
Туристский маршрут водного похода: 

«г. Борисоглебск – п. Верхний затон – село Малые Алабухи, Грибановский район – село Богана – 

село Чигорак – слияние рек Ворона и Хопёр – г. Борисоглебск» 

 

1. Справочные сведения 
 

Место проведения  

(область, район) 

Воронежская область, 

Борисоглебский городской округ и Грибановский 

район 

Вид маршрута  

(вид туризма) 
Водный 

Сложность маршрута  

(степень, категория сложности) 
II степень 

Протяжённость активной  

части маршрута, км 
48 км 

Продолжительность 

(общая и ходовых дней) 
4 дня, ходовых дней - 3 

Рекомендуемые сроки проведения Летний период 

 

2. Подробная нитка маршрута  

г. Борисоглебск – п. Верхний затон – село Малые Алабухи, Грибановский район – село Богана – 

село Чигорак – слияние рек Ворона и Хопёр – г. Борисоглебск. 

 

3. График движения по маршруту 

 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Способ 

передвиже

ния 

Протя

жённо

сть, км 

Ходов

ое 

время 

Препятствия, 

потенциальн

о опасные 

участки 

Перечень 

экскурсионных 

объектов, 

наименование 

экскурсий 

1 
г. Борисоглебск – п. 

Верхний затон – с. 

Малые Алабухи 

транспорт, 

водный 
15 7 ч 

Аварийный 

мост, село 

Алабухи 

 
Дом-Музей 

Карнаковского Г.А. 

поселок Лесхоз 

Грибановского 

района 

 

 

2 
с. Малые Алабухи – 

с. Богана – с. 

Чигорак 
водный  12 5 ч 

Старая 

мельница в 

районе села 

Богана 

- 

3 
с. Чигорак – слияние 

рек Вороны и Хопер 
водный 16 6 ч 

Речные 

перекаты 

Михайло-

Архангельский 

храм в селе 

Чигорак 

Борисоглебского 

городского округа 

4 
слияние рек Вороны 

и Хопер – г. 

Борисоглебск 
водный 5 2 ч 

Подводные и 

наводные 

коряги, 

завалы, 

старицы 

- 

 

 

 



4. Краткие сведения о районе путешествия, в том числе о наиболее интересных 

природных, исторических и других объектах на маршруте 

Ворона — средняя река в Пензенской, Тамбовской и Воронежской областях России, правый 

приток реки Хопёр(бассейн Дона). Длина — 454 км, площадь бассейна — 13 200 км². Истоком 

реки являются родники на Керенско-Чембарской возвышенности (севернее с. Веденяпино 

Пачелмского района Пензенской области). Правый берег низкий, левый — высокий. В долине 

реки лиственные леса, много озёр. Максимальная глубина реки — 4 м.Около реки Ворона 

расположено несколько населённых пунктов, в том числе города Кирсанов (в 3 км), Уварово и в 

устье Борисоглебск. В долине реки расположен Воронинский заповедник, созданный для охраны 

лесостепных экосистем России. 

 

Михайло-Архангельский храм 

Адрес: 397150, Воронежская обл., Борисоглебский р-н, с. Чигорак, ул. Центральная, 16. 

Настоятель: иерей Георгий Хаустов. Клирик храма — диакон Сергий Грошиков. 

В храме три придела. Главный придел храма — в честь Архангела Михаила. Боковые – в честь 

святителей: Митрофана Воронежского и Николая Мир Ликийских Чудотворца. 

Село Чигорак, называвшееся первоначально Чигоракской слободой, было основано в 1701 году. 

Заселили его солдатские семьи – 50 дворов. В память об этом событии жители Чигорака в 1703 

году построили у себя Церковь в честь святого Архистратига Божия Михаила. Установлено, что 

первым священником был в ней протоиерей Олимпий Феодулов, а диаконом — Иаков Фролов. 

Будучи деревянной, Церковь эта неоднократно горела, но всякий раз опять возводилась на том, же 

самом месте. Каменным же зданием она была построена и освящена в 1866 году. 

29 декабря 1939 году постановлением Воронежского облисполкома Архангельская Церковь в 

Чигораке была закрыта, а ее здание планировалось передать под клуб, чего, однако, не произошло. 

Полуразрушенное здание храма сохранилось даже до дней перестройки. Приход был воссоздан в 

1996 году. Начались реставрационные работы, которые продолжаются и по настоящее время. 

 

Корнаковский Григорий Андреевич (1853-1907) Ученый, лесовод. Жил в Борисоглебске, 

более 20 лет работал в Телермановском лесничестве. Его метод лесовозобновления вошел в 

русскую и иностранную литературу под названием «рубки Корнаковского». Им от площади 

Неделина до площади Революции заложен был в 1904 году городской сад. 

 

5. Карта района похода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://kraevedmuzey36.ucoz.ru/ZEMLAYKI/18Kornakovskiy.jpg


6.Описание маршрута 

1 день  

Маршрут: г. Борисоглебск – п.Верхний затон – село Малые Алабухи, Грибановский район – село 

Богана. 
Протяженность: 15 км. 

