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Отчет1 о байдарочном походе по рекам Нарочь и Вилия  
(01.05 – 11.05.2014, Белоруссия) 

 
I. Общие сведения 
 
I.1 Состав группы: 

Экипаж 1 («Лето», Таймень – 3): 
Лиза Кулич (адмирал) 
Дима Васильев (капитан, «начетчик») 
Надежда Кулич (матрос) 

Экипаж 2 («Боженки», Нерис Alu – 2): 
Андрей Боженко (капитан) 
Катя Боженко (матрос) 
Пес Борей (органическая аларм-машина) 

Экипаж 3 («Безмятежность», Нерис Alu – 3): 
Юрий Шибецкий (капитан

2
) 

Владимир Голубев (матрос
3
) 

Экипаж 4 («Лагутенки», Таймень – 2): 
Алексей Лагутенко (капитан) 
Леся Никулина (матрос)  

Экипаж 5 («Баркас Мирный», Таймень – 2): 
Борис Кример (капитан, штурман похода, 
фотограф) 
Наташа Таранько (до 07.05, матрос) 
Аэлита Комиссаренко (с 07.05, матрос) 

Экипаж 6 («Кассиопея», байдарафт
4
 – 2):  

Дима Новицкий (капитан, медбрат) 
Аэлита Комиссаренко (до 07.05, матрос) 
Юрась Федзюкович (с 06.05, матрос) 

  
 

Фото 1. Участники похода. Стоят (слева-направо): Дима 
Васильев, Аэлита, Владимир, Катя, Юра, Леша, Дима Новицкий, 

Юрась, Андрей; сидят (слева-направо и сверху вниз): Лиза, 
Наташа, Надежда, Леся); отдельно: «сапожник без сапог» или 

походный фотограф - Боря. 

 

 

I.2 Протяженность маршрута: 
от моста через р.Нарочь на пересечении с автодорогой Р60 до с.Михалишки или приблизительно 160 км 

I.3 Время прохождения маршрута:  
11 дней, в том числе: 7 ходовых, 1 вынужденная дневка (по случаю затяжного дождя) и 3 дня на заброску-выброску.  

I.4 Заброска-выброска: поезд «Киев-Минск», наемный микроавтобус с прицепом 
I.5 Расходы: приблизительно 3000 грн и 30 $ на человека (транспортная составляющая: 1850 грн и 25 $)

5
. 

 
II. Схема прохождения маршрута 

 
  

                                                 
1 Текст отчета прошел Адмиральскую цензуру (обоих их превосходительств) и одобрен для дальнейшего тиражирования. 
2 Автор этого отчета 
3 Совмещает свою должностью на судне «Безмятежность» с постом вице-адмирала похода  
4 А по сути никакая это не «Кассиопея», а «Летучий голландец» (учитывая парусность этого надувного безкилевого судна)  
5
 Оценка сделана по расходам экипажей «Безмятежность» и «Лагутенки». 
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III. Дневник похода 
День первый, 01.05.2015, пятница:  

начало заброски 
 
1. Предпоходная погода в Киеве в этот год баловала. Последнюю неделю было 

тепло и сухо. К моменту начала похода в Киеве уже отцвели косточковые, доцветали 
яблони и тюльпаны, началось цветение каштанов и сирени.  

 
2. До точки старта добирались поездом «Киев-Минск». К поезду народ 

подтягивался из разных мест Киева. В 21.30 встретились с Владимиром Сергеевичем (ВС) 
на Южном вокзале, а несколько позже подтянулись Леша и Леся. Практически сразу же 
начали перетаскивать груз на галерею над путями. На два экипажа имели 20 мест груза 
(приблизительно). У других участников прохода с количеством мест было поскромнее, но 
не радикально.  

 
3. Поезд подали на 14 путь. Но мы (экипажи «Безмятежности» и «Лагутенки») 

ориентировались на третий путь и успели оттащить туда заметное количество вещей. Это 
моя вина, каюсь. За две недели до похода видел утром наш поезд на третьем пути. 
Впоследствии оказалось, что это могло быть, так как для упрощения пограничного 
контроля, который проводят с украинской стороны прямо в Киеве, для приемки поезда 
используют первый путь. Так или иначе, взмылившись, перебросили все вещи ко входу в 
первый вагон в срок и без «утруски». 

 
4. Грузились очень нервно, затягивался паспортный контроль. А соседка по купе 

оказалась настолько склочной, что помимо тривиальной и легко преодолимой силы 
тяжести пришлось преодолевать тягучейшее и тягчайшее проявление человеческой 
злобности и агрессивности. Слава Богу, проводницы и таможенники оказались людьми 
адекватными и не лишенными юмора. Общими усилиями склочницу переварили. 
Отправились с опозданием в полчаса.  

 
5. Границу пересекли в третьем часу ночи без каких-либо проблем и приключений.  
 

День второй, 02.05.2015, суббота:  
продолжение заброски и начало движения по маршруту 

(переход: д.Черемшиха – д.Кулиха) 
 
1. Поезд в Минск прибыл по расписанию. К этому времени прибыли и те, кто 

добирался через Гомель. Дружно выгрузились и дружно же по подземному переходу 
начали перетаскивать вещи к стоянке, где нас уже ждал микроавтобус с прицепом для 
вещей. Приблизительно через час-полтора выехали к месту старта. 

