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I. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация: Турклуб «Подшипник» ОАО «МПЗ» 

г.Минск 
 
 

1.2. Место проведения: Витебская область РБ и Псковская область 

РФ. 
 
 

1.3. Параметры маршрута:  
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения 
общая 

ходовых 
дней 

водный 1«сл» 139,5 11 8 
2 мая –  

12 мая 2019 г. 

 
 

1.4. Подробная нитка маршрута: г.Минск – г.Городок – 

оз.Вышедское – р.Овсянка – р.Усвяча – р.Зап.Двина – д.Островские – г.Минск  
 
 

1.5. Определяющие препятствия маршрута:  
Завалы, бобровые плотины, мели, перекаты, быстрины, сваи.  
 
 

1.6. Отчет в письменном и электронном виде хранится у Лёксина А.Г., 

г.Минск, ул.Стахановская, 25 кв.13, дом.тел. 248-42-47. 
 

1.7. Поход рассмотрен МКК Минска  
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1.8. Список и фото участников группы 

 

 

 

№ 
п/п 

Ф и о 
Год 

рожд. 
Туристский опыт Место работы Домашний адрес, телефон 

Обязанности в 
группе 

1 
Лёксин Александр 
Григорьевич 

1948 МС РБ ОАО МПЗ, тренер 
г.Минск, ул. Стахановская, 25-13, 
тел. 248-42-47 

Руководитель, 
фотограф 

2 
Зубкова Галина 
Павловна 

1954 МС БР Пенсионер 
г.Минск, ул. Тикоцкого, 90-1-18, 
тел. 994-99-37 

Завхоз 

3 
Дикусар Евгений 
Анатольевич 

1958 МС РБ 
БГУ ФК, 
преподаватель 

г.Минск, пос.Колодищи,  
ул.Лесная, 31 – 11,  
тел. 8029 622 86 44 

Фотограф, лоцман 

4 
Койнова Ольга 
Михайловна 

1979 1-У, р.Нища ГСУ г.Минска г.Минск, ул. Яна Чечота, 25-69  Медик 

5 
Койнова Дарья 
Александровна 

2001 1-У, р.Вилия СШ № 215, 11-й кл. 
г.Минск, ул. Яна Чечота, 25-69  
тел.8029 389 44 65 

Эколог 

6 
Тишкова Дарья 
Юрьевна 

2000 р.Вилия БГУФК, студентка Тел. 8029 581 00 32 Пом.ремонтника 
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Евгений Дикусар    Александр Лёксин 

 
 

  
Дарья Тишкова     Галина Зубкова  
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Ольга и Дарья Койновы  
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Экипажи 
 

 

Галина Зубкова и Дарья Койнова 
 

 

Александр Лёксин и Ольга Койнова 
 

 

Евгений Дикусар и Дарья Тишкова 
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II. Планирование и прохождение маршрута.  

2.1. Общая идея похода, тактико-техническое построение 
маршрута 

Поход организован турклубом «Подшипник» ОАО «МПЗ» г.Минска и 
посвящен 74-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Основная цель: совершить спортивный водный поход 1 «сл» к.с. в условиях 
весеннего межсезонья и критически низкого уровня воды  

В краеведческом отношении планировалось ознакомиться с историей и 
объектами природы севера Витебской области РБ и части Псковской области РФ 
(озерами Вышедское, Медесно, Тиосто, Ведринское, Алексеевское, реками 
Овсянка, Усвяча, Зап.Двина).  

 
В предпоходный курс теоретических и практических занятий входило: изучение 

маршрута и его особенностей; путей подъезда и отъезда; оформление маршрутной 
документации; распределение основных обязанностей в группе; детальное рассмотрение 
перечня личного и группового снаряжения; составление меню и раскладки продуктов, их 
покупка и расфасовка; комплектация ремнабора, медаптечки и т.д. 

Все ночлеги планировалось организовать в полевых условиях для приобретения 
соответствующего опыта жизнеобеспечения. 

Маршрут должен был обладать относительно высоким (для условий Беларуси) 
уровнем автономности. 

Физическая трудность маршрута должна соответствовать уровню физической 
подготовленности участвующих в походе туристов разного возраста. 

При разработке маршрута учитывались наличие удобных подъезда и отъезда, 
время похода, транспортные расходы, освоенность маршрута (наличие 
картографического материала, географических и технических описаний), заселенность и 
связанные с этим условия безопасности при прохождении маршрута. 

Для обеспечения безопасности на маршруте все участники имели спасжилеты, 
байдарки имели профилактику по стрингерам и кильсонам, снабжены обвязками и 
чалками, ёмкостями плавучести. В группе имелся спасконец.  

Все участники были ознакомлены с Правилами проведения туристских спортивных 
походов, Природоохранным кодексом туриста. 

 

2.2. Аварийные выходы с маршрута 

Имея полноценный картографический материал и опыт ориентирования, а 
также прошлый опыт руководителя и участников похода, осуществить аварийный 
выход с маршрута группа могла в любой точке. 

 

2.3. Изменения маршрута и их причины.  

Из-за большого количества сложных завалов и каменисто-гравийных мелей 
Овсянку шли 6,5 дней вместо запланированных трёх. Маршрут закончили не в 
Витебске, а в д.Островные. 
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2.4. График движения  

Дата 
День 
пути 

Участок маршрута Метеоусловия 
Способ 
передви
жения 

Км Краткая характеристика пути 

02.05 1 г.Минск – г.Городок – оз.Вышедское Малооблачно 
авто 

пешком 
 

2 
Подъезд, сборка байдарок 

03.05 2 
Стоянка – оз.Вышедское – р.Овсянка – 
непроходимый завал 

Облачно, периодически 
дождь 

сплав 
пешком 

5 
3 

Озеро, завалы, подводные коряги, 
обнос непроходимого завала 

04.05 3 Стоянка – р.Овсянка – 2 км до Смоловки 
Облачно, периодически 
дождь 

сплав 6,5 
Завалы, подводные коряги, 
нависающие ветви 

05.05 4 
Стоянка – р.Овсянка – излучина реки за 
Смоловкой 

Облачно, периодически 
дождь 

сплав 7,5 
Завалы, проводка под мостом в 
Смоловке  

06.05 5 Стоянка – р.Овсянка – д.Веречье Облачно, дождь сплав 8 Завалы, топляки, валуны 

07.05 6 Стоянка – р.Овсянка – оз.Медесно Пасмурно, дождь сплав 10 
Каменистые перекакты, мели, валуны в 
русле 

08.05 7 
Стоянка – р.Овсянка – оз.Тиосто – 
р.Овсянка – оз.Алексеевское 

Малооблачно 
сплав 

пешком 
24,5 

3 
Сплавины на выходе из оз.Ведринское, 
развалины моста в Вирке 

09.05 8 
Стоянка –  р.Овсянка – р.Усвяча – 
д.Новосёлки 

Малооблачно, 
периодически дождь 

сплав 
пешком 

27,5 
3 

Небольшие завалы, обнос 
низководного моста в Лобанях 

10.05 9 
Стоянка – р.Усвяча – р.Зап.Двина – 
д.Островские (остров) 

Малооблачно, сильный 
ветер, волна 

сплав 
пешком 

36,5 
3 

Чистое русло  

11.05 10 Вынужденная днёвка Пасмурно, дождь   Упаковка байдарок 

12.05 11 д.Островские – г.Минск Солнечно, жарко авто   

   Всего: 
сплав 

пешком 
125,5 

14 
 

Итого активным способом передвижения: 139,5 км 
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2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута 
 
02.05.2019г. Карта 1, М 1:100000.  В 10:00 автобус Смиловичского лицея с 

группой под руководством Николая Николаевича Шестака и группой минчан был уже в 
пути. В 13:30 мы уже в Городке. Посетили государственное природоохранное 
учреждение «Корытинский Мох» и из рук директора Юшкова Сергея Александровича 
получили пакет необходимых документов на прохождение маршрута (см. раздел 
«Дополнительная информация»).  

Осмотрели мемориальный комплекс (фото 1-4), (далее см.«Экскурсии»). Здесь и 
далее все материалы и фото смотрите в разделе 2.8..Дополнительные сведения о 
походе.  Экскурсионные объекты на маршруте – памятники истории и культуры, 
памятники и объекты природы, экскурсионные и краеведчесике объекты, конкретно по 
нитке маршрута, сокращённо «Экскурсии».  

15:10. Высадились на берегу Вышедского озера на мысе Городище (фото 15-16).  
Перед самым впадением Овсянки в это озеро её пересекает шоссе Городок-Межа, 

и стоит небольшая деревня Вышедки. В деревню можно попасть и рейсовыми 
автобусами из Витебска и райцентра Городок.  

Необходимо прокомментировать информацию из известного путеводителя Семёна 
Турецкого. Всё изменилось и не в лучшую сторону. От шоссе отходит «скромная» лесная 
дорога, идущая восточным берегом. Сразу же по обеим сторонам находится обширный 
курганный могильник (фото 8-9). По литературным источникам курганов более 200. 
Археологи установили, что могильник принадлежал кривичам, датировав его X-XI 
столетиями.  

Съезд к озеру зарос, и не многие водители «солидных» автобусов согласятся 
подъезжать к самому берегу. Стоянка на мысу1 действительно просторна, она 
расположена на крутосклонном, сильно вдающемся в озеро мысу – довольно-таки 
неприступном древнем городище. Стоянка абсолютно пустая, только по ее краям растут 
редкие деревья. Так называемый пляж непригляден и замусорен.  

На стоянке расположились друзья из Смиловичей. Мы же организовали свой менее 
продуваемый ветром лагерь в лиственном лесу подальше от дороги (фото14). Здесь 
мягкие площадки для палаток, много сухостоя, чистая вода из озера. Натянули тент 
(фото 7). Приготовили перекус (фото 5), раздали продукты по экипажам (фото 6). 

Осмотрели экологическую тропу Вышедского школьного лесничества 
«Телешовское купалище» (фото 11-12). 

К ужину закончили и сборку байдарок.  
Можно с удовлетворением констатировать, что начало похода удалось. 

Физическое и морально-психологическое состояние группы отличное.  
Отбой по желанию. 
 

_____________ 
 

1 Как правильно сказать: "на мысе" или "на мысу"?  
Обе формы указываются в словарях как литературные. Однако если слово мыс входит в 

состав географического названия, то употребляется форма 'на мысе': на мысе Доброй Надежды, на 
мысе Горн и т.п.  
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Фото 1. Мемориальный комплекс  Фото 2. Бойцам-интернационалистам 

         

Фото 3. У боевой машины десанта    Фото 4. 

 

   

Фото 5. Обеденный перекус   Фото 6. Раздача продуктов
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Фото 7. Вешаем тент     Фото 8-9. Курганный могильник 

   

Фото 9.      Фото 10. Южный плёс Вышедского озера 

   

Фото 11-12. Экологическая тропа  Фото 12. 
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Фото 13. Сев. часть Вышедского оз. Фото 14. Вечерний лагерь 

   

Фото 15-16. Городище    Фото 16.  

 

03.05.2019г. Карта 1, М 1:100000. Дежурные встают в 6-00, остальные в 7:00. 

Погода отличная. Паковка снаряжения (фото 17), приготовление завтрака (фото 
18), завтрак (фото 19), красивый вид на южный плёс озера (фото 20). 

8:49. Начинаем паковку байдарок (фото 21). 
10:03. Начинаем движение по северному плёсу к мосту через втекающую Овсянку 

(фото 22-25). 
Посещаем воинское захоронение в 150-ти метрах от вышедского моста на правом 

берегу (фото 26-28), в т.ч. могилу лётчика, Героя Советского Союза А.А.Федотова (фото 
28). 

Северный плёс обширный (фото 30), южный – небольшой и мелководный. 
Западный берег Вышедского озера низинный, восточный – высокий, покрытый елово-
берёзовым лесом, сильно зарос травой. Еще одну приемлемую стоянку увидели слева 
недалеко от выхода Овсянки. Постепенно сужаясь, южный плёс даёт выход Овсянке. 
Речка имеет ширину 5-8 метров, русло чистое. Но нам известно, что снега было мало, 
весна ранняя, дождей давно не было, и поэтому уровень воды будет очень низким. 
Примерно через километр и до устья он таким и был. Нам был обеспечен широчайший 
набор естественных и искусственных препятствий: песчаные и каменистые мели, 
упавшие деревья, нависающие над водой ветви, отдельные камни, подводные коряги, а 
главное – завалы, требующие либо обноса, либо разборки с пилой и топором, «ныряния» 
байдарки под брёвно или перетаскивания через него. Кроме того, периодически шёл 
небольшой дождь. 
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   Место начала и окончания маршрута 

  Место ночевки 

 

 Линия движения 
 Место съемки и номер фото 

 

 

Ф 45-63 

Ф 104 

Карта 1. М 1:100000 
03.05. оз.Вышедское – р.Овсянка – непроходимый завал 
(обнос, ночёвка) 
04.05. непроходимый завал – р.Овсянка – 3 км до д.Смоловка  
05.05. стоянка – р.Овсянка – излучина реки 
06.05. стоянка – р.Овсянка – д.Веречье 
07.05. д.Веречье – р.Овсянка – оз.Медесно 

02-03.05. 
Ночёвка 
Начало 

маршрута 

Ночевка 
04-05.05. 

