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1. Справочные сведения о походе 

Поход проведен: детским турклубом "Азимут" ГБОУ ДО ДТДиМ «Преображенский» 

Восточного округа  г. Москвы. 

 

Вид туризма: водный 

Район путешествия: Тверская область 

Категория сложности: 1 кат./сл. 

Нитка  маршрута  
г. Москва –г–пос. Бобровец – река Западная Двина г. Андреаполь – г. Западная Двина  - 

пос. Первомайский – г.  Смоленск –усадьба Хмелита – Богородицкое поле -г. Вязьма - г. 

Смоленск – г. Москва 
Средства сплава: 2 четырехместных катамарана  

                              2 двухместных  катамарана 

                              1 каяк 

Протяженность маршрута:    177 км 

    

 

Продолжительность похода: 7.06 -22.06.2015 г. (16 дней) 

Количество ночевок в полевых условиях: 14 

Число участников: 17(15 уч. + 2 рук.) 

Маршрутная книжка:  177-04/4-116 

Шифр МКК : 177-04-3333300000 

Руководитель группы:  Лурье Валентин Абрамович 

 

 

 

 

 



1.2. Состав группы 
 
№ ФИО Год 

рож. 

Место 

учебы 

Туристский 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Участие в 

1-ом этапе 

1 Лурье В.А 1951 

 

ДТДиМ р.. Умба-3-р. Руководитель 

 

 

2 Баранов К.А. 1967 ДТДиМ р. Вента 1-у Зам. 

Руководителя 

 

3 Ананьев Владимир  3.05.2000 ДТДиМ 

4 год 

р. Калга -2у Командир 

 
+ 

4 Рябова Ксения 

 

27.10.1999 ДТДиМ 

4 год 

р. Калга -2у Видеоператор + 

5 Справцев Егор 

 

14.03.2001 ДТДиМ 

2 год 

р. Калга -2у Завхоз + 

6 Буров Никита 

 

13.02.2001 ДТДиМ 

2 год 

р. Вента 1-у Метеоролог + 

7 Краснова Дарья 9.03.2000 ДТДиМ 

2 год 

р. Юрюзань 1-у Краевед  

8 Мойзес Михаил 

 

15.03.1999 ДТДиМ 

3 год 

р. Вента 1-у Отв. за тех. 

описание 
+ 

9 Мусин Дмитрий  5.08.2001 ДТДиМ 

2 год 

ПВД  фотограф  

10 Рыбин Александр 

 

24.05.2001 ДТДиМ 

2 год 

р. Калга -2у Эколог 

 
+ 

11 Хабаев Максим  17.04.2002 ДТДиМ 

2 год 

ПВД Отв. за 

снаряжение 
 

12 Лямина Светлана  20.12.2002 ДТДиМ 

3 год 

ПВД Лоцман 

 
 

13 Есин Илья  30.01.2003 ДТДиМ 

3 год 

р. Вента 1-у ремонтник + 

14 Горб Юрий   30.09.2003 ДТДиМ 

1 год 

р. Вента 1-у Фотограф + 

15 

 

Матвеев Алексей 28.12.2004 ДТДиМ 

1 год 

ПВД Хронометрист 

 
 

16 Овсянкин  Никита 20.05.2003 ДТДиМ 

1 год 

ПВД Медик 

 
+ 

17 Ноаров  Григорий 2.10.2004 ДТДиМ 

1 год 

ПВД Краевед  

 

Распределение участников по судам и экипажам 
Катамаран 4-1:  уч. 1,2,8,14,15 

Катамаран 4-2:  уч. 4,10,11,12,13 

Кат2-1:  уч. 3,7 

Кат2-2  уч 6, 9,16 

Каяки                 уч. 5 

Капитаны судов: участники 2,4,3,6 
 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

1. Лурье В.А 

2. Рыбин Александр 

3. Ноаров Григорий 

4. Буров Никита 

5. Горб Юрий 

6. Справцев Егор 

7. Краснова Дарья 

8. Хабаев Максим 

9. Рябова Ксения 

10. Есин Илья 

11. Мусин Дмитрий 

12. Ананьев Владимир 

13. Лямина Светлана 

14. Овсянкин Никита 

15. Матвеев Алексей 

16. Мойзес Михаил 

17. Баранов К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 График движения (Таблица дневных переходов) 
 

Дни Дата Участки маршрута Способ 

передви

ж 

Км

. 

