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1. Справочные сведения
1.1. Паспорт туристического путешествия

Район похода:
Россия, Республика Карелия.

Вид туризма:
водный

Тип судов:
одноместные надувные каяки и двухместные надувные байдарки

Нитка маршрута:
г. Воронеж – г. Надвоицы – п. Тикша (начало сплава) – р. Чирка-Кемь – п. Боровой (конец 
сплава) – г. Надвоицы – г. Воронеж

Сроки путешествия:
11.08.2011 – 21.08.2011

Продолжительность путешествия:
11 дней (активная часть – 7 дней)

Протяжённость сплава:
120 км

Категория сложности:
Третья

Уровень воды:
р. Чирка-Кемь – средний.

Количество участников:
4 человек 

1.2. Общие сведения о районе и маршруте путешествия↑

Сведения о районе путешествия

Маршрут путешествия проходил по реке Чирка-Кемь, протекающей по Муезерскому 
району Карелии.  Республика Карелия расположена на северо-западе России и граничит на 
юге с Ленинградской, на востоке и юго-востоке с Архангельской и Вологодской, на севере с 
Мурманской областями, на западе с республикой Финляндия. С востока Карелия омывается 
водами Белого моря, а с юго-запада и юго-востока соответственно Ладожским и Онежским 
озерами.

Рельеф

Карелия расположена в восточной части Балтийского щита - одной из древнейших 
структур  земной коры. Главные черты рельефа сложились здесь в доледниковый период. 
Процессы горообразования сформировали равнину, сложенную древними кристаллическими 
породами:  гранитами,  гнейсами,  сланцами,  кварцитами и т.д.  Наиболее крупные разломы 
пересекли Карелию с СЗ на ЮВ. В трещинах заложились долины рек, в опущенных участках 
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- сбросовые озерные котловины крупных озер и Белого моря. В Карелии можно выделить 
как бы три этажа рельефа. Нижний образуют низменные равнины, сложенные морскими к 
озерными  отложениями.  Их  средняя  абсолютная  высота  50-100  м.  Выше  следует  этаж 
невысоких  сглаженных  гор,  скалистое  основание  которых  покрыто  моренными 
отложениями, а межгорные понижения заполнены рыхлыми наносами. Высота их достигает 
200-230  м  над  уровнем  моря.  Верхний  этаж  -  крупные  возвышенности  с  отдельными 
вершинами, превышающими 300 м. Наиболее крупные возвышенности находятся на западе 
Карелии.  На СЗ,  у  границы с Финляндией,  тянется  южная  часть  водораздельного хребта 
Маанселькя с высшей точкой- г. Нуорунен (578 м). Рельеф этого участка сильно расчленен,  
заболоченность практически отсутствует.

Большую  часть  Карелии  занимают  грядово-холмистые  озерные  равнины,  высоты 
которых  понижаются  с  запада  на  восток.  В  рельефе  широко  распространены  моренные 
волнистые  и  озерно-ледниковые  песчаные  равнины.  Часты  протяженные  выходы 
кристаллических пород - сельги. Пониженные участки равнин заболочены.

Различают  Северный  и  Южный  озерные  края,  разделенные  Беломоро-Балтийским 
водоразделом с высотами 150-200 м.

Южный  озерный  край  характеризуется  сильно  расчлененным  рельефом  (за 
исключением юго-восточной части),  но абсолютные высоты невелики. Здесь расположены 
озера  Янисярви,  Ведлозеро,  Шотозеро,  Сямозеро,  Сандал  и  крупнейшие  в  Европе  озера 
Ладожское и Онежское. Район сложен гранитами, кварцитами, диабазами, мраморами.

Климат

Климат  Карелии  умеренно-континентальный  с  чертами  морского.  Зима 
продолжительная,  относительно  мягкая.  Лето  короткое,  прохладное.  Среднегодовая 
температура от 0 до +3 0С. Продолжительность безморозного периода в Южном озерном 
крае - 105-115 дней. Погода здесь неустойчивая, это обуславливается частыми циклонами, 
идущими с запада. Больше половины дней в году - пасмурные. Годовое количество осадков 
на  юге  до  600-700  мм.  Весна  на  юге  Карелии  наступает  в  середине  апреля,  но  возврат 
холодов возможен и в мае. Лето начинается в первой половине июня. Продолжительность 
светлого времени суток в среднем по республике составляет 22 часа в июне, 21 час в июле, 
16 часов в августе. Средне июльская температура воздуха в Южном озерном крае 15,5-16,5 
0С.

Растительный и животный мир.

Как  почвенный,  так  и  растительный  покров  Карелии  сформировались  в 
послеледниковый период.

В северной тайге  господствуют сосновые леса,  в  средней -  и  сосновые,  и  еловые. 
Последние  преобладают  к  востоку  от  Онежского  озера,  к  югу  от  р.Шуи  и  в  Северном 
Прионежье. Основные хвойные породы - сосна обыкновенная и ель обыкновенная. На севере 
встречается ель финская, на востоке - ель сибирская. Из лиственных пород распространены 
береза пушистая, береза бородавчатая, осина, ольха клейкая. В Южной Карелии встречаются 
участки широколиственных пород - липы, вяза, клена, черной ольхи. Сосновые леса растут в 
основном на бедных почвах и образуют несколько типов, различающихся характером почв и 
растительности нижнего яруса. На равнинах, понижениях, болотах повсеместно встречаются 
сосняки с разреженным низкорослым, тонкоствольным лесом. Здесь развит мощный моховой 
покров, обилие кустарничков - голубики, багульника, болотного мирта. На более развитых 
лесных  почвах  растут  сосняки-зеленомошники  с  густыми  высокими  деревьями.  Редкий 
подлесок составляет рябина, можжевельник. В кустарничковом ярусе преобладает черника и 



брусника (на более сухих почвах), нижний составляют зеленые мхи. Травянистых растений 
мало.  На бедных почвах вершин и склонов  скал распространены лишайниковые сосняки 
(беломошники).  Деревья  здесь  довольно  редкие,  подлесок  практически  отсутствует. 
Напочвенный  покров  составляют  лишайники  (ягель),  зеленые  мхи,  вереск,  толокнянка, 
брусника.

На  пожарищах,  на  месте  вырубленных  коренных  лесов  появляются  вторичные,  в 
основном  смешанные  леса  -  березовые,  осиновые,  ольховые  с  богатым  подлеском  и 
травяным ярусом. Среди лиственных пород нередки и хвойные, в основном ель. Именно в 
смешанных лесах Южной Карелии встречаются редкие здесь липа, вяз, клен.

Около  30%  площади  республики  занимают  заболоченные  земли  и  болота, 
составляющие характерную часть ландшафта.

Внешне  болота  разнообразны:  водоемы,  затянутые  сверху  густым  переплетением 
растений; моховые кочковатые болота на водоразделах и заболоченные сосновые леса; серо-
зеленые пространства, покрытые болотным мхом с редкими чахлыми березами и соснами и 
участки  белой  пушицы,  меж  которых поблескивают  темные  лужи,  подернутые  по  краям 
ряской.

Своеобразна  растительность  скал.  Они,  как  правило,  покрыты  пятнами  корковых 
лишайников:  черными,  серыми,  желтыми,  красными,  коричневыми.  Местами  на  скалах 
растут листоватые и кустистые лишайники, мхи. В понижениях, выбоинах, трещинах можно 
увидеть скальные папоротники и цветковые растения.

Растительность пресных водоемов небогата видами. Из прибрежных растений можно 
отметить  камыш, тростник,  хвощ топяной,  рогоз,  несколько  видов осок,  из  плавающих - 
малую и желтую кубышки, кувшинку четырехгранную.

Карелия  богата  пищевыми  растениями:  ягодами  и  грибами.  Из  ягод  отметим 
бруснику,  чернику,  морошку,  голубику.  Близ  жилых  и  заброшенных  деревень  можно 
встретить  заросли  малины.  В  Южной  Карелии  местами  обильна  земляника,  смородина. 
Средние даты начала созревания черники в южной Карелии колеблются в  пределах 5-15 
июля. Малина поспевает позже на 20 дней, а брусника - на месяц.