 

Ночевка 
05-06.05. 

Ночевка 
07-08.05. 

Ночевка 
03-04.05. 

Ночевка 
06-07.05. 

Ф 12 

Ф 23-29 
 

Ф 87-89 

Ф 39-41 

Ф 5-22 
7-36 

Ф 69 

Ф 93-97 

Ф 105-110 

Ф 64-68 

Ф 74-85 

Ф 98-100 

Ф 31-35, 37-38 

Ф 70-72 
 

Ф 86 

Ф 90-91 

Ф 101-103 
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В первый же день «хлебнули» по полной (фото 31-35, 37-38). Несколько завалов 

разобрали друзья из Смиловичей, которых мы догнали через 3-4 завала (фото 33-35). 
14:51. Встали на полноценный обед, т.е. с супом (фото 36). 
Далее шли, расчищая завалы самостоятельно (фото 37-38). Около 18:00 

уперлись в непроходимый завал (фото 39). Поняли по следам, что лицеисты его 
обнесли. Мы тоже начали разгружать байдарки. Оценив время, большую усталость 
команды, первый день сплава, разведав отличную площадку для лагеря рядом с 
завалом, руководитель дал команду на ночёвку.  

Оборудуем лагерь. Сухостоя очень много, чистая вода из реки. 
Прошли всего 5 км.  
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой начали с 22:00. 
 
 

   

Фото 17. Паковка     Фото 18. Приготовление завтрака 

 

 

   

Фото 19. Завтрак     Фото 20. Южный плёс 
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Фото 21. Паковка байдарок   Фото 22. Начало движения 

 

 

   

Фото 23. Пешком к мосту   Фото 24. На мосту 

 

 

   

Фото 25. Против течения   Фото 26-28. Воинское захоронение 
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Фото 27.       Фото 28.  

 

 

   

Фото 29. На мосту    Фото 30. По северному плёсу 

 

 

   

Фото 31-35. Сплошные завалы  Фото 32.  
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Фото 33.       Фото 34.  

 

 

   

Фото 35.       Фото 36. Полноценный обед 

 

 

   

Фото 37-38. Опять завалы   Фото 38.  

 



21 

 

 

Фото 39. Непроходимый завал 
 

04.05.2019г. Карта 1, М 1:100000.  

Погода хорошая. Встали без дождя. 
7:45. Завтрак, сборы (фото 40-41). 
8:29. Расчистка первого завала (фото 42). 
9:45. Паковка (фото 43-44). 
10:25. Преодоление второго завала (фото 45). 
Считая следующие завалы (а их было множество), сбились со счета (фото 46-

51, 53-58, 60-63). 
Периодически отдыхали на берегу, попивая чаёк из термосов (фото 59). 
15:25. Сделали полноценный обед с супом с крапивой рядом с машинным 

бродом в д.Бабиновичи в 3,5 км до Смоловки (фото 64-68). 
После обеда расчистили разными способами и прошли ещё несколько завалов 

(фото 69). 
18:30. «Отпахав» день, встали на ночёвку на высоком правом берегу, примерно 

за 2 км до Смоловки. Красивый смешанный лес, много сухостоя. Оборудовали уютный 
лагерь (фото 70). 

Хотели дойти до Смоловского озера и там ночевать, но не стали рисковать, т.к. 
местный рыбак во время нашего обеда сказал, что протокой в озеро мы не пройдём. 

Прошли 6,5 км. 
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 
 

   

Фото 40-41. Завтрак, сборы   Фото 41. 
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Фото 42. Первый завал    Фото 43-44. Паковка 
 
 

   

Фото 44.       Фото 45. Второй завал 
 
 

   

Фото 46. Очередные завалы   Фото 47.  
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Фото 48.       Фото 49.  
 
 

   

Фото 50.       Фото 51.  
 
 

   

Фото 52.       Фото 53.  
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Фото 54.       Фото 55.  
 
 

   

Фото 56.       Фото 57.  
 
 

   

Фото 58.       Фото 59.  
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Фото 60.       Фото 61.  
 
 

   

Фото 62.       Фото 63.  
 
 

   

Фото 64.       Фото 65.  
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Фото 66.       Фото 67.  
 
 

   

Фото 68.       Фото 69.  
 
 

 

Фото 70.  
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05.05.2019. Карта 1, М 1:100000.  

Погода сырая, дождливая.  
7:14. Завтрак под дождём (фото 71-72). 
9:38. Отдых под дождём (фото 73). 
В деревне Смоловка Овсянка справа принимает речку Крапивку, протекающую 

перед самым впадением через красивое лесное Смоловское озеро (фото 75). Проход, 
несмотря на опасения, оказался свободным. 

13:02. Обед на оз.Смоловское совместили с сушкой (фото 74-75).  
Далее Овсянка продолжается среди лесов, затем они несколько отступают. 
15:32. Очередной завал (фото 76-77). 
16:00. Мост в д.Смоловка (фото 78). Проводка под мостом (фото 79-82). 
16:15. Чистое русло Овсянки. Вид с моста (фото 83). 
16:18. Около моста в Смоловке (фото 84-85). 
17:32. По Овсянке (фото 86). 
18:30. Встали на ночёвку под моросящим дождём на правом берегу на 

очередной излучине реки. Жилой блок разместили на берегу (фото 88), пищеблок – на 
окраине леса (фото 87). Сделали два костра, подсушились. 

Прошли 7,5 км. 
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 
 

   

Фото 71-72. Завтрак под дождём  Фото 72.  

 

   

Фото 73. Отдых под дождем   Фото 74. Обед и сушка  
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Фото 75. Озеро Смоловское   Фото 76-77. Очередной завал 

 

 

   

Фото 77.       Фото 78. Мост в д.Смоловка 

 

 

   

Фото 79-82. Проводка под мостом  Фото 80.  
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Фото 81.       Фото 82.  

 
 
 

   

Фото 83. Чистое русло    Фото 84-85. Около моста в Смоловке 

 

 

   

Фото 85.       Фото 86. По Овсянке 
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Фото 87-88. Лагерь на излучине реки Фото 88.  

 
 
 

06.05.2019. Карта 1, М 1:100000. 

С утра дождь.  
7:59. Завтрак (фото 89). 
10:52. Очередной завал (фото 90). 
13:11. Отдых под дождём (фото 91). 
В районе д.Привальни река уже имеет ширину метров 10, препятствия, в 

основном, одни и те же: топляки и завалы.  
14:28. Встреча со смиловичскими лицеистами у брода за д.Привальни (фото 92). 
За Привальнями река ненадолго поворачивает к северу и становится 

значительно чище. По берегам начинает появляться хороший лес. Ждём Веречье - 
там начинается перекатистый участок. Вот река поворачивает опять на восток, по 
берегам проступает морена, в русле виднеются валуны. Первые дома – Веречье. 

17:19. Становимся на ночёвку на левом берегу в начале д.Веречье (фото 93). 
Хвороста предостаточно. Палатки ставим в перерывах между дождями.  

Прошли 8 км,  
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 

 

   

Фото 89. Завтрак     Фото 90. Очередной завал 
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Фото 91. Отдых     Фото 92. Встреча с друзьми 

 

   

Фото 93. У д.Веречье 

 
07.05.2019. Карта 1, М 1:100000.  

Подъем всем в 6:00. Паковка (фото 94), завтрак (фото 95). 
Утром пасмурно и периодически капает. Предстоит день бесчисленных 

проводок, дождя и морены.  
9:43. Перед отходом (фото 97). 
Деревня Веречье тянется левым берегом километра два, в ней появляются 

каменистые перекаты и, прерываясь плёсами, идут цепью до следующей, также 
левобережной деревни Заречье. В нашу низкую воду это очень напряженный участок 
маршрута. Множество валунов в реке, а воды очень мало, ни глубины, ни течения. В 
итоге мы больше проводили байдарки, чем гребли. Из-за дождя и многочисленных 
проводок, все вымокли. 

10:51. Мост в Веречье (фото 98-100). 
12:03-14:04. Камни в русле (фото 101-103). 
Долина реки так же впечатляет: узкая, часто попросту совпадает с шириной 

русла, берега высоки – отличный участок. 
16:01. Начало оз.Медесно (фото 104). 
Медесно – озеро живописное, без определённой геометрии в плане, вытянутое 

в северо-восточном направлении. В нём, как и в Овсянке, обнаружено такое 
реликтовое растение, как водяной орех. 
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Идём на ночёвку на самую популярную стоянку, находящуюся на высоком 
крутом левом берегу покидающей озеро Овсянки. Но сначала проходим вдоль берега 
всю южную часть озера. Других стоянок с воды не видно, всё заросло травой. 

19:30. Ночёвка на оз.Медесно (фото 105). 
Прошли 10 км.  
Морально-психологическое и физическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 
 

   

Фото 94. Сборы     Фото 95. Завтрак 
 

   

Фото 96. д.Веречье    Фото 97. Перед отходом 
 

   

Фото 98-100. Мост в д.Веречье  Фото 99.
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Фото 100.      Фото 101-103. Камни в русле 

 

 

   

Фото 102.      Фото 103. 

 

 

   

Фото 104. Начало оз.Медесно  Фото 105. Чалка на ночёвку 
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Ф 105-110 

Карта 2. М 1:100000 
08.05. оз.Медесно – р.Овсянка – оз.Тиосто – 
р.Овсянка – оз.Алексеевское 
09.05. оз.Алексеевское – р.Овсянка – р.Усвяча – 
д.Новосёлки 

Ночевка 
07-08.05. 

Ночевка 
09-10.05. 

Ночевка 
08-09.05. 

Ф 116-118 

Ф 122-123 

Ф 132-139 

Ф 112-115 

Ф 131 

Ф 141-143 

Ф 111

 

Ф 148-151 

Ф 152 

Ф 144-146 
 

Ф 147 

Ф 119-121 

Ф 125-128 

Ф 129-130 

Ф 140 
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08.05.2019г. Карта 2, М 1:100000. Подъем в 6:00.  

С утра сыро и прохладно. 
8:06. Завтрак (фото 106), паковка (фото 107, 109-110). 
Впереди значительно большее, чем Медесно, оз.Тиосто половина пути лесом с 

красивыми обрывами. Препятствий нет. Тиосто имеет зигзагообразную форму, 
сравнительно изрезанные берега и несколько небольших островов. Наиболее крупный – 
серповидный Городище, расположен в пятистах метрах слева от входа Овсянки. Берега 
его высоки и отвесны, для стоянок малопригодны. Сверху лиственный лес. Берег Тиосто 
южнее входа Овсянки также высок и крут. На нём кладбище (фото 112). Лучшие стоянки 
южной части озера (южней Овсянки) находятся на его оконечности и восточном берегу 
южного залива. На лучшей из них (фото 116) мы зачалились для совершения экскурсии к 
памятнику Партизану (фото 117, см  «Экскурсии»).  

Возвращаясь на стоянку не по дороге, а напрямик, увидели памятник в виде 
деревянного креста на братской могиле мирных жителей времен ВОВ (фото 118). 

Ниже Тиосто со стоянками сложнее до самой российской границы и несколько 
далее. Овсянка выходит из озера левее д.Селезни, видной на восточном берегу, затем 
протекает через озеро Ведринское с отлогими заболоченными берегами. Озеро 
значительно зарастает. Выход нашёлся прямой, но очень узкий. Похоже, скоро здесь 
придётся «штурмовать» сплавины. Дальше река довольно широкая. Деревянный мост в 
Вирке разрушен (фото 131).  

Подошло время ночёвки. Зашли в небольшое озеро Алексеевское с 
неопределенной степенью обитаемости деревни на северном берегу. Нашли грязноватый 
подход к кочкаватому берегу (фото 133). Нашли и достаточно ровные места для палаток 
(фото 134). Хвороста достаточно, воду из озера пришлось отстаивать в котелках. 

Вечером наблюдали яркий закат (фото 1ё35). Подсушились на отдельном костре. 
 
11:29. Деревянный мост в д.Заборок (фото 111). 
12:02. Кладбище (фото 112). Оз.Тиосто совсем близко (фото 113). 
12:12. На оз.Тиосто (фото 114-115). 
12:29. Стоянка на южном берегу (фото 116).  
13:07. У памятника Партизану (фото 117). 
13:14. У братской могилы (фото 118). 
13:42. По оз.Тиосто (фото 119-121). 
14:47. По оз.Ведринское (фото 122). 
15:26. Выход из оз.Ведринское (фото 123). 
15:37. Мост Двухполье – Озерки (фото 125). 
15:44. Обед рядом с мостом (фото 126). Вид на Овсянку с моста (фото 127-128). 
16:55. По Овсянке (фото 129-130). 
18:47. Развалины моста (фото 131). 
19:21. Оз.Алексеевское (фото 132-133). 
20:42. Лагерь (фото 134). 
20:45. Красивый закат (фото 135). 
 