 
2. Погода стоит замечательная. Ясно и сухо, в небе предвестники хорошей погоды – 

кучевые облака. Достаточно прохладно - 10-12оС. В садах цветут сливы, вишни, алыча и 
груши. Сирень и яблони – в бутонах. В развитии природа отстает здесь от киевской 
приблизительно на две недели (сейчас мы севернее километров на 600).  

 
3. Дорожные впечатления от поездки через Минск и Беларусь:  
- дорожные лозунги и призывы являют неизгладимую «советскость» стиля; 
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- много новостроек – сооружения, развязки. И строятся они явно с учетом 
генерального архитекторского плана, а не как попало; 

- дороги очень ухоженные: отремонтированные, чистые, с разметкой; движение 
автотранспорта - степенное, взаимоуважительное; 

- нет в дачных поселках такой имущественной дифференциации, как у нас (нет ни 
лачуг, ни дворцов); 

- однако, нет-нет, да и мелькнет оставленная разрушающаяся хата в деревне 
(видимо, в Беларуси тоже есть демографические вопросы). 

 
4. К точке сбора лодок прибыли приблизительно к 13.00. Это в южнее пересечения 

дороги Р-60 и моста через р.Нарочь. Сразу же за мостом мы повернули с асфальта влево 
на грунтовку. Дальше двигались с километр к памятнику 700 русским солдатам, погибшим 
в 1915 г в первую мировую войну.  

 
5. Место для сбора лодок здесь удобное: это поросшая травой насыпь к 

пешеходному мостику через реку. Это место облюбовали местные рыбаки. Похоже, место 
уловистое – видим следы рыбьей чешуи на рыбацких бивуаках. Недалеко от точки старта 
на карте нашли болото с дивным названием – Грязная Америка. 

 
6. Народ (и особенно дежурные) оказались весьма сноровистыми: лодки – 

собраны и погружены, обед – приготовлен и съеден. И все это в течение двух часов. 
Вышли на маршрут в 15.30. 

 
Стоянка №16.  
Расположена по левому берегу 

реки в 1 км севернее д.Бересниха, в 
начале обозначенного на карте 
речного «каньона». 

Выход на стоянку усложненный, 
подъем 1м. Выбирались по корням 
ольхи. Набирать воду удобно. 

Площадка обширная, ровная, 
заросшая крапивой и малиной. Почва 
мягкая, торфянистая. Есть условия 
для установки тента. 

Дров – изобилие, рыбачить – 
удобно, есть следы посещения 
рыбаками. 

Оценка: 70-80 % (стоянка 
полуаварийная - по сути, это болото и 
летом здесь съедят комары).  

 

7. Нарочь в начале маршрута – узкая (до 10 м) и 
достаточно глубокая (местами до 1,5 м) шустрая речушка. 
Вода – чайного оттенка (с высоким содержанием гумусовых 
веществ), но очень чистая и прозрачная. Берега топкие, 
поросшие камышом и рогозом. Движемся динамично. Из-за 
узости и извилистости речки, часто приходится табанить (чего 
я очень не люблю, так как дурно тратятся силы сначала на 
разгон и тут же на торможение), а также - отталкиваться от 
берегов веслами. Еще раз убеждаюсь в неэффективности 
рулевого управления на «Нэрис-3».  

 
8. С 17.00 ищем стоянку. Сегодня решили остановиться 

пораньше, так как ночь была малосонной, да и за день 
разгружались-грузились многажды. Остановились 
вынужденно в 17.30 (благо берег позволил) – упавшее, не без 
помощи бобров, дерево полностью перегородило речушку. 
Как оказалось в дальнейшем, в этом месте ширина реки 
меньше длины байдарки-тройки.   

 
9. Поужинали гречкой с салатом, да и легли спать, сил 

набираться для завтрашних преодолений. 
 
Итог двух дней: ок.500 км по железной дороге, 120 км 

по автодорогам и 9-10 км по воде.  
  

                                                 
6 Придумал этот шаблон в прошлом году для описания стоянок, чтобы ускорить походное «летописание». Горд: шаблон помогает. 
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Фото 2. Причина стоянки №1 Фото 3. Лесное озерко в окрестностях стоянки №1. 

По берегам цветет Калужница болотная 

 
 

День третий, 03.05.2015, воскресенье. 
Переход д.Кулиха – д.Ижа. 

 
1. Проснулся в 7.15. Дежурные уже разожгли костер. Спалось мягко (почва 

торфяная), но было прохладно (ночью температура опускалась ниже +7оС). Надо будет 
утепляться следующей ночью. Сегодня на рассвете услышал первую в этом году кукушку. 
Совершил гигиену и записал все, что вспомнилось. Решил писать на ходу, так как мысли и 
впечатления теряются, вытесняются новыми.  

 
Калу жница боло тная (лат. Cáltha 

palústris L., 1753), многолетнее 
растение рода Калужница, семейства 

Лютиковые (Ranunculaceae). 

 

 

Цветёт в апреле-мае. Плод — 
многолистовка. Листовка содержит 
до 10 чёрных блестящих семян (до 
2,5 мм), выпадающих из неё по 
созревании (в мае-июне). 

Распространена повсюду в зоне 
умеренного климата. 

Применение. Декоративное 
растение. Зелёные части растения 
ядовиты, сырыми их употреблять 
нельзя! Нераспустившиеся бутоны, 
используют как приправу вместо 
каперсов. Корневища в варёном виде 
также съедобны.  

2. Встали на воду в 10.30. Адмиральская байдарка 
очень долго пыталась развернуться носом по движению в 
узком русле.  

