
 

 

Дневник 

 

участников байдарочного похода 3 к.с.  

по Сев.Карелии, совершенного в июле 1973 года 

по маршруту: 

ст.Лоухи – оз.Кереть – оз.Вингель – волок на оз.Зимнее – р.В.Кузема – 

оз.Пильдозеро – р.Воньга – оз.Мурамозеро – оз.Гагарино – оз.Медвежье – 

р.Воньга – ст.Воньга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Москва, 1973 - 



 

Схема маршрута 



 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

             Куренков Владимир                   Ромащин Александр 

 

 

 

 

 

 

 

                 Захаров Леонид                        Галкин Александр 

 

 



 

9.07.73 

Выехали из Москвы в 18.50. 

 

11.07.73 

Прибыли на ст.Лоухи в 1.30. За один заход перенесли все вещи на 

берег оз.Грязное  (~300 м). К 5 часам утра закончили сборку байдарок и 

вышли по направлению к оз.Паново. Протока, соединяющая оз.Грязное и 

оз.Паново, очень красива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оз.Паново остановились на небольшой перекус. В совхозе 

закупили хлеб, после чего тронулись дальше. По ошибке заскочили на 

оз.Девичье, в чем нам помогли местные жители, неправильно назвав 

озеро. Из оз.Девичье в оз.Нарфеевское (~100 м) за два захода 

перенесли байдарки на руках. Вода в оз.Плотничное очень чистая и 



теплая (~20 градусов), поэтому перед тем, как 

двинуться дальше, мы искупались. 

 

 

Пройдя оз. Плотничное между двумя 

грядами островов, вышли к проливу "Опорова 

сальма", который привел на к оз.Северное. На 

ночлег остановились на левом берегу 

оз.Северное, на безымянном полуострове. 

Место довольно красивое,  но очень много комаров. Так много, что с 

непривычки с трудом удалось поспать несколько часов. 

 

12.07.73 

Вышли в 12 часов. Миновав "Крестовый наволок", вошли в 
оз.Серебряное. Здесь много островов, не   
обозначеннных на карте. Ориентировка 
затруднительна. Встретили туристов из 
Ленинграда, у  которых уточнили свое 
местоположение. 

 

Прошли "Каменную сальму", 

предварительно остановившись на на острове 

с песчанным пляжем на перекус.  

Прошли Кукориозеро, Варацкий 

полуостров и в 20.00 остановились на ночевку 



в заливе, на южной части острова Вичаны.  

Места красивые. До двух часов ночи ловили рыбу, потом сварили 

уху и съели ее.  

На горизонте появилась большая туча. На всякий случай 

перевернули байдарки и сложили под них вещи. Туча шла очень 

медленно, поэтому легли спать, так и не дождавшись дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07.73 

Проснулись в 11.30, т.к. легли очень поздно. Ночью прошел дождь, 

поэтому рыба клюет отлично. Наловили рыбы и пожарили ее. 

Вышли в 4 часа дня. Погода хорошая. Немного поплутали среди 

изрезанных берегов острова Вичаны. Пожалели, что нет бинокля – он 

помог бы при ориентировании. 



Едва вошли в Пиртозеро, как усилился ветер, и с севера стали 

надвигаться штормовые тучи. Погода явно портится. На всякий случай 

остановились в северной части Курасовой губы, напротив Мундина 

наволока. Привязали байдарки и поставили палатку. Пока не начался 

дождь, сварили обед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Но наши опасения оказались напрасными – дождь прошел 

стороной, а на нас упало всего несколько капель. 

 

14.07.73 

Вышли в 10. Направление движения угадывается легко. Прошли 

мимо острова с триангуляционной вышкой и свернули на юг, к устью 

р.Нивы. Река небольшая, шириной около 10 м. Берега заболочены. 



Прошли мимо домов биологической станции – там никого не 

оказалось. Пройдя Ниву, попали в залив на севере Вингельозера. Залив 

зарос камышом, здесь много комаров. 

Остановились на перекус около избы. В избе кто-то живет, 

наверное, рыбаки, но в данный момент их не было. 

После перекуса вошли в Вингельозеро. Встретили туристов из 

Москвы. Одолжили у них крючков, а они у нас сигарет. 

Прибыли к месту начала волока, разгрузились. Два человека пошли 

на разведку тропы. В одном месте тропу пересекает довольно крупная 

дорога, и по ошибке разведка свернула на нее. Из-за этого пришлось 

прогуляться по болотам лишних километров 6-7, пока не выяснилось, 

что идем не туда. Вернувшись и найдя нужную тропу, разведка вскоре 

вышла к оз.Лесное. До него оказалось примерно 2,5 км. Вернувшись в 

лагерь, поужинали, собрали рюкзаки, подготовили к волоку байдарки и 

легли спать. 

 

15.07.73 

Встали в 8 утра. Позавтракав, начали волок. За два захода отнесли 

на оз.Лесное байдарки и рюкзаки. Погода хорошая, жарко, и очень 

лютуют комары. 

По ошибке загрузили байдарки в озеро, находящееся рядом с 

Лесным. Пришлось опять все выгружать и переносить на Лесное. 