Время(час)       

технич.       

ходовое 

Характер 

препятствий 

Примечания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 7.06 Москва – пос. Бобровец 

Сборка судов 

автобус     Отправление из  Москвы в 10.00. Прибытие в Бобровец в 

18.30.Ст. в поселке в сосновой рощице напротив почты и 

библиотеки за забором. 

2 8.06 Сборка судов 

М.н - через 4 км после начала 

сплава 

 

Сплав 
4 1.15 1.15  Ст.  на небольшой  лесистой поляне в сосновом лесу на 

верхней террасе на ЛБ. Чалка удобная. Дров много. 

3 9.06 М.н. – до дер. Соболево 

( с воды не видно) 

 

Сплав 
 

20 

11.15-15.30 

17.00-18.30 
4.00 Кауровские пороги Ст.  на большой  оборудованной (есть стол, скамейки, навес) 

открытой поляне в сосновом лесу на верхней террасе на ЛБ. 

Чалка не очень удобная - грязно. Дров много 

4 10.06 М.н.- 2 км ниже дер. Крюково 

( с воды не видно) 

 

Сплав 
 

25 

11.30-14.50 

16.00-19.00 

5.30 Мелкие перекаты, 

отдельные камни 

Ст.  на большой слегка оборудованной(стол, скамейки) 

открытой поляне в сосновом лесу на верхней песчаной 

террасе на ЛБ. Дров много. Чалка удобная 

5 11.06 Дневка      Занятия по изучению растений и наблюдению за птицами 

6 12.06 М.н. –  3 км ниже автомобил. 

моста у дер. Железово  

Сплав 18 

 

11-10 -15-30 

17-00-17.40 
4.00 Перекаты Ст.  на большой  открытой поляне на опушке хвойного леса 

ЛБ. Дров не очень много. Чалка удобная 

7 13.06 М.н. –3 км ниже моста на 

трассе Москва - Рига в устье 

реки Будвинка 

Сплав 20 12-30-15-30 

17-00-18.30 
4.00 Мели, проходимый 

завал 

Ст. на большой поляне ЛБ в березовой роще. Чалка не 

удобная. Дров много 

8 14.06 Дневка      Устроили шуточные соревнования  по технике туризма и 

посвящение молодежи в туристы.  

9 15.06. М.н.- 3 км ниже дер. Вязки сплав 

 
22 14.30-17.00 

18.30-21.00 
4.30  Ст. большой открытой поляне верхней террасы ПБ с 

высокой травой, на краю частых лесопосадок; вдоль кромки 

лесопосадок несколько огромных лиственных деревьев(дуб, 

липа, береза). Дров мало, только сухие ветки больших 

деревьев. Чалка и подъем на террасу неудобные. 

10 16.06 М.н. – до пос. Ломти( с воды 

не видно) 

сплав 

 
28 11.50-14.20 

15.20-19.30 
5.30 Мели и топляки, 

перекаты 

Ст.  на большой  открытой поляне в хвойном лесу на 

верхней песчаной террасе на ЛБ. Чалка удобная. Подъем на 

террасу не удобный. Дров много. 

11 17.06 Дневка      Установили трассу и устроили соревнование по технике 

туризма на каяках 

12 18.06 М.н. – до дер. Брод. сплав 

 
22 

 

11-00-14.40 

15.50-17.50 
4.50 Вережуйские пороги, 

перекаты 

Ст. на большой открытой поляне ЛБ на опушке березовой 

рощи. Чалка неудобная. До поляны надо идти метров 300 по 

высокой траве и буеракам без тропы. Дров  много 

13 19.06 М.н. – за мостом в пос. 