 
3. Идем скоро, писать по ходу не получается. То и дело 

приходится подныривать под деревья, поваленные бобрами 
(см. фото 4). Течение достаточно сильное, а река – сильно 
меандрирует. Основное препятствие на реке – упавшие 
деревья и плавник, собирающийся вокруг таких препятствий. 
Иногда приходится вилять. 

 
4. В 600-800 метрах от нашей вынужденной стоянки 

довольно перспективное место (для стоянки же).  
 
5. Пока движемся по реке, понимаю, что по Нарочи 

значительно реже встречаются зимородки и цапли, по 
сравнению с реками украинского Полесья. А еще не видим 
ласточек–береговушек. Основное птичье поголовье дают 
кулики и мелкие головастые утки (гоголи - ?). 

 
6. В 13.00 останавливаемся на обед (до 15.00). В 

ближайшие 2,6(6) дня наша очередь дежурить. Приготовили 
и съели борщ. С салом. И вышли в направлении д.Слобода.  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caltha_palustris_%E2%80%94_Flora_Batava_%E2%80%94_Volume_v1.jpg?uselang=ru
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7. В деревне пытались купить молоко. Местные рассказали, что коров не держат, а 
молоко – берут на ферме (похоже, это дешевле, чем держать корову самому). Коров в 
деревне нет, но есть мост с перекатом из ледниковых валунов. Прохождение переката 
проблем не составило. 

 
8. Около 16.00 подошли к мосту в д.Ижа. Здесь тоже перекат. Вышли на мост и 

просмотрели его. Прошли по левому пролету моста, по сливу (фото 5). Слив мысленно 
нужно поделить пополам и идти посредине его правой половины – в левой половине 
«неглубокие» камни и арматура.  

 
Стоянка №2. Расположена по 
правому берегу, в 1 км ниже слияния 
рек Нарочь и Узлянка, в начале 
соснового леса. 

Выход несколько усложнен илистыми 
берегами и невысоким подъемом. 

Площадка обширная травянистая, 
множество мест для палаток. Есть 
возможность устроить тент.  

Дров – изобилие, воду надо набирать 
в сапогах. 

Общая оценка – не менее 90% 

9. В процессе движения, замечаю у Димы Новицкого 
некоторые любопытные особенности владения веслом: он 
предпочитает почему-то грести торцевыми частями прямого 
весла. Наверное, так легче, но уж очень не эффективно и 
забавно. А еще, он почему-то постоянно мокрый. 

 
10. После слияния с р.Узлянкой, р.Нарочь расширилась 

до 25-30 метров. Идти стало проще. 
 
11. На стоянку №2 остановились в 17.00 и только 

потому, что народ разведал в д.Иже молоко и очень долго за 
ним ходил. 

 

 
12.Поужинали вермишелью с тушенкой, выпили чаю. Готовимся ко сну. 

 
13. Итог дня: 11-12 км (маловато будет). 
 

  
Фото 4. Преодоление павших Фото 5. Перекат под мостом в д.Ижа 

 
 
 

День четвертый, 04.05.2015, понедельник. 
Переход д.Ижа – д.Забродье. 

 
1. Проснулись в 6.30. Готовимся к возврату молочников с тем, чтобы приготовить 

манную кашу, да и уйти со стоянки пораньше. 
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Обыкнове нны  го голь (Bucephala clangula) - 
нырковая утка средней величины с большой 

округлой головой, коротким клювом и 
контрастным чёрно-белым оперением.  

Длина 42—50 см, размах крыльев 65—80 см, 
масса  750—1250 г 

 
 
Распространение - родина гоголя Северная 
Америка, откуда птица перебралась сначала 
в Азию, а затем распространилась по всему 
северному полушарию.  
 
Места обитания — большие лесные озёра, 
тихие таёжные реки с древесной 
растительностью по берегам 
 
Размножение - гнездится парами, начиная с 
апреля или мая. Гнездо устраивает в дуплах 
деревьев на высоте до 15 м. В кладке 5—13 
буровато-зелёных либо зеленовато-голубых 
яиц. Насиживание продолжается в течение 
29—30 дней, сидит одна самка. 
Появившиеся птенцы обсыхают в гнезде, а 
затем дружно выпрыгивают на землю, 
расправив крылья наподобие парашюта, и 
следуют за матерью к воде. Двухнедельные 
утята уже хорошо ныряют, самостоятельно 
добывают себе корм. Способность к полёту 
проявляется только в возрасте 57—66 дней. 
 
Питание - Летом основу рациона составляют 
насекомые и их личинки — ручейники, 
мотыли, водяные жуки, стрекозы, клопы, 
мошка и др. Зимой больше употребляет в 
пищу моллюсков и ракообразных. 

2. Ночь была весьма холодной – в котелке замерз 
чай. Сегодня одевал на ночь шерстяные носки и пуховку, 
забирался в спальник с головой – и все-равно замерз. 
Зато утро чудеснейшее – яркое солнце, безветрие, поют 
птицы. Благодать и благолепие. 

 
3. После того, как сняли лагерь – фотографировал 

лес. Деревья (сосна, можжевельник, береза) растут на 
невысоких холмах с обильно встречающимися валунами. 
Похоже, что это одна из конечных ледниковых морен. 
Лес светлый, поросший лишайниками и мхами, 
воздушный и прозрачный (фото 6). 