На Лесном сделали небольшой перекус и продолжили волок. 

Переплыли на противоположный берег озера, где нашли ручей, по  



 

 

 

 

 

 

 

 

которому надо двигаться дальше. Ручей очень маленький и 

мелкий, местами его даже не видно. Байдарки загруженными проводили 

по этому ручью по двое. Метров через 200 ручей стал более судоходен, 

но в русле много коряг и камней. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Три раза делали обносы по 50 – 100 м. Примерно через километр ручей 

вышел на небольшую равнину, где разлился, образовав болото. 

Проводка по болоту оказалась затруднительной: почва сильно 

проминается под ногами, иногда проваливаешься по колено.  

 

Добрались так до поворота ручья на запад. Здесь вынесли 

байдарки и рюкзаки на тропу. Остался последний этап волока. За два 

захода перенесли байдарки и рюкзаки к оз.Зимнее. Тропа местами 

сильно заболочена, вокруг много комаров и мошки. На озере быстро 

загрузили байдарки и встали на ночевку на острове оз.Зимнее, в 500 м 

от точки окончания волока. 

 

16.07.73 

Сегодня решили сделать дневку, т.к. все очень устали на 

вчерашнем волоке. Весь 

день отдыхали, 

купались. Погода стоит 

отличная, на небе ни 

одного облачка. К 

вечеру занялись 

байдарками:  загрузили 

их и переставили 

рулевые педали на 

второй шпангоут. Завтра 

начнутся пороги. 



17.07.73 

Вышли в час дня. Прошли оз.Зимнее и через протоку попали в 

Верхнее Кумозеро. Карта мало отражает действительнось, 

ориентироваться по ней трудно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошли Кумозеро. Встретили ребят из Воронежа. Вскоре появились 

первые пороги. Осмотрели первый порог и решили его пройти. Первая 

лодка получила две пробоины (первый блин - комом). Вторую лодку 

проводили на руках, и обошлось без пробоин. Порог довольно тяжелый, 

русло забито валунами, вода низкая. Пробоины заклеили пластырем и 

пошли дальше.  

Вышли в Кожозеро. Озеро небольшое и очень красивое. Но мешает 

плыть сильный встречный ветер. 

На одном из островов остановились на перекус. Затем вышли к 

протоке,  соединяющей Кожозеро и оз.Безымянное. В протоке - порог. 



Изучили его и прошли. Встали на ночевку в южной части оз.Безымянное. 

Вытащили лодки на берег – будем клеить. 

 

18.07.73 

Заклеили лодки и вышли в 1.30. Сразу после оз.Безымянного идут 3 

порога. Прошли их, слегка поцарапав днища лодок. Вышли в 

Сев.Хоттомозеро. На озере сильный ветер, шторм 3 балла, большие 

волны. Пересекли озеро, и вдоль подветренного берега продолжили 

путь. Вскоре вышли на Гон-порог. Шум воды в пороге был слышен за 

полкилометра. Порог смотрится очень красиво, особенно в лучах 

заходящего солнца. Перепад уровней воды в пороге около 2 метров. 

Байдарки проводили: двое вели лодку, а третий страховал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Гон-порога прошли еще один небольшой порог и встали за 

ним перекус. Из-за неточностей карты, пришлось немного поплутать  - 

попали не в ту протоку. Наконец нашли нужную протоку. На ней 



расположены три порога. Два прошли, а третий обносили. Места очень 

красивые, протока течет среди нагромождения скал. 

Перед выходом в Челозеро оказался еще один порог, не указанный 

на карте. Дело в том, что здесь строят дорогу, и строители довольно 

прилично загородили реку. Пришлось делать небольшой обнос и дальше 

проводить байдарки на руках, стоя по пояс в воде. Все вымокли, устали 

и ужасно ругали строителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встали на стоянку на одном из островов Челозера. 

 

 

 

 

 



19.07.73 

Вышли в час дня, а может быть и позже – у нас остановились часы, 

а приемник не работает. На озере очень сильный встречный ветер, идти 

тяжело. 

Прошли Челозеро и р.Верх.Кузему. На реке было два не 

обозначенных на карте переката.  Миновали Майозеро. Ветер опять 

встречный, лодки сильно зарываются носом в волны, которые иногда 

заливают кокпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошли порог  на выходе из Майозера. Карта совершенно не 

согласуется с действительностью, по ней практически нельзя 

ориентироваться. Идем, как подсказывает интуиция. 



Нашли выход в Пильдозеро. В протоке оказалось 3 порога. 

Особенно красив последний, где сильный поток и большой перепад 

уровней. 

Последними словами ругали тех, кто составил нашу карту. Не 

видим на ней совершенно ничего, похожего на окружающию местность. 

Среди множества не обозначенных на карте островов и полуостровов, 

долго искали вход в р.Воньгу. Наконец нашли и встали на ночевку около 

11 вечера. 