   

Сбор в 6.00 ч. возле структурного подразделения юных туристов МБУДО БЦВР БГО по адресу 

ул. Свободы, д. 172. Проверка личного и группового снаряжения, инструктаж по технике 

безопасности. В 7.00 ч. погрузка в транспорт (автобус, газель и т.д.). В 8:00 ч. прибываем в поселок 

Верхний затон.  Собираем байдарки, проверяем личное снаряжение, надеваем спасательные жилеты 

и надуваем байдарочные подушки безопасности. Проплыв 500 метров, приближаемся к 

разрушенному мосту, неподалеку от с.Алабухи. Для безопасного прохождения необходимо 

проплывать по краю правого берега р. Ворона. Через 2 км русло реки начинает петлять. Через 10 км 

рекомендуем сделать остановку у слияния притока р. Алабушки с р. Ворона, район с. Малые 

Алабухи. Хотя р. Ворона не протекает по селу, но его можно видеть на расстояние 2-3 км. Здесь 

останавливаемся на ночлег. 

 

2 день  

Маршрут: село Малые Алабухи – село Богана – село Чигорак. 

Протяженность – 12 км. 

 

Рекомендуемый подъем в 7-8 часов утра. При жаркой погоде движение следует продолжать по 

теневым берегам реки Ворона. Передвигаться медленно от берега к берегу, где есть лесной массив. 

Проплыв 5 км, можно заметить заросший приток реки Ворона – реку Богана. Проплыв еще 7 км, 

можно останавливаться на ночлег. 

 

3 день  

Маршрут: село Чигорак – слияние рек Вороны и Хопер. 

Протяженность – 16 км. 

 

Рекомендуемый подъём в 6-7 часов утра. Через 1 км нужно преодолеть препятствие: остатки сваи 

старой водяной мельницы. Данный промежуток необходимо проплывать осторожно, держась 

правого берега. Через 3 км видим расчищенное русло реки Чигорачка. (Оно было расчищено и 

углублено в 2015 году по Федеральной программе «Малым рекам вторую жизнь»). Через 1,5 км на 

левом берегу реки Ворона видны оздоровительные лагеря «Дружба» и «Заря», расположенные в 

селе Чигорак. Через 5 км показываются дачные домики и окраина города Борисоглебска. Через 2,5 

км проплываем  городской пляж «Песочки». Проплыв около 4 км, на пути встречается 

разрушенный мост и остатки свай. Чтобы преодолеть этот участок необходимо выйти на берег и 

перенести байдарки вдоль берега. Плывём дальше, проплываем под «Красным мостом». Река не 

очень глубокая, на правом берегу реки расположен Теллермановский лес, на левом берегу – луг, 

виднеются частные дома г. Борисоглебска. Через 3 км проплываем под ж/д мостом и плывём 

дальше. Проплыв ещё 1 км, прибываем на живописное место – слияние рек Вороны и Хопра. На 

поляне можно поставить палатки и остановиться на ночлег. Дрова лучше заготавливать на правом 

берегу реки Ворона и перевозить на байдарке к месту стоянки. 

 

4 день  

Маршрут: слияние рек Вороны и Хопер – город Борисоглебск 

Протяженность – 5 км. 

 

Рекомендуемый подъём в 6-7 часов утра. Выходим на маршрут против течения по реке Ворона в 

сторону города. Входим в приток реки Шумок. Проплыв 5 км, прибываем в город Борисоглебск, в 

районе Парка культуры и отдыха. Сушим байдарки, вещи. Ждём транспорт для перевозки 

оборудования. 

 

7. Аварийные выходы с маршрута  

В случае аварийной ситуации необходимо: 



1. Лагерь «Дружба» дежурная служба, тел. 8(47354)7-06-90. 

2. В любой аварийной ситуации необходимо связаться с МБУ БГО «Объединённая служба 

спасения и обеспечения пожарной безопасности» по телефонам: 8(47354) 9-20-67, 8-950-757-32-

60 или 8-900-304-12-77. 

 

8. Дополнительные сведения 

Расписание транспорта: 

 

 

 

9. Рекомендации по прохождению маршрута 

Данный маршрут желательно совершать с подготовленными детьми, которые уже не первый год 

занимаются в туристско-краеведческих объединениях, но также подойдет и для новичков. 

На протяжении всего маршрута проводить инструктажи по технике безопасности: правила 

поведения в транспорте, на дороге, в лесу, на воде и т.д. 

 

10. Информация о составителе 

Ф.И.О. – Чеглов Владимир Викторович 

Место работы – МБУДО БЦВР БГО 

Должность – педагог дополнительного образования 

Телефон – 8-952-955-72-93 

Адрес электронной почты – stancsutur@yandex.ru  

 

11. Дата составления описания маршрута 

03.12.2018 г. 

Маршрут Время 

отправления 

Время 

прибытия 

Регулярность Цена Транспорт 

варианты подъезда 

г. Борисоглебск – 

с. Богана 

05:40 06:30 

ежедневно 50 руб. Автобус 

06:10 06:40 

07:30 08:20 

13:30 14:20 

17:20 18:40 

с. Богана– г. 

Борисоглебск 

06:30 07:20 

ежедневно 50 руб. Автобус 06:40 08:30 

08:20 09:10 

 14:20 15:10    

 18:40 19:30    

mailto:stancsutur@yandex.ru