Основной грибной сбор составляют подосиновики и подберезовики, на юге к этому в 
изобилии добавятся белые, лисички, местами - рыжики и маслята.

Фауна  Карелии  богата  и  разнообразна.  При этом видовой состав  на  юге  и  севере 
республики несколько различаются. Многочисленны здесь белка, заяц-беляк, ондатра, бобр 
европейский.  В  Западной  Карелии  акклиматизирован  бобр  канадский.  С  меньшей 
вероятностью может встретиться бурый медведь, волк, барсук, рысь, на берегах водоемов - 
выдра, куница, норка европейская. На юге водится также енотовидная собака, лесной хорь и 
норка  американская  (завезена).  По  всей  территории  края  распространен  северный  олень. 
Обычны в лесах Карелии лоси, в последние годы в южных районах вновь появились кабаны.

Наиболее многочисленные птицы Карелии - воробьиные. Достаточно еще и боровой 
дичи -  рябчиков,  тетеревов,  белых куропаток,  глухарей (преимущественно на севере).  Из 
хищных птиц отметим сов, ястребов, орла-беркута, болотного луня. Среди водоплавающих 
наиболее многочисленны утки, гагары, на болотах - кулики. На озерах множество чаек.

Рыбы  Карелии  делятся  на  три  основные  группы:  проходные,  озерно-речные  и 
морские.  Проходные рыбы:  сиги,  лосось,  корюшка,  семга  (атлантический лосось),  кумжа 
(проходная форель). Они основную часть жизни проводят в море или крупных озерах, а на 



нерест осенью заходят в реки. Оттуда весной (или через 2-3 года, как семга, лосось, форель) 
мальки скатываются обратно в озеро или в море.

Озерно-речные рыбы постоянно живут и нерестятся в реках и озерах. Повсеместно 
встречаются  щука,  окунь,  плотва,  язь,  ерш,  лещ,  налим,  ряпушка,  на  юге  -  судак.  Из 
лососевых - некоторые сиги, хариус, ручьевая форель. Эти последние, как и все проходные 
рыбы, являются промысловыми. Помимо уже перечисленных проходных рыб, в Белом Море 
добываются также сельдь, навага, треска, камбала.

Из пресмыкающихся и насекомых остановимся на вредных или опасных для человека. 
Единственная  ядовитая  змея  Карелии  -  гадюка  обыкновенная.  Распространена  она 
повсеместно, но чаще встречается на юге, местами - в большом количестве. Предпочитает 
лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот.

Значительные  неудобства  летом  причиняют  кровососущие  насекомые  -  комары, 
мокрецы, мошки, слепни. Комары встречаются с конца мая до начала сентября, но особенно 
их  много  в  июне-июле.  Меньшими  размерами  (1-2  мм)  отличаются  мокрецы,  наиболее 
активные  утром  и  вечером.  Еще  одно  семейство  кровососов  -  мошки  (2-5  мм),  внешне 
напоминающие мух. Нападают днем. Слепни: слепень настоящий, златоглазики, дождевки, 
слепень олений, слепень серый - мухи, длиной 6-30 мм. Наиболее активны в солнечные дни. 
Дождевки и златоглазики особенно яростно атакуют людей во время купания.

Населенные пункты

Город  Петрозаводск  -  столица  Карелии.  Множество  магазинов,  больницы, 
поликлиники,  Центр  детско-юношеского  туризма,  детская  турбаза,  краеведческий  музей, 
картинная галерея.  Порт на Онежском озере.  Из Петрозаводска до острова Кижи в 13.00 
каждый день отходит "Комета". В Кижах расположен крупнейший в стране музей русского 
деревянного  зодчества.  Цены  на  билеты  очень  высоки.  Можно  заказать  автобусную 
экскурсию в заповедник Кивач. При заповеднике есть музей Природы, который работает с10 
до 18 ч каждый день.

Поселок Волома (ж/д  станция  Сонозеро)  -  крупный поселок.  Здесь  есть  магазины, 
небольшой  рынок,  почта  (с  интернетом),  аптека.  Около  поселка  работает  современное 
деревоперерабатывающее предприятие.

Поселок  Тикша  -  большой  поселок,  находящийся  на  автотрассе  Муезерский  - 
Ледмозеро  -  Сегежа.  Здесь стоит вышка-ретранслятор  сотовых сетей Мегафон и МТС. В 
поселке собственная администрация, почта,  медицинский пункт - здесь можно купить все 
необходимые лекарства, множество магазинов, куда регулярно завозят свежие продукты.

Поселок  Боровой  (ж/д  станция  Боровая)  -  поселок  городского  типа. 
"Градообразующим"  предприятием  был  крупный  Леспромхоз,  поэтому  в  поселке  есть 
кирпичная и панельная многоэтажная застройка. В Боровом есть ж/д станция Ледмозерской 
дороги  (пассажирские  поезда  ходят  через  день  по  четным числам),  большое  количество 
магазинов, собственные пекарни, почта, больница.

Гидрография

Озер в Карелии более 60 тысяч. Большинство из них небольшие - до 1 км2. Две трети 
озер  бессточные,  они,  как  правило,  имеют  торфяные  берега  и  вязкое  дно.  Наибольшие 
глубины наблюдаются в больших озерах - Ладожском (260 м), Онежском (126 м), Сегозере 
(91 м), Топозере (56 м). На Сямозере, Куйто, Водлозере, Выгозере глубина не превышает 15-
30 м, а на малых озерах (да и на некоторых больших) - 5-10 м. Рельеф дна обычно неровный,  



много  островов  самой  разной  площади,  высоты  и  формы.  Берега  чаще  невысокие, 
каменистые.  Реже  встречаются  изумительной  красоты  чередования  песчаных  пляжей  со 
скалистыми мысами.

В малых и средних озерах вода летом прогревается до 22-25 0С. Вода мягкая, очень 
слабо минерализованная. В южной Карелии зачастую имеет коричневый оттенок, который 
придают ей болотные воды, приносимые реками.

Реки Карелии сравнительно коротки. Так, Кемь имеет протяженность около 360 км, 
Суна - 280 км, Шуя - 2б5 км. Большинство же рек, представляющих туристский интерес, и 
вовсе не длиннее 75-150 км.  При этом значительная часть  километража (вплоть до 50%) 
может  приходиться  на  проточные  озера.  В  Карелии  часты  озерно-речные  системы, 
состоящие из цепи озер, соединенных порожистыми протоками. Порой истоком реки служит 
большое озеро, а ниже по реке озер может быть относительно мало. Характерны для Карелии 
и аккумулятивные системы, в которых озеро собирает сток многих рек, отдавая свои воды 
уже одной большой реке.

Относительно  малая  длина  рек  Карелии  в  сочетании  с  заметной  разницей  высот 
истоков и устьев обуславливает значительный их уклон. В среднем он составляет около 1 
м/км, а на порожистых участках - до 3-5 м/км. При этом практически все падение уровня 
воды срабатывается на локальных препятствиях, между которыми идут тихие плесы.

По характеру  питания  карельские  реки  принадлежат  к  смешанному типу,  получая 
воду за счет дождей, болотных и грунтовых вод, таяния снегов. Вскрываются реки раньше, 
чем связанные с ними озера, а на порожистых участках некоторые реки не замерзают вовсе.

Средние даты начала половодья в Южной Карелии 15-20 апреля. Июньские расходы 
воды уже вдвое ниже майских. В июле-августе устанавливается более или менее устойчивый 
низкий уровень. Замерзают реки в ноябре-декабре. Следует отметить, что высокая озерность 
и заболоченность речных бассейнов выравнивает их сток. Естественные колебания уровня 
воды в карельских реках не превышают 1,5-2 м.

Река Чирка-Кемь протекает в субмеридианальном направлении в центральной части 
северной Карелии. В связи с особенностями геологического строения района, река изобилует 
многочисленными  препятствиями  (пороги,  шиверы,  перекаты  и  т.д.),  обусловленными 
выходами скальных пород.

