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Справочные сведения 

 

Проводящая организация: клуб самодеятельных туристов  Green Tour 

(http://green.bdk.com.ru , филиал БДК - http://bdk.com.ru ) 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

пеший 1 156 10 10 21.09-30.09.01 

 

Район: Россия, Приморский край, Тернейский район 

 

Нитка маршрута: г.Владивосток-д.Малая Кема-д.Великая Кема-

р.Пещерная-р.Малая Пещерная-р.Малая Максимовка - р.Максимовка- 

г.Курортная(1621м., 1А)-р.Средняя Амгу- водопад Шаман-г.Туман(1488м. 

1А)-р.Максимовка-р.ЛеваяМаксимовка-р.Брусничная-р.Кема-д.Великая Кема-

д.Малая Кема-г.Владивосток. 

 

Состав группы: 
 

№ Фамилия, имя, отчество Домашний адрес, телефон 

1 Шкрябин Владимир 

Викторович 

 

2 Ахаимов Игорь 

Александрович 

 

3 Артемов Василий 

Анатольевич 

 

http://green.bdk.com.ru/
http://bdk.com.ru/
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Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятств

ия 

Катего

рия 

трудно

сти 

Длина 

препятствия 

(для протя 

женных) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

переправа н/к 30м Через устье реки Кема вброд 

перевал Н/к 5км р.Мал. Пещерная-р.Мал. 

Максимовка 

Подъем по 

травянистым 

склонам, спуск 

по осыпям 

Вершина  1А 5км г. Курортная h=1621м. подъём  по 

крутому 

травяному 

склону и по 

осыпям, спуск 

по курумнику 

и кедровому 

стланику 

Каньон Н/к  Спуск к водопаду 

Шаман и подьем по 

осыпным стенам каньона 

Спуск по 

глинистому 

крутому 

кулуару, 

подъем по 

наклонной 

поросшей 

травой стенке с 

применением 

веревки для 

страховки 

вершина 1А 6км г. Туман h=1488м Подъем по 

осыпным 

склонам 

навстречу 

кедровому 

стланику, 

спуск по 

осыпям 

переправа Н/к 25м р.Максимовка вброд 

перевал Н/к 6 км Р.Лев Максимовка-

р.Брусничная 

Зарасшие 

деревьями 

склоны 

переправа Н/к 20м. р.Кема вброд 
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Содержание отчёта 
 

Идея похода: Осмотр путей подхода к вершинам гор Курортная и 

Туман, с побережья, осмотр достопримечательностей рек Амгу, Кема и  

Брусничная 

 

Варианты подъезда и отъезда: от г.Владивостока до поселка Малая 

Кема, на личном легковом автотранспорте (обыкновенной проходимости) 

было проехано около 1000км в один конец, машина оставлена под присмотр 

хозяев в поселке, после магазина вторая улица вверх пятый дом направо. 

Обратно так же. 

 

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийный выход с маршрута после посещения г.Курортная на север к 

автотрассе, либо на восток к водолечебнице. 

 

Изменения маршрута и их причины. Изменение маршрута не 

произошло. 

 

График движения 

 

дата Участок 

маршрута 

км препятствия Время 

движения 

метеоусло-

вия 

21.09 г. Владивосток- 

п.Малая кема  

1000  15 часов солнечно 

22.09 п.Малая кема-

п.Великая кема 

10 Река Кема, брод 2 часа солнечно 

22.09 п.Великая кема – 

скала Монах 

16  4 часа солнечно 

22.09 скала Монах- 

р.Малая 

пещерная 

6  1,5 часа солнечно 

23.09 р.Малая 

пещерная - 

перевал 

12,5 Кедровый 

стланик 

3часа 15 

мин 

Солнечно 

23.09 Перевал- 

р.Максимовка 

10  7 часов Солнечно 

24.09 Р.Максимовка- 

г.Курартная 

4 Осыпные, 

травяные склоны 

4 часа солнечно 

24.09 Г.Курортная-

г.Туман 

5 Траверс по 

курумнику 

4 часа солнечно 

24.09 г.Туман - Амгу 4 Кедровый 

стланик 

2 часа солнечно 
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25.09 Радиалка на 