Первомайский 

 

сплав 18  

13.00-17.00 
 

3.30 

Ходили в поселок  

Севостьяново, для 

разведки ночевки в 

последний день 

Ст. на большой неровной открытой поляне за мостом в 

поселке Первомайский. Лес в 300 метрах от поляны. Дров 

нет. Пользовались дровами, привезенными с предыдущей 

стоянки. Чалка удобная. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 20.06 М.н. – г. Смоленск автобу

с 
220     

Ночевали на базе областного центра детского туризма 

16  г. Смоленск – Хмелита 

(Усадьба 

А.С.Грибоедова) – 

Богородицкое поле – г. 

Вязьма – г. Смоленск 

автобу

с 

пешко

м 

120 

(12

0) 

    

Посещение усадьбы А.С. Грибоедова, музея П.С.Нахимова, 

военного мемориала на Богородицком поле, города 

воинской славы Вязьма 

16-

17 

18-

19.06 
Экскурсия по Смоленску 

 

 

Смоленск  - Москва 

 

 

 

поезд 

 

    Осмотр Смоленской крепости, посещение храмов 12 века, 

кафедрального Успенского собора на Храмовой горе, 

Лопатинского сада, парка героев 1812 года. 

Отъезд в 18.30 

 

Итого:          сплав по реке Западная Двина  177 км 
   

         

 

 
  



 

. 

2.2 Таблица метеонаблюдений. 
Дата Время 

8.00 

14.00 

20.00 

Температ

ура 

воздуха 

(гр.) 

Ветер 

 

Направление   Сила 

Облачность 

 

Вид              Количество 

Осадки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.06 Утро 

День 

Вечер 

 

25 

20 

 

С-З 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

8.06 Утро 

День 

Вечер 

23 

25 

22 

 

С-З 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

9.06 Утро 

День 

Вечер 

18 

20 

14 

 

С-З 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

10.06 Утро 

День 

Вечер  

15 

22 

18 

 

С-З 

 

Слабый 

 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

11.06 Утро 

День 

Вечер  

21 

26 

20 

 

С-В 

 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

12.06 Утро 

День 

Вечер 

19 

22 

17 

 

Ю-В 

 

Сильный 

 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

13.06 Утро 

День 

Вечер 

20 

25 

18 

 

С 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

14.06 Утро 

День 

Вечер 

12 

20 

14 

 

С-В 

 

Сильный 

 

Кучевые 

 

переменная 

 

Нет 

 

15.06. Утро 

День 

Вечер 

10 

18 

17 

 

С-В 

 

 

Умеренный 

 

Кучевые 

 

переменная 

Утром до11.15 мелкий дождь 

 

16.06 Утро 

День 

Вечер 

18 

24 

20 

 

С-В 

 

 

Слабый 

 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

17.06 Утро 

День 

Вечер 

12 

23 

16 

 

С-В 

 

 

Слабый 

 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

18.06 Утро 

День 

Вечер 

16 

22 

14 

 

Ю-З 

 

Умеренный 

 

Ясно 

 

Безоблачно 

 

 

Нет 

 

19.06 Утро 

День 

Вечер 

15 

22 

12 

 

С-В 

 

 

Умеренный 

 

Кучевые 

 

переменная 

 

Нет 

 

20.06 Утро 

День 

Вечер 

12 

20 

11 

 

Ю-З 

 

Умеренный 

 

Кучевые 

 

переменная 

 

Нет 

 

21.06 Утро 

День 

Вечер 

14 

19 

13 

 

З 

 

Умеренный 

 

Кучевые 

 

переменная 

 

Нет 

 

22.06 Утро 

День 

Вечер 

14 

19 

13 

 

З 

 

Сильный 

 

Кучевые 

 

пасмурно 

 

Нет 

 

 



3.  Краткое описание маршрута 

Западная Двина (на территории Латвии - Даугава) - река на Западе Европейской 

части России. Протекает по Тверской, Смоленской, Псковской областям РФ, Витебской 

области Белоруссии и по республике Латвия. Река берет начало в лесах Валдая. Из оз. 

Двинец она вытекает еще ручьем, быстро набирает силу и течет через оз. Охват, 

представляющее собой ряд больших плесов, соединенных протоками. Ниже Охвата это 

уже довольно крупная полноводная река. 