Река Чирка-Кемь считается притоком Кеми, хотя на самом деле это одна и та же река 
(Чирка-Кемь меняет свое название на Кемь после Юшкозера). Бассейн реки Кемь является 
самым большим в Карелии. Чирка-Кемь - река многоводная, глубина от 1 до 3 м, ширина на 
плесах  до  120  м,  длина  229  км,  перепад  161  м.  Пороги  короткие,  мощные,  с  крутым 
завершением  -  сливы  до  1  м.  Наиболее  сложны  Хаудо,  Кривой,  Тахкопадун,  Никут, 
Рокконен, Горшок. У порогов Кривой и Тахко скальные гряды и сельги поднимаются до ста 
метров.

Река Чирка-Кемь берет начало из озер Кемель и Чирка,  расположенных в 20 км к 
западу от пос. Волома. Протяженность реки от пос. Волома до пос. Боровой - около 180 км. 
Средний уклон реки этом участке 0.45 м/км, общее падение около 90 м. Распределение стока: 
июнь - 132, июль - 98, август - 70% от среднего летнего.

По  величине  расхода  воды,  по  характеру  препятствий  и  технике  их  преодоления 
маршрут  может  быть  разбит  на  три  участка.  На  первом -  от  пос.  Волома  до  Калмозера 
средний  расход  воды летом составляет  12  м3/сек.  Эта  величина  типична  для  малых рек 
Карелии. Река здесь сильно петляет, ширина около 20 м. На втором участке - от Калмозера 



до устья реки Растас расход составляет 44 м3/сек. На третьем, ниже Растаса - 110 м3/сек. 
Ниже Челгозера река имеет ширину 80-100 м, лишь на порогах сужаясь до 20-50 м.

Основной сплавной приток Чирки-Кеми - р.Муезерка берет начало из озер Хедо и 
Муй и впадает в Чирку-Кемь с левой стороны. Общая протяженность Муезерки - 52 км, от 
пос. Муезерский до устья реки - 32 км. Средний уклон Муезерки - 0.4 м/км, средний летний 
расход  около  7  м3/сек.  Препятствий  немного,  большинство  их  них  -  короткие  пороги  с 
отлогими сливами.

Раздел написан с использованием материалов из отчета группы под руководством Лурье Е.В. 
(см. раздел 6).

1.3. Выбор маршрута

В  качестве  основной  цели  предстоящего  похода  предусматривалось 
совершенствование  технического  мастерства  управления  гребными  судами  в  условиях 
быстрой воды порожистых рек Карелии.   Чтобы минимизировать проблемы, связанные с 
транспортировкой  снаряжения,  логично  было  выбрать  маршрут  с  максимально  простой 
заброской и выброской. Использование автотранспорта для заброски и выброски позволило 
взять  с  собой  все  необходимое  снаряжение  и  провизию,  что  сделало  возможным 
осуществить поход при небольшом количестве участников.

Сначала планировалось провести сплав по реке Уксунйоки. Но наблюдения показали 
крайне  низкий  уровень  воды  в  данной  реке  на  период  предполагаемого  похода.  Было 
принято  решение  изменить  водный маршрут  на  гораздо  более  многоводную реку Чирка-
Кемь,  которая   вполне  удовлетворяла  нашим  требованиям.  Все  препятствия  маршрута 
локальны и, кроме порога «Такхо-падун», не опасны для жизни, но в полной мере позволяют 
отработать технику как гребную, так и страховочную.

1.4. Состав группы

№ 
п/п

ФИО
Год 

рождения
Водный опыт

Обязанности в 
группе, 

распределение по 
средствам сплава

1
Рыжков Федор 
Александрович

1982
Большая Лаба (3 с эл.5 Р), 
Кереть (3 Р), Чуя-Катунь (4 Р)

Руководитель; к-1

2
Ивлев Антон 
Михайлович

1980
Суна (2 У), Большая Лаба (3 с 
эл.5 У), Кереть (3 У)

Рем. мастер; капитан 
б2

3
Воробьёв Роман 
Александрович

1976 Великая (1 У), Шуя (2 У) Казначей; матрос б2

4
Мирошниченко 
Сергей Анатольевич

1975 Воронеж (1 Р) Завхоз; к-2

↑ Здесь и далее: к-1 и к-2 – одноместные каяки, б2 – двухместная байдарка.

2. Технический отчет

http://skitalets.ru/water/2006/tshuya_smolov/#sn2_a
http://www.skitalets.ru/water/2007/karelia_lure06/#211


2.1. Варианты подъезда и отъезда

Один  из  традиционных  пунктов  начала  маршрута  по  реке  Чирка-Кемь  –  поселок 
Тикша. Он располагается на 200 км западнее г. Надвоицы, где проходит железнодорожная 
ветвь и есть станция. До Надвоиц мы добрались на поезде №265ВА Воронеж-Мурманск, на 
станции нас  ждал автомобиль,  который мы заказывали заранее  по телефону,  на  нем нас 
забросили к началу маршрута – берегу озера Аккаярви, немного восточнее поселка Тикша. 
Связка  озер  Аккаярви-Мергубское-Челгозеро  открывается  в  реку  Чирка-Кемь.  Все 
недостающие съестные припасы, в частности, свежий хлеб, мы приобрели в Надвоицах, в 
продуктовых магазинах.

За пару километров до автомобильного моста у поселка Боровой, мы закончили свой 
маршрут,  разбили лагерь  и  упаковали  вещи.  Уезжали из  Борового в  Надвоицы с тем же 
водителем, далее до Воронежа на поезде №29985АА Мурманск-Новороссийск.

2.2. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Основной  особенностью  данного  маршрута  следует  считать  то,  что  он  постоянно 
пересекается  с  основными  железнодорожными  и  автомобильными  магистралями  этого 
региона,  поэтому сход с  маршрута  (как,  впрочем,  и  начало  его)  возможны в  нескольких 
пунктах  на  всем  его  протяжении.  Аварийно  закончить  маршрут  можно  на  большинстве 
участков  реки.  Близость  железной  дороги  (не  более  20  км  от  реки)  и  достаточно 
разветвленная  для  Карелии  сеть  автодорог  способствует  скорейшему  попаданию  в 
"населенную" местность. Наиболее удобно закончить маршрут:

 Оз. Челгозеро - пор. Тахко-Падун - рыбацкие тропы вдоль левого берега, через 4 км от 
озера - полотно новой ж/д ветки от Ледмозеро - Тикша - Кочкома, еще через 4 км - 
автомобильный мост. У Тахко-Падуна - турбаза.

 До Борового - до ж/д полотна по левому берегу не более 5-10 км, рыбацкие тропы, 
просеки.  За 12 км до Борового (в районе пор. Горшок) к правому берегу выходит 
автодорога в поселок.

2.3. График движения на маршруте



Дата
День 
пути

Участок маршрута Км
Способ 

передвижения
Погода

11.08 1 г.Воронеж – г.Надвоицы 1780
Поезд —

12.08 2 г.Надвоицы – п.Тикша 200
Автомобиль Ясно

13.08 3 п.Тикша – пор.Хаудо 30 Сплав Ясно

14.08 4 пор.Хаудо – ур.Клепогора 10 Сплав Ясно

15.08 5 Дневка - - Ясно

16.08 6 ур.Клепогора – пор.Растас 20 Сплав Ясно

17.08 7
пор.Растас – 
пор.Рокконен

34
Сплав

Ясно

18.08 8 Дневка -
-

Ясно, ночью дождь

19.08 9 пор.Рокконен – п.Боровой 26
Сплав Дождь с небольшими 

перерывами

20.08 10 п.Боровой – г.Надвоицы 300
Автомобиль

Ясно

21.08 11 г.Надвоицы – г.Воронеж 1780
Поезд —

2.4. Лоция

Чирка-Кемь (вода малая)

0 км 

Подвозят прямо к  воде,  на  берег  озера  Аккаярви.  Предстоит  пройти  связку из  3-х  озер, 
Аккаярви-Мергубское-Челгозеро.  Пересекаем  Аккаярви  (2.5  км),  от  линии  леса  на 
противоположном берегу берем левее, попадаем в Мергубское озеро. Оно имеет вытянутую 
форму,  ориентированную  на  северо-запад,  протяженность  около  6.5  км.  Попадаем  в 
Челгозеро, обходим его по правому берегу (2.5 км). Левее видимой горы вытекает Чирка-
Кемь.

12 км  

После Челгозера река широкая, с низкими берегами.  