вдп.Шаман 

6  3,5 часа солнечно 

25.09 р.Амгу –г.Туман 

–кл.Усталый 

7 Осыпные склоны, 

стланик 

6,5 часов солнечно 

26.09 Кл.Усталый – 

р.Максимовка 

3,5 броды 1 час солнечно 

26.09 р.Максимовка- 

р.Левая 

Максимовка 

16 броды 8 часов солнечно 

27.09 р.Левая 

Максимовка – 

р.Брусничная 

9 перевал 8 часов солнечно 

28.09 р.Брусничная – 

р.Тальниковая 

16  5 часов солнечно 

28.09 р.Тальниковая – 

п.Великая Кема 

18  5,5 часов солнечно 

28.09 Великая Кема-

Малая Кема 

10  1 час, 

авто 

солнечно 

29.09 Малая Кема- 

Владивосток 

1000  16часов солнечно 
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Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
21 .09.01  в 6.30 выехали из Владивостока в направлении р.Кемы. Если не считать 

того, что у нас по пути разболталось переднее колесо, что быстро устранили с помощью 

ключа, то никаких происшествий до п.Высокогорск не произошло. В 13.30.остановились у 

реки за поселком возле величаво возвышающихся скал, временами похожих на 

причудливых зверей. Перекусив, выезжаем дальше. Вскоре асфальтированная дорога 

закончилась, и на грунтовке скорость слегка снизилась. Местами встречаются полностью 

выгоревшие склоны сопок с печально торчащими голыми стволами деревьев. 

В 21.30 заехали в пос. Малая Кема. Для такого названия деревня очень большая. 

Долго мыкались по дворам, пытаясь найти каких-то знакомых наших знакомых, для того 

чтобы оставить машину под присмотром, но неудачно. В итоге, поставили ее во двор какой-

то доброй тете за совсем небольшие деньги. А сами, забрав рюкзаки, отправились на берег 

ближайшего ручья для ужина и ночевки. 

В 22.40 поставили лагерь при свете фонарей и костра, поужинали и в 23.40 улеглись 

спать. 

22.09.01 Утром подъем в 7.00. Обнаружили, что мы остановились в маленьком леску 

посреди поселка. Все вытоптано, съедено и загажено коровами, ну да поздно уже… Очень 

холодно, руки без перчаток мигом замерзают, но льда в котле еще нет. 

В 8.45 вышли из нашего первого лагеря. По побережью от Малой до Великой Кемы 

идет хорошая грунтовая дорога, однако проехать там может не любой транспорт, т.к. устье 

реки Кемы широкое и довольно глубокое. Нам повезло и бродить через речку не пришлось 

– попутный Урал перевез через три широких брода, и местами вода едва не доставала 

бортов. 

Великая Кема – деревня, вопреки названию, очень маленькая; всего четыре двора. 

Зато у них своя гидроэлектростанция, сделанная умелыми мужиками. 

Благодаря советам водителя, нам не пришлось преодолевать перевал 

через хребтик, расположенный сразу за деревней. Мы обошли его по кромке 

моря и уже через час стояли на дороге, ведущей  дальше вдоль 

побережья. Хорошо видны с побережья г.Ника (1204 м) и г.Мира (1310 м). 

Красивые галечные пляжи и вид на окрестные сопки так и предлагают 

остаться здесь, отдохнуть у моря. 
От урочища Большева, от побережья удаляемся на север вдоль горного кряжа, 

обильно усыпанного скальными останцами. Вероятно нужно было сделать обед, потому что 

в течение нескольких часов дороги мы так и не встретили никаких признаков воды, кроме 

небольших луж. 

Прошли хребет. Местами открывается вид на море и скалу «Монах» (50 м). Где-то 

далеко внизу шумит река. Прошли еще немного и у какого-то слегка проступающего ручья 

с 15.20 до 17.10 отобедали и отдохнули. После этого, прошлепав по сухой дороге еще 40 

минут, в 17.50 вышли к реке Малая Пещерная. 

18.00. Перебродили речку и ищем место под палатку, топая дальше. В 18.30 встали 

на ночлег у реки прямо на дороге, т.к. остальная почва в округе – болотистая. Варили ужин, 

разговаривали и смотрели на пролетающие в темноте самолеты. Видимо здесь какой-то 

аэро-коридор, летят один за другим. Спать легли в 23 часа, это первый пешеходный день. 

23 сентября – суббота. Проснулись поздно, в 7.40, зато быстро и оперативно сварили 

завтрак, убрали лагерь и собрались. В 8.15 сели завтракать. Где-то недалеко кричат дикие 

козлы. Крикнул бы им в ответ, да забит рот. Выйдем на маршрут, вероятно, в 9.00. 