Прошли 24,5 км.  
Морально-психологическое и физическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 
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Фото 106. Завтрак    Фото 107, 109-110. Паковка 

 

 

   

Фото 108. Оз.Медесно    Фото 109. 

 

 

   

Фото 110.      Фото 111. Мост в д.Заборок 

 
 
 
 



37 

 

 

   

Фото 112. У кладбища    Фото 113. Тиосто уже близко 

 

 

   

Фото 114-115. На оз.Тиосто   Фото 115. 

 

 

   

Фото 116. Стоянка    Фото 117. У памятника Партизану 
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Фото 118. Братская могила   Фото 119-121. По оз.Тиосто 
 

   

Фото 120.      Фото 121. 
 

   

Фото 122. По оз.Ведринское   Фото 123. Выход из оз.Ведринское
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Фото 124.      Фото 125. Мост Двухполье-Озерки 

 

 

   

Фото 126. Обед у моста   Фото 127-128. Овсянка с моста 

 

 

   

Фото 128.      Фото 129-130. По Овсянке 
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Фото 130.      Фото 131. Развалины моста 

 

 

   

Фото 132-133. Оз.Алексеевское  Фото 133. 

 

 

   

Фото 134. Лагерь     Фото 135. Закат 
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09.05.2019г.  С Днём Победы! 
Карта 2, М 1:100000.  
Сыро, хмуро, но достаточно тепло. 
9:00. Сборы (фото 137). 
10:00. Утро на оз.Алексеевское (фото 138-139). 
12:07. Небольшой завал (фото 140). 
Идём через безлюдные болота, пересекая в полутора километрах от озера 

российскую границу. Примерно на полпути встретится по левому берегу почти 
заброшенная деревенька Асмоловичи. Сразу после нее Овсянка на время становится 
речкой пограничной. Ширина ее колеблется от 10 до 20 м, вода чистая, дно песчаное, 
кое-где илистое.  

Появляются уже забытые препятствия: небольшие завалы, отдельные стволы в 
русле (фото 140). Снова идём по России. 

12:52. На мосту у д.Шершни небольшой отдых (фото 141-142). 
14:01. Река долго петляет слева от Шершней (фото 143), в заросших ивами и 

ивняками берегах, пока, наконец, километром ниже не впадает в Усвячу. 
Если берега близ Овсянки постепенно сближаются метров до 20-22х, то 

секундная скорость течения возрастает до трети метра. Правда, к устью ширина снова 
увеличивается в полтора раза, а скорость во столько же падает. Река идёт в лесных 
или полуоткрытых (ивняки, береза) берегах, преимущественно высоких, иногда 
обрывистых, дно песчаное и гравелистое. 

В километре от Овсянки на левом берегу д.Лобани. Народ шумно, под громкую 
музыку и патриотические песни праздновал на берегу День Победы. Прозвучали 
взаимные поздравления. 

14:24. Низководный мост пришлось обнести справа (фото 144-145). 
15:22. Перекус (фото 146). 
Ещё через 3 км справа начинается и тянется пару км длинная деревня Дрозды 

– последний населённый пункт российской территории. Стоянки возможны сразу 
после обеих деревень: на правобережной поляне за мостом в Лобанях и в 
белоствольном левобережном березняке за Дроздами.  

Госграницу Усвяча пересекает в полутора километрах после Дроздов. По 
левому берегу ею служит речушка Карачевка. 

Первая белорусская д.Шлыки появляется через километр на правом берегу. 
Километра через 3,5-4 деревни пойдут по обоим берегам и часто. 

18:03. На ночёвку встали у моста в д.Новосёлки (фото 148). Сухостоя 
достаточно, площадки для палаток расчистили от кочек, воду брали в деревенском 
колодце. 

Ещё утром Дарья Тишкова почувствовала недомогание, у Ольги Койновой 
возникли проблемы на работе. Вызванный из Минска отец Даши на своём авто забрал 
обеих (фото 149). 

Завтра продолжим движение, как прежде, на трёх байдарках, но мужики идут 
каждый на своей. Нам не впервой. 

За день по воде прошли 27,5 км. Морально-психологическое и физическое 
состояние оставшихся отличное. 

Отбой по желанию. 
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Фото 136. Место загрузки байдарок Фото 137.Сборы 

 

 

   

Фото 138-139. Оз.Алексеевское  Фото 139. 

 

 

   

Фото 140. Небольшой завал   Фото 141-142. Мост в д.Шершни 
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Фото 142.      Фото 143. Вдоль д.Шершни 

 

 

   

    Фото 144-145. Обнос моста в Лобанях  Фото 145. 

 

 

   

Фото 146. Перекус     Фото 147. По Усвяче 
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Фото 148. Мост в д.Новосёлки  Фото 149. Проводы в Минск 

 

 

10-12.05. 
Ночевки 

Окончание 
маршрута 

 

Карта 3. М 1:100000 
10.05. д.Новосёлки – р.Усвяча 
– р.Зап.Двина – гп Сураж – 
д.Островные (остров) 

Ночевка 
09-10.05. 

Ф 148-152 

Ф 157 

Ф 160 

Ф 153 

Ф 158-159 

Ф 171-182 

Ф 161-168 

Ф 169-170 
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10.05.2019г. Карта 3. М 1:100000. Дежурный встал в 6:00, остальные – в 

7:00. Оперативно позавтракали, запаковали байдарки, посетили мемориальный 
комплекс с братской могилой (фото 150-151) и тронулись в путь. 

9:02. Мост в Новосёлках (фото 152). 
9:43. Мост подвесной в д.Щипичи (фото 153). 
В одной из деревень заметили две свалки прямо на берегу реки (фото 155) . 
13:28. Перед д.Прудники мост (нет на нашей старой карте) с завалом у него, 

прошли справа (фото 157). 
13:48. Устье Усвячи (фото 158-159). 
Зап.Двина в месте впадения, как и ожидалось, широкая. Быстрой не 

оказалась т.к. нам навстречу дул сильный ветер и шла волна. К Суражу шли вдоль 
правого берега, а, приблизившись, перешли к левому (фото 160). В устье Каспли 
повернули налево и зачалились перед автомостом (фото 161-162). Сходили на 
экскурсию (фото 163-167, см.«Экскурсии»). 

Докупили продукты и, перекусив, пошли дальше. 
16:31. Прошли мимо паромной переправы (фото 168). Ширина Зап.Двины 

120-160 м. 
До д.Островные (8 км), напротив которой расположен длинный лесистый 

остров (от него и название деревни), отыскать место для стоянки несложно. Нас 
интересовал сам остров (фото 170-171). 

19:05. Встали на ночёвку на острове рядом с группой смиловичских 
лицеистов, которые пришли сюда на пару часов раньше нас. Оборудовали 
симпатичный лагерь, сухостоя предостаточно, вода из реки, ровные площадки для 
палаток, периодически моросил дождь. Развели два костра.  

Прошли 36,5 км,  
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 
 

 
 

   

Фото 150-151. Мемориальный комплекс ВОВ 
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Фото 152. Мост     Фото 153. Подвесной мост 

 

 

   

Фото 154. По Усвяче    Фото 155. Свалка мусора на берегу 

 

 

   

Фото 156. По Усвяче    Фото 157. Мост 
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Фото 158. Устье Усвячи   Фото 159. Уже в Западной Двине 

 

 

   

Фото 160. К.Суражу    Фото 161. Автомост через Касплю 

 

 

   

Фото 162. Чалка на экскурсию  Фото 163. Памятный знак 
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Фото 164. Мемориальный комплекс Фото 165. У братской могилы 

 

   

Фото 166. Памятник у школы   Фото 167. Аллея памяти 

 

   

Фото 168. К паромной переправе  Фото 169. По Зап.Двине 
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Фото 170. К острову    Фото 171. Вид с острова 
 

 
 
 
 

11.05.2019г. Карта 3, М 1:100000.  

Всю ночь шёл дождь. К утру усиливающийся ветер начал гнать приличную волну 
против течения реки. Идти дальше в таких условиях было бы просто опасно. 
Руководители групп, посовещавшись, решили не рисковать, а сделать днёвку, 
отдохнуть и подсушиться. Договорились, что смиловичский автобус придёт к нам, в 
д.Островные по плану 12 мая. 

Пищу мы готовили под тентом, а сушились возле «пионерского» костра в 
перерывах, когда дождь уменьшался. 

Разобрали, помыли, как могли, подсушили и запаковали все три байдарки. 
Физическое и морально-психологическое состояние группы хорошее. 
Отбой по желанию. 

 
 

   

Фото 172-173. Лагерь    Фото 173. 
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Фото 174. Дубы     Фото 175. Зап.Двина 
 
 
 
 

12.05.2019г. Карта 3, М 1:100000.  

Все встали в 6:00. Погода, как назло, великолепная. Ранний завтрак, допаковали 
байдарки, собрали рюкзаки, навели порядок.  

С помощью смиловичских друзей на их двух байдарках переправились с острова 
на правый берег (фото 176-177). 

До приезда автобуса осмотрели в Новосёлках памятный знак и братскую могилу 
(фото 179-182). 

Автобус пришёл вовремя. 
13:30. Посетили музейный комплекс И.Е.Репина в урочище Здравнёво (фото 183-

189). 
 

   

Фото 176-177. Переправа снаряжения  Фото 177.  
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Фото 178. В д.Островные   Фото 179-180. Памятный знак 

 

     

Фото 180.      Фото 181-182. Братская могила 

 

   

Фото 182.      Фото 183-189. В усадьбе И.Е.Репина
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Фото 184.      Фото 185. 

 

   

Фото 186.      Фото 187. 

 

   

Фото 188.      Фото 189. 

 

Очень интересный и насыщенный поход окончен.  
Всем спасибо. Да здравствует следующий!
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2.6. Расчёт категории сложности маршрута 
Согласно Правилам вида спорта «Туризм спортивный», принятым 

решением Исполкома ОО «РТСС», протокол № 7 от 18.02.2015г. (см. раздел II 
«Классификация спортивных туристских маршрутов», таблица 2. Параметры 
категорийных походов), продолжительность водного маршрута первой к.с. 
составляет 4(6)8 дней*. 

*Продолжительность маршрута в днях – 4(6)8 – первая цифра для 
спортивных групп; вторая цифра – нормативная продолжительность похода с 
учетом дневок; третья цифра – максимальная продолжительность с учетом 
увеличения протяженности без увеличения сложности маршрута. 

Протяженность водного маршрута первой к.с. – не менее 150 км. 
Решением Исполкома ОО «РТСС» № 14 от 29.05.2019г установлены новые 

параметры протяженности и продолжительности водных туристских маршрутов 
1к.с.: продолжительность маршрута в днях, не менее 4, протяжённость маршрута 
в км, не менее 100. 

Наши показатели: 139,5 км и 8 дней на воде. 
Овсянка поразила огромным количеством многолетних завалов, 

многометровыми мелями, большим количеством валунов в русле на отдельных 
участках. Добавила неприятностей и дождливая погода. В результате Овсянку 
шли в два раза дольше, маршрут признали усложнённым («сл»). 

 
2.7. Итоги похода. 

Маршрут в спортивном плане оказался весьма трудным. Краеведческая 
программа выполнена частично 

Фактический график движения не совпал с запланированным. Полное 
совпадение просто нереально по многим причинам (условий подъезда к началу 
маршрута и отъезда, погоды, физического и морального состояния участников и т.д.).  

Обошлось без «свежих» травм, но обострилась недолеченная травма у одной 
из участниц, что вынудило её сняться с маршрута ближе к окончанию похода. 

Взятый в поход набор продуктов позволил организовать 3-х разовое горячее 
питание Качеством и количеством все остались довольны.  

Поход в большой степени способствовал установлению здорового образа 
жизни (рациональное питание, большая физическая нагрузка, благоприятный 
психологический микроклимат в группе и т.д.). 

Хорошей организации привалов и биваков на маршруте способствовал 
ответственный подход к комплектации личного и бивачного снаряжения.  

Участники похода старались максимально соблюдать Природоохранный 
кодекс туриста и надеются, что они нанесли Природе минимальный вред.  

В спортивном отношении участники похода стали опытнее:  

 в технике водного туризма (технические приемы гребли, управления 
судами, посадка на судно и высадка с него, отвал от берега и причаливание, 
техника преодоления препятствий); 

 в тактике водного туризма (тактика распределения сил и средств группы 
на маршруте, элементы техники и тактики на подходах и волоках, топография и 
ориентирование в водном походе и т.д.). 

