
� День первый
Прибыв на станцию Лодейное поле, где
нас уже ждали два микроавтобуса, и со-
вершив недолгий трансфер, мы оказались
у коттеджного поселка Умосту, в деревне
Кукшегоры. Наскоро позавтракав и надев
комбинезоны, вышли из коттеджей, уви-
дели 10 снегоходов и поняли, что при-
ключения начинаются. После небольшого
инструктажа мы – в седле. Большинство
участников никогда на снегоходах не си-
дели, поэтому нас страхуют три инструк-
тора, и после трех кругов по полю на не-
большой скорости мы направляемся на
дорогу, ведущую из деревни, а затем съез-
жаем на лесовозную дорогу, уходящую ку-
да-то в глубь леса. 

Вокруг все белым-бело, в воздухе кружат
снежинки, вдоль дороги лежат сугробы,
а лес одет в белую мягкую шубу, так что
веток почти не видно. Вот она, зимняя
сказка! Неожиданно колонна останавли-
вается – поперек дороги лежит береза.
Народ вскакивает и хватается кто за пилу,
кто за топор, а кто за фотоаппарат, такие
препятствия впереди еще будут. Едем при-
мерно 35 км по заснеженному лесу и по-
падаем на берег Ладожского озера. Здесь
огромные водные пространства; впереди,
насколько хватает глаз, берегов не вид-
но, льда, к моему удивлению, тоже. По-
дойдя к кромке льда, лежащего на песке,
понимаю, что дальше пути нет: на рас-
стоянии примерно 50 м плавающие льди-
ны и шуга, а дальше – вздымающиеся вол-

ны с барашками на гребне. Не-
уютно, ветрено, поэтому наши ин-
структоры предлагают перебази-
роваться в глубь леса, чтобы выпить
кружку бульона с бутербродами, и
ароматный чай из термоса, что мы и
делаем. И снова снегоходы отправ-
ляются в путь. Рычат двигатели и летят
навстречу снежинки. На базе нас ждали
ужин, русская дровяная баня с ароматным
березовым веником и кружка холодного
пива «Золотая Бочка». 

� День второй
На следующее утро мы снова
сели на снегоходы; нас ждал
маршрут протяженностью
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Республика Карелия – северный край, изобилующий реками и озе-
рами, богатый памятниками старины, охотничьими угодьями. Край,
который манит рыболовов, охотников, туристов, что уж говорить о
фотографе журнала «Рыбачьте с нами». Поэтому, когда мне предло-
жили стать участником группы «Бочки Впечатлений», я тут же согла-
сился. 

в 120 км. Все члены команды
«Бочки Впечатлений» уже уве-
реннее держали руль, но все же
то один, то другой снегоход ока-
зывался в кювете, и все, кто нахо-
дился рядом, бросались вытаскивать
машину и седока из снежного плена. Сла-
ва богу, все обошлось без травм. Местами
нам преграждали путь лесовозы, выво-
зившие лес, и приходилось какое-то вре-
мя ждать, когда закончится погрузка бре-
вен, или объезжать по лесу, маневрируя
между деревьями. Огромные незаселен-
ные пространства, покрытые смешанным
лесом, с ламбами, ручьями, реками, боло-
тами. Иногда встречались заброшенные
деревни. Дорог здесь немного, некоторые
из них доступны только зимой, это так на-

Иногда встречались заброшенные
деревни.
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тяжело приходилось первым трем води-
телям, остальные едут уже по более-ме-
нее накатанной колее. 
Колонна то и дело останавливалась, вы-
таскивая завалившуюся набок машину, или
медленно продиралась через низко нави-
сающие ветки деревьев и мелкий подле-
сок, растущий прямо на дороге. Тишину
зимнего леса нарушал только рев моторов,
то и дело вспугивавших тетеревов и куро-
паток; на снегу то здесь, то там виднелись

свежие следы зайцев, лис, мышей. На-
стоящим приключением стало пересече-
ние Ведлозера, само озеро замерзло, но
под снегом оказалось довольно много во-
ды. Чтобы не застрять в снежной каше, ско-
рость движения должна быть большой. Но
какой русский не любит быстрой езды? Ра-
зогнав снегоходы почти до 80 км/ч, мы бы-
стро добрались до противоположного бе-
рега. В конце насыщенного и интересного
дня нас ждал сытный ужин и теплые доми-
ки турбазы на берегу Сямозера, где мы и
расстались со снегоходами. Но на этом на-
ши приключения не закончились. 

� День четвертый 
Следующий день начался с небольшой экс-
курсии по Петрозаводску, а затем нас ждал
сюрприз –  полет на вертолете на остров
Кижи. Зимы в последние годы были позд-

зываемые зимники. Промежуточной точ-
кой нашего путешествия была этническая
деревня Кинерма, где для путников уже
был накрыт стол с карельскими яствами
и ждал самовар с горячим чаем. Сама де-
ревня примечательна тем, что самому мо-
лодому дому – около 100 лет, а самому ста-
рому – 250. Все дома (всего их 17) распо-
лагаются вокруг часовни Смоленской Бо-
жией Матери, построенной в XVII в. В на-
стоящее время дома охраняются как куль-

турное наследие Карелии. Вся команда
немного устала от долгого сидения на сне-
гоходах, и нам предложили размять руки и
ноги карельскими забавами – метанием
топоров, перетягиванием каната, стрель-
бой из большой рогатки. А затем был об-
ратный путь на базу, где нас ждали вкус-
ный ужин и долгожданная баня. 

� День третий
День оказался, пожалуй, самым сложным
для команды «Бочка Впечатлений» – мы
должны были проехать около 150 км. Пе-
редвигаться по дорогам общего пользо-
вания достаточно легко, а вот когда съез-
жаешь на снежную целину, приходится
балансировать на снегоходе, перенося
массу тела то вправо, то влево, чтобы
предотвратить заваливание снегохода в
глубокую колею от лесовоза. Особенно

ние и теплые даже на севере: огромные
озера, Ладога и Онега, не замерзли, на-
вигация закрыта. Поэтому организатора-
ми было принято решение лететь на вер-
толете. Остров Кижи – музей под откры-
тым небом; кружева наличников и божест -
венная красота русских икон; остров-за-
поведник, на котором собраны десятки
строений минувших веков. Это не просто
музей, а гордость земли Русской. Здесь
находятся более 40 000 предметов, рас-

сказывающих о жизни коренных народов
края – карелов, вепсов и русских. Жемчу-
жиной острова является ансамбль Киж-
ского погоста, который состоит из трех
зданий: 22-главой Преображенской церк-
ви, 9-главой Покровской и стоящей между
ними колокольни. В 1990 г. Кижский погост
вошел в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. На остров имеет смысл приехать
летом, когда бóльшая часть построек от-
крыта для посещения. Нам повезло побы-
вать только в Покровской церкви и кресть-
янской избе, где гид рассказал об истории
острова и жизни карелов. 
Нас снова ждут вертолет и недолгий по-
лет до Петрозаводска. Приключения под-
ходят к концу, но каждый член команды
привезет с собой в Москву бочку впечат-
лений от поездки по этому удиви-
тельному краю, который называет-
ся Карелия.
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Местами нам преграждали путь
лесовозы.

В межсезонье в Кижи возможно
попасть только вертолетом.

Преображенская-22 – главная цер-
ковь.

Колонна то и дело останавливалась,
вытаскивая завалившуюся набок
машину.
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