 
4.Вышли на маршрут в 9.50. Идем не очень 

быстро. Фарватер часто перегораживают павшие 
деревья. Река безпроблемная. Но держит в тонусе, 
заставляет постоянно лавировать. Берега сказочные. 
Растут ели, дубы, черемуха, ольха, сосны. Иногда сосны 
имеют нехарактерную для них крону. Дерево образует 
как бы пучок стволов, а на этих стволах практически не 
прослеживаются яруса веток. Они расположены 
бессистемно. В одном месте бобры погрызли ель: якісь 
збоченці. Еще в одном месте увидели мертвого и 
полуразложившегося кабана7 (фото 7). 

 
5. Пообедали на излучине реки с высоким 

песчаным берегом. Какой-то местный умник приволок 
сюда знак «Автобусная остановка». Под знаком и 
отобедали.  

 
6. В д.Нарочь народ ходил в магазин. Мы ждем их 

на местном пляже. Здесь две разрушенные плотины. Со 
слов местного же дядьки - раньше здесь стояла 
мельница. Нижнюю плотину прошли по правому проему, 
по сливу. 

 

                                                 
7 Позже я узнал причину. Со слов Юрася, некоторое время назад в Беларуси случилась эпидемия среди домашних свиней, 
переносчиком заболевания были дикие свиньи. Дикие животные, заболев, ослабевали. А когда в таком состоянии проваливались под 
лед, то гибли, так как, обессилев, не могли выбраться. Был объявлен карантин. Уничтожались все домашние свиньи в карантинных 
районах и отстреливались дикие кабаны. По нашим средствам массовой информации объявлялось о запрете Беларуси на ввоз 
украинской свинины. Но запрет был не происками «коварного врага», а следствием реальной борьбы с эпидемией.  
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Фото 6. Лес моей мечты  Фото 7. Дикий, но мертвый кабан 

 
7.Через несколько километров остановились в д.Забродье. Здесь расположен 

музей первой мировой войны и очень красивое место. Берег высокий – до трех метров, 
крутой. На склонах растут дубы. На ветвях дубов – мох. Очень душевно. 

На террасе устроен мемориал в честь участвовавших (и погибших) в Русско-
Японской, Первой и Второй мировых войнах жителей деревни. Здесь же - деревянная 
часовня. Я так понимаю, что местные всем миром строили мемориал и ухаживают за его 
территорией. 

Народ пошел на экскурсию, мы же с ВС – бродим, медитируем. 
 

Стоянка №3. Расположена по 
левому берегу, в 1-1.5 км ниже 
д.Забродье. Ориентир – впадение 
ручья слева. 

Выход  усложнен высоким до 3 м 
берегом, к счастью – не топким. 

Площадка обширная травянистая, 
ровная. Есть стационарная беседка, 
кострище.  

Дров – изобилие, воду удобно 
набирать в ручье, однако для этого 
нужна кружка. 

Общая оценка – не менее 100% 

8. Вышли через час, а еще через 20 минут 
остановились на стоянку №3.  

Стоянка расположена по левому высокому берегу, 
ориентир для ее нахождения впадение ручья. Здесь же 
удобно причаливать и разгружать лодки, так как дно 
песчаное, и в месте впадения берег не так высок.  

 
9. Очень дружно сделали гречку с салатом и заготовку 

на завтрашнее рагу из овощей. Поужинали и к 22.00 стали 
укладываться. Погода портится. Дважды срывается мелкий 
короткий дождик. Однако спать не так холодно – замерз 
лишь к средине ночи 

 
10. Итог дня: 20-21 км (это уже что-то).  
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Фото 8. Мемориал в д.Забродье Фото  9.Ориентир и питьевой источник стоянки №3 

 
День пятый, 05.05.2015, вторник. 

Переход д.Забродье – устье реки Нарочь. 
 

Зорька, или аврора  
(Anthocharis cardamines) 

  
Тип: Членистоногие 
Класс: Насекомые 
Отряд: Чешуекрылые 
Семейство: Белянки 
Род: Anthocharis 
Вид: Зорькa 

 
Описание - размах крыльев 38-48 мм,  
длина переднего крыла 17-23 (20—
24) мм. Усики головчатые, серые, со 
светлой булавой. У самца переднее 
крыло сверху с обширным ярко-
оранжевым полем. У самки переднее 
крыло без оранжевого поля. Гусеница 
голубовато-зелёная, с мелкими 
черноватыми точками, тёмно-
зелёной головой и беловатой 
спинной линией. Куколка гладкая, 
зелёная или светло-коричневая с 
белыми боковыми полосами. 
 
Ареал - по всей территории 
Восточной Европы. Бабочки 
предпочитают открытые лесные, 
слегка сыроватые разнотравные 
участки: Время лёта: март (3 декада), 
апрель, май, июнь, июль (1-2 декада). 
 
Развитие - развивается в одном 
поколении. В средней полосе России 
встречаются с конца апреля до конца 
июня. Имаго весной питаются на 
цветущих ивах (Salix) и цветах 
разнотравья. Гусеница развивается на 
некоторых крестоцветных травах с 
конца мая по середину июля. 
Окукление в июле. Зимует куколка. 
 
 
 
 
 

1. Проснулись около 7. Пасмурно, иногда срывается 
мелкий дождик. Готовим овощное рагу. Немного 
задержались с выходом. Однако отстали от плана всего лишь 
на 50 мин, и это с учетом того, что становиться на воду 
пришлось последовательно (по одной лодке за раз). 

