
 Отчет о пеше-водном походе по востоку Кольского полуострова  
(Панские тундры - р. Поной – Терский берег) 

 

07.08.– 06.09.2019 

 

Справочные сведения о походе 
 

Нитка маршрута 

 

пос.Октябрьский - оз.Каменистое – ур.82 км – р.Цага – Панские Тундры (г.Сулейпахк – 

г.Коевей 542,7 м) – р.Элнйок – оз.Чурозеро – р.Элнйок – р.Поной – пос.Краснощелье – 

пос.Чальмны-Варрэ – Летучий Камень – г.Заколдуновая – пос.Каневка – устье р.Поной 

– р.Даниловка - р.Снежница – р.Сосновка – р.Пулонга – р.Пялица – р.Чапома – 

Большой Чапомский водопад – р.Стрельна – р.Чаваньга – р.Варзуга – пос.Кузомень 

 

Маршрут подробно на карте: 

 

https://nakarte.me/#m=9/67.27363/36.37573&l=T&nktl=n5BHomAFCUalct0reLKRPw 

 

 

 
 

Протяженность маршрута: общая 850 км (450 км пешая часть, 400 км сплав). 

 

Продолжительность 31 день. 

 

Состав группы 
 

• Бекетов Константин (Санкт-Петербург) 

• Тельнова Анна (Санкт-Петербург) 

 

 

  

https://nakarte.me/#m=9/67.27363/36.37573&l=T&nktl=n5BHomAFCUalct0reLKRPw


О снаряжении 
 
Для сплава использовался самодельный катамаран весом около 7,5 кг (носимый в 

рюкзаке общий вес собственно катамарана, строп для вязки рамы и веревок для 

крепления баллонов). Рама делается на месте из сухостоя. Весла мы брали разборные 

катамаранные/рафтовые пр-ва Тритон (https://triton-

ltd.ru/snaryazhenie_dlya_vodnogo_turizma/vesla/ ; «весло катамаранное №505»); - 

поскольку грести предполагалось много и с усилием, решили не экономить на весе 

нормальных удобных весел. Спасжилеты мы не брали, каски тем более, - несмотря на 

известный случай с гибелью орнитолога в пороге Бревенный, Поной все же очень 

простая для катамарана река. При неблагоприятном уровне воды единственный 

заметный порог можно провести у правого берега. На сплаве использовали гермы пр-ва 

Сплав (https://www.splav.ru/catalog/obwij-katalog/germoupakovka/vnutrennyaya-

germoupakovka/germomeshok-ekspedicionnyj-52h26h110sm-chernyj/ ) ,на пешеходной 

части их же использовали как непромокаемые вкладыши в рюкзаки.  

 

Рюкзаки – Акме Шерп 100 л (Аня) и Tatonka Jagos 100+15 л (Константин) 

 

Готовили в основном на газу, костер разжигали несколько раз для обогрева и уюта. В 

третьей части маршрута, которая проходила по Терскому берегу Белого моря, много 

пользовались избами, и использовали печки. Для строительства катамаранной рамы в 

любом случае брали с собой топор массой 1260 гр. Fiscars и ножовку-сучкорезку, тоже 

Fiscars; – поэтому заготовка дров при необходимости не вызывала затруднений. 

 

Использовали китайскую 3-х местную палатку NatureHike Hiby 3 

(https://aliexpress.ru/item/33025147420.html), весьма легкую для своих габаритов. 

Ураганных ветров не предвиделось, а большое жизненное пространство в длительном 

путешествии является очень важным фактором комфорта. Еду готовили на газовой 

горелке в тамбуре палатки, используя против комаров противомоскитные спирали. 

Такая схема оказалась достаточно удачной: и в случае непогоды, и в случае большого 

количества кровососущих насекомых мы во время ужина и завтрака находились в 

комфорте. Из газового оборудования взяли с собой MSR Reactor с банкой 1,7 л и 

легкую (40 гр.) маломощную горелку, которая как раз хороша, чтобы на маленьком 

огне варить крупу, кипяток для которой сделан на реакторе. Для варки использовали 

титановую кастрюльку 0,9 л, она же одна из наших мисок.   