До Высокой скалы шли по пойме реки, сухим руслам и ,иногда, по лесу. Потом по 

небольшой тропе. Обед устроили на речке с 13.30 до 15.00. Покоптили пару рыбинок, 
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которые мы с Игорем поймали руками в мелководной речке. Встали вечером на ночлег в 

18.40, на второй развилке ручьев от Малой Пещерной. К 21 часу уже поели и готовимся ко 

сну. Осматриваем боевые ранения за день: у Васи и Игоря сильно сбиты ноги (у одного – 

слишком мягкой подошвой Лафумы, у другого – маловатым размером Гортекса) У меня 

тоже небольшая мозоль на левой пятке. Ночуем. 

Ночь была очень теплая. Хорошее расположение распадка не дает никаким ветрам 

проникать сюда. Пойма ручья устлана толстым слоем мха, на котором так удачно встала 

наша палатка. Очень хорошие и сухие дрова позволяют быстро приготовить еду и чай. 

Завтракаем и, собрав лагерь, выдвигаемся в сторону перевала в 9.15. 

Слегка приподнявшись над основным урезом воды, открывается вид на г.Острая 

(1139 м) и г.Первенец (1310 м). Очень много скальных останцев, что слегка затрудняет наш 

подъем, и к 11 часам дня мы еще не перевалили хребет. 

Как оказалось немного позже, обходя очередную сыпушку, мы немного отклонились 

от курса и в 12.30 залезли на какую-то небольшую вершинку, заросшую кедровым 

стлаником и, изредка, чахлыми деревцами. С нее открывается вид на г.Курортную (1621 м) 

и г.Медведь (1329 м). Пытаюсь сделать несколько снимков, но, видимо, заклинило 

фотоаппарат. Разбираюсь с ним и немного отстаю от группы. Ничего не получилось – очень 

серьезная поломка. По очень крупному стланику продвигаюсь скачками в седловину. 

Открываются более красивые виды, и мне обидно за фотик. 

В 13.30 мы уже сильно сбросили высоту и вышли к ручью. Здесь оказывается, что я 

потерял компас. Это плохо. Видимо сегодня для меня неудачный день. 

Спускаемся по ключу Малая Максимовка до слияния с р.Максимовка (18.00). Чуть 

выше слияния по основному руслу выходим на обширную поляну, сильно вытоптанную 

изюбрами, которые тут же скрываются в лесу. На поляне два небольших строения: зимушка 

на 4 человека и небольшой дровяник (вероятно, старая зимушка). Рядом из скалы бьет 

струей довольно теплая вода, попадая в небольшую, искусственно сделанную из подручных 

материалов, ванну, она широкой струей впадает в реку. Как оказалось позже, это лечебный 

геотермальный источник, и привлекает он сюда не только людей, но и зверей. 

Тропа пропадает в лиственничном лесу на расстоянии 100 м от поляны. Остаются 

только звериные тропы. Часто встречаются грибы маслята. Поднявшись в полкилометра  

выше поляны, сворачиваем влево по ручью и ищем место для ночевки на берегу ручья. 

В 19.20 останавливаемся среди больших камней под лиственницами, на маленькой 

полянке недалеко от реки. 

25 сентября, вторник. Встали утром стандартно в 7.00. Очень холодно, мои мокрые 

ботинки замерзли, шнурки стоят. Завтракаем и оцениваем обстановку по карте: 4 км до 

Курортной, не считая подъема; от нее до г.Туман еще около 5 км и еще 4 км до водопадов. 

Выходим в 9.10 и, пробираясь в зарослях молодняка, идем то вдоль ручья, то по склону. 

Ручей петляет между хребтами, заводя нас все выше и выше. На одном из перекуров 

встречаем остатки изюбра. Его кто-то съел. Дойдя до небольшого водопадика, начинаем 

забирать вправо по склону. Каждый поднимается отдельно. Склон очень крутой, поросший 

травой и мелкими кустиками. Ближе к вершине начинаются бруснично-голубичные поля, 

которые покрыты ягодами. 

На вершину заходим в 13.00. Погода отличная, видны все сопки вокруг. До боли 

обидно за сломанный фотоаппарат… Собираем и едим ягоды, столько, что начинает щипать 

язык. Обедаем. Оставляем контрольную записку – интересно как часто сюда ходит народ. 

