
Кереть‐Воньга – 1973 
 
Сплав  по  Керети  и  Воньге  был  моим  первым  категорированным  походом.  Наша  команда  тогда 
полностью состояла из "чайников". В мае 1973‐го  года мы сходили на Москву‐реку,  где впервые не 
только  сплавлялись  на  байдарках,  но  вообще  первый  раз  "живьем"  увидели  это  судно.  После 
"покорения"  Москвы‐реки,  мы  чувствовали  себя  практически  асами‐водниками,  горели  желанием 
штурмовать другие "сложные" реки. Один из участников того майского похода, Андрей Петров, был 
каким‐то  боком  близок  к  туристическим  кругам.  Узнав  о  наших  планах  по  продолжению  водных 
приключений,  он  принес  мне  чей‐то  отчет  о  походе  по  маршруту  "Кереть‐Воньга".   Маршрут  мне 
очень понравился: север, Карелия, белые ночи, ненаселенка, чудесные озера, сложные пороги... Что 
еще надо  молодым отважным путешественникам? 
 
Остальных долго уговаривать не пришлось, и мы тут же приступили к подготовке к походу. Поскольку 
заниматься  водным  туризмом  мы  решили  "всерьез  и  надолго",   байдарки  было  решено  не  брать 
напрокат, а купить. И вскоре половину квартиры, где я тогда жил, занимали два новеньких "Салюта". 
Следующую  неделю  мы  тренировались  в  сборке‐разборке  байдарочного  каркаса,  вынуждая 
проживающих  в  квартире  родственников  сложно  лавировать  среди  торчащих  в  разные  стороны 
"салютовских"  труб  и  сваленных  в  кучу  оболочек.  Затем  были  закуплены  4  спасжилета  ‐  такие 
веселенькие  оранжевые  курточки,  слегка  подбитые  пенопластом.  Предназначались  они  для 
яхтсменов ‐ других в продаже не было. Также мы купили спальные мешки. На остальное снаряжение 
денег уже не хватило: котлы и палатку было решено взять в прокате.     
 
Мои родители, узнав о том, что я еду куда‐то "на север", очень разволновались. Мама, тайком изучив 
отчет, даже всплакнула  ‐  таким страшным и опасным показался ей волок по болотам из оз.Лоухи в 
долину р.В.Кузема. С большим трудом удалось ее успокоить, убедив, что маршрут не сложный, всего‐
то 3‐й категории сложности. 
 
Об оформлении маршрутов в МКК мы тогда не имели никакого понятия, даже не догадывались, что 
такое  бывает.  Почему‐то  в  отчете,  которым  мы  пользовались,  этот  момент  был  совершенно  не 
затронут. 
 
Поход  получился  хорошим.  Мы  прошли  все,  что  запланировали,  и  даже  не  выбились  из 
первоначального  графика. Все получили массу положительных впечатлений, ведь никто из нас и не 
предполагал,  что в Карелии  так красиво. До  сих пор помню,  как  я был поражен,  когда мы вошли в 
озеро, на поверхности которого в изобилии цвели потрясающие белоснежные лилии. 
 
Но были в походе и некоторые проблемы. Лето того года было на севере аномально жарким. Перед 
самым отъездом мы узнали,  что Карелия закрыта для посещения из‐за пожаров, но отступать было 
уже некуда. На ст.Лоухи, расположенной на берегу оз.Кереть (~50 м от воды!)  нами, кроме пацанов 
из соседней деревни (их очень интересовала цветная изолента – прошлось подарить рулон), больше 
никто не заинтересовался, и мы спокойно собрали суда и вышли на маршрут. Во время всего похода 
стояла  приличная  жара,  зато  вода  в  озерах   была  изумително  теплая.  Однако  жара  вызвала 
многочисленные лесные пожары, от которых в воздухе стояла плотная сизая дымка, и нас постоянно 
преследовал запах гари.  
 