Река очень извилистая, берега преимущественно высокие. Смешанные и хвойные 

леса чередуются с полями, сосновыми и дубовыми рощами. В русле есть мели, перекаты и 

пороги. В Смоленской области река течет 69 км по слабоволнистой озерно-ледниковой 

частично заболоченной равнине с участками моренных отложений. Средние абсолютные 

высоты 140—160 м. Долина реки слабо взрезана, русло изобилует валунами. Леса 

сосновые и елово-широколиственные, много также молодых березняков и осинников. 

Луга преимущественно низинные, поросшие кустарником, местами заболоченные. 

Наша группа начала сплав от поселка Бобровец (Ф,Ф 1-2), который находится в 

юго-западной части озера Охват. (Ф,Ф 3-4) В поселок мы приехали на автобусе из 

Москвы.  

Через 500-700 м из озера вытекает река Западная Двина. Ширина реки в истоке 25-

30 метров, скорость течения 3-4 км в час Берега поросли хвойным лесом с преобладанием 

сосновых боров. (Ф,Ф 5-6) 

Через час с небольшим сплава (Ф 7) мы подошли к Кауровским порогам. Пороги 

представляют собой небольшое сужение русла реки с увеличенной скоростью течения и 

отдельными легко обходимыми камнями. (Ф,Ф 8-10) Пороги просты и не требуют ни 

просмотра, ни страховки. Линия движения легко читается с воды. Общая длина 

«порожистого» участка чуть больше 1 км.  

На всем участке берега хорошие, лесистые, много удобных стоянок.  

Еще через час сплава появляются первые дома  города  Андреаполь. Город вытянут 

вдоль реки и расположен по обоим ее берегам.  Реку в пределах города пересекают 

несколько мостов. За третьим автомобильным мостом расположен центр города, который 

можно определить  по хорошо видному с воды по правому берегу памятному  камню, 

установленному в честь проходящего в древности через город «пути из варяг в греки». 

(Ф,Ф 11-12) Здесь находятся основные магазины города, где можно закупить продукты. 

Минут через 40 сплава город заканчивается.  Ниже города через реку протянуты 

недалеко друг от друга  несколько линий ЛЭП. 



Вскоре в русле   появляются мелкие перекаты с отдельными островками, корягами 

и камнями. Ниже остатки старого и новый автомобильный мост. (Ф 14) 

От д. Лубенькино с висячим пешеходным мостиком (Ф 15) река временно меняет 

направление с южного на западное. А через 5-6 км река вновь течет на юг и углубляется в 

лесной массив, с воды видны оборудованные стоянки (Ф 17). Берега повышаются.  Река 

сильно петляет. 

До поселка Железово характер реки не меняется. Перед поселком сваи от старого 

высокого деревянного моста с ледоломами. У самого поселка железобетонный 

автомобильный мост. (Ф19) 

Ниже Железово река становится несколько более открытой, русло — шире, течение 

слабое, появляются мели, по берегам много ив, лес чаще отходит от воды.  

Такой характер реки Западная Двина сохраняется до моста трассы Москва-Рига, 

который мы проезжали по пути к началу маршрута. 

Примерно через два часа хода после моста  появляются первые дома г. Западная 

Двина. Перед большим автомобильным мостом в городе мы встали и сходили в магазин за 

хлебом и овощами.  

 Примерно через 1 км проходим под железнодорожным мостом, под которым 

остатки деревянных свай старого моста. (Ф, Ф 31-32) В пределах города река делает 

несколько петель. Прохождение города заняло около полутора часов. 

По имеющимся у нас данным, ниже города находилась разрушенная плотина 

старой ГЭС. Мы ждали  участок с некоторым перепадом воды, однако, на самом деле в 

этом месте совершенно гладкая вода. Определить  бывшую ГЭС можно только по 

полуразрушенному зданию. (Ф,Ф 33-34) 

Вскоре проходим под шоссейным мостом. Места становятся более открытые, 

берега часто покрыты вербами и кустарником. Вскоре река делает генеральный изгиб, 

меняя направление с южного на юго-западное, русло сильно петляет, течение более-менее 

ровное, но небыстрое, много мелей и топляков. 