Маршрутно-квалификационная комиссия засчитала поход первой «сл» 
категорией сложности. Все участники получили соответствующие справки.   
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2.8. Дополнительные сведения о походе 
 

Экскурсионные объекты на маршруте – памятники 
истории и культуры, памятники и объекты природы, 

экскурсионные и краеведческие объекты  
(конкретно по нитке маршрута): 

 
 
 

г.Городок 

 

Мемориальный комплекс «Бессмертие». 

Мемориальный комплекс «Бессмертие» на военном кладбище находится на 
главной площади города. На нем похоронено более 5 тысяч воинов, погибших при 
освобождении города и района. Мемориал был создан в 1974 году архитекторами Ю. 
Градовым, С. Неумывакиным, Л. Левиным и скульптором Ю. Потаповым. 

 

 

ИС-2. Памятник воинам-танкистам. 

Памятник расположен в г. Городок Витебской области на ул. Невельское шоссе 
и посвящен танкистам, принимавшим участие в Городокской наступательной операции 
13-31 декабря 1943 года, в результате которой был освобожден город. В 1985 году в 
честь воинов 10-й гвардейской Городокской танковой бригады установлен памятник 
танкистам. 
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Памятник воинам 2-й гвардейской миномётной дивизии. 
 

 

В Городке Витебской области еврейское гетто 
действовало в августе-октябре 1941 года. Первые 
расстрелы оккупанты проводили около деревни 
Березовка, затем в урочище Воробьевы Горы. Всего 
было расстреляно 2 тысячи человек. В 1983 году в 
Березовке был открыт памятник погибшим узникам. 
Памятник представляет собой колонну, 
напоминающую печную трубу или косяк дома, где в 
прямоугольнике-окне старая еврейка оплакивает 
своих детей. Рядом и отдельно — вторая часть 
композиции в виде усеченной пирамиды, 
напоминающей надгробие. В начале 1980-х годов 
был открыт памятник и на Воробьевых горах рядом с 
расстрельным рвом. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Памятник евреям, убитым нацистами в 
Воробьевых Горах. 
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д. Вышедки  

Курганный могильник у д. Вышедки Стодолищанского  сельисполкома расположен 
на южном берегу озера Вышедское, у дороги в д. Телешово. 207 курганов, 
большинство из них круглые, некоторые продолговатые. Высота круглых курганов от 
0,3 до 2,5 м, диаметр 3-8 м. Самый большой курган высотой 5 м, диаметром 20 м. 
Могильник принадлежал полоцким кривичам, датируется 10 – 11 вв.  

Городище у д. Вышедки Стодолищанского сельисполкома расположено в 250 м на 
юго-восток от деревни, на мысе озера Вышедское, недалеко от курганного могильника. 
Площадка размером 40 х 70 м. С западной стороны окружено болотом. В нижней части 
площадки сохранились остатки вала высотой 0,5 м. Датируется 3 -4 вв. 

5 июня 1970 г.  в урочище Щелбово, в центре партизанской зоны на Городокщине в 
годы Великой Отечественной войны, в торжественной обстановке был 
открыт памятник «Хозяин леса» – скульптура партизана высотой 5,5 м, стела с 
надписью - информацией и бетонная плита на возвышенности, имитирующая вход в 
партизанскую землянку. 

Фигура партизана напоминает богатыря, сжимающего в руках автомат, полна силы 
и достоинства, подчёркивает, что он всегда был хозяином и остаётся им на родной 
земле.  

Автор памятника - наш земляк, участник Великой Отечественной войны, художник 
Ковалёв Анатолий Фёдорович.  
 
 

 

д. Заполье Витебского р-на. Мемориал «Витебские ворота». 

Мемориал «Витебские (Суражские) ворота» (архитекторы — В.В.Ягодницкий и В.И. 
Чернявский) открыт 1977 году  в память о боевых действиях воинов Красной Армии и 
партизан. «Витебские ворота» — это 40-километровый разрыв в линии фронта на 
стыке немецких групп армий «Север» и «Центр» между Велижем и Усвятами, который 
образовался в результате наступления 4-й Ударной армии Калининского фронта в 
ходе Торопецко-Холмской операции (09.01 — 06.1942 г.) и освобождения 
прифронтовых районов партизанами Витебской области. 
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Гетто в п. Сураже  Витебского района Витебской 
области действовало с июля 1941 года по  2 августа 1941 
года. Большинство евреев из гетто были расстреляны 
или закопаны живыми около деревни Большая Любщина 
во рву ручья Городище. А всего погибло около 1 тысячи 
человек. В Сураже установлен памятника на старом 
еврейском кладбище,  куда был перенесён прах 
погибших. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. Сураж  Витебского р-на Памятник евреям гетто. 
 
 

 

    

п. Сураж  Витебского р-на. Памятник детям Шмырёва. 
 
Памятник детям лидера партизанского движения Миная Филлиповича Шмырёва 

располагается во дворе Суражской средней школы. На памятнике изображены: Лиза 
(14 лет), Сергей (10 лет), Зина (7 лет) и Миша (3 года), которые были расстреляны 
оккупантами 14 февраля 1942 года. Памятник был открыт в 1984 году (скульптор А. 
Гвоздиков, архитектор В. Ягодницкий).
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Памятник погибшим воинам         Памятник погибшим землякам 
   

   
 

 

03/07/2015 
Андрей Сидорчик    

 

«Папа, ты за нас отомстишь». Великая жертва Миная Шмырёва 

Не сумев победить белорусских партизан в бою, гитлеровцы сводили счёты с 
их семьями. 

 

Минай Шмырёв.  

 

Палачи, а не солдаты 
3 июля Республика Беларусь отмечает День Независимости. В отличие 

от остальных республик бывшего Советского Союза, белорусы не стали 

придумывать для этого праздника искусственных и сомнительных дат. 3 июля 1944 

http://www.aif.ru/opinion/author/1174
https://images.aif.ru/006/433/9c90c4d1b51e91d348d5fbcf83a1b42c.jpg
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года Красная армия освободила от гитлеровцев столицу Советской Белоруссии — 

город Минск. 
Три года гитлеровской оккупации превратили республику в пепелище. 

Фашисты уничтожили тысячи белорусских городов и деревень. 628 населённых 
пунктов были уничтожены вместе с жителями, 186 деревень никогда 

не возродились. В годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 
до 3 миллионов жителей Белоруссии, то есть каждый третий. 

За этими цифрами скрываются миллионы личных трагедий, сломанных судеб, 
исковерканных жизней. 

В последние десятилетия среди историков, писателей, деятелей кино 
появилась тенденция к очеловечиванию образов гитлеровцев и их пособников. 

«Я солдат, а не палач», — вот такие слова принято сегодня вкладывать в уста 
немецких солдат и офицеров. Остаётся только удивляться: а кто же убил миллионы 

советских людей, женщин, стариков, детей, не державших в руках оружия? Кто же 
учинил геноцид на советской земле? 

Неправда, что время лечит. Есть раны, которые будут болеть всегда. Есть 

вещи, о которых нужно помнить вечно, чтобы никому и никогда больше 
не пришлось пережить то, что пережили люди, по чьим судьбам прошла Великая 

Отечественная война. 
 

Герой двух войн 
В 1941 году Минаю Филипповичу Шмырёву исполнилось 50 л ет. За плечами 

была жизнь, полная испытаний. Выходец из семьи крестьян-старообрядцев 

Витебской губернии, Минай Шмырёв в армию был призван в 1913 году и в 1914-м 
попал в горнило Первой мировой войны. 

Воевал в артиллерии, сражался храбро, за что был удостоен трёх 
Георгиевских крестов и двух медалей. Эти награды однажды спасли его от 

трибунала. Некий офицер-дворянин, чем-то разгневанный, решил сорвать зло на 
подчинённых и принялся избивать солдат. Когда дошла очередь до Шмырёва, тот 

ударил первым, отправив офицера в глубокий нокаут, после которого дворянина 

признали негодным к военной службе. 
23 дня командиры решали, что делать с дерзким солдатом, но, в конце концов, 

ограничились разжалованием его из старшин в рядовые. 
В 1918 году Шмырёв добровольцем вступил в Красную армию, воевал против 

белогвардейцев Краснова, Корнилова и Юденича. Вернувшись на родную 

Витебщину, снова бился за Советскую власть, в 1921–1923 годах возглавляя 

местный отряд по борьбе с бандитизмом. За это в 1923 году он был удостоен уже 
советской награды — ордена Красного Знамени. 

 

Отец четверых детей 
Потом Минай Шмырёв вернулся к мирной жизни, работал председателем 

колхоза, директором льнозавода, а в 1940 году стал директором картонной 

фабрики. 
В 1940 году в семью Шмырёва пришло большое горе — умерла его 

жена, Прасковья Ивановна. На руках у Миная осталось четверо детей, младшему 
из которых не было и двух лет. 

Минай вставал рано утром, готовил завтрак для детей, отправлял старших 
в школу, а затем ехал на фабрику. Так и текла жизнь Шмырёвых до 22 июня 

1941 года. 

Минай Шмырёв призыву в армию не подлежал по возрасту, но сидеть сложа 
руки и смотреть, как враг топчет его родную землю, он не мог. Гитлеровцы 

надвигались стремительно, и очень скоро стало понятно, что Витебская область 
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окажется в оккупации. Тогда Шмырёв стал готовиться к партизанской борьбе. 

Детей Минай хотел отправить в эвакуацию вместе с работницами картонной 
фабрики, но автоколонне, на которой они уезжали, перекрыл дорогу вражеский 

десант. Пришлось возвращаться назад. Тогда Минай отправил детей в родную 
деревню Пуничи, расположенную в глуши. Там проживала и его мама, которой 

к тому времени было уже около 100 лет, а также сестра и теща Шмырёва. 
 

50 000 марок за голову «батьки Миная» 
Сам Минай Шмырёв из тех, кто так же, как и он, намерен был драться 

с оккупантами, сформировал партизанский отряд. 

Первый бой отряд Шмырёва дал гитлеровцам у деревни Тимохи, где 
подразделение фашистов решило отдохнуть на речке. Для трёх десятков немцев 

этот отдых стал последним. 
Очень быстро «отряд батьки Миная» стал большой проблемой для фашистов 

и надеждой для местных жителей. Только с августа по сентябрь 1941 года 
партизаны провели 27 боёв, уничтожили 8 мостов, 14 автомашин, 18 цистерн 

с горючим и до 100 солдат и офицеров противника. 
В ночь с 9 на 10 сентября 1941 года партизаны атаковали райцентр Сураж. 

80 партизан в результате трёхчасового боя наголову разбили фашистский 
гарнизон, захватили трофеи и ушли в лес. В рапортах немцы докладывали о том, 

что нападение на них осуществил отряд численностью в 2000–3000 человек. 

Гитлеровцы объявили награду за голову «батьки Миная». Тому, кто 
выдаст командира партизан, обещали надел земли, корову, коня и 10 000 немецких 

марок. Затем награду увеличили до 20 000 марок, потом до 50 000 марок, 
но предателей среди местных жителей не нашлось. 

 

Заложники 
Против отряда «батьки Миная» провели карательную экспедицию, но разбить 

его не удалось. И тогда фашисты решили ударить с другой стороны. Они стали 
искать близких партизанского командира. 

В Пуничи из отряда была послана партизанская связная с приказом забрать 

родных Миная Шмырёва в лес. Но мама и теща категорически отказались. У женщин 
были свои резоны — на дворе стоял октябрь, наступали холода, перенести которые 

в лесных землянках трудно взрослым людям, а что уж говорить о маленьких детях 
и стариках? К тому же бабушки переживали о самом младшем, 3-летнем Мише, — 

в лес ведь не возьмёшь с собою корову, и малыш останется без молока. 
Сейчас эти рассуждения кажутся наивными, но не верили женщины в то, что 

кто-то станет воевать с ними и с детьми. 
19 октября 1941 года гитлеровцы арестовали мать, сестру и четверых детей 

Миная Шмырёва — 14-летнюю Лизу, 10-летнего Серёжу, 7-летнюю Зину и 3-летнего 
Мишу. Тещу партизана забирать не хотели, но она не оставила внуков. 

Родных «батьки Миная» доставили в Сураж. Был объявлен ультиматум — если 
Минай Шмырёв не сдастся немецкому командованию, его семья будет расстреляна. 

Партизаны готовы были умереть за своего «батьку» и призывали идти 
на штурм Суража. Но немцы, ожидая подобной атаки, укрепили населённый пункт, 

подтянув дополнительные подразделения и танки. Атака Суража неизбежно 

привела бы к большим потерям среди партизан без всяких шансов на успех. А ведь 
у каждого из бойцов «батьки Миная» тоже были родные, и имел ли он право 

жертвовать их жизнями из-за собственной беды? Минай Шмырёв решил, что такого 
права у него нет. 