Однажды нам даже пришлось поучаствовать в тушении небольшого пожара. Он возник на берегу, в 
нескольких метрах от  воды. На площадке  в 1  кв. метр  горела  трава,  которую мы быстро потушили, 
залив водой,  набранной в резиновый сапог. Почему произошло это возгорание осталось неясным  ‐ 
место было диким, никаких людей и следов их присутствия вокруг видно не было. Скорее всего, это 
было самовозгорание – такое бывает.      



 
Другой  проблемой  оказались  байдарки  ‐  перед  походом  нам  как‐то  не  пришло  в  голову,  что  их 
оболочки  надо  усилить,  наклеить  вдоль  стрингеров  дополнительную  защиту.  В  отчете  об  этом  не 
было сказано ни слова, и присоветовать тоже было некому ‐ мы тогда были сами по себе, с другими 
туристами никак  не  пересекались.  Учитывая  очень  низкую  воду,  непроклеенные  байдарки  здорово 
подпортили  нам жизнь.  Спасло  обилие  изоленты и  несколько  рулонов  лейкопластыря  из  аптечки  ‐ 
полоски из них мы раз в день наклеивали вдоль стрингеров, что хоть как‐то защищало байдарочную 
шкуру от протирания до сквозных дыр. 
 
На  маршруте  оказалось  неожиданно много  комаров.  Вечером,  когда  было  тихо,  вокруг  слышалось 
противное  громкое  монотонное  гудение.  Но  через  пару  дней  мы  к  нему  привыкли.  На  ночлег 
старались останавливаться на высоких местах, продуваемых ветерком, где комаров было поменьше.  
 
В  первые  же  дни  разочаровала  прокатская  палатка.  Она  была  яркого  красного  цвета,  и  в  период 
белых ночей находиться в ней было довольно тяжело, т.к. яркий ядовито‐красный цвет давил даже на 
плотно  сомкнутые  глаза,  мешая  заснуть.  Полог  палатки  не  имел  обязательной  теперь  застежки‐
"молнии" и  стягивался с помощью нескольких смешных веревочек,  так что комары залетали внутрь 
свободно.  В  связи  с очень  теплой погодой,  внутри палатки было жарко,  а  раздеться было нельзя   ‐ 
жрал комар. Через пару дней мучений мы перестали устанавливать палатку и стали спать на улице. 
Чтобы не ел комар, накрывали головы куртками и дышали через рукава. 
 
Как‐то  ночью  я  проснулся  от  странного  шума,  раздававшегося  с  озера.  Присмотревшись,    увидел 
большого оленя,  стоящего в воде у самого берега. Радостно поплескавшись, олень двинулся к  себе 
домой,  в  лес,  протопав  своими  копытами  буквально  в  нескольких  метрах  от  нашего  лежбища.  Я 
метнулся за фотоаппаратом, олень меня заметил, и быстро скрылся в чаще. 
 
Еще одна (уже смешная) возникшая на маршруте примерно с середины похода проблема – дефицит 
сахара.  Из‐за  неопытности  мы  составили  раскладку  "на  глазок"  и  взяли  сахара  меньше,  чем 
требовалось.  На  почве  недостатка  сладкого  в  группе  возник  небольшой  конфликт  с  выяснением 
отношений.  Кто‐то  даже  предложил  поделить  весь  имеющийся  сахар,  чтобы  дальше  каждый  мог 
использовать свою пайку по собственному усмотрению. Может мы так и сделали, уже не помню, но 
конфликт быстро закончился.  

На  озерах  оказалась  неплохая  рыбалка,  и  мы  с  удовольствием  ловили  мелкую  рыбешку  на 
самодельные удочки   (спиннинга  у нас не было), жарили ее,  готовили уху.    Ягод и  грибов почти не 
было ‐ из‐за жары. Зато купание было отменным. Все мы вернулись домой окрепшими и загорелыми. 
Некоторые  сотрудники  лаборатории,  где  я  тогда работал,  даже  завидовали мне,  поскольку  в  те же 
сроки  они  отдыхали  на  Черном море,  и  вместо  того,  чтобы  греться  на жарком  солнце,  весь  месяц 
проходили в теплых куртках. Такая там была аномально холодная погода. 
 

 