13 км 

Через  1-2  км  по  ходу  от  Челгозера  находится  новый  ж/д  мост  (нет  ни  на  карте,  ни  в 
большинстве  описаний),  за  ним  пара  перекатиков,  река  делится  на  несколько  проток, 
наиболее надежный и быстрый проход по левым протокам, в остальных – мелко. 

16 км 

Далее за ними автомобильный мост (проход во второй справа  пролет,  лучше осмотреть). 
После моста два несложных порожка (Лоухи и еще какой то). Заход справа, потом смещаться 



по  основной  струе  влево  (справа  будет  мель).  Через  1  км  плеса  первый  серьезный  для 
байдарок порог Хауда. 

17 км 

Порог Хауда (III).

Расположен на небольшом левом повороте, длина около 100-150 метров. В конце порога у 
левого берега  расположен остаток ряжевой стенки,  к ней есть очень небольшой прижим. 
Осмотр полезен как с правого, так и с левого берега, обнос по правому. Заход в порог под 
правым берегом. Далее по основной струе (мелкие валы и бочки), ближе к левому берегу, на 
выходе бочка 0.5-1 метра, пройти можно как справа, так и слева, а можно и через. 

Справа после порога есть две хорошие стоянки (расположены подряд). От Хауды до порога 
Кривой 500-800 метров. Начинается в конце прямого участка реки, слева стоит табличка про 
туркомплекс, справа уже видны довольно высокие скалы.

Прохождение: После  предварительного  осмотра,  все  суда  успешно прошли  порог  вдоль  
правого  берега  со  смещением  к  центру  в  его  заключительной  части.  Страховка  
осуществлялась с правого берега.

18-19 км 

Порог Кривой (III).

Просмотр возможен с обоих берегов, нам кажется что лучше с левого. Порог имеет длину 
около 250 метров и расположен на крутом изгибе реки влево. На входе следует идти под 
правым берегом (слева – мель), затем отгребаться от расположенной справа ряжевой стенки 
и уходить ближе к правому берегу, так как слева мель и возможны несколько застрявших 
топляков. Основная струя заходит в бочку-вал 0.5-1 метра, которую можно объехать через 
вал слева от бочки. Справа от бочки мелко, дальше после бочки валы 0.5-1.5 метра и порог 
кончается, а река поворачивает направо. Отсюда100-150 метров до Тахко-падуна (III-IV кс, 
НА двухкилометровке НЕ ОБОЗНАЧЕН!).

Прохождение: Прошли без просмотра по основной струе ближе к правому берегу.

Порог Тахко-падун (III-IV).

Просмотр  с  левого  берега,  чалка  в  заливчике  перед  ряжевой  стенкой  по  левому берегу. 
Обнос  по правому берегу,  проводка  байдарок  по мелкой протоке-канализации  у  правого 
берега.  Порог  имеет  суммарный  перепад  около  4-ех  метров,  основная  ступень  это 
подковообразный слив через  всю реку,  высотой 1.5 метра.  В центре-  ощутимый котел,  в 
других частях слива проносные косые бочки. Проход справа возможен только по большой 
воде (мелко) и не является спортивно-интересным. Прыжок в центре в котел возможен также 
только по большой воде (но котел будет ощутимо мощней), так как по центру много острых 
камней,  а  чуть  левей здоровенный «петух».  Надежный проход под левым берегом вдоль 
ряжевой  стенки  (не  прижиматься),  затем  перед  грядой  мелководных  камней  слева 
поворачивать  и  прыгать.  Дальше  идти  в  выходную  бочку  (0,5-1  метра),  резко  смещаясь 
вправо (слева будет мель). Страховку проще выставить в улове после выходной бочки по 
правому берегу. Страховку морковкой после основного слива можно проводить с ряжевой 
стенки  левого  берега,  но  ее  эффективность  скорей  всего  пригодится  только  для  очистки 
совести.



Прохождение: После  тщательного  предварительного  просмотра,  прохождение  
осуществляли по очереди. Для страховки каждого экипажа выставлялись два спасконца в  
50 и 100 м ниже порога на правом берегу.

Траектория прохода порога у всех экипажей была приблизительно одинаковая. По левому  
берегу до гряды камней, потом слились направо по большому языку в левую часть котла и  
далее,  строго по центру,  прошли выходную бочку.  К-1 и к-2 после выхода сместились  к  
левому берегу и там сели на мель, без повреждений. Экипаж б2 после выходной бочки взял  
правее и прошел порог без зацепов.

После порога Такхо-падун все последующие пороги проходились без просмотра, походной  
колонной, с осуществлением взаимной страховки с воды.

На этом участке реки есть несколько стоянок. Первая из них, прямо перед порогом Кривой, 
по левому берегу. Там стоит табличка (.....туристический комплекс, платные стоянки через 1 
км). После порога Кривой стоянка есть на очень высоком правом берегу. Оборудованная, с 
великолепными видами. К ней можно занести вещи по тропе от начала порога или вверх по 
скале,  зачалившись  сразу  в  улове  справа  после  порога.  Еще  одна-две  стоянки  есть  по 
правому берегу сразу после Тахко-падуна. 

После Кривого по левому берегу располагается туристический комплекс, на его территории 
стоянки  платные.  Есть  дома,  рыборазводный  заливчик,  иногда  может  работать  баня  и 
столовая. Подходит дорога, есть лодки и даже небольшой пароходик. После Тахко-падуна 
продолжительный плес (около 13 км), через 500-800 метров 

20 км 

после  порога  высокий  островок  со  стоянкой.  Через  4-5  км  длинный  узкий  болотистый 
островок (шли левым вариантом),  

25 км 

через  400-500 метров после него  слева  длинный мыс с  хорошей стоянкой,  а  после мыса 
справа остров с 2мя избами (а также и остатками деревни Клепогоры) и стоянками. Далее 
еще около 5 км по плесу, 

30 км 

река постепенно сужается, слева приходит приток Няугу (некоторые называют его Ледма). 
Приток  выглядит  как  узкий  залив,  образующий  с  направлением  движения  угол  130-140 
градусов. 

Через 1 км после притока река проходит через некое подобие затопленного перекатика, затем 
через 1 км порог Ледмозерский I (I+ кс), шум которого слышен задолго. 

32 км 

Порог Ледмозерский I 

Заход под правым берегом (слева мелко),  есть  небольшие минибочки на входе,  далее  по 
основной  струе  и  валам  (камней  не  обнаружено),  ближе  к  левому берегу,  не  попадая  в 
прижим к  ряжевой стенке  левого берега.  Длина  порога-  75-100 метров.  Чалка  у  правого 
берега прямо у порога, осмотр там же, но тропа не очень удобна и много кустов. Через 800-
1000 метров порог  Ледмозерский II (II кс). 



33 км 

Порог Ледмозерский II 

Осмотр и чалка с левого берега.  Заход под правым берегом, далее по основной струе,  на 
выходе есть бочка (перед ней некоторые могут усмотреть слив около 50 см), после нее валы. 
Не  надо  прижиматься  к  левому  берегу,  где  есть  достаточное  количество  мелей.  Длина 
порога- 100 метров. Сразу после порога справа и слева есть хорошие оборудованные стоянки 
(включая  баню).  Далее  следует  около  12  км  плеса,  сначала  река  разливается  в  круглом 
заливчике 400х800 метров, в котором есть несколько заболоченных травянистых островков. 
Наиболее кратчайший путь  прохождения – держаться правого берега.  Через 3-4 км плеса 
левый берег представляет собой заболоченный березняк,  

38 км 

а справа- большая каменная плита-платформа, уходящая в воду.  Почти сразу после этого 
справа есть стоянка, а слева под углом 90 градусов впадает приток Хяме. После него слева 
расположен островок, а через 500 метров слева впадает  

39 км 

следующий приток – Растас, после него (100-150 метров) слева песчаный пляж и стоянка. 
Далее река поворачивает направо на 90 градусов и через 1 км по правому берегу избушка и 
сарай. Река опять широкая, еще около 4 км лопаты.  

44 км 

Далее в течение 1 км река  течет среди многих мелких травянистых островков (ситник и 
осока)  и  постепенно  сужается;  делится  на  две  протоки  (идти  правой)  и  поворачивает 
направо, потом изгибается влево- порог Кильбо (I кс).  