После деревни Скрабы река опять глобально поворачивает на юг, а за  большим 

бетонным шоссейным мостом у деревни Шлыки с остатками деревянных свай старого 

моста (Ф 37) меняется и характер реки: она входит в глубокий коридор, образованный 

высокими обрывистыми берегами, поросшими высоким хвойным лесом. Течение 

увеличивается. Начинаются перекаты. (Ф 43) 

Примерно через 5-6 км начинаются  Вережуйские пороги, отмеченные во всех 

описаниях реки. Возможно по паводковой воде пороги и представляют известную 

сложность, в нашу воду эта сложность отсутствовала. (Ф,Ф 44-52) Все ступени порогов 



мы проходили сходу без просмотра, останавливаясь после каждой ступени лишь для 

организации фотосъемки. 

Бросающегося в глаза ориентира начала порогов нет,  но с воды впереди 

просматриваются небольшие «сливчики».  Первая ступень начинается в конце 

небольшого левого поворота реки и представляет собой быстротоку с  отдельными 

камнями в русле (Ф,Ф 44-45). Ширина русла около 40 метров, скорость течения 6-6.5 

км/час. Струя идет ближе к левому берегу. Длина ступени около 150 метров. 

Вторая ступень начинается через 60-70 м после первой. Она имеет выраженный 

слив, с отдельными камнями в русле. (Ф,Ф 46-48).  Длина ступени около 100 метров. 

Далее следует быстроток около 100 м до плавного левого поворота, на котором 

начинается третья ступень. 

Третья ступень в нашу воду представляла собой мелкую шиверу с большим 

количеством камней. (Ф,Ф 49-52). Уклон на этом участке явно выше, чем на соседних. В 

начале участка ближе к правому берегу проходит небольшая каменная  гряда, основной 

проход слева от гряды. Ниже по всему руслу валы высотой до 0.2 м на протяжении 

около100 м. Ниже  довольно крупного правого притока пороги заканчиваются.  

После порожистого участка течение замедляется. В конце заметного прямого 

отрезка, примерно в 45 мин от порогов, в Западную Двину слева впадает большой левый 

приток Велеса. Здесь река окончательно меняет направление на западное. Берега 

становятся безлесными,  у воды остается только кустарник и группы ивовых деревьев. 

Вдалеке, по обоим берегам видны селения. Река сильно петляет. Места открытые, 

лес виднеется вдалеке (Ф,Ф 53-54). В получасе хода от д. Брод проходим под бетонным 

автомобильном мостом перед селом Севастьяново, находящимся на правом берегу реки.. 

Здесь есть столовая и магазин. Ходовое время от порогов до Севастьянова примерно 4 

часа.  

Ниже Севастьянова ширина реки около 70 м, течение сильно ослабевает, лес виден 

вдали, на горках правобережья. На широкой пойме большие разливы. У поселка 

Первомайский, ниже шоссейного моста,  на правом берегу  мы закончили сплав (Ф,Ф 55-

58), пройдя 177 километров за 9 ходовых дней. По правому берегу перед мостом есть 

магазин. Ходовое время от Севастьянова до Первомайского – чуть больше двух часов.  

Утром мы разобрали и просушили суда, в 14.00 за нами приехал автобус и 

грузовик. В грузовик мы погрузили суда и общественное снаряжение, и он отправился в 

Москву. Мы с личными вещами погрузились на автобус и отправились в Смоленск, где у 

нас была запланирована интересная экскурсионная программа. 

 



5  Перечень интересных объектов маршрута 

Историко-архитектурные. 

г. Андреаполь - районный центр на северо-западе Тверской области. Находится на 

месте древнего поселения Дубна, по которому проходила одна из линий пути из варяг в 

греки, о чем о сообщает памятный камень в центре города. 

Усадьба Хмелита – усадьба, принадлежавшая дяде Александра Сергеевича 

Грибоедова,  где  прошли его детские и юношеские годы. Дядя драматурга выведен в 

комедии «Горе от ума» в образе Фамусова. (Ф,Ф 59-60) Хмелита - единственная 

сохранившаяся усадьба на территории Смоленской области. 