В 14.20 выходим по хребту в сторону г.Туман (1488 м). Хребет хорошо проходимый, 

хотя иногда встречаются заросли стланика в рост величиной. Слабая тропинка позволяет в 

них маневрировать. Кое-где приходится идти по камням, со стороны р.Максимовка, на 

прилегающих хребтах, торчит много скальных выступов. Все очень разные, не похожие 

друг на друга. 
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Не доходя до г.Туман, сваливаемся влево, в ближайший приток реки Средняя Амгу 

(17.00). Почти сразу попадаем в стланиковый лес, по которому с трудом продвигаемся вниз. 

Очень мешают рюкзаки, т.к. смещают центр тяжести и не позволяют идти по веткам. Это не 

то что на Курортной, теперь можно сказать, что там стланика нет вообще. 

Маленькие водопадики начинаются уже метров на 300 ниже седловины. Распадок 

очень красивый. Спускаемся ниже, до слияния двух притоков, куда приходим в 19.00. 

Ставим капитальный лагерь, времени много, место хорошее. Небольшие терраски 

спускаются к реке. На одной ставим палатку, на другой устаиваем костровище и лежбище 

для ужина. Каждый устраивается поудобнее, чтобы после ужина и трудного дня хорошо 

полежать у костра, посмотреть на звезды и поговорить. Решаем назавтра оставить рюкзаки 

здесь и, налегке, спуститься к водопадам, а потом, вернувшись, забрать рюкзаки и идти 

выше… 

26 сентября, среда. 

То, что мы встаем и завтракаем по утрам – это не новость, а вот то, что мы едим 

молочное по утрам – это факт. 

Чтобы легче было идти. В 9.00, налегке, выходим от слияния в сторону водопадов. 

Рюкзаки оставили в кустах. Чуть ниже выходим на тропу. Хорошо натоптанная, она ведет 

по левому берегу ручья (относительно нашего спуска вниз по течению). Ближе к водопадам 

и напротив них тропа делает отвилки вправо, позволяя подойти и с разных мест осмотреть 

водопады. Ближе к самому большому водопаду распадок слегка расширяется, но речка 

уходит в каньон, и к ней так просто не спустишься. Самое простое – дойти до тропинки, 

сделанной «Жень-Шенем». Ступени зигзагами спускают Вас на дно каньона (~30 м 

высоты), и нужно всего-то подняться чуть выше по течению. Даже в малую воду водопад 

красиво смотрится среди разноцветных скал. Лучше всего фотографировать 

короткофокусным объективом. 

На тропе возле водопада встречаем Банникова, они с группой стоят рядом (~500 м) 

на поляне, куда заехали на Урале. С поляны до водопада идет промаркированная тропа. Он 

показывает нам вид на водопад с хребтика и тропу вниз, но с нами не спускается. 

Осмотрев водопад, решаем не возвращаться назад по ступеням, а лезем вверх по 

каньону, поднимаемся по кулуару. Зашли на парочку верхних водопадов, которые 

проскочили, когда шли по тропе вниз. Возвращаемся к рюкзакам. Красиво. Солнце 

пробивается лучами сквозь осеннюю листву. Разноцветные грандиозные скалы каньона. 

Каждый из нас говорит, что он здесь не последний раз. Одного дня на Амгу мало, нужна 

неделя чтобы обойти весь каньон. 

В 12.30 приходим на место нашего лагеря, забираем рюкзаки, перекуриваем и в 12.45 

выходим по второму ключу вверх на г.Туман (1488 м). 

Подъем и перевал дались легче, чем вчерашний спуск. С вершины спускаемся в 

кл.Усталый. Наверху тоже стланик – приходится скакать как обезьянам. Ниже в лесу иногда 

встречаются звериные тропы, идущие в нужном направлении. 

Ручей становится шире, хотя, как и все речки, мелкий. Становимся на бивак в 19.30. 

Мы с Игорем ставим лагерь, Вася уходит на рыбалку. 

После ужина всех охватил рыболовный азарт. Из дужки от котелка изготовили вилку 

и с фонариком идем колоть рыбу. Провозились до половины первого и даже не намокли. 

Зато теперь у нас свежая форель. 

27 сентября, четверг. 

Встаем как по расписанию в 7.00. Однако с выходом слегка задержались и лишь в 

9.10 начали движение по кл.Усталый к р.Максимовка. Ключ иногда петляет, но 

переправляемся без проблем и в 10.40 выходим к большому и широкому руслу 

р.Максимовка. Вот здесь и пришлось намочить и ботинки, и ноги по колено. Тропа вдоль 

реки встречается местами и, может быть, это звериная. Возможно, конечно, мы на основную 
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тропу и не наткнулись, но, несколько раз перебродив долину поперек, ничего не нашли. 