45 км 

Порог Кильбо.

Заход  ближе к  левому берегу,  потом перегребать  к  правому (слева  появляются  большие 
мели, а основная струя идет прямо в каменную гряду). В пороге есть много камней, скорость 
течения довольно велика.  Есть  небольшие минибочки,  валы невелики.  После этого через 
300-500  метров  –  небольшой  перекатик,  затем  еще  через  500  метров  река  поворачивает 
налево (по левому берегу 2 избы) – порог Омос. 

42 км 

Порог Омос (I).

На самом деле это перекат, можно не просматривать, идти по основной струе. Через 1.5 км 
слева видны остатки ряжа, справа небольшой каменистый заливчик, удобный для чалки. Это 
ориентиры порога Никутный (или Никутт). 

49 км 

Порог Никутный (III). 



Вход по центру,  далее смещаясь вправо через бочку-вал (примерно 1 метр),  далее можно 
сместиться ко второму ряжу у левого берега и пройти еще через одну бочку у левого берега 
(1 метр) или идти по центру по валам и минибочкам. На выходе валы, слева мелковато, есть  
минибочка.  Протяженность всего порога 300-400 метров. Страховку на кате/байде можно 
организовать только сразу после порога в правом улове. Морковкой можно страховать сразу 
после заходной бочки с правого берега. 

Сразу после порога справа есть средненькая стоянка. Далее река немного петляет и через 1 
км расположен порог Железные Ворота. 

50 км 

Порог Железные Ворота (I+)

Имеет  5  ступеней  (порог  и  4  переката).  Входная  ступень  более  мощная,  есть  валы  и 
минибочки. Можно идти без просмотра (длина 50 метров), далеее на протяжении 300-500 
метров еще 4 ступени из перекатов, есть довольно много камней, но можно идти по основной 
струе даже при низкой воде. Далее река делится на протоки (идти в левую), в них Островной 
порог. 

51 км 

Островной  порог  (50  метров, I кс),бурный  перекатик;  по  основной  струе  и  валам  без 
просмотра.  При проходе по левой протоке сразу после порога  вправо уходит заливчик с 
песчанным выходом, направо уходит еще одна протока, а в самом заливчике 3 травянистых 
островка, по заливчику идти прямо. На выходе из него 

52 км 

порог Битуш (I кс), длина 100м, идти по основной струе по валам, навыходе слева в воде 
лежит большой скальный обломок неправильной формы. 

54км  

Небольшое расширение,  около 0.5 км,  затем русло сужается,  а  река поворачивает влево, 
перед поворотом в русле остатки плотины (несколько камней и бревна) – ориентиры порога 
Грядовый.

55 км 

Порог Грядовый (II) 

сужение русла, издалека слышен шум порога. Есть маленькие каменистые островки (могут 
быть залиты по большой воде).  Идти по центральной струе,  есть две минибочки и валы, 
проход относительно нормальный и даже в малую воду имеет мало камней. Если хочется 
просматривать, то с правого берега. 

56 км  



Порог  Раух  (перекатик).  Проход  по  основной  струе  (в  других  местах  камни).  Течение 
небыстрое, просмотр не нужен. 

57 км 

Порог Елоха (II кс).Первая ступень - каменистый перекат, вторая через 100м с перепадом 
немного поболее, слива там нет, есть минибочки и валы, требуется некоторый маневр, так 
как есть много обливняков.. 

57,5 км 

Порог Ручей. 

Дина 50-100 метров, напоминает перекатик, но в рсле есть обливняки (читаютсяводы). Вход 
по основной струе. Осмотр с правого берега. 

Через 300 метров сложный для байдарок порог Рокконен (Рокк). 

58 км 

Порог Рокконен (III) 

Чалка для осмотра в каменистом заливчике справа, там на берегу стоит табличка желтого 
цвета  (“…что-то  там  про  природу,  лес,  пожары”-  ориентир  порога).  С  воды  порог 
напоминает  просто  мелкий  перекат,  но  падение  ОЩУТИМО ВИДИМО.  Основная  струя 
уходит к левому берегу (справа мель), а затем треком идет к правому берегу и выносит к 
мели и большой обливной платформе. Вход слева, затем идти по центру.  На выходе и в 
русле много обливняков, сигнальщиков выставлять неудобно, после просмотра их тоже все 
не упомнишь, так что приходится читать с воды. В пороге также есть много минибочек, но 
они все несерьезны и проносные. Страховка с правого берега морковкой и в улове справа 
сразу же после порога каким-нибудь сплавным средством. 

60 км 

Заболоченный остров.  Идти  правым вариантом.  Река  поворачивает  налево,  правый берег 
очень высокий, с песчаными пляжами, по нему на протяжение 500 метров есть по крайней 
мере 5 хорошо оборудованных стоянок. 

63 км  

Появляются острова, которые называют Старое Сосно (на карте не подписан). Река делится 
на протоки и образует Сосновые пороги (IIкс), с воды читается проход влево, но там плита и 
мель,  лучше  идти  в  перекатик  справа  (потребуется  проводка)  –  длина  50  метров.  Далее 
ступень длиной 100 метров с несколькими бочками (мелкие), быстрым течением и большим 
количеством камней в русле, требует маневра, а для байдарок возможно и осмотра. Далее 
через  50  метров  после  изгиба  реки  вправо и  прихода  справа  другой  протоки  небольшой 
перекат (без просмотра).

66 км 

Река  делится  на  несколько  проток,  разных  по  количеству  воды-  Сотые  острова.  Такой 
участок продолжается около 3 км. Возможно, ближайший путь идти по всем левым протокам 
(есть перекаты), но мы прошли по правым, где на глаз было больше воды (в других протоках 
возможны мели и завалы). 



67 км 

Порог Елисей на прямом участке реки, I кс, на самом деле перекат, просмотр не нужен. 

68 км 

Почти сразу река  начинает  плавно изгибаться  влево и начинается  2 километровый порог 
Олений  (II кс,  трешку  ему  дают  только  за  длину).  Это  шивера  с  большим  количеством 
камней,  внутри порога хорошо сохранились ряжвые стенки.  Идти все время по основной 
струе.  Все  камни довольно хорошо читаются  с  воды,  просмотр  и  сигнальщики не  могут 
принести ощутимой пользы. 

72 км 

Второй Лоухи порог на реке – перекат, не требующий просмотра. 

73 км 

Порог Горшок (III).

Ориентиры – каменистый заливчик и ряж справа. Если подходить под левым берегом, то 
будет еще видно и ряж в центре порога. Чалка и осмотр справа. В центре был ряж, который 
сдерживал воду (раньше в пороге были большие валы), а теперь его промыло и вода течет 
также слева от центрального ряжа (прохода там нет, мели). Вход по центру, далее уходить 
впритирку к центральному ряжу, затем после бочки-вала (почти в районе окончания ряжа) 
быстро смещаться к ряжу на правом берегу и идти по валам (слева на выходе обливняки и 
мели). Протяженность порога150 метров. 

74 км 

Два переката длиной по 40 метров, идти по валикам и основной струе. 

Далее до Борового идет широкая река, порогов и перекатов нет, с местами заболоченными 
берегами,  на  полпути  (74  км)  встречаются  островки,  пейзаж  ну  никак  не  похож  на 
лесотундру. Как было прочитано в одной из предыдущих лоций. 

82 км 

После заливчика справа река резко заворачивает влево. В этот момент на левом берегу видна 
избушка. 

84 км  

Поселок Боровой.  Домов особо с воды не видно.  Чалка лучше всего сразу после первых 
строений-сараев на полянке после песчаного пляжика слева (видна линия электропередач), 
туда  подходит дорога из деревни (500 метров) и от станции (1 км,  идти через деревню).  
Впереди виден грязно-красный автомобильный мост. 

3. Дневник

11 августа



Собрались на вокзале Воронеж-1, слегка покачиваясь под тяжестью рюкзаков, погрузились 
на мурманский поезд и путешествие началось. Лодки-надувнушки отлично запаковались в 
рюкзаки вместе с остальной поклажей.