 
2. От д.Забродье до своего устья р.Нарочь очень 

живописна. Пожалуй, это наиболее красивый отрезок всего 
маршрута. Берега сказочные - в прямом смысле годятся для 
съемок  русских сказок. Часто наблюдаем кустящиеся сосны, 
замшелые ели и дубы. Через несколько часов погода 
разгулялась. Летают бабочки. Часто видим редких у нас 
зорек. До д.Елажичи прошли под тремя навесными мостами. 
Народ предвкушает баньку на стоянке. Лоции и телефонные 
подсказки Юрася говорят о ее наличии в предполагаемом 
месте стоянки. 

 
3. В д.Елажичи на карте указаны два моста, но от 

нижнего остались лишь опоры. Прошли по правому проему. 
 
4. На реке часто встречаются перекаты из ледниковых 

валунов. Изобилуют отмели. 
 
5. Приблизительно в 13.00 были в д.Ручица. Здесь 

имение Огинских (тех самых, произведших известный 
«Полонез»). Экипажи дружно кинулись все это смотреть, мы 
же (с ВС) остались дежурить-нежиться на бережке. Солнечно, 
безветренно, тепло (пожалуй, даже до +25оС). Прогноз же – 
неутешителен. Белорусским радио обещаны небольшие 
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Стоянка №4. Расположена по 
правому берегу. В 1 км до устья 
р.Нарочь. На излучине реки с 
поворотом вправо. Ориентир – 
высокий глинисто-песчаный обрыв на 
левом берегу. Становиться за 
поворотом реки после обрыва. 

Выход  усложнен высоким до 5 м 
берегом, к счастью – песчаным. 
Выходов много. 

Площадка обширная травянистая, 
ровная. Есть стационарное кострище, 
столик, сруб под баню, футбольные 
ворота.  

Дров – изобилие, воду набирать 
удобно. 
  
Рыбалка – перспективно отличная. 
 
Общая оценка – не менее 110-120 % 

(Лучшая стоянка маршрута) 

(местами – грозы и ливни) и кратковременные (местами – 
затяжные) дожди. Однако, это лишь на завтра к вечеру.  

 
6.В 15.00 подошли к месту стоянки №4. Это излучина 

реки с поворотом вправо. Ориентир – высокий глинисто-
песчаный обрыв на левом берегу. Приблизительно в 
километре от устья Нарочи. Достойные места тянутся до 
самого слияния рек Нарочь и Вилия.  

Народ, возбужденный идеей бани, кинулся ее топить. 
Мы (дежурные экипажи) поставили неспешно палатки и 
приготовили на обед грибной суп. С супом вышла мелкая 
фигня – Катя не ест грибы и писала об это на страничке 
похода. Эх! Внимательнее надо быть, господа, внимательнее! 
Но суп получился.   

 
7. До ужина мы с ВС вымылись теплой водой, 

использовав при этом котелок воды (т.е. по 4 л на брата), и 
стали готовить плов. Народ воспринял баньку, искупался и 
бодренько плов сей употребил. Спать легли по обыкновению 
часам к 10. Соловьи убаюкивают. Благодать. 

 
9. Итог дня: 17-18 км.  

 

  
Фото 10. Томится банька Фото 11. How they make love  

(или военно-морская любовь) 

 
 

День шестой, 06.05.2015, среда. 
Переход: устье реки Нарочь – д.Перевозы. 

 
1.Проснулись в начале восьмого. Вчера наши дежурства закончились. Лепота. 

Неспешно сделал гигиену. Помог дежурным. На завтрак была каша с мясом (и салат). 
Съели и ее. 
 
 2. Вышли на маршрут как обычно в 10.00. Погода обнаруживает тенденцию к 
изменению. Солнце в дымке. Сплошная многоярусная облачность. Идем споро. После 
выхода в Вилию, характер реки меняется. Река становится более широкой (но и 
помельче). Часты перекаты из ледниковых валунов. Очень часто встречаем лебеде , 
крякв и куликов. Два-три раза видел и зимородков. По-прежнему попадаются гоголи. 
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Сегодня впервые увидел сельскую ласточку (у них длинные хвостовые перья). А вот 
ласточек-береговушек не встретили ни разу. И их норных колоний не было. Видно условия 
северной Беларуси им чем-то претят.  
 

3. Остановились в окрестностях д.Оленец. Здесь к нам присоединился Юрась. 
Народ, по обыкновению, выдвинулся смотреть еще одну усадьбу Огинских. Мы же с ВС, 
по традиции, остались дневалить и помогать дежурным готовить обед. 
 

4. Участок Вилии от устья Нарочи и до д.Оленец обилен стоянками. Похоже, что на 
этом участке отменные условия для блеснения хищной рыбы. Несколько раз, пока 
готовился обед, по берегу проходили спиннингисты. Отобедали и в 15.30 ушли дальше 
под мелким и потихоньку усиливающимся дождем.    
 

5. Скоро добрались до озера.  На самом деле это бывший песчаный карьер, 
затопленный рекой.  Для выхода из озера нужно держаться его правого берега. Часто 
встречаем лебедей. Группами, по 6-10 голов. Дождик усиливается. Даже в рыбацких 
костюмах и под защитной пленкой потихоньку промокаем. Начинаем задумываться о 
стоянке. На участке от д.Оленец и до озера было 2-3 приличных места. Еще одно видим 
сразу же за истоком озера. Дальше становится грустновато. Согласно Лизиной лоции, чуть 
ли не единственное место для стоянки на 10-км участке находится сразу же за 
д.Перевозы. Принято решение выбрасываться здесь. Итак, приблизительно к 18 с 
изрядными усилиями становимся на стоянку №5. 
 