Он был готов сдаться немцам, но Миная остановили партизаны. Не было 
никаких сомнений в том, что командира ждёт публичная казнь, а в то, что его 
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родных освободят, никто не верил — фашисты не считали нужным держать слово, 

когда речь шла о «недочеловеках» 
 

«За нас не волнуйся, к немцам не иди» 
То, что переживал в эти дни Минай Шмырёв, знал только он один. А в Сураже 

семью держали в холодной тюремной камере на хлебе и воде. Детей били 

и запугивали. Трёхлетнего Мишу немцы таскали на «очные ставки» — если 
задерживали кого-то, по описанию похожего на Миная Шмырёва, ребёнка 

приводили к арестанту, надеясь, что мальчик, соскучившийся по отцу, выдаст его 
своими эмоциями. 

Это нечеловеческая жестокость разрывала сердце даже некоторым из тех, кто 
поступил на службу немцам. Благодаря одному из охранников тюрьмы, 

пожалевшему детей, в партизанский отряд была передана записка 14-летней Лизы 

Шмырёвой. 
Записка пришла в тот момент, когда отчаявшийся отец подумывал о том, 

чтобы покончить с собой, — он надеялся, что после этого фашисты отпустят его 
родных. 

Старшая дочь прекрасно понимала, что их ждёт. И совершенно естественным 
было бы, если бы в записке была мольба о помощи. Но там оказалось совершенно 

другое. 
«Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к немцам не иди. Если тебя 

убьют, то мы бессильны и за тебя не отомстим. А если нас убьют, папа, то ты за нас 
отомстишь», — писала 14-летняя Лиза. Сколько же мужества и стойкости было 

в этой девочке, не сломавшейся перед лицом смерти. 
14 февраля 1942 года родные Миная Шмырёва были расстреляны. 

Не пощадили ни 100-летнюю мать, ни 3-летнего мальчугана. 

Партизанский край 
Записку Лизы отец всегда носил в нагрудном кармане. А партизанский отряд 

продолжал бить фашистов с ещё большей ярость. «Батька Минай» и его бойцы 

мстили за всех, чьи жизни отняли гитлеровцы. 
В апреле 1942 года была создана 1-я Белорусская партизанская бригада, 

командиром которой стал Минай Шмырёв. В течение полугода бригада удерживала 
так называемые «Суражские ворота» — 40-километровый разрыв линии фронта, 

через который на «Большую землю» уходили мирные жители, перегоняли скот 
и вывозили зерно. В обратном направлении везли оружие и боеприпасы для 

партизан, уходили в немецкий тыл разведывательно-диверсионные группы 
Красной армии. 

Бригада «батьки Миная» контролировала целый партизанский край, где 

фактически была восстановлена советская власть. 
После гибели родных Минай Шмырёв не жалел себя, бросался вперёд в самых 

горячих схватках, словно ища смерти. Но пули обходили его стороной. 
Осенью 1942 года командование решило, что «батька Минай» принёс 

достаточно личных жертв в этой войне и рисковать командиром, ставшим легендой, 
не стоит. Миная Шмырёва отозвали в тыл, в распоряжение Белорусского штаба 

партизанского движения. 
 

Боль, которая не проходит 
Жизнь есть жизнь, и у «батьки Миная» появилась новая семья. Женой его 

стала партизанка Ирина, позже в семье родились две дочери. 

Но, как вспоминали родные, до самых последних дней он жил со своей болью, 
от которой нельзя было избавиться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года 
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за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Шмырёву Минаю Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
В роду Шмырёвых было много долгожителей, и крепкий Минай Филиппович 

тоже мог бы дожить до 100 лет. Но война отняла у него часть жизни. В последние 
годы он часто болел, перенёс тяжёлую операцию. 3 сентября 1964 года «батьки 

Миная» не стало. 
На похороны героя в Витебске, первым почётным гражданином которого стал 

партизан, собрался почти весь город. 
А в 1985 году в Сураже во дворе средней школы был открыт небольшой 

памятник Мише, Зине, Серёже и Лизе Шмырёвым. 
 
Их ведут житной тропкой пейзажной. 
Четверых. 
Под конвоем. 
Из дому. 
Лишь четырнадцать — девочке старшей, 
Лишь три годика хлопцу малому… 
И фашист, 
Их к стене приставляя, 
Щурит глаз, чтобы выстрел был меткий, 
Начиная с сыночка Миная. 
И уж падает хлопчик трёхлетний. 
Вновь пред дулом головка льняная… 
И стена…  
И заложников тени… 
Вот и всё. 
Перед батькой Минаем 
Встаньте, батьки, вы все на колени! 
Аркадий Кулешов «Баллада о четырёх заложниках» 

 
 

 

д. Веречье Городокского р-на. Братская могила. 
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 д. Веречье Городокского р-на. Братская могила. 
 

Музей-усадьба Ильи Ефимовича Репина «Здравнёво» 
 

   
Мистическое место "Здравнево" - очень красивое и загадочное место. Яблоки 

в репинском саду падают от одного взгляда. А деревья начинают позировать - стоит 

прикоснуться к крышке объектива. Такая энергетика: прислоняешься к сосне - и 
твой мобильник начинает самопроизвольно подзаряжаться. Честно.Люди говорят, 

что тут проходит разлом земной коры. Научных подтверждений этому в интернете 
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мы не нашли. Но то, что весь берег Двины здесь покрыт вышедшими на поверхность 

древними пластами доломита - факт. Это верхнедевонские отложения, 
образовавшиеся 400 миллионов лет назад. В то время на планете царили 

папоротники и земноводные. Из останков существ, оседавших на дно моря, и 
образовывались слои доломита. Так что вот оно - дно девонского моря. Можно 

разуться и почувствовать себя ящерицей… 
В общем, умели выбирать гениальные художники места для отдыха и 

творчества. Илья Репин провел здесь восемь летних сезонов (1892-1900 годы) и 
написал более 40 холстов, эскизов и рисунков. Почему художник в 1892 году вдруг 

купил поместье под Витебском, хотя до этого приценивался к усадьбе недалеко от 
Санкт-Петербурга, остается тайной. То ли люди понравились, то ли небо, то ли 

почувствовал что-то "девонское". Но к истории покупки мы еще вернемся. Из 
письма Репина: "Край теплый, народ разнообразный. Есть белорусы 

(господствующее племя), поляки, литва и евреи!.." 
Репин как-то сфотографировался со своим любимым псом у сосны возле дома. 

Копия фотографии (возможно, авторства Сигизмунда Юрковского, который много 

фотографировал Репина в его усадьбе) висит сейчас в бывшей спальне усадебного 
дома. Так вот, работники музея уверяют, что та сосна на фото и по сей день растет 

возле дома.  

  Репин и Пегас возле сосны.  

 
Бывшая спальня.  

 С бывшей спальни и начинается наша экскурсия по усадебному дому 
художника (всего в доме шесть комнат). Центральное место в бывшей спальне 

занимает уменьшенная копия "Запорожцев" ("Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану", 1891). Без этой картины не было бы "Здравнево". Покупка поместья стала 
возможна только после того, как в 1891 году полотно купил за 35 тыс. рублей 

серебром сам Александр III. Огромные на тот момент деньги! Впрочем, и работа 
масштабная - более трех с половиной метров в ширину (подлинник хранится в 

Русском музее в Санкт-Петербурге). И писал ее Репин 10 с лишним лет.  
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Илья Репин. "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"  

 
Попутно отметим, что тема запорожских казаков, измывающихся в письме над 

султаном, была близка художнику по многим причинам. Он родился в Украине 
(1844, Чугуев, Харьковская губерния), знал украинский язык и очень уважал этот 

народ. Так вот, в 1892 году Репин покупает имение под Витебском за 12 тыс. 
рублей, то есть за цену, почти в три раза меньшую, чем гонорар за "Запорожцев". 

Имение называлось Софиевка - по имени прежней владелицы Софьи Яцкевич. Но 
еще раньше место называлось Дровнево. Белорус на вопрос "откуда?" отвечал: "З 

Драўнёва". Возможно, из такого фонетического слияния и возникло романтичное 
"Здравнево". Во всяком случае, новый хозяин поместья закрепил за ним это имя. 

Ирония судьбы: старая топонимика (Дровнево) напомнит о себе в 1930 году, когда 
советские власти продадут усадьбу "на дрова". Еще до начала Великой 

Отечественной войны дом и прилегающие постройки будут разграблены и 
уничтожены. Репин в это время жил в Финляндии.  

 

Башня, возрождение, пожар  
В первом зале хранится и несколько копий набросков перестройки главного 

дома (1893, из архива правнуков художника). Дело в том, что Репин приобрел 

одноэтажный и достаточно ветхий дом. После того как часть денег пошла на ремонт 
первого этажа, он решил возвести на здании башню. Первоначально она 

задумывалась треугольной, готической. Но этот вариант Репин отклонил. В итоге 
получилось по форме что-то вроде наконечника шахматной ладьи. Местные жители 

какое-то время называли дом Репина "церковью". 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_6.jpg


66 

 

 

Наброски перестройки главного дома в усадьбе 

 
Рядом с набросками - фотографии хозяина имения (фото Юрковского) и 

главного усадебного дома, а также копия акварели 1895 года кисти Шевцова - тестя 
Репина по первой жене Вере Шевцовой (художник развелся с ней в 1887 году). 

 
 

 

Илья Репин. Фотография Сигизмунда Юрковского 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_7.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_7_2_.jpg
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Копия акварели А. Шевцова По этим наброскам, чертежам, фотографиям, 
акварелям, а также по воспоминаниям внучки художника Таси (Татьяны) и 

восстанавливалось уничтоженное в 1930-е годы имение. По сути - с нуля. Первое 
открытие возрожденной усадьбы состоялось в 1989 году (официально музей был 

создан 11 августа 1988 года по приказу Министра культуры БССР № 64 как филиал 

Витебского областного краеведческого музея). Но через шесть лет здесь случился 
сильный пожар. Он нанес такой урон, что главный дом вновь пришлось отстраивать 

с фундамента. Второй раз музей-усадьбу открыли только в 2000 году. 
 

 
 

В доме мало собственно здравневской аутентики, однако все пропитано 
репинским духом. Из настоящего - предметы, найденные при археологических 

раскопках в 1999 году. Единственные аутентичные предметы, которые 
принадлежали семье, выставлены в зале, где располагалась женская спальня: два 

прикроватных коврика, фрагмент курительной трубки, чашка с надписью "День 
ангела" и салфетка ручной работы. 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_8.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/v_odnom_iz_zalov_muzeya.jpg
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Чашка, принадлежавшая семье Репиных 

 
Атмосферу и дух той эпохи создают предметы быта конца XIX - начала XX 

веков, подаренные музею санкт-петербургским клубом друзей "Здравнево". В 2005 
году его организовала историк и искусствовед Наталья Баклан. За это время музею 

подарили более 400 предметов старины: мебель, посуду, светильники, книги и т.д. 
 

 
Предметы, найденные при раскопках 

 

 

В гостиной 
 

В центре следующего зала - гостиной, стоит сервированный стол. На стенах - 
фотографии, картины, чучело птицы. 

 

http://news.tut.by/culture/408769.html
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_9.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_11.jpg


69 

 

"Ранее дом украшали чучела. Средняя дочь Репина Надежда и сын Юрий 

приезжали сюда на лето отдохнуть и часто ходили на охоту. Детям тут было 
раздолье. Как писал в письмах друзьям Репин, они "бегали по мокрой траве и 

курили махорку", - рассказывает экскурсовод. По ее словам, стены гостиной во 
времена Репина покрывала роспись. 

На большой стене художник изобразил 
вид тропических стран. На 

противоположной - местный пейзаж. 
Еще одна птица - "Птица Сирин" - 

копия росписи дверной филенки в 
гостиной. Часть росписи сохранилась и 

находится сейчас в квартире-музее 
Исаака Бродского в Санкт-Петербурге. 

Копию подарили музею в прошлом году 
по линии Союзного государства 

Беларуси и России. 

 
 

 

 

Копия росписи дверной филенки "Птица Сирин" 

 
В гостиную ведут два входа. Один из них - с липовой аллеи, которую посадил 

сам художник. Она частично сохранилась и была восстановлена (еще раз: деревья 
в "Здравнево" чудесны!). Гулять по этой аллее - особый вид релаксации. 