12 августа

Ровно через 31 час и несколько минут мы, решив в пути толстую книжку со всевозможными 
кроссвордами,  прибыли  на  станцию  назначения,  Надвоицы.  Едва  успели  мы  неуклюже 
спрыгнуть со ступенек вагона и, отчаянно спотыкаясь о замаскированные в траве рельсы, 
шпалы и камни, оттащить с путей нашу поклажу, как подъехал минивэн Мицубиси, заранее 
заказанный нами для транспортировки к месту начала маршрута.

Там же, в Надвоицах, в местном магазине Магнит, мы, запланировано, докупили продуктов и 
отправились к поселку Тикша. Карелия приветливо встретила нас теплой солнечной погодой 
и  мы,  поблескивая  глазами  и  улыбками  в  полумраке  салона,  любовались  красотами 
карельской природы, открывающейся нам из окон машины. На душе было хорошо. В этой 
дороге я понял, почему в Карелии у большинства машин слышен стук в подвеске.

Водитель посоветовал нам начинать маршрут не с самой Тикши (много коммерческих групп, 
дефицит  места  для  ночевки),  а  с  озера  Аккаярви,  не  доезжая  несколько  километров  до 
поселка. Мы, поразмыслив, согласились и около девяти вечера подъехали к озеру. На берегу 
была парочка  коммерческих  групп,  но  мы тоже нашли хорошее место,  разбили лагерь  и 
провели много времени в тщетных поисках дров (туристы поработали). Нашли дрова только 
сильно углубившись в лес.

13 августа



Утром, после легкого аристократического завтрака тем, что осталось с ужина, бесцельных 
блужданий по лесочку, в ходе которых было найдено несколько отличных подосиновиков, 
мы накачали наши лодки, свернули лагерь, упаковали его в гермомешки и спустились на 
воду. Мы еще не знали, что вместо одного озера мы полдня будем пересекать три...



Ну, три, так три. Мы пока попривыкали на спокойной воде к новеньким Каньонам. Было 
тепло, солнечно – благодать. И только спасжилеты выдавали, что мы находимся в Карелии, а 
не где-нибудь на Усманке в Воронежской области.

И вот, после упражнений в гребле, основательного перекуса и еще упражнений в гребле, мы 
вошли  в  Чирку-Кемь.  Через  непродолжительное  время  показался  мост,  и  небольшие 
водоворотики  и  журчание  воды  подсказали  нам  приближение  самого  первого  на  нашем 
маршруте переката. Все тут же приободрились и надели каски. Нас подхватило течение и 
идти сразу стало гораздо веселее.



Приблизительно через километр впереди загрохотал первый серьезный порог – Хаудо. Перед 
ним мы нагнали коммерческую группу на рафте и познакомились с Т.Берендеевой.  Было 
около восьми вечера и мы решили не проходить в этот день порог и расположились лагерем 
на  правом  берегу.  Рафтеры  ушли  дальше  и  мы  подивились  безрассудству  и  отчаянной 
смелости этих людей (прежде всего организаторов), проходящих без спасжилетов и касок 
этот  порог  (впрочем,  как  и  все  последующие).  Мы  же  призываем  всех  не  пренебрегать 
техникой безопасности и использовать средства защиты в бурной воде.

14 августа

Поздним утром проснувшись, соорудив костер и поставив котелок, один участник похода 
растолкал остальных,  все употребили вкусный и питательный завтрак,  свернули лагерь и 
пошли просматривать порог Хаудо. После недолгого топтания по берегу и цоканья языками, 
был вынесен вердикт: «Ничего страшного», –  и принято решение проходить по струе ближе 
к правому берегу.



Проходили порог по очереди:  К-1 – К-2 – Б2. И такой боевой порядок у нас остался  на 
протяжении  всего  похода.  Страховка  осуществлялась  с  правого  берега  в  конце  порога 
спасконцами.

Через 1-2 километра нам встретился порог Кривой. Ничем примечательным он никому из 
команды не запомнился, в память не врезался и в душу не запал – прошли сходу, походной 
колонной. И практически сразу пришлось чалиться на правом берегу, потому что впереди с 
грохотом сливал тонны воды с полутора-двух метров в огромный котел порог Такхо-Падун.



Похватав  фотоаппараты,  мы  поскакали  по  каменным  плитам  правого  берега,  чтобы 
просмотреть порог и запечатлеть природу.  В окрестностях Такхо было людно, множество 
коммерческих  групп  на  рафтах  и  катамаранах  отдыхало  по  берегам  после  прохождения 
порога  и  с  любопытством  глазело  на  наш  квартет  и  на  наши  небольшие  надувные 
суденышки.

Руководитель  похода,  Федор  Рыжков,  как  Чапаев  на  картошках  объяснил  остальным 
траекторию прохождения порога и заметил, что если даже он сам кильнется и его поглотит 
пучина  речная,  чтобы  мы  ни  в  коем  случае  не  очковали  и  все  равно  проходили  порог. 
Потому что это интересно. В этом он был прав, никто и не спорил.



Решено было проходить порог ближе к левому берегу, потом по языку слиться в котел, ну и 
дальше строго по центру, по струе, уворачиваясь от камней, просвистеть порог и зачалиться 
в улове на правом берегу.

Федор пошел в порог первым, чтобы все наглядно посмотрели траекторию прохождения и 
подводные камни, которые попадутся ему по пути. К-1 нырнул в котел и тут же выскочил из 
него как поплавок, а скорее даже как гидроцикл. Люди, смотрящие фото, которое выше, даже 
недоумевали:  «Федя,  зачем  тебе  на  гидроцикле  весло???»  Без  приключений  миновал 
небольшую среднюю бочку, взял левее выходной бочки и сел на камень рядом с мужчиной, 
который, стоя по колено в воде, ловил рыбу и флегматично взирал на Федора. Вылезти из 
лодки, снять ее с камня, запрыгнуть обратно и понестись дальше по струе – на надувнушке 
это дело пяти секунд. И вот уже К-1 под аплодисменты коммерсов зачаливается в улове на 
правом берегу и встает на страховку остальных экипажей.



Следующим, по сложившейся традиции, шел Сергей на К-2. Подобным же образом прошел 
по левому берегу, нырнул в котел, вынырнул подобно весельному гидроциклу и тут же едва 
не  встретился  с  непонятно  откуда  взявшимся  катамараном-четверкой,  который с  треском 
прошелся прямо по камням,  по центру через  котел.  От катамарана отрулиться  удалось  и 
пройти среднюю бочку, но не удалось от каменной плиты, на которую сел К-2, неподалеку 
от флегматичного рыбака. Процедура с снятием лодки с камня повторилась, только рыбак, 
подобно  Посейдону,  подошел  и  придержал  лодку  за  корму на  струе,  пока  Сергей  в  нее 
забирался. Пройдя выходную бочку, К-2 также зачалился справа в улове.



Следующий экипаж,  Антон – Роман,  Б2,  наученные опытом своих компаньонов,  прошли 
порог абсолютно точно по нужной траектории, после центральной бочки взяли чуть правее, 
прошли выходную бочку и зачалились в улове на правом берегу.

Последовало фото на память и команда продолжила маршрут.



Далее пошла длинная череда плесов, шли не торопясь, радуясь чудесной солнечной погоде.

Сергей вспомнил, что взял с собой спиннинг,  закинул его за корму,  через полчаса,  когда 
трудновато  стало  грести,  проверил  и  обнаружил,  что  таскает  за  собой  уже  вконец 
измученную щуку.

Вечерело, мы шли уже несколько километров по плесам в поисках стоянки. Около 20:00 на 
правом  берегу,  судя  по  карте,  в  районе  урочища  Келлогора,  была  замечена  стоянка  с 
хорошим галечным пляжем и сложенной печкой «Карельской бани». Высадив десант,  мы 
обнаружили выложенную на берегу из камней надпись «Воронеж» и поняли, что это судьба.



– Блин, ну и че с ними делать?..

И мы не придумали ничего лучше, чем «приготовить и съесть».



День меж тем подошел к концу и пожелал нам спокойной ночи и спокойной, полной отдыха 
и праздности, дневки. Как выяснилось потом, со вторым пунктом пожеланий он пошутил.