 

 

 

20.07.73 

Сегодня проснулись раньше, т.к. нас разбудил олень. У него здесь, 

видимо, водопой. Он вышел из озера прямо на нашу стоянку. Шел с 

подветрeнной стороны, и нас не учуял. Прошел в 8-10 метрах от лагеря. 

Заметил нас, только когда мы схватились за свои фотоаппараты, после 

чего легкой трусцой убежал в лес. Едва успели сделать несколько 

снимков. 

Снялись предположительно в час дня. Вошли в Воньгу, где сразу 

встретился ужасно мелкий порог. Потом еще три похожих. На 

последнем, проводя байдарки, нашли сковородку (лежала на дне). 

 

 

 



 

Вышли в Синдомозеро. Наконец-то ветер попутный!  Несемся, как 

на парусах. Волны очень большие (для байдарки). Долго искали выход в 

Мурамозеро. Попутно сделали перекус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опять плывем против ветра со скоростью раненого муравья. 

Решили сделать волок (~400 м), чтобы напрямую попасть в Мурамозеро. 

За два захода перенесли байдарки неразгруженными. 

Недалеко от нас в двух местах горит лес. Летают пожарные 

вертолеты. Все вокруг заволокло дымом. 

Прошли немного по озеру и встали у выхода. Там, где вытекает 

Воньга. 

 

 

 



21.07.73 

Вышли в час дня. Прошли немного по Муромозеру и вошли в 

Воньгу. Вода очень низкая, и поэтому Воньга здесь представляет собой 

сплошной порог.  Продвигаемся вперед  очень медленно. На одном из 

порогов налетели на камень, и под мостом лодку чуть не перевернуло. 

Получили большую боковую пробоину. Пришлось сделать привал и 

заклеить лодку лейкопластырем. Если река будет такой же и дальше, то 

к концу порога от оболочек останутся одни лохмотья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороги следуют один за другим. Вошли в оз.Гагарино. Наконец-то 

большая вода! Но, как нарочно, сильный встречный ветер. Немного 

ошиблись с ориентировкой и зашли в левую губу оз.Гагарино. Сделали 

небольшой волок (50 м) и вернулись таким образом в основную часть 

озера. Встали на привал на первом пороге после Гагарино. 

 

 



22.07.73 

Вышли в 14.00, т.к. все утро заклеивали лодку. Река стала немного 

глубже, а пороги более проходимы. Миновали оз.Столбовое, прошли 

несколько порогово и Чекозеро. Встали на оз.Медвежье. 

 

23.07.73 

Вышли примерно в 12:00. Река широка и глубока, даже нет 

порогов, обозначенных на карте. Идти стало куда веселее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На оз.Собачьем гасили небольшой пожар, неизвестно как 

образовавшийся всего в метре от воды. После Собачьего на реке следует 

Собачий порог – длинный, красивый и непроходимый. Долго его 

созерцали и фотографировали. В конце концов, сделали обнос, не 

разгружая байдарок.  Тропа очень узкая, нести байдарки по ней 

неудобно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После Собачьего, прошли еще несколько порогов, оз.Половинское 

и оз.Вяккер. После оз.Вяккер на реке расположен порог  Вяккер. При 

такой низкой воде, как у нас, идти этот порог было бы самоубийством. 

Порог  имеет протяженность километра  два с половиной – здесь 

сплошные камни и падуны. Первую часть порога мы по своей дурости 

проскочили, и очень сильно потерли шкуры лодок. Чуть-чуть не 

грохнулись с огромного падуна, где перепад воды был метра полтора на 

двух метрах длины. Еле успели перед ним выскочить на камни.  

Дальше этого места Воньгу обычно никто не идет. У порога есть 

тропа, ведущая на ж/д станцию (около 2,5 км).  

Встали лагерем прямо у порога. Завтра сушим лодки и идем 

пешком на станцию. 



 

24.07.73 

Наконец-то нормально выспались! Утром собирали ягоды, 

фотографировали порог. Затем высушили и разобрали байды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 6 часов вечера двинулись на станцию. Сначала тропа была 

широкая, но потом измельчала и стала сильно петлять. Оказалось, что 

она идет не напрямую к станции Воньга, как мы сначала предпологали, а 

петляет вдоль берега реки. И расстояние до станции оказалось не 2,5 

км, как нам сказали, а все 7.  

Пока добирались до станции, все довольно сильно устали. На 

станции нас "обрадовали", сказав, что поезд на Москву будет только в 

6.45 утра. Всю ночь просидели недалеко от перрона. Продукты у нас 

практически закончились, осталась только пачка хлебцов, чай и банка 



тушенки. Спасибо одному местному товарищу – он угостил нас сахаром и 

картошкой. Мы разложили костер, испекли картошки и сделали чай.  

Начальник станции оказался деловым дядей и оформил нам билеты 

прямо до Москвы. В 6.45, как и было обещано, подошел поезд. 

Загрузились в него совместно с двумя другими группами туристов  и 

поехали, помахав Карелии на прощанье ручкой.  

Ура!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник вел Александр Галкин. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Сканирование, редакция, верстка:  Александр Галкин, июль 2009 г. 

(С) 2009, Langutay.com 


