).

 


