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У «хозяина» реки

Опять жара под 27 градусов. 
Погрузились на суда, прошли не-
сколько мелких порогов и ши-
вер. На очередную днёвку оста-
новились после порога Ракконен 
в местечке Старое Сосно. Место 
это уникальное. Длинная полоса 
берега представляет собой при-
поднятую над рекой вытянутую 
площадку — идеальную стоянку 
для туристов. Здесь одновремен-
но можно разместить несколь-
ко тысяч человек! Внизу, с отко-
са располагался прекрасный пес-
чаный пляж. Место это обжитое: 
здесь каждый летний сезон про-
водит житель села Боровое, что в 
20 км отсюда, по имени Валерий, 
со своими внуками, другими род-
ственниками и друзьями. У не-
го здесь дом (сруб), баня, хозяй-
ственные постройки, пирс, лодка 
под мотором. Валерий регулярно 
ездит в Боровое, закупает там то, 
что нужно для туристов, сплав-
ляющихся по реке Чирка-Кемь: в 
основном, разнообразные напит-
ки и сигареты. На своём участке 

он организовал волейбольную 
площадку с настоящей сеткой. 
Мы познакомились, рядом с ним 
крутились два внука. Он здесь 
с 1976 года, сам всё построил, 
проводит здесь каждый летний 
сезон. Дел хватает: строитель-
ство (электричества нет, работа-
ет бензогенератор), обслужива-
ние туристов, рыбалка. И конеч-

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Часть пятая

Группа туристов из Королёва и Москвы побывала в водном 
походе по Карелии. Шли на катамаранах и рафтах.

По реке Чирка-КемьПо реке Чирка-Кемь

но, он здесь власть, следит за об-
щественным порядком — насто-
ящий «хозяин реки»! В холодное 
время года он работает лесозаго-

товителем, делает под заказ дома 
из сухой сосны. Валерий показал 
нам череп медведя (настоящий!), 
рога оленя и лося, они у него, как 
элементы декора, прикреплены к 
соснам около его дома. Рядом, 
в семи минутах ходьбы — источ-
ник чистой воды. Хотя и из реки 
Чирка-Кемь можно смело пить 
воду, это вам не Клязьма! Спра-

шиваю его: «Как у вас оформ-
лена земля, на которой находят-
ся ваши постройки? В собствен-
ность, в аренду?» Он машет рукой 
и смеётся: «В Карелии это никого 
не волнует! Взял участок земли, 
ведёшь своё хозяйство, следишь 
за порядком, никого не обижа-
ешь, помогаешь приезжим лю-
дям — ну и живи здесь на здоро-

вье! Никто у тебя здесь никаких 
бумаг не спросит!»

После ужина мы с Женей, 
Юрой и Лёшей на катамаране  
пошли к порогу Ракконен (а это 
против течения реки) порыба-
чить. Но рыбалка оказалась неу-
дачной, поймали всего несколь-
ко окуней и плотвиц. Завтра сто-
янка, будем искать другое место 
для рыбной ловли.

У волейбольной сетки

Разбудило солнце, проникнув 
своими лучами в палатку. С утра 
решил порыбачить, 
уйдя вниз по течению 
реки. Нашёл удобное 
местечко — большой 
камень, а рядом в во-
де — травка. И пошёл 
клёв (опять на те-
сто!). После несколь-
ких часов стояния с 
удочкой я вернулся в 
лагерь. 

А тут настало вре-
мя волейбола. Наш 
Юра Ваганов искал 
желающих для во-
лейбольного матча. 
Пришлось тряхнуть 
стариной (в моло-
дости нередко выхо-
дил на волейбольные 
площадки) и присое-
диниться к молодё-
жи. В итоге мы ско-
лотили две полно-
ценные команды (с 
участием барышень 
и хозяина заимки 
Валерия) и провели 
полноценный матч.  Авторитет-
ное жюри в лице наших товари-
щей Ольги и Алексея Лагутовых 
вело счёт с помощью набора со-
сновых шишек, Алексей вёл ещё 
и фотосъёмку. Пришли болель-
щики из нашего лагеря, горячо 
поддерживали команды. Словом, 
было весело и азартно. В пере-
рывах между сетами мы спуска-
лись к воде и охлаждались купа-
нием в реке. Ненавязчиво звуча-
ла популярная музыка из порта-
тивного аудиоустройства, зрите-
ли бурно комментировали дей-
ствия игроков. Как же прекрас-
но мы провели это время! А тут 
созрели и соседи — туристы из 
Нижнего Новгорода — и выстави-
ли свою команду. И начался но-
вый матч: объединённая коман-
да петрозаводских инструкторов 
и королёвских туристов против 
нижегородцев. В напряжённой 
борьбе наша сборная команда 
одержала победу. Впрочем, в та-
ких дружеских спортивных со-