15 августа

И началась дневка.  Как водится,  началась она с покряхтывания выползающих из палаток 
туристов-водников, тюканья топорика, потрескивания костерка и запаха готовящегося чисто 
английского завтрака, состоявшего из овсянки и черного чая. А еще в воздухе витала идея, 
зародившаяся  накануне  –  устроить  баню.  И  вот  все,  даже  те,  что  поначалу  бесцельно 
блуждали в  тщетных поисках  не  червивых грибов,  потихоньку увлеклись  этой всеобщей 
идеей.  И  весь  огромный  лагерь,  все  четыре  человека  стали  таскать,  пилить,  колоть 
кубометры  дров,  выстругивать  шесты  и  жерди  для  каркаса,  топить  печь,  заботливо 
сложенную  туристами-предтечами.  Так  в  заготовке  дров,  поддержании  жара  в  печи  и 
вязании  каркаса  бани  растяжками  от  палаток,  найденными  веревочками  и  паутинками 
прошло полдня…



И  тут  самый  основной,  самый  центральный  камень  берет  и  ломается!  И  вся  печь 
проваливается  внутрь,  засыпая  весь  костер,  и  превращается  из  бани  просто  в  груду 
раскаленных дымящихся, а те, что докатились до реки, еще и шипящих камней. Ну конечно, 
никто не сдержал своих эмоций. Дрова, топорик, кочерга – все в сердцах было брошено на 
землю,  центральный  камень,  да  и  вся  печь  и  туристы-предтечи  были много раз  названы 
гулящей женщиной. А Федор очень кстати заметил: «Говорил ведь я сам себе – печку всегда 
надо складывать самому. Не надеяться на всяких там…» Остальные так поняли, что «… на 
всяких там Предтеч».

Разрушения  были  значительные.  Многие  большие  камни  были  уже  старые,  много  раз 
использованные  в  качестве  печи.  От  перепада  температур  они  были покрыты паутинкой 
трещин, использовать их для постройки новой печи (да, мы идею не оставили) было нельзя.  
К  счастью,  в  полукабельтове  ниже  по  течению  по  нашему  берегу  в  реку  вдавалась 
каменистая гряда. На воду была спущена двухместная байдарка, экипаж Б-2 умчался к гряде 
и  вернулся  груженый  кучей  камней.  Стали  выкладывать  новую  печь  «по  уму».  Каркас 
перенесли,  не  разбирая,  остатки  углей  поместили  в  топку  и  снова  лопаты  замелькали  в 
блестящих от пота руках кочегаров.

Меж  тем  смеркалось…  Топить  печь  можно  было  до  утра,  или  прекратить  сейчас.  Мы 
выбрали  второе.  Аккуратно  вытащили  алюминиевым  веслом  все  угольки  и  принялись 
накрывать каркас тентом. Ну, или тем что можно было использовать в качестве тента.



Накрывали  практически  по  Корнею  Чуковскому  –  пирогами  и  блинами  и  сушеными 
грибами. То есть тентов от палаток не хватило, пришлось вымазать еще и пару спальников. 
Сверху наложили весел, снизу привалили камнями и наконец то стали париться.

По  случаю  бани  открыли  оставшуюся  у  нас  единственную  баклажку  пива,  которую  мы 
специально припасли на подобный торжественный момент. Дневка удалась.
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Этот день был богат и разнообразен длинными плесами и сильным встречным ветром. А вот 
пороги  были не  запоминающиеся.  После  Такхо-Падуна  они  все  показались  семечками  и 
проходились походной колонной без просмотра.

После продолжительной гребли подошли к Ледмозерским порогам, порадовались тому, что 
нас  подхватило  течение  и  понесло  побыстрее.  Далее  раскинулись  необъятные  просторы 
плесов. И ветер, который поначалу был нам другом и дул в корму так, что мы расправляли 
спасжилеты, чтобы увеличить парусность и идти быстрее, сменился на встречный левентик и 
крутой  бейдевинд.  Некоторые  порывы  ветра  практически  останавливали  суда  и  мы 
вынуждены были прятаться в камыши и осоку,  чтобы немного передохнуть.  Когда русло 
реки повернуло, а ветер нет, мы очень обрадовались и опять пошли быстрее.

Вообще,  так  получилось,  что  наша  команда  была  самой  быстроходной  на  реке. 
Коммерческие группы на рафтах и катамаранах поначалу очень радовались нам, когда мы их 
догоняли,  приветливо  махали  руками:  «Привет,  байдарочники!  Осторожнее,  а  то  мы вас 
задавим!»  И только инструкторы смотрели  на  нас  угрюмо и бросали сквозь  зубы  своим 
бестолковым падаванам: «Вы их сначала догоните…» И через пару дней коммерсы просекли 
фишку и,  завидев  в  кильватере  нашу команду,  режущую  воду острыми носами каяков  и 
неумолимо приближающуюся, налегали посильнее на весла, бормоча: «Опять эти проклятые 
байдарочники!..»

Потому что мы жгли их фрегаты, убивали и грабили… Шутка! 

Потому что мы занимали лучшие стоянки, так как были быстры, шустры и мобильны.

– Вы на стоянку, да? Извините, мест больше нет… Да, судя по описанию ниже по течению 
еще есть места, да, даже в первом ряду…



Это, конечно, тоже шутка, мы очень дружелюбные. Но если уж встали лагерем и стоянка 
одна,  то  выразим сочувствие  всем группам,  которым придется  еще немного  погрести  до 
следующей стоянки.

В тот вечер мы первый раз достали из гермомешка гитару…

17 августа

Утро покрасило медным светом стены древнего Кремля. В Карелии Кремля не было, солнце 
вставало  гораздо  раньше,  но не  могло нарушить  крепкий,  здоровый,  восстанавливающий 
силы богатырский сон путешественников.



Хороший сон – это залог здоровья, так, не без основания, думали мы, уписывая завтрак и 
провожая взглядом рафты и катамараны, которые мы обогнали прошлым днем.

Обследование окрестностей стоянки показало, что мы находимся на полуострове, в центре 
которого расположилось живописнейшее круглое озеро, в котором возможно обитает некое 
чудовище. Какое то оно подозрительное нам показалось… Весь подлесок был усеян ковром 
из брусники и черники и мы набрали себе ягод на еду и прозапасец.

Если  прошлый  день  прославился  дефицитом  на  пороги,  то  этот  поставил  рекорд  по  их 
количеству. За день мы прошли более двенадцати порогов и порожков, не считая шивер и 
перекатов, а так же намотали больше всего километров. По такой малой воде интересных 
порогов было не много. Мы фотографировались на них с воды.



Порог «Кильбо», достаточно простой, не оправдывающий своего «говорящего» названия – 
попробовали останавливаться в уловах и фотографировать с воды на водонепроницаемый 
фотоаппарат водонепроницаемый мешок.

Порог Никутный III к.с. – проходили походной колонной, ближе к правому берегу, где валы 
были покруче.



Порог Рокконен  III к.с.   –  мы не сразу  узнали,  что  это  он.  Только  потом,  по  описанию 
догадались, а так же по тому, что после него более сложных порогов уже не было.

В конце Рокконена лежала большая обливная плита, совершенно не видная с воды. Лежала 
она себе прямо поперек струи и траектории прохождения порога. Вполне вероятно, что будь 
у нас каркасные байдарки, их бы намотало на эту плиту. Но надувной каяк – он на то и каяк,  
на то и надувной, К-1 вовремя заметил плиту и успел ее обрулить, К-2 пролетел плиту, как 
трамплин, не оставив на шкуре и царапины.



Экипаж  Б2  тоже  не  увидел  вовремя  плиту  и  байдарка  так  же  с  легкостью  и  грацией 
головоногого моллюска преодолела это препятствие



– Гы-гы, мы что то прошли, гы-гы…

Далее  перед  нами  лежал  достаточно  большой  остров,  как  было  сказано  в  описании,  с 
отличными стоянками на правом берегу правой протоки. Берег был достаточно высоким и 
весь  пестрел  от  обилия  туристических  групп.  Мы,  спотыкаясь,  выбрались  по  песчаному 
склону на утрамбованную ботинками, лишенную всяческой растительности, если не считать 
реденьких сосенок, землю, постояли, попинали камушки. Да, видимо отличие этих отличных 
стоянок  от  других  было  именно  в  том,  что  они  были  не  на  траве,  а  на  земле… 
Останавливаться  здесь  и  устраивать  дневку  было  не  вариант.  Не  впечатлившись  даже 
надписью «Пиво », мы спустились к лодкам и отправились дальше.