Музей адмирала П.С. Нахимова. (Ф,Ф 61-62)  Усадьба П.С. Нахимова, 

находившаяся в селе Городок, недалеко от усадьбы Хмелита, не сохранилась, поэтому 

было принято решение создать мемориальный музей Нахимова во флигеле усадьбы 

Хмелита, в которой  бывал отец адмирала. 

Богородицкое поле  (Ф,Ф 63-65). В 1941 году в этом районе было окружено, а 

затем погибло или взято в плен  около 1 миллиона российских солдат и офицеров. Это 

окружение  было названо Вяземский котел. На месте нынешнего Богородицкого поля 11 

октября 1941 года  с огромными потерями смогли вырваться из окружения 85000 человек.  

Теперь на этом месте мемориал погибшим воинам. Недалеко от Богородицкого 

поля русская православная церковь возвела храм и основала женский монастырь для 

молитвы по погибшим воинам. 

г. Вязьма - город и районный центр в Смоленской области. Город воинской славы. 

Основные достопримечательности города: историко-краеведческий музей, Свято-

Троицкий кафедральный собор на Соборном холме (1635 г.); действующий женский 

Иоанно-Предтеченский монастырь (Ф 68) с архитектурным шедевром 17-го века – 

трехшатровой церковью Одигитрии Смоленской; Спасская башня  (единственное, что 

осталось от кремля 1632 года) (Ф 66);  памятник генералу М. Г. Ефремову (погибшему в 

окружении во время  контрнаступления  1942 года) – одна из первых работ 1946 года 

знаменитого в будущем архитектора  Е.В. Вучетича, памятник уроженцу г. Вязьмы 

знаменитому актеру А.Д. Папанову (Ф 67). 

г. Смоленск – областной центр на западе России. Город-герой, (Ф 72) один из 

самых древних  городов Руси.  

Основные достопримечательности города Смоленск: 3 храма 12 века: церкви Петра 

и Павла, Михаила Архангела или Свирская, Иоанна Богослова (сильно перестроена в 17-

18 веках); архитектурный комплекс на Соборной горе с кафедральным Успенским 

собором в стиле барокко во главе;  уникальное оборонительное сооружение - Смоленская 



крепостная  стена, или Смоленский кремль, (1596 - 1602 гг.) длиной 3.3 км с 17 башнями 

(Ф 70), построенная  под руководством прославленного архитектора Ф.С. Коня; памятник 

поэту А. Т. Твардовскому, уроженцу Смоленщины с его литературным героем Василием 

Теркиным (Ф 69).  

К достопримечательностям Смоленска можно отнести 2 сквера: сквер «Памяти 

героев» с памятником «Защитникам Смоленска в сражении 4–5 августа 1812 г.» и 

бюстами военачальников (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский и др.) и Лопатинский сад, открытый в середине 19 века и реконструированный в 

начале 20 века (Ф 72) с памятником великому русскому композитору М. И. Глинке (Ф 71), 

родившемуся в Смоленской губернии.  Лопатинский сад является любимым местом 

отдыха жителей Смоленска. 

Экология 

За время похода было проведено множество учебных экскурсий по ботанике и 

орнитологии Основные занятия походили на дневках 11.06 и 14.06. Проводились полевые 

занятия по ботанике. На этих занятиях собирался гербарный материал для тренировки 

определения в природе наиболее распространенных высших растений характерных для 

зоны тайги. Для удобства детей мы разделяли определяемые растения по принадлежности 

к флористическим сообществам: полевым, луговым, лесным (два типа тайги – 

темнохвойная и светлохвойная), а также водным цветковым растениям. Всего 

участниками похода самостоятельно определены 44 вида растений. 

Список самостоятельно отмеченных участниками похода растений (с помощью 

полевого определителя) 