Стоянка №5. Расположена по 
правому берегу после окончания 
деревни Перевозы. Ориентир –  
бетонные плиты на приподнятом 
берегу, поросшем сосновым лесом. 

Выход  усложнен заболоченным 
участком берега, который порос 
рогозом и др.травой. До высокого 
берега метров 50 нужно таскать 
вещи. 

Площадка узкая обширная 
травянистая, ровная. Есть множество 
мест для тента.  

Дров – изобилие, воду набирать не 
очень удобно (долго идти к воде) 

Рыбалка – очевидно хорошая. Здесь 
я хотел попробовать порыбачить. 
Однако, обнаружил, что где-то 
раньше потерял свою удочку. Вот так 
вот! О! 

Общая оценка – 80-90% (сложный 
выход) 

6. Народ начинает проявлять выпуклости характеров8. 
Раньше этим отличался только Дима Новицкий. Но и он 
сверкнул новыми гранями - поставил палатку, но внешний 
тент почему-то заправил внутрь (представляю, сколько там 
сейчас воды) и вещи зачем-то оставил снаружи, под дождем.  

 
7. Идет неприятный непрекращающийся дождь, народ 

очень дружно и самозабвенно таскает вещи, ставит лагерь и 
заготавливает дрова. Никто не ноет. Очень быстро имеем 
тент и пионерский костер. Решили ставить и второй тент. И 
второй имеем. 

 
8. Потихоньку народ сползся под тенты и занялся кто  

чем. В основном – трепом, ожиданием ужина и сушкой 
вещей. Отужинали кашей с мясом и под непрекращающийся 
дождь разошлись по палаткам. 

 
9. Итог дня: приблизительно 20 км.  

 

                                                 
8 Казалось бы, при среднем IQ участников похода далеко за 100 (много PhD), в коллективе должны бы превалировать нудные 
«ботаники». Ан нет! Снимаю шляпу. Народ понимает и ценит юмор. А уж любознателен и оптимистичен – так это любо-дорого  
пообщаться.   
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Фото 12. Лебединое озеро (бывший песчаный карьер)  

под Сморгонью в дождь 

 

 
День седьмой, 07.05.2015, четверг. 

Вынужденная дневка в окр. д.Перевозы. 
 

Ле бедь-шипу н (Cygnus olor) 

 
Тип: Хордовые 
Класс: Птицы 
Отряд: Гусеобразные 
Семейство: Утиные 
Род: Лебеди 

 
Общая характеристика. У 

лебедей очень длинная шея, 
вытянутое туловище, голова средней 
величины с оранжево-красным 
клювом. Длина до 180 см, масса 
самок 5,5…6 кг, самцов 8…13 кг. 
Размах крыльев  около 240 см. 
Продолжительность жизни до 28 лет. 
Всюду редок. 

Питание  — водные растения и 
мелкие животные (моллюски, 
водяные ослики). На суше питается 
травой и злаковыми.  

Размножение — образует 
пожизненные моногамные пары. 
Впервые гнездятся на 3…4 году жизни 
на суше у воды вдалеке от 
человеческого жилья. Сезон 
гнездования начинается в марте. В 
кладке 5…8 яиц грязного жёлто-
бурого цвета. Инкубационный 
период 35…38 дней. Насиживает в 
основном самка. Вылупившиеся 
птенцы весят примерно 220 г. Обе 
птицы заботятся о выводке в течение 
четырёх-пяти месяцев. В возрасте от 
120 до 150 дней птенцы становятся 
самостоятельными.  

1. Подъем случился в 8. Темп задал Андрей 
(дежурный). Он разжег костер и стал готовить завтрак. 
Спалось сегодня отрадно. Из-за дождя было не так холодно 
как последние несколько дней. Народ в ожидании завтрака 
продолжает сушить вещи.  

 
2. Завтракали кашей (с мясом). Пока продолжает идти 

дождь, подогнал дневник. Будем днем нежиться, а может, 
даже пульку запишем. 

 
3. День знаменит тем, что среди экипажа началась 

игра в «десять негритят». Первым «негритенком» честь 
выпала стать Наташе. С ней приключился радикулит. Скорее 
всего, он был спровоцирован низким «сидением» на уровне 
дна лодки.  

 
4. Дождь прекратился после обеда. Стали появляться 

просветы. Лиза хотела было поднять нас в маршрут, но народ 
обломался. Решили возобновлять движение завтра и сделать 
ударный переход. Так что понежиться удалось, тем более, что 
Дима (Новицкий) вытащил к ужину «Самбуку», которая и 
скрасила вечер.  А вот пулька не случилась. Жаль! 

 
5. Спать легли к 22.00 
 
6. Итог дня: 0 км (но имеем хорошее настроение, и 

есть готовность грести дальше).  
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Фото 13. Многообещающий закат после суточного дождя 

 
День восьмой, 08.05.2015, пятница. 
Переход:  д.Перевозы – д.Дубок. 

 
1. Поднялись в 7.00. Собираемся. Позавтракали кашей с сухофруктами. Весьма 

вкусно. К 9.00 ушли со стоянки. Наташу (со спиной) отправили на автобусе в Минск. 
Аэлита идет с Борей, а Юрась идет матросом с Димой Новицким, «просвещая» его.  

 
2. Ниже места нашей дневки в 700-800 м (ниже моста) рассмотрели как минимум 

три стоянки по обоим берегам реки. Сложно ходить по чужим «субъективным» лоциям! 
Мы могли бы остановиться здесь, если бы не «лоция», указывающая на отсутствие 
стоянок на протяжении ближайших 10 км.  