Еще пару раз останавливались посмотреть стоянки, но они нам не пришлись по душе. И вот 
так незаметно мы прошли все оставшиеся пороги, и за крайним («Горшок II»), на высоком 
правом  берегу,  согласно  описанию,   была  приличная  стоянка,  на  ней  мы  и  решили 
остановиться. Место представляло собой две поляны, побольше и поменьше на достаточно 
высоком берегу.

 Поляна, что побольше, была занята. Там расположилась команда молодых байдарочников на 
«Тайменях»  под  предводительством  уже  умудренных  опытом  мужчины  и  женщины, 
туристов старой закалки. Мы засвидетельствовали свое почтение и спросили – не будут ли 
они против, если мы расположимся на соседней поляне. На что нам ответили, что не против. 
Более того, утром группа уходит, так что мы сможем перебраться на их благоустроенную 
поляну. Начинался дождь, с дровами была проблема, мы быстро разбили лагерь, поужинали 
и легли спать.



18 августа

Вторая  дневка.  Встали  мы  непривычно  рано,  похватали  лодки,  собранные  палатки  и 
остальные вещи и бегом перетащили их на большую поляну, которая к тому времени была 
уже свободна.  Туристы старой закалки – народ дисциплинированный,  наверняка встали с 
рассветом и двинулись в путь.

Надо ли говорить,  наша команда,  эти мужественные люди –  были рады и довольны. Из 
мешков были извлечены все запасы продуктов – на ревизию и просушку.

Помните ягоды, что мы собирали на прошлой стоянке? Из спирта, забортной воды и этих 
самых ягод была приготовлена замечательная настойка с замысловатым названием «Цад», по 
цвету напоминающая водку с «Юпи».



По мере того как Цад начинал действовать на организм, второй раз за поход на свет Божий 
была извлечена гитара и окрестности огласил сводный хор мальчиков-зайчиков.

Ближе  к  вечеру  в  нашу  гавань  зачалилось  несколько  катамаранов.  Старшие  пришли  в 
окружении стайки детей засвидетельствовать нам свое почтение и спросить, не будем ли мы 
против, если они займут соседнюю поляну.  Мы были не против и они попросили нас не 
поить детей спиртным, а детей не приставать к нам. Стемнело, пошел дождь, мы натянули 
над столом тент. Из соседнего лагеря пришло двое детей и до поздней ночи слушали наши 
песни и боевые истории.
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Дождь шел всю ночь, утро, день, с небольшими перерывами, как бы давая нам понять, что 
«Это Карелия!!!».

Мы собрались, вышли на воду и под барабанную дробь дождя по каскам выдвинулись к 
завершающей точке нашего водного маршрута – поселку Боровой.

Где-то  через  7-8  километров  мы  завидели  впереди  трубы  и  сотовые  вышки  Борового  и 
причалили на правом берегу, позвонили водителю и договорились о времени и месте нашей 



эвакуации. Водный поход был закончен без потерь, без килей, зато с массой удовольствия и 
позитива. Дождь закончился, дав нам немного просушить и собрать лодки и вещи.

20 августа

В  полночь  за  нами  приехала  та  же  машина,  что  и  привозила  на  начало  маршрута,  мы 
забросили вещи, погрузились сами и, подремывая и постукивая на ухабах и кочках головами 
о двери, поехали к станции Надвоицы. Дорога заняла около пяти часов и потянулось долгое 
время ожидания поезда на вокзале. Занятие медитативное, для людей с крепкими нервами и 
стабильной  психикой.  Наконец  в  11:30  прибыл  поезд  и  мы,  неверно  рассчитав  место 
остановки нужного нам вагона, за две минуты пробежали полсостава, наклонившись вперед 
и угрожающе раскачиваясь под весом рюкзаков. Все успели сесть в вагон, и поезд повез нас 
из Карелии домой.

21 августа

Время  в  поезде  прошло  в  воспоминании  и  переживании  заново  похода,  а  так  же  в 
задумчивой  и  сосредоточенной  игре  в  карты.  Откуда-то  появилась  еще  одна  книжка  с 
кроссвордами…

В 19:20 поезд прибыл на вокзал Воронеж-1, где нас уже встречали близкие и родные люди, и 
путешествие наше благополучно завершилось.



4. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута

Маршрут  по  реке  Чирка-Кемь,  по  нашему  мнению,  соответствует  третей  категории 
сложности. Изученные материалы и источники так же подтверждают данную категорийность 
реки. Для прохождения маршрута нами были использованы одноместные надувные каяки и 
двухместная надувная байдарка, которые зарекомендовали себя как надежные маневренные 
суда,  отлично  приспособленные к  бурной воде,  компактные и легкие  в  транспортировке, 
достаточно вместительные обладающие необходимой грузоподъемностью для автономных 
походов,  легко преодолевающие препятствия в  условиях малой воды. Из минусов  можно 
отметить более низкую максимальную скорость плавсредств в спокойной воде по сравнению 
с  каркасными  судами,  а  так  же  большую  парусность,  затрудняющую  движение  при 
встречном ветре.  Использование этих типов судов позволяет ощутить в меру спортивный 
характер рек и использовать его для совершенствования навыков сплава.

На  данном  отрезке  реки  Чирка-Кемь  находятся  три  ключевых  препятствия  маршрута  – 
пороги "Хаудо",  "Такхо-Падун" и "Рокконен".  Наиболее сложным является второй из них 
благодаря большому перепаду воды и котлу, занимающему практически все русло реки. По 
всей видимости, это справедливо для любого водного уровня, так как в большую воду он 
превращается  в  мощный поток,  а  в  малую  изобилует  камнями.  Все  три  порога  требуют 
аккуратности при прохождении и обеспечении страховки. Как показал наш опыт, страховка 
осуществима с правого берега, а так же с воды на всех трех порогах.

Из недостатков следует отметить большое количество плесов, движение по которым было 
затруднительно  в  условиях  сильного  встречного  ветра,  а  также  большое  количество 
коммерческих туристических групп, которые в основной своей массе пренебрегали техникой 
безопасности при нахождении на воде и могли послужить причиной нештатных ситуаций 
при прохождении препятствий.

Таким  образом,  маршрут  по  реке  Чирка-Кемь  подходит  для  интересного  и  в  меру 
спортивного похода.



5. Приложения
5.1. Снаряжение

Состав снаряжения, аптечки, ремнабора и раскладка продуктов подбирались стандартно 
согласно требованиям группы из четырех человек и водного похода 3 к.с.

5.2. Специальное снаряжение

Наименование Масса, кг Количество
Каяк К-1 «Каньон Спорт» (Вольный ветер) 10 1 шт
Каяк К-2 «Каньон Соло» (Вольный ветер) 11 1 шт
Байдарка Б2 «Лукна 4,5» (Drakar) 11 1 шт
Вёсла трехсекционные Таймень 2 2 шт
Весла двухсекционные Тритон 1,5 4 шт
Спасконцы 0,8 кг 2 шт
Карабины 0,15 кг 4 шт
Гидрокостюм личный - 4 шт
Спасжилет личный - 4 шт
Каска личная - 4 шт

5.3. Финансовые затраты

Наименование Цена, р. Количество, шт.
Сумма, 
р.

Расходы на трансфер
Автомобильная заброска до пос.Тикша и 
обратно в пос.Надвоицы, за группу 

12000 1
12000

Поезд Воронеж-Надвоицы 2090 4 8360
Поезд Надвоицы-Воронеж 2090 4 8360
Продукты 2000 4 8000

Итого расходы на группу составили 36720

5.4. Картографические материалы

Подробные схемы препятствий Чирка-Кеми находятся на сайте:

http://topokarty.narod.ru/Chirka-Kem_Kem.html

Карта района путешествия.

http://topokarty.narod.ru/Chirka-Kem_Kem.html
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