Голокучник обыкновенный, или Голокучник Линнея 

Орляк обыкновенный 

Хвощ лесной 

Хвощ полевой 

Баранец обыкновенный 

Плаун булавовидный 

Сосна обыкновенная 

Ель европейская 

Можжевельник обыкновенный 

Трясунка средняя, или Кукушкины слёзки 

Кострец безостый 

Вейник наземный 

Ежа сборная 

Пырей ползучий 

Тимофеевка луговая 

Камыш лесной 

Вороний глаз четырехлистный 

Осина 

Дуб черешчатый 

Крапива двудомная 



Манжетка обыкновенная 

Ольха клейкая, или черная 

Ольха серая 

Береза белая, или пушистая 

Береза повислая, или бородавчатая 

Лещина обыкновенная, или Орешник 

Бересклет бородавчатый 

Черника 

Ирис аировидный, или водяной 

Очиток едкий 

Недотрога мелкоцветковая 

Зверобой пятнистый 

Майник двулистный 

Купена многоцветковая, или Соломонова печать 

Смолевка, или Дрема белая 

Василистник водосборолистный 

Земляника лесная 

Рябина обыкновенная 

Кислица обыкновенная, или Заячья капуста 

Брусника 

Седмичник европейский 

Вереск обыкновенный 

Иван-чай узколистный 

Незабудка болотная 

 

  



7. Выводы и рекомендации. 
Проведённый поход позволил участникам группы познакомиться с красивейшим и 

редко посещаемым уголком северо-западной части  России, максимально используя  

полученные за год навыки.  

За 9 ходовых дней похода с тремя дневками было пройдено 177 км, что 

соответствует  требованиям  к походам первой категории сложности. 

Выбор нитки маршрута. 

Выбирая нитку маршрута, мы учитывали: 

- удобство подъезда к началу маршрута и выезда после окончания маршрута; 

- наличие населённых пунктов и транспортной сети, позволяющей при 

необходимости сократить маршрут; 

- наличие архитектурных и исторических памятников в окрестностях маршрута; 

- возможность проведения максимально полноценного похода 1 к.с; 

В результате сложился маршрут, пройденный в данном походе. 

График движения. 

Реальный график движения немного отличался от запланированного. Как правило, 

это связано с выбором места бивака (есть участки, в последней трети маршрута, где на 

протяжении 10-15 км нет подходящих бивачных мест).  

Рекомендации по выбору нитки маршрута. 

Данный район очень удобен для проведения простых водных походов. Бассейн 

реки Западная Двина предоставляет разнообразные возможности для проведения водных 

походов 1 к.с. по притокам Западной Двины: Велеса, Торопа, Межа, Жижица. 

Необходимо дать некоторые общие рекомендации для организации походов по 

Западной Двине. 

Прежде всего на маршрут сложно и неудобно добираться по железной дороге 

(редко ходят поезда, сложно найти транспорт до реки и т. д.). Мы рекомендуем 

добираться до места начала сплава на автобусе, заказанном в Москве. 

В поселке Бобровец можно ночевать  на лугу у озера  напротив новой церкви в 

начале поселка или, как мы, в небольшой сосновой рощице, за забором напротив почты и 

библиотеки. Как не парадоксально  звучит, но ночевка в центре поселка  нам понравилась 

– ровная поляна, место для костра, никакого беспокойства от местного населения. То же 

самое можно сказать и о последней стоянке в поселке Первомайский – никто нас не 

трогал, все относились крайне дружелюбно. 



Средняя скорость течения на верхнем участке реки Западня Двина достаточно 

велика для равнинных рек (3-4 км в час), что позволяет легко проходить по 20-25 км в 

день за 4-5часов. 

На маршруте можно приобрести продукты, однако, необходимо учесть, что 

реально  их можно купить лишь в городах Андреаполь и Западная Двина. Магазинов в 

этих городах много, и они находятся недалеко (10-15минут пешком) от реки. Остальные 

поселки  расположены далеко от реки, с реки не видны, и о наличии в них магазинов 

(кроме д. Севостьяново и пос. Первомайский) у нас нет. 

После сплава советуем организовать не менее, чем двухдневную программу по 

Смоленску и Смоленской области.  Это, в  общем-то, изюминка маршрута. 

Необходимо учесть, что ниже города Западная Двина, очень мало удобных для 

стоянки мест для больших групп. Стоянки считанные, и мы их описали в описании.  

Туристов  на маршруте мы не встретили. От поселка Бобровец до города Западная  Двина 

периодически встречались рыбаки, а после и они исчезли. 

Дополнительную информацию о маршрутах в данном районе можно найти в 

литературе, список которой приведён  в конце раздела. 
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