 
3. День задался. Солнечно, сухо, прохладно, но очень и очень красиво. Сегодня 

увидели первых цапель и удода. Множество лебедей. И, конечно же, первый экипаж 
видит больше других. Есть стимул грести. 

 
4. Вторым «негритенком» в походе стал Дима Васильев. Он угнетен последствиями 

вчерашней «Самбуки». Пьет воду, прячется от солнца и не гребет. 
 
5. Через полтора часа остановились в д.Данюшево. Здесь: костел, построенный в 19 

веке в эклектическом стиле, и памятный знак, установленный немцами в 1915 г в честь 
славного наступления. Позже на постаменте знака установили скульптуру Божьей Матери 
(фото 14).  

 
6. Участок реки от д.Данюшево до д.Жодишки очень живописен.  Идем среди 

красивейшего леса (ели, сосны, дубы, ольха). Река широкая. Часто встречаются 
беспроблемные перекаты из ледниковых валунов. Обедали на очень живописной поляне. 
Здесь растут сказочные замшелые дубы (фото 16). Одно нехорошо – после обильного 
обеда чувствую, что не избежать мне участи третьего «негритенка» (по «животному» 
мотиву).  

 
7. В 17.30 остановились в д.Жодишки. Планируем идти еще с десяток километров, 

чтобы компенсировать  вчерашний простой.  
 
8. Участок реки ниже д.Жодишки – не менее живописен, хотя тоже не изобилует 

стоянками. Стоянки тяготеют к деревням. Это, скорее даже, не стоянки, а бывшие луга, где 
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раньше выпасали скот, который и довел береговые луга до состояния лужайки для 
гольфа. А между деревнями к берегу подходят дремучие малопосещаемые леса.  

 
Стоянка №6. Расположена по 
левому берегу после скалодрома 
(приблизительно через  0,5 часа) на 
выдающемся мысу. 

Выход  усложненный.  Берег 
неудобен высокая трава и илистое 
дно. Высота подъема на террасу 
около 2 м. 

Площадка обширная травянистая, 
ровная. Условий для постановки 
тента нет, днем тени нет.  

Дров – изобилие, воду набирать 
сложно (неудобно из-за травы). 

Рыбалка – очевидно хорошая.  

Общая оценка – 80-90% (сложный 
выход) 

9. Приблизительно через час прошли мимо 
живописных остатков моста. На верхних площадках 
оставшихся его опор в отверстиях выросли деревья. 
Удивительна сила жизни (Фото 15). Еще позже прошли 
скалодром. Мы идем первыми. Стараемся выбрать стоянку. 
Но на этом участке реки – это проблематично. 

 
10. Встали на стоянку №6 к 19.30. Оказалось, что эта 

стоянка расположена приблизительно в 300 м от родника 
«Богиня». Дружно разбили лагерь. Поужинали макаронами и 
приблизительно к 22.00 отправились спать. 

 
11. Итог дня: 30-32 км (рекордный забег).  

 

  
Фото 14. Костел в д.Данюшево 

Фото 15. Сила жизни   
(или лес на опорах моста) 

  
Фото 16. Дубы-колдуны… Фото 17. … и где-то рядом 
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День девятый, 09.05.2015, суббота. 
Переход:  д.Дубок – д.Михалишки. 

 
1. Ночью опять был заморозок. Спалось тяжело. Стойко играю роль третьего 

«негритенка». Сегодня не буду есть. 
 
2. Начали движение традиционно – ближе к 11.00. Народ бегал смотреть родник 

«Богиню», а также в село – смотреть церковь. Село очень живописно (фото 17). 
 
3. Ниже родника по левому берегу есть хорошая стоянка – приблизительно в 20 

минутах хода. И снова – день великолепнейший. Я же пью воду, а из еды – потребляю 
лишь левомицитин. По ходу движения видим очень много лебедей. В одну из стай 
собралось до 30 голов. Сделал «сэлфи» с лебедями. 

 
4. В положенное время (ок.13.00) совершили обед: консервы, бутерброды. 

Владимир Сергеевич читает лекцию «О вреде РАО», я – ассистирую. Пока производятся 
обеденные движения, не предполагающие моего участия, я пытаюсь подремать на 
солнышке. Ко мне подошел Борей, ткнулся мокрым носом и улегся рядом. Дружно 
медитируем. Каждый о своем. 
 
Стоянка №7 (прощальная). 
Расположена по правому берегу в 
д.Михалишки, не доходя 0.5 км. до 
моста. 

Выход  не сложный – есть тропа.  
Берег песчаный. Высота подъема на 
террасу около 2 м. 

Площадка обширная травянистая, 
ровная. Окружена кустами. По 
площадке идет грунтовка к трассе. 
Условий для постановки тента нет.  

Дров – изобилие, воду набирать не 
сложно. 

Рыбалка – очевидно хорошая.  

Общая оценка – не менее 90% 
(посещаема местными). 

5.  По ходу движения наблюдаю, что Дима Новицкий 
«вилюдніває» – гребет «винтовым» веслом, да еще и полной 
лопастью. И «Кассиопея» летит чайкой, а не вертится 
дервишем. Ай да Юрась! Во они плоды просвещения. 

 
6. Приблизительно к 18 пришли в д.Михалишки. Здесь 

у нас конечная точка маршрута. Сразу же стали разбирать-
сушить байдарки, ставить лагерь и упаковывать вещи к 
завтрашнему переезду в Минск.   