Продвигаемся вверх по течению реки. Легче всего идти по терраскам, поросшим 

березняком. Солнечно и тепло. 

На обед останавливаемся на галечной косе. Пока мы разводим костер и готовимся к 

обеду, Вася удочкой наловил 40 шт. рыбин – форели и пеструшки. Готовим жареную рыбу. 

Сегодня четверг – рыбный день. Наелись вдоволь. 

Идем дальше. Рыбы много, выскакивает из под ног, сбивается в косяки и уходит в 

сторону. Проходим развилку рек и уходим вверх по Левой Максимовке. Идем и считаем 

развилки ручьев – нам нужно перевалить в ключ Брусничный. Немного просчитались и 

зашли раньше. Возвращаться неохота, поднимаемся выше и ночуем. Ночь довольно 

прохладная. Сверху вниз по распадку дует ветер. Но погода хорошая, видны звезды. 

28 сентября, пятница. 

Вероятно самый трудный день похода. Ходим по хребтам и малым вершинкам, 

пытаемся сориентироваться. Сильно сказывается потеря компаса. Не хочется свалиться 

обратно в Максимовку. 

Залазим на какой-то пупырь, заросший стлаником и елками. Залажу на сухую ель, 

определяюсь и даю направление. Свалились к р.Брусничной, закрадывается подозрение, что 

скоро поход закончится… 

29 сентября, суббота. 

Идем вниз по Брусничной. Тропа – с левого берега. Кое-где на склонах сопок 

возвышаются скалы. После слияния с Кемой река становится значительно шире и глубже. 

Идем по старой дороге. В одном месте у скал встречаем барсука – он не видит и не 

слышит нас, а идет себе спокойно по дороге… 

Начинаются вырубки и склады леса. Сильно печет солнце, глина на дороге высохла и 

поднимается пылью… 

Доходим до отворота на падь Тальниковую, обедаем и снова начинаем блудить. 

Основная наезженная дорога ушла по Тальниковой на лесоучасток «Веселый», а вот 

вниз по Кеме ни дороги, ни тропы. Идем по воде, кустам и лесу. Небольшие поляны дают 

лишь немного перекурить. В итоге выходим на сенокосные луга, пошла дорога на Великую 

Кему. 

Встречаются пасущиеся табуны лошадей и стада коров. Дорога все лучше и лучше… 

Идти противно – жестко и пыльно. Ближе к поселку идем по старому аэродрому, 

устеленному железными взлетными полосами. На одном из перекуров нас догоняет рыбак, 

он рассказывает как лучше перейти Кему. 

Но нам опять везет – только прошли поселок и одну из проток, как попалась машина, 

которая и довезла нас до Малой Кемы с небольшим перекуром в военном городке между 

Великой и Малой Кемой. 

Покупаем в магазине хлеба, сока и прочих вкусностей и идем забирать машину. 

Загрузившись, решаем отъехать пару километров от поселка и заночевать. Однако проехали 

намного больше (около 20 км) и остановились на одном из притоков р.Малая Кема. 

Палатку поставили прямо на дороге, а вот костерок развели в кустах. Т.к. мы съехали 

на проселочную дорогу, а время уже позднее, то вряд ли нас кто-то потревожит этой ночью. 

30 сентября, воскресенье. 

Пешеходная часть похода закончилась. Собираем вещи и закидываем их в багажник 

машины. Сегодня нам весь день ехать до города. 

Был очень классный поход, но фотографий очень мало…ничего, мы туда еще 

сходим. 
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Стоимость питания и средств передвижения 

 

Стоимость проезда группы на автомашине по маршруту Владивосток – 

Малая Кема – Владивосток, протяженностью 2000км,  составил  2150 рублей. 

Оплата за стоянку машины 200руб.В сумме стоимость проезда по маршруту 

составила: 2350 рублей. 

Стоимость питания на маршруте составила около 450 рублей на 

человека. Расходы на снаряжение составили менее 50 рублей на человека. 

 

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Поставленные цели по ориентированию и выживанию в тяжелых 

условиях Приморской тайги при спец питании и высокой физической нагрузке 

были выполнены. Намеченные вершины, реки  и водопады осмотрены. 

Маршрут пройден полностью. Пройдено пешком 156 км, суммарный 

перепад высоты 3250м. В соответствии с (ЕВСКТМ) (см. "Русский турист": 

нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России на 2001-

2004 гг. Выпуск седьмой – Москва, 2001г.) маршрут оценивается как 

пешеходный 1 категории сложности 