 

Ремнабор и аптека минимальные по весу и объему. Брали немного рыболовных снастей 

(леска на катушке и воблер), но поскольку мы совсем не рыбаки, то на рыбу в плане 

питания не рассчитывали. В итоге дело закончилось 4 пойманными на дорожку 

небольшими окунями, после чего воблер был утерян, - чего и следовало ожидать.  

 

В качестве ходовой и сплавной обуви использовали резиновые сапоги, купленные в 

Декатлоне (https://www.decathlon.ru/sapogi-dl-ohoty-glenarm-300--id_8339486.html). В 

качестве сменной обуви для лагеря и глубоких бродов – сандалии типа Кроксов. Брали 

с собой сетчатые москитные куртки, но в итоге их так и не использовали. Шли в 

основном или в мембранных куртках, при благоприятных условиях - в легких 

ветровках.  

 

Продукты докупали в Краснощелье (есть несколько магазинов) и в Каневке (один 

магазин). Кроме того, на море нас пару раз угощали рыбой, сладкими плюшками в 

Чальмны-Варрэ и Лахте, и в и в некоторых избах на побережье мы частично 

воспользовались местными припасами. Во второй половине маршрута было много 

морошки, но в качестве продукта питания она не подходит. Несколько раз приготовили 

грибы.  

 

 

 

https://triton-ltd.ru/snaryazhenie_dlya_vodnogo_turizma/vesla/
https://triton-ltd.ru/snaryazhenie_dlya_vodnogo_turizma/vesla/
https://www.splav.ru/catalog/obwij-katalog/germoupakovka/vnutrennyaya-germoupakovka/germomeshok-ekspedicionnyj-52h26h110sm-chernyj/
https://www.splav.ru/catalog/obwij-katalog/germoupakovka/vnutrennyaya-germoupakovka/germomeshok-ekspedicionnyj-52h26h110sm-chernyj/
http://akme.ru/katalo1.htm#sher100
https://www.kant.ru/catalog/product/1793845/
https://aliexpress.ru/item/33025147420.html
https://www.decathlon.ru/sapogi-dl-ohoty-glenarm-300--id_8339486.html


График движения 

 
дата дни Участок маршрута характеристика участка, 

способы передвижения 

км 

07.08.19 1 пос. Октябрьский – оз. 

Каменистое 

Пешком по грейдеру 

фото 1 

16,5 

08.08.19 2 оз. Каменистое – ур. 82 км 

– р. Цага 

Пешком по постепенно 

ухудшающейся дороге: лужи, 

заболоченные участки 

фото 2 

37 (12 на 

транспорте) 

09.08.19 3 р. Цага – исток р. Марьйок Вездеходная дорога, затем 

движение по лесотундре и 

каменистой заболоченной тундре 

фото 3-5 

14 

10.08.19 4 траверс г. Коевей – р. 

Элнйок - р. Сунгйок 

Пешком по каменистой 

заболоченной тундре, азимут через 

сосновый лес, далее пешком по 

хорошей лесной дороге; отдельные 

несложные броды 

фото 6-9 

24 

11.08.19 5 р. Сунгйок – оз. Чурозеро Пешком по вездеходной дороге, 

преимущественно сухой. 

фото 10-11 

14 (5 на 

вездеходе) 

12.08.19 6 оз.Чурозеро – р.Элнйок – 

р.Поной 

Сплав на катамаране. Элнйок – 

узкая извилистая река. Поной 

заметно шире. Течение спокойное, 

отдельные перекаты и шиверы. 

фото 12-13 

39  

13.08.19 7 р.Поной от устья 

р.Сахарная до 

ур.Красивый Бор 

Сплав на катамаране. Спокойная 

река с отдельными быстротоками. 

По берегам мало мест для стоянки. 

фото 14 

41 

14.08.19 8 ур.Красивый Бор – 

пос.Краснощелье – устье 

р.Пятчема 

Сплав на катамаране. Большие 

речные петли на Поное. Течение 

спокойное, слабое. 

фото 15-17 

31 

15.08.19 9 устье р. Пятчема - пос. 

Чальмны-Варрэ 

Сплав на катамаране. Спокойная 

широкая река в болотных берегах. 