ревнованиях по-
беждённых не бы-
вает. Все участни-
ки — молодцы, все 
боролись, и удо-
вольствие от игры 
и общения также 
надо разделить на 
всех. 

После игры на-
до искупаться. А 
заодно и поны-
рять вниз голо-
вой с высокого 
помоста, соору-
жённого у бере-
га. Несколько се-
кунд полёта, и ты, 
как дельфин, вре-
заешься в водную 
стихию. Как в да-
лёком детстве… 

В царстве 
идолов

Мы ещё сумели 
провести забав-
ную фотосессию. На одной из 
стоянок оказался настоящий му-
зей туристического прикладно-
го творчества под открытым не-
бом. Я его назвал «долиной идо-
лов». Представьте: на высоком 
берегу реки вкопаны огромные 
деревянные столбы, украшен-
ные резьбой, всякими побрякуш-
ками, покрашенные в различ-
ные цвета. Прямо-таки настоя-
щие идолы! Гвоздь композиции 
— свисающий остриём вниз де-

ревянный меч (дамоклов меч?), 
привязанный железными цепя-
ми между двух сосен. Подобные 
художества 
т у р и с т о в 
можно най-
ти и в дру-
гих местах 
нашей не-
о б ъ я т н о й 
Р о д и н ы . 
Несколько 
лет назад 
я посетил 
Остров До-
брых Духов 
( К а р е л и я , 
озеро Во-
ронье, до-
бираться по 
реке Охте), 
он оказался 
царством самодельных деревян-
ных скульптур и различных ин-
сталляций, сделанных туриста-
ми. Об этом я писал в «КП» № 94 
от 23 августа 2012 года.

А ещё мы набрали роднико-
вой воды. Внук хозяина заимки 
проводил нас по лесной тропе 
и привёл к небольшому камен-
ному колодцу, куда стекала при-
родная прозрачная вкусная вода. 
Это и есть местный источник. До 
конца похода у нас были фляги с 
этой водой, хотя я с удовольстви-
ем пил воду и из реки — ведь на 
всём её протяжении нет никаких 
производств, а там, где мы шли 
на судах, — даже и жилых посе-
лений. 

Перед ужином снова постоял 
с удочкой на берегу, правда, ры-
балка получилась своеобразной. 
Поймал всего двух окуней, одно-
го достаточно крупного, грам-
мов на 250. Окунь — рыба жад-
ная и бесхитростная. С ходу схва-
тывает наживку, поплавок резко 
уходит под воду — тяни, окунь 
твой. А вот плотва — рыба по-
хитрее. Когда она клюёт, попла-
вок немного подёргается — и всё. 
Ждёшь-ждёшь, когда подсечь 
рыбу, а поплавок вдруг успока-
ивается. Это означает, что плот-
ва  благополучно стащила тесто 
с крючка. Целый час плотва му-
чила меня такими фокусами, в 
конце концов мне стало обидно, 
что рыба всё время клюёт, а пой-
мать её не могу. Смотал удочку 
— и в лагерь. Вечер прошёл тра-
диционно — ансамбль «Орфей» 
во главе с Юрой Вагановым за-
нимал нас своим искусством, да 
и другие участники  похода (кто 
мог) тоже играли на гитаре и пе-
ли. Иногда мы затягивали кол-
лективные песни, например, ми-
тяевскую «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались» 
или песню, которую пел Михаил 
Боярский, «лишь о том, что всё 
пройдёт , вспоминать не надо»…

(Продолжение следует)

Мяч — великое изобретение человечества!

Над черепом и рогами лося — череп медведя.

Урок русских шашек от гроссмейстера Тимура (он слева).

И до нас здесь былы королёвцы!

Выставка идолов.

Прыжок в воду выполняет бесстрашная Соня.