 
7. Вечером была устроена пати. И не просто – а с 

коктейлями и соусом Болоньез. Я же чужой на этом 
празднике жизни. Ушел (спать) рано. В 21.30.   

 
8. Итог дня: 29-30 км.  

 
 

 
День десятый, 10.05.2015, воскресенье. 

Выброска:  переезд д.Михалишки – г.Минск, посадка в поезд. 
 

1. Проснулись ок.7. Сегодня было не так холодно, но в палатке стоит запах туалета. 
Видно наша полянка – весьма популярное место отдыха местного населения. Контрастно 
вспоминается, как на протяжении всего похода накатывался волнами запах лесного 
«парфюма» – цветущей по берегам черемухи. Еще поход не закончился, а уже снова 
хочется на реку.  

 
2. Неспешно завтракаем, умываемся, сворачиваем лагерь, доупаковывая вещи. К 

10.00 подходит наш микроавтобус. Загружаемся и отправляемся на Минск.  
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3. Маршрут наш закончился вблизи границы с Литвой. От точки выброски до 
г.Вильнюс 40 км. По дороге наслаждается умиротворяющими пейзажами. Солнечно, 
цветут вишни, сливы, груши и яблони. На полях трактора. Идиллия: развитой социализм  с 
человеческим лицом. О «развитости»: проезжаем мимо строящейся АЭС. 
 

  
Фото 18. Ориентиры стоянки №7 Фото 19. Ну и чем это не орхидеи? 

  
Фото 20 - 21. Фрески Минска 

 
 4. В Минск добрались к 14.00. Разбились на группы. Одну группу Наташа проведет 
по костелам и достопримечательностям города, другая группа будет гостить у  
родственников. Мы же с ВС – «альтернативщики»: неспешно обедаем, пьем пиво и 
гуляем по центру города, наблюдая праздничное течение жизни.  Город очень наряден и 
ярок. К тому же, натолкнулись в одной арке на замечательно расписанные стены (фото 20 
и 21). Впечатления от Беларуси (см. День второй, п.3) полностью подтверждаются 
Минском.  
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 5. В 20.40 без особых проблем грузимся в поезд. Сейчас это происходит не в 
пример проще. К 23.00 засыпаем. 
 
 6. Итог дня: ок. 150 км на микроавтобусе и полдня прогулки по Минску. 
 
 

День одиннадцатый, 11.05.2015, понедельник. 
Прибытие в Киев. 

 
 
1. В Киев прибыли в 8.00 (по расписанию). Добрался на Виноградарь с ребятами на 

«Газели»9. Дома был в 10.00. Вот и еще один поход закончился. 
 
2. Спасибо всем (и пусть никто не уйдет обиженным)!  
 
3. Итог похода: по р.Нарочь – ок. 70 км; по р. Вилия – ок. 100 км, всего же похода – 

приблизительно 170 км. 
 

Летописец
10

 «Безмятежности» 
руку приложил 
24 октября 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
PS. Всякая всячина. 

 

1. Борей способен запомнить как минимум 12 человек. Он запомнил всех нас, так как лаял лишь на 
Юрася, который присоединился к коллективу позже других (и позже Борея).  

2. Лиза танцевала вокруг кучи снаряжения на вокзале в процессе весьма интенсивной работы по 
перетаскиванию грузов. Вывод: Лиза не «желудочный человек», как она сама себя называет, а 
«энергоизбыточный» человек. Таким людям еда нужна не из-за страсти поесть, а по причине 
врожденного умения расходовать «нетривиально» большое количество энергии. 

3. Удивительно, но, несмотря на энциклопедическую эрудированность, у Димы Новицкого угнетена 
способность обучаться на своих ошибках. Другими словами - не работает обратная связь. Прямая 
же связь (усвоение навыков из внешнего источника, например: следование советам Юрася) 
работает в полную силу. 

                                                 
9 Добирался дольше и дороже, чем можно было, но явно улучшил карму, помогая ребятам.  
10 Ударение на предпоследнем слоге и никак не иначе 
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Приложение (бесплатное) 
 

Ориентировочный километраж между основными ориентирами  
похода 2015 г по рекам Нарочь и Вилия11 

 
 

Расстояние от 
начала 

маршрута, км 
Ориентир 

Расстояние от 
предыдущего 
ориентира, км 

Примечания 2015 г 

0 мост, трасса Р60 ---  
13 мост д.Слобода 13  
20 мост д.Ижа 7  
21 устье р.Узлянки 1  
25 мост д.Королевцы 4  
41 мост д.Нарочь 16  
46 мост д.Косичи 5  
52 д.Принта 6  
54 мост д.Войдени 2 Этого моста нет 

58 мост д.Елажичи 4 По карте здесь два моста, но нижний мост это 
серия опор на уровне воды   

67 устье р.Нарочь 9  
74 устье р. Уша  7  

101 мост шоссе А246 17  
113 д. Данюшево 12  
125 д. Жодишки 12  
152 д. Нестанишки 27  
162 устье р.Ошмянки 10  
166 устье р.Страчи 4  
167 мост в д.Михалишки 3  

 

                                                 
11 Основа - лоции по рекам Нарочь и Вилия: 
http://www.wmbel.net/htlm/naroch.htm  
http://www.wmbel.net/htlm/viliya.htm  
 

http://www.wmbel.net/htlm/naroch.htm
http://www.wmbel.net/htlm/viliya.htm