 
 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_13.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_12.jpg
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Женская спальня 
 

   
 

Переходим в следующую комнату. В бывшей женской спальне выставлено 
несколько уникальных фотографий. На одной (1895 год) - вид с башни усадебного 

дома. На снимке видна недавно высаженная липовая аллея. На второй фотографии 
- уборка ржи в Здравнево. Вдалеке - усадебный дом и хозпостройки. Фотография 

"Уборка ржи в Здравнево" и таблица севооборота В имении было около 20 разных 
строений (флигель, домики для рабочих, скотный двор, дом управляющего). Репин 

приобрел приблизительно 120 гектаров земли, 40 голов крупного рогатого скота и 
4 лошади. Этим хозяйством приходилось управлять. Сохранилась таблица 

трехпольного севооборота, составленная рукой художника. В этом же зале 
находится копия карандашного наброска "Бурлаки на Двине" (подлинник хранится 

в Третьяковской галерее в Москве). Известно, что дальше эскизных набросков 

двинских бурлаков Репин не пошел. "Бурлаки на Волге" (1873) уже были созданы. 
И, возможно, художник боялся обвинений в повторении. В письме Татьяне Толстой 

Репин писал: "Мимо часто проходят лайбы с 
огромными парусами, величественно проходят 
вверх против течения; часто их тянут бурлаки, 
партиями от 4 до 11 человек... влегши крепко в свои 
полотняные лямки и свесив головы, часто без шапок, 
они держат в руках по шесту и тяжело 
переступают в лаптях, а иногда и босиком - мелкий 

щебень на берегу довольно острый - ничего" (цитата 

из публикации историка Валерия Шишанова 

"Репин и Беларусь"). В том же зале много 
семейных фотографий. Сын Юрий и три дочери 

- Вера, Надежда и Татьяна. Младшая дочь 
Татьяна со своей дочкой, тоже Татьяной ("две 

Таси") будут жить здесь с 1918-го по 1930-й. 
Они откроют в послереволюционное время в 

усадьбе школу. 
Тася выйдет замуж за сына местного 

священника Ивана Дьяконова и родит в Здравнево 
четверых детей (единственные продолжатели 
рода). В 1930 году, чтобы избежать раскулачивания, 
они покинут усадьбу и уедут в Финляндию. 

 
 

Две Татьяны - дочь и внучка Репина  

 

http://news.tut.by/culture/242972.html
http://news.tut.by/culture/242972.html
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_14.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_15.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/29dve_tatyany_-_doch_i_vnuchka_repina.jpg
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Сын Репина Юрий с лисенком у дома в Здравнево  
 

В женской спальне также размещены репродукции известных работ Репина, 
написанных еще в доздравневский период: "Отдых" (портрет жены художника Веры 

Шевцовой, 1882), автопортрет (1887) и портрет сына (1882). 
 

 

Копии работ художника в бывшей женской спальне  

 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_16.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/30kopii_rabot_khudozhnika_v_byvshey_zhenskoy_spalne.jpg


72 

 

Мастерская Репина  
 

Далее - святая святых! - мастерская художника. В ней Репин создал 

большинство работ здравневского периода. 

 

Светлое место. Три окна (два - на восток) плюс окно-фонарь в потолке. Из 
одного окна видна так называемая "горочка натурщика". Можно было писать, не 

выходя из мастерской. "Моя горочка Монблан", - называл ее художник. В 
мастерской выставлены только репродукции работ, написанных в Здравнево. 

Знаменитый "Осенний букет" (1892, изображена дочь Вера), "Барышня на прогулке 

среди стада коров" (изображены все три дочки), "На охоте" (1892, средняя дочка 
Надежда). Местные крестьяне называли ее "панычем" - Надежда носила короткие 

прически и любила поохотиться. Но уже через восемь лет "паныч" превращается в 
барышню-красавицу ("На солнце", 1900). 

 

Мастерская художника  

Здесь же работа "Пес Пегас" (1894). Он же рядом с Надеждой на репродукции 
известного полотна "Лунная ночь" (1896). Это одна из немногих работ, которая 

находится в Беларуси (Национальный художественный музей). 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1-17.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1-18.jpg
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Копии работ "На охоте" и "Пес Пегас" в мастерской Репина 

 
 

 

Копия работы "На солнце"  

 
Экскурсовод рассказывает, что нормандский камин Репина, который 

находился в мастерской, также был расписан. В его полукружии была изображена 
голова Пегаса. Вообще, мастерская восстанавливалась по двум фотографиям, 

копии которых сейчас выставлены в усадьбе. Значимое место в мастерской 
занимают репродукции работ "Косарь литвин" (1897) и "Белорус" (1892). Известно, 

что для "Белоруса" позировал местный крестьянин Сидор Шавро. "Славный народ 
белорусы, очень похожи на хохлов, только работящее, скромнее и добродушнее", 

- писал Репин. 

http://museums.by/upload/2014/10/35kopii_rabot_na_okhote_doch_nadezhda_i_pes_pegas_v_masterskoy_repina.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/36kopiya_raboty_na_solnce_sleva_nadezhda_.jpg
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"Косарь-литвин"  

Под "Белорусом" на импровизированных ступенях - репродукции двух икон, 
написанных Репиным для иконостаса церкви в селе Слобода (сейчас поселок 

Верховье). Возле ее стен был похоронен отец художника Ефим Васильевич (1804-1894, 
провел в Здравнево два последних года своей жизни). Это иконы "Христос с чашей" 

(1894) и "Богоматерь с младенцем" (1895-1896). В 1930-е годы церковь разрушили, но 
иконы сохранились и были переданы в Витебский художественный музей, где их можно 

увидеть и сейчас.  

Бывшая изостудия  
Прямо из мастерской по крутым ступеням поднимаемся на второй этаж. 

Экскурсовод рассказывает, что раньше здесь находилась изостудия. Когда к Репину 
приезжали студенты, они ночевали тут на широких лавках. Сейчас в этом помещении 

представлены копии работ художников-передвижников. Репродукции подарены музею 

Репина . 

 

Бывшая изостудия  
В бывшей изостудии можно также ознакомиться с экспонатами выставки 

предметов конца XIX - начала XX веков (дар санкт-петербургского клуба друзей 
"Здравнево"). Выходим на балкончик. Любуемся сверху все той же "пегасовской" 

сосной, липовой аллеей и фруктовым садом, который сейчас восстанавливается (но 
уже дарит посетителям волшебные по вкусу плоды). Рядом с садом - старый пруд с 

деревьями, будто пересаженными из "Сонной лощины" (Джонни Депп спит в 
пожухлой траве). 

http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_19.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/zdravneva_1_20.jpg
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"Сонная лощина" в "Здравнево"    Липовая аллея 

На башне  
Наконец - пик: мы на башне. Небо над Здравнево сосредоточенное - смотрится в 

темный пруд и следит за Двиной. Облака движутся против течения. Как бурлаки. Со 

смотровой площадки дом управляющего кажется маленьким (сейчас там находятся 
администрация музея и охрана). Он тоже восстанавливался с нуля.  

Недалеко от живописного спуска к реке - Репин собственной персоной. Художник 
задумчив, присел на камень. Взгляд - ввысь. Руки спокойны. Автор памятника - 

известный белорусский скульптор Иван Миско. Символично, что цветы к нему несут 
молодожены, которые облюбовали "Здравнево" для первых поцелуев и фотосессий. 

 

 
Памятник Репину возле музея-усадьбы "Здравнево" 

 
Из Здравнево с любовью…  

Гулять по Здравнево можно долго. Спускаться к реке, отдыхать на лавочках, 
любоваться липами и соснами. А возле котельной - встретить бессменного 

директора музея-усадьбы Алексея Сухорукова. В рабочей форме, постоянно в 
трудах. Да и планов немало. В музее хотят возродить молотильный ток, который 

работал в имении. В новом строении планируют открыть культурно-
образовательный центр с выставочными залами. 

 "Люди всегда здесь чувствуют особую атмосферу. То ли от того, что это место 
"намолено" художником, то ли, и правда, дело в разломах земной коры... Поэтому 

аура такая. Но это люди. Им здесь хорошо, и они ищут свои объяснения.  
http://museums.by/muzei/muzei-g-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/muzey-usadba-ili-repina-zdravnyevo/ 

 

Биография Репина  https://24smi.org/celebrity/6329-ilia-repin.html 

http://museums.by/muzei/muzei-g-vitebska-i-vitebskoy-oblasti/muzey-usadba-ili-repina-zdravnyevo/
https://24smi.org/celebrity/6329-ilia-repin.html
http://museums.by/upload/2014/10/48sonnaya_loshchina_v_zdravnevo.jpg
http://museums.by/upload/2014/10/pamyatnik_repinu_1.jpg
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По заданию Белорусского географического общества производился сбор 

полевого материала с целью издания книги «Горные вершины Витебской области», 
одним из авторов которой является участник данного похода Евгений Дикусар. 
 

   
02.05.2019г. Оз.Вышедское 03.05.2019г. стоянка «Непроходимый 

завал» 
 

   
08.05.2019г. Оз.Тиосто     10.05.2019г. д.Островные 
 

 
Описание озер и рек по нитке маршрута. 

 
Озеро Вышедское 

Озеро Вышедское находится в Городокском районе Витебской обл., в 20 км на 
северо-восток от г. Городок, возле д. Вышедки и относится к бассейну р. Овсянка, 
протекающей через озеро. Местность преимущественно равнинная, местами грядисто-
холмистая, заросшая лесом и кустарником, местами болотистая. Окрестные леса 
богаты малиной, земляникой, брусникой, черникой, а также грибами. Озеро по длине 
охвачено 2 протяженными грядами, высотой 10-15 м, просшими лесом, создающими 
своеобразную долину Берега песчаные, преимущественно низкие (на севере 
возвышенные, мествми обрывистые), поросшие кустарником и лесом. Мелководье 
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песчаное, узкое (южный плес почти полностью мелководен), глубже дно илистое и 
сапропелистое. Наибольшие глубины находятся в центральной части северного плеса, 
максимальная - примерно в 0,36 км от полуострова, образованного на севере 
заливами. Зарастает умеренно. Рекой Овсянка соединено с оз. Смоловское (на юге) и 
небольшим безымянным озером (на севере). Впадают 2 ручья. Озеро и его 
окрестности является одним из мест сбора байкеров. В озере обитают окунь, плотва, 
лещ, щука, линь и др. рыба. Организовано платное любительское рыболовство. 

Площадь зеркала 0,45 км2, длина 1,64 км, наибольшая ширина 0,36 км, 
максимальная глубина 11 м, длина береговой линии 4,65 км. Объем воды около 2 млн. 
м3, площадь водосбора около 170 км2. 

 
. 

Озеро Медесно 

Озеро Медесно находится в Городокском районе Витебской обл., в 30 км на 
северо-восток от г. Городок, примерно в 0,9 км на юг от д. Заречье и относится к 
бассейну р. Овсянка (пр. приток р. Усвеча), которая протекает через озеро. Местность 
равнинная, местами грядисто-холмистая, густо заросшая лесом, местами болотистая. 
Окрестные леса богаты черникой, брусникой, грибами, встречаются голубика и 
малина. Озеро окружено обширной заболоченной поймой (на западе до 120 м), 
поросшей болотно-луговой растительностью и редким кустарником. Берега песчаные 
(местами песчано-глинистые), преимущественно низкие, поросшие кустарником и 
редколесьем, местами лесом. Мелководье песчаное, узкое, глубже дно илистое. 
Наибольшие глубины находятся в юго-западной части озера, между островом и юго-
западным берегом. Зарастает незначительно. Имеется остров площадью около 1 га. 
На юго-востоке впадает ручей Мыльна. На севере соединено впадающим ручьем с 
озерами Мелкое Струново и Вывежек. В озере обитают лещ, щука, плотва, линь, 
красноперка, окунь и др. рыба. Производится промысловый лов рыбы. Организовано 
платное любительское рыболовство. Разрешена подводная охота в светлое время 
суток. На юго-западном берегу озера расположена охотничья база "Веречье" (охота, 
рыбалка, гостиница и др. услуги). 

Площадь зеркала около 1,51 км2 (по др. данным 1,47 км2), длина 3,3 км, 
наибольшая ширина 1,1 км, максимальная глубина 4,4 м, длина береговой линии около 
9,9 км. Объем воды около 4,1 млн. м3, площадь водосбора около 350 км2. 

 
 

Озеро Тиосто 

Озеро Тиосто находится в Городокском районе Витебской обл., в 35 км на 
северо-восток от г. Городок, между деревнями Селезни, Дуброво и Село. Относится к 
бассейну р. Овсянка (пр. приток р. Усвеча), которая протекает через озеро. Местность 
грядисто-холмистая, большей частью густо заросшая лесом, болотистая. Окрестные 
леса богаты черникой, брусникой, лесным орехом, грибами, встречаются голубика и 
малина. Озеро местами окружено обширной заболоченной поймой (на северо-востоке 
и востоке до 300 м), поросшей болотно-луговой растительностью и редким 
кустарником. Обширные заболоченные поймы при впадении имеют также реки 
Овсянка и Марисина. Берега низкие, преимущественно песчаные (местами 
торфянистые и сплавинные), поросшие кустарником и редколесьем, местами лесом, 
на юге и юго-востоке заболоченные. Мелководье песчаное, узкое (в заливах обширное, 
а северо-восточный залив полностью мелководен), глубже дно илистое, в заливах 
сапропелистое. Наибольшие глубины находятся в центральной части озера, 
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максимальная примерно в 0,36 км от восточного берега, напротив центрального 
острова. Зарастает значительно, особенно в заливах. Соединено р. Овсянка с озерами 
Медесно (на западе) и Ведринское (на востоке), узкой протокой с маленьким 
безымянным озером (на юге). Впадают 7 ручьев и р. Марисина. На озере имеется 8 
островов, густо заросших лесом и кустарником, общей площадью около 35 га. В озере 
обитают лещ, судак, щука, плотва, густера, язь, сазан линь, красноперка, окунь и др. 
рыба, также редкая для Беларуси - синец. 

Площадь зеркала около 5,35 км2, длина 6,25 км, наибольшая ширина 1,1 км, 
максимальная глубина 11,7 м, длина береговой линии около 21,5 км. Объем воды 
около 21,8 млн. м3, площадь водосбора около 430 км2. 

Озеро и его окрестности являются местами обитания многих редких 
преставителей фауны и флоры, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
Здесь живут рысь, летяга, барсук, беркут, зеленый дятел, скопа, белая цапля, дербник 
и др. Около 6 га занимает водяной орех (в голодные годы его употребляли в пищу 
местные жители). Лось, кабан, куница, выдра, глухарь, рябчик, кряква - постоянные и 
многочисленные обитатели этих мест. Имеются 3 поселения бобров. 

 
 

Озеро Тиосто - ЖЕМЧУЖИНА ПРИРОДЫ ПООЗЕРЬЯ 

 В 35 км северо-восточнее Городка в бассейне реки Овсянки голубым зеркалом 
среди зелёного кружева прибрежных лесов блестит озеро с загадочным названием 
Тиосто. Это одно из наиболее живописных, важных с хозяйственной точки зрения и 
интересных в научном отношении озёр севера Беларуси. На протяжении последних 
четырех десятилетий Тиосто является объектом пристальных исследований 
озероведов, благодаря чему оно стало хорошо изученным озером республики. 

Среднее по площади (535 га) озеро Тиосто имеет узкую вытянутую на 6,25 км с 
севера на юг котловину и сильно изрезанную береговую линию длиной более 21 км. 
Его котловина вмещает около 22 млн. кубометров воды. Максимальные глубины (8 - 
12 м) имеются в центральном и южном плесах. Питание озера обеспечивается 
преимущественно за счет притока воды по рекам Овсянке и Марисине и шести ручьям. 
Проточность обеспечивает река Овсянка. Водный режим и характеристики воды 
значительно отличаются в каждой из трех частей озера. В южном плесе при его 
хорошей проточности зарастаемостъ слабая, вода отличается высоким содержанием 
кислорода. Северный плес сильно зарос водной растительностью, зимой в воде его 
появляется метан и возникают опасные для рыб заморные явления. В этих плесах 
образовались мощные (до б м) отложения сапропелей оливкового и коричневого 
цвета, содержание органических веществ в которых превышает 40%. 

Тиосто является реликтовым водоемом, образовавшимся после спуска в 
Западную Двину обширного Суражского послеледникового озера. Озеро издавна 
славилось обилием рыбы, что обусловлено его благоприятным водным режимом, 
хорошей проточностью и большими запасами корма. Наиболее ценные виды рыб - 
лещ, судак, щука. Здесь обитает наиболее крупное в Поозерье стадо редкой рыбы - 
синца. В экономике местного населения и рыболовной отрасли района Тиосто играло 
значительную роль. Оно - излюбленное озеро рыболовов-любителей. 

Вытянутые вдоль длинной оси озера острова в большинстве своём высокие с 
крутыми обрывистыми берегами, сложены теми же грунтами, что и материк. Низкие 
острова образовались на месте закрепившихся обнажений дна при понижении уровня 
воды. Крупные по площади острова еще несколько десятилетий назад использовались 
для выпаса скота или распахивались. Некоторые острова в недавнем прошлом стали 
полуостровами и сейчас соединяются с коренным берегом. На острове Церковище уже 
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в V веке до н. э. существовало укрепленное городище - поселение наших предков. 
Местные жители рассказывают легенду о стоявшей здесь когда-то церкви, которая 
ушла в воду. Иногда в ясные дни в воде будто бы светятся ее золоченые купола. На 
соседнем острове было языческое святилище. 

Во многих местах в озеро врезаются мысы. Самый крупный из них мыс Стрелка 
(старое название Турий рог), длиной около 600 м, примечателен живописным видом - 
скоплением валунов, которых здесь более 150, небольшой дубравой и отдельными 
старыми дубами. Это излюбленное место пребывания туристов. 

Лес близ окрестностей Тиосто издавна считался лучшим для строительства 
жилых и административных зданий. Бревна из мест рубки на лошадях вывозили к 
румам, которых на берегу было три. Здесь после таяния льда бревна пускали на воду, 
вязали гонки и гнали по Овсянке и Усвяче в Двину. Сплав леса прекратился в конце 50-
х годов прошлого столетия. 

Водосборная территория вокруг Тиосто (426 кв. км) отличается высокой 
лесистостью, особенно возросшей в последние годы, и слабой сельскохозяйственной 
освоенностью. 

Резкое сокращение сельскохозяйственного использования земель на 
прибрежной территории в последние годы привело к улучшению качества воды в 
озере. Но начавшееся в 50-60-х годах XX столетия зарастание озера продолжается и 
идет высокими темпами. На отдельных участках ширина зарослей прибрежно-водных 
растений увеличилась с 5-8 до 40-50 м. 

Леса и заболоченные участки вокруг Тиосто, как и само озеро, издана являются 
высокопродуктивными охотничьми угодьями. В середине XIX века здесь регулярно 
охотились на медведя. Лосей добывали, устраивая ловчие ямы. В наше время здесь 
наблюдается высокая численность лося, кабана, куницы, выдры, бобра, глухаря, 
рябчика, кряквы. 

Для озера и его водосбора характерно обилие занесенных в Красную книгу видов 
растений и животных, которых здесь обитает более 90. Также можно встретить летягу, 
рысь, барсука, филина, зеленого дятла, беркута, скопу, дербника и белую цаплю. 
Водяной орех в оз. Тиосто занимает площадь 6 га. Жители прибрежных деревень 
раньше использовали плоды ореха в пищу, а в годы войны он спас несколько семей от 
голодной смерти. На северо-восточном берегу, где до войны стояла церковь, имеется 
роща старых белых тополей и лип, а вблизи ее - обширные заросли высокорослого 
папоротника страусника. 

Во время бурного таяния льда весной порывистые северные и северо-западные 
ветры гонят подвижный лед к югу и он, наползая на острова, образует торосы. 
Нагромождения льда на острова вызывают деформацию и причудливые изгибы 
стволов деревьев и кустарников. 

Заселение озера человеком произошло около 6 тысяч лет назад. В IX - XI вв. 
через него проходила одна из ветвей знаменитого торгового пути из варяг в греки. В 
средние века восточнее озера пролегал оживленный шлях на Усвяты и Велиж. Озеро 
и прилегающие земли относились к Усвятской волости Витебского воеводства. 
Крестьяне платили дань медом, воском, рыбой, пушниной, ягодами, орехами, 
сушеными грибами, лесоматериалами, лубом, рыболовными сетями, веревками. В 
XVIII веке здесь возникают имения и вотчины, принадлежавшие известным дворянским 
родам Глинских, Корафа-Корбутов, Бонч-Бруевичей, Осмоловских, Корниловичей, 
Дышлевских, Войничей, Гениушей. В начале XX века леса становятся собственностью 
крупных лесоторговцев. 

В 20-е годы XX ст. после известного Велижского антисоветского восстания в 
местных лесах скрывались вооруженные отряды зеленых. В 1941-1943 гг. вокруг 
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Тиосто дислоцировались четыре партизанские бригады, велись активные боевые 
действия, действовали знаменитые Суражские ворота. На оз. Ведрица зимой садились 
самолеты, доставлявшие партизанам оружие, снаряжение, боеприпасы. Во время 
карательной экспедиции в марте 1943 г. фашисты уничтожили тысячи мирных 
жителей, ушедших в Щелбовские леса. 

Исключительное разнообразие природных ландшафтов, животного и 
растительного мира, разнообразные и востребованные в наше время ресурсы озера 
Тиосто и его водосбора, исторические достопримечательности представляют большой 
интерес и являются основной для разработки проекта использования и охраны этого 
уникального природного комплекса. Основные предложения его были рассмотрены и 
обсуждены на состоявшейся 10 ноября 2006 г. в д. Веречье научно-практической 
конференции. 
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Озеро Ведринское 

Озеро Ведринское находится в Городокском районе Витебской обл., в 9,9 км от 
границы с Псковской обл. (РФ), в 36 км на северо-восток от г. Городок, между 
деревнями Двухполье и Селезни. Относится к бассейну р. Овсянка, которая протекает 
через озеро. Местность преимущественно равнинная, местами грядистая, местами 
болотистая, вокруг расположен обширный лесной массив. Окрестные леса богаты 
черникой, брусникой, клюквой, голубикой, грибами. Берега преимущественно низкие, 
песчаные (местами торфянистые), поросшие кустарником, на востоке и юге местами 
заболочены. Дно плоское, сапропелистое. Вода прозрачная почти до дна. Зарастает 
значительно. Рекой Овсянка соединено с оз. Тиосто и каналом от р. Овсянка соединено 
с оз. Озерки. В озере обитают окунь, плотва, лещ, щука, линь и др. рыба. Организовано 
платное любительское рыболовство. На озере имеется поселение бобров. 

Площадь озера 0,22 км2, длина 0,76 км, наибольшая ширина 0,44 км, 
максимальная глубина 1,5 м длина береговой линии 2,25 км. Объем воды 0,2 млн. м3, 
площадь водосбора около 430 км2. 

 
 

Озеро Алексеевское 

Озеро Алексеевское находится в Городокском районе Витебской обл., в 0,7 км от 
границы с Псковской обл. (РФ), в 46 км на северо-восток от г. Городок, возле д. 
Алексеево. Относится к бассейну р. Овсянка, которая протекает через озеро. 
Местность равнинная, низинная, с небольшими лесными массивами и перелесками, 
местами болотистая. Озеро окаймлено протяженной грядой, поросшей кустарником, 
местами редколесьем. Берега песчаные, низкие, поросшие кустарником, на юге 
болотистые. Зарастает умеренно. В озере обитают окунь, плотва, лещ, щука, линь и 
др. рыба. Организовано платное любительское рыболовство. 

Площадь зеркала около 0,11 км2, длина около 1 км, наибольшая ширина 0,2 км, 
длина береговой линии около 2,3 км. 

 

http://vlib.by/PRIDVINIE-11/NATURES/Gorodok_n3.htm
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Река Овсянка 

Овся́нка (белор. Аўся́нка) — река в Городокском районе Витебской области и 
Усвятском районе Псковской области, правый приток Усвячи (бассейн Западной 
Двины). 

Длина реки сотсавляет 90 км. Исток Овсянки расположен у деревни Хвошно 
Городокского района Витебской области. Протекает через семь озёр (среди них Нёгро, 
Вышедское, Медесно, Тиосто. Впадает в Усвячу в 500 м на северо-запад от деревни 
Любань Усвячского р-на Псковской обл. РФ. Основные притоки — Осеча (справа), 
Иордынка, Солоновка (слева). 

Долина до д. Смоловка коробко- или трапециеобразная, шириной 300-400 м, 
ниже по течению невыразительная. Пойма двухсторонняя шириной 100-300 м. Русло 
умеренно извилистое шириной 4-6 м, в среднем и нижнем течении местами до 50 м. В 
реке попадается водяной орех – охраняемый реликтовый вид флоры Беларуси (места 
его роста ниже озера Ведринское объявлены памятником природы). 

 
 

Река Усвяча 

Усвяча протекает на территории Витебской обл., является правым притоком 
Западной Двины. Длина (на территории Беларуси) 31 км. Площадь водозабора 2340 
км2. Вытекает из озера Ардосна возле д. Шостоково Усвячского р-на Псковской обл. 
Протекает в границах Городокской возвышенности, через озера Сорочино и Усвячское. 
Устье за 3 км на северо-восток от г.п. Сураж (Витебский р-н). Долина реки шириной от 
50 м до 3 км. Берега низкие и пологие в верхнем течении, высокие и крутые в нижнем 
течении. Русло слабоизвилистое и извилистое, неразветвленное, в среднем течении 
попадаются валуны. Половодье обычно начинается в конце марта, 
продолжительность до 65 суток. Наибольшее превышение воды над меженным 
уровнем около 2,9 м (в среднем течении). Замерзает в конце ноября, ледоход в конце 
марта. 

 
 

Река Зап.Двина 

(ДЗЬВІНА) река в России, Беларуси и Латвии. 
 Длина 1020 км. 
 Площадь водозабора 87,9 тыс.км2. 
 Среднегодовой расход воды в устье 666 м3/с. 
 Общее падение реки на Беларуси 38 м. 
 Средний наклон водной поверхности 0,12 %. 

Начинается на Валдайской возвышенности с оз. Каракино (Тверская обл.) на 
высоте 221 м над уровнем моря, впадает в Рижский залив Балтийского моря. 

Основные притоки на Беларуси: Усвяча, Оболь, Палата, Дриса (справа), Каспля, 
Лучеса, Ула, Ушача, Дисна и Друйка (слева). 

Протекает на Беларуси в основном с востока на запад по Суражской низине, 
между Городокской и Витебской возвышенностью и на большем своем протяжении - 
по Полоцкой низине. 

Длина в границах Беларуси 328 км, площадь водозабора 33,2 тыс. км2. 

http://www.fishtour.by/lakes.php?id=272
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=253
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=267
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=246
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=248
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=250
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=269
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=270
http://www.fishtour.by/lakes.php?id=245
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Долина трапециевидной формы, возле г.п. Руба – каньонообразная. Ширина ее 
в основном 3-4 км, вблизи впадения Улы и на крайней восточной части Беларуси 
достигает 10-15 км. Глубина врезания меняется от 20-30 м до 40-50 м. В строении 
долины чаще всего выделяется пойма и две (некоторые исследователи выделяют 3-
4) надпойменные террасы. Пойма в границах Суражской низины узкая – до 60 м. 
Отличают 2 уровня: низкий (1,5-2 м над летним врезанием реки, заливается в 
половодье каждый год) и высокий (4-5 м, заливается только после многоснежных зим). 
Аналогичное строение сохраняется до Витебска, при чем ширина низкой поймы 40-50 
м, а высокой – не превышает 15-20 м. Возле г.п. Руба пойма сужается до 10-20 м. На 
Полоцкой низине она тоже узкая, с двумя уровнями: нижняя (2,5-3,5 м над летним 
уровнем воды) шириной 5-10 м и верхняя (5-5,5 м) 15-20 м. Только на отдельных 
участках пойма расширяется до 300-500 м (изредка до 3 км). Русло извилистое, 
зарастает в основном возле берегов. Ширина его до устья реки Ула 60-120 м, изредка 
до 190 м, возле границы с Латвией – 100-140 м, изредка до 240 м. 

Судоходству по реке препятствуют пороги.  порожистые участки попадаются в 
месте слияния Дисны и Зап.Двины возле г. Дисна, а также возле г. Верхнедвинск. 

Дно песчано-каменистое и песчаное или песчано-галечное. Берега умеренно 
крутые, супесчаные, реже – песчано-глинистые с валунами, высотой до 8 м, изредка 
до 22 м. 

Питание реки смешанное (в основном снеговое, но с большой долей грунтового). 
Особенность режима – высокое весеннее половодье, низкая летне-осенняя межень с 
частыми дождевыми паводками. Зимняя межень устойчивая. На период весеннего 
половодья припадает 56%, летне-осеннюю межень – 33%, зимнюю – 11% годового 
стока. Весеннее половодье продолжается 60-70 дней (с конца марта до первой декады 
июня). Средняя высота воды над самой низкой меженью 4,4-9 м, наибольший уровень 
в границах Беларуси - 13,5 м (1931 г.). Летне-осенняя межень (продолжается 4-5 
месяцев) нередко нарушается дождевыми паводками высотой до 6 м. Зимняя межень 
– около 70-80 дней. Река замерзает в первой декаде декабря, ледолом – в первой 
декаде апреля. Наибольшая толщина льда 50-78 см (февраль-март). Весенний 
ледоход – 4-10 суток. 

Наибольший расход воды возле Витебска – 3320 м3/с (1991 г.), Полоцка – 4060 
м3/с (1956 г.), наименьший соответственно 8 м3/с (1940) и 25,4 м3/с (1938-1939 гг.). 
Годовой сток зависших наносов – около 320 тыс. т. 

Вода на протяжении года (за исключением периодов весеннего половодья и 
летне-осенних паводков) гидрокарбонатно-кальциевого класса с резко выраженным 
гидрокарбонатным характером. Для уменьшения загрязнения Зап.Двины на 
промышленных и коммунальных предприятиях создаются очистительные сооружения, 
ведется контроль за гидротехническим режимом реки, но состояние реки пока не 
улучшается (в 1990 г. в г. Новополоцке случилась авария, которая оказала 
отрицательное влияние на состояние ихтиофауны до самого устья реки). 

В реке водятся щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась обычный, верховодка, 
густера; ценные виды – судак, минога ручьевая, форель ручьевая, голавль и др. 

С древнейших времен Зап.Двина – важный торговый путь, в IX-XI вв. по ней 
проходило одной их ответвлений пути «из варяг в греки». 

На Зап.Двине (Довгаве) работают Кегумская, Плявинская и Рижская ГЭС. На реке 
в границах Беларуси расположены города и поселки городского типа: Сураж, Руба, 
Витебск (порт), Бешенковичи, Ула, Полоцк, Новополоцк, Дисна, Верхнедвинск.

http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=354
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=337
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=339
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=331
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=332
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=326
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=315
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=320
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=346
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=333
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=352
http://www.fishtour.by/ichthyology.php?id=317
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Варианты подъезда и отъезда. 

 
Подъезд к началу маршрута:  
1. Удобно, но относительно дорого нанять частный автотранспорт. 
2. Дешевле, и достаточно удобно ехать на перекладных: поезд Минск-Городок, 

далее заранее заказанным автобусом до оз.Вышедское 
3. Мы добирались к началу маршрута автобусом Смиловичского лицея. 
 

Расписание движения поездов  
 

 

 
 
 
 
 
Отъезд после окончания маршрута: 
1. Удобно, но относительно дорого нанять частный автотранспорт 
2. Дешевле поездом Витебск -Минск. 
3. Наше возвращение автобусом Смиловичского лицея. 

 
 

Расписание движения поездов  
 
 
 
 
 
 
 
 

Смета расходов 
 

1. Питание в походе и минимальные затраты на ремнабор и медаптечку 
составили 75 руб. на одного участника на весь поход. 

2. Проезд туда и обратно бесплатно  

3. Байдарки, спасжилеты, палатки, спальники, коврики и др. снаряжение 
бесплатно. 

Всего затраты одного участника на поход 75 руб. 

 

 

Маршрут 
Время 

отправления 
Время прибытия 

в  
Дни 

курсирования 

625Б      Минск –   20:10 3:24 Ежедн. 

Маршрут 
Время 

отправления 
Время прибытия 

в Минск 
Дни 

курсирования 

Витебск – Минск 23:50 6:28 Ежедн. 
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 Овсянка-Усвяча-Зап.Двина-май 2019 

Список группового, личного снаряжения и ремнабора  
(Памятка туристу-воднику) 

      

  Групповое снаряжение 
 байдарочной группы 

 
Ремнабор 

 Походное костровое и кухонное 
имущество 

      
1 Байдарки 1 Клей  1 3 котла 

2 Весла  2 Ацетон 2 2 крюка для крепления  

3 Фартуки 3 Полотно ножовочное  перекладины 

4 Юбки 4 Нитки капроновые 3 4 крюка для подвески котлов 

5 Веревки для обвязки и чалки 5 Бумага наждачная 4 Терка для чистки котлов 

6 Ремнабор 6 Плоскогубцы 5 Скатерть 

7 Медаптечка 7 Шило 6 2 черпака 

8 Карты, описание 8 Напильник 7 Лопатка большая деревянная 

9 Палатки с пленкой на и под 9 Иголки 8 Доска разделочная  

10 Групповой тент 10 Ножницы 9 Рукавицы х/б (пара) 

11 Пила 11 Ключ на 10 10 Губка 

12 Топор 12 Изолента 11 Открыватель консервов 

13 Спасконец  13 Тесьма 12 Мешок полиэтиленовый для 

14 Продукты 14 Профилактика   котлов 

15 Походное костровое и кухонное  15 Болты с гайками ( l = 40 мм, 13 Сумка для котлов 

 имущество  Ø  6 мм ), шайбы   

16 Фотоаппарат 16 Шплинты   

17 Книжка маршрутная 17 Булавка, иголка и нитки для   

18 Горелка газовая с баллоном  ремонта одежды   

19 Грабли 18 Моток медной проволоки   

20 Запасное весло 19 Отвертка   

  20 Скотч клеить байдарку   

  21 Сумка для ремнабора    
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  Личное снаряжение байдарочника  Туалетные принадлежности  Что надо сделать к походу 
      

1 Рюкзак 1 Паста зубная   

2 Спальник 2 Щетка зубная   

3 Коврик 3 Мыло   

4 Спасжилет 4 2 полотенца   

5 Сидушка 5 Бритва   

6 Фонарь 6 Зеркало   

7 "Шкертики" для завяз. и привяз. мешков 7 Бумага туалетная   

8 Нож хозяйственный 8 Платок носовой   

9 Спички (зажигалка) 9 Расческа   

10 Мешки полиэтиленовые большие 6-7 на  10 Тряпка вытирать ноги, а в конце  - мыть    

 байдарку  байдарку   

11 Гермомешки из непромокаемой ткани 6-     

 7 на байд. (для сидения из коврика или  Обувь   

 спальника, продуктов, вещей, палатки, 1 Ботинки   

 рюкзаков с упаковкой) 2 Сапоги резиновые   

12 Деньги      

13 Личная медаптечка (свои лекарства,   Одежда   

 крем для рук и т.д.) 1 Костюм штормовой   

14 Туалетные принадлежности 2    

15 Кружка, миска, ложка и мешок для них 3 Гидрокостюм (гидрошорты,    

16 Собойка  гидротапочки,гидроноски)   

17 Обувь  4 Рубашка   

18 Одежда 5 Штаны   

19 Веревка Ø 6-8 мм длиной 3,5-4 м для  6 Носки шерстяные    

 фиксации грузового отсека 7 Носки простые   

  8 Свитер   

  9 Шапочка шерстяная   

  10 Трусы, майки   

  11 Плащ из пленки (куртка    

   непромокаемая)   

  12 Штаны непромокаемые   

  13 Теплая куртка   

  14 Термобелье   
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Меню похода  
 

 
1-й день   2-й день   3-й день   4-й день 

 Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

  Завтрак 
на 1 
чел. 

1 Рис 90  1 Пшено 80  1 Гречка 90  1 Геркулес 80 

2 Молоко конц. 1/8  2 Молоко конц.  1/4  2 Молоко конц. 1/8  2 Молоко конц.  1/4 

3 Изюм 30  3 Курага 30  3 Изюм 30  3 Чернослив 30 

4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30  4 Масло слив. 30 

5 Соль  2  5 Соль  2  5 Соль  2  5 Соль  2 

6 Сыр  30  6 Сыр  30  6 Сыр  30  6 Сыр  30 

7 Батон 50  7 Батон 50  7 Батон 50  7 Батон 50 

8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35 

9 Чай 3  9 Какао 15  9 Чай 3  9 Какао 15 

10 Карамель 30  10 Карамель 30  10 Карамель 30  10 Карамель 30 
               
 Обед    Обед    Обед    Обед  
               
1 Суп вермишелевый 1/3  1 Суп рисовый  1/3  1 Суп мясной 1/3  1 Суп столовый  1/3 

2 Хлеб 50  2 Хлеб 50  2 Хлеб 50  2 Хлеб 50 

3 Сало 50  3 Колбаса  50  3 Сало 50  3 Колбаса  50 

4 Лук  10  4 Лук  10  4 Лук  10  4 Лук  10 

5 Чеснок 3  5 Чеснок 3  5 Чеснок 3  5 Чеснок 3 

6 Кисель 30  6 Чай 3  6 Кисель 30  6 Чай 3 

7 Халва 30  7 Халва 30  7 Халва 30  7 Халва 30 

8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35  8 Сахар  35 
               
 Ужин    Ужин    Ужин    Ужин  
               
1 Гречка 90  1 Рожки 90  1 Рис 90  1 Спагетти 90 

2 Тушенка 1/8  2 Тушенка  1/8  2 Тушенка 1/8  2 Тушенка  1/8 

3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50  3 Хлеб 50 

4 Лук  10  4 Лук  10  4 Лук  10  4 Лук  10 

5 Чеснок 3  5 Чеснок 3  5 Чеснок 3  5 Чеснок 3 

6 Сахар 35  6 Сахар 35  6 Сахар 35  6 Сахар 35 

7 Сухари 30  7 Печенье 30  7 Пряники 30  7 Сушки 30 

8 Чай  3  8 Чай  3  8 Чай  3  8 Чай  3 

9 Соль 2  9 Соль 2  9 Соль 2  9 Соль 2 

10 Сгущенка 1/8  10 Сгущенка  1/8  10 Сгущенка 1/8  10 Сгущенка  1/8 

11 Кетчуп (горчица, хрен) 10  11 Кетчуп (горчица, хрен) 10  11 Кетчуп (горчица, хрен) 10  11 Кетчуп (горчица, 
хрен) 

10 
 