фото 18-27 

32 

16.08.19 10 Чальмны-Варрэ – сейд 

Летучий Камень – устье 

руч. Вост. Девичий 

Сплав на катамаране. На озере 

Вулиявр (Нижнекаменское) 

заросшие протоки с течением, 

после озера быстроток. Радиальный 

выход к Летучему Камню по тайге 

со скальными выходами. 

фото 28-32 

38,5 

17.08.19 11 руч. Вост. Девичий – г. 

Заколдуновая – р. Поной 

ниже впадения р. Лебяжья 

Сплав на катамаране. Радиальный 

выход на г.Заколдуновая с 

причудливыми скальными 

образованиями. 

фото 32-38 

32 

18.08.19 12 р. Поной до устья руч. 

Жениховский 

Сплав на катамаране. Спокойная 

река с отдельными быстротоками и 

мелями. 

фото 39-42 

39,5 

19.08.19 13 устье руч. Жениховский – 

пос. Каневка - р. Поной 

перед впадением р. 

Сплав на катамаране. Река 

сохраняет свой в целом спокойный 

характер. Мешает встречный ветер 

32 



Колмак на больших плесах перед селом 

Каневка. 

фото 43-45 

20.08.19 14 р. Поной на участке от р. 

Колмак до р. Пурнач 

Сплав на катамаране. На реке 

несложные шиверы, течение 

быстрое, много камней. 

Сплавлялись ночью из-за 

незаконного запрета на 

прохождение реки. 

фото 46 

22,5 

21.08.19 15 р. Пурнач – пор. 

Бревенный – устье 

р.Поной – пос. Лахта 

Сплав на катамаране. На реке 

шиверы, несложные пороги. 

Течение все время быстрое, темп 

движения по маршруту высокий. 

Осмотр порога Бревенный. В устье 

Поноя поймали отливную волну и 

быстро дошли по ровной воде до 

бывшей деревни Лахта 

фото 47-61 

79 

22.08.19 16 пос. Лахта – Коньковские 

сопки – изба Кузьмина 

Начало второго пешего участка 

маршрута. Движение по тундре с 

зарослями кустов, много 

заболоченных отрезков пути. 

фото 62-70 

18,5 

23.08.19 17 изба Кузьмина – губа 

Кислоха – губа Долгая 

Пешком по прибрежной тундре с 

зарослями кустов. Броды.  

фото 71-78 

16 

24.08.19 18 губа Долгая – р. 

Даниловка – р. Пялка – 

изба Большевик 

Пешком по прибрежной тундре с 

зарослями кустов. Пересечения 

каньонов. Броды. 

фото 79-91 

19 

25.08.19 19 изба Большевик – р. 

Глубокая – губа Красные 

Щелья – р. Снежница – 

«изба Полярного Круга» 

Пешком по прибрежной тундре с 

зарослями кустов. Пересечения 

каньонов. Броды. Появилась 

вездеходная колея и следы 

квадроциклов. 

фото 92-96 

19 

26.08.19 20 дневка по непогоде Весь день сильный шторм, ветер, 

дождь 

- 

27.08.19 21 дер. Сосновка – р. 

Глубокая 

Пешком по заболоченной тундре со 

следами вездеходов и 

квадроциклов. Броды.  

фото 97-112 

25 

28.08.19 22 р. Глубокая – р. Бабья – р. 

Лиходеевка 

Пешком по заболоченной тундре со 

следами вездеходов и 

квадроциклов. Броды. 

фото 113-115 

23 

29.08.19 23 р. Лиходеевка – р. 

Пулонга – мыс Пулонгский 

Нос  

Пешком по песчаной литорали 

Белого моря. Дюны, вязкий песок. 

Через реку Пулонга переправились 

на чужой лодке. 

фото 116-126 

21,5 

30.08.19 24 мыс Пулонгский Нос – дер. 

Пялица – р.Чернявка 

Песчаная дорога, болота, литораль 

Белого моря. Броды.  

фото 127-132 

34 

31.08.19 25 р.Чернявка – мыс 

Якутинский Нос – маяк 

Никодимский – изба Лудка 

Движение пешком вдоль берега 

моря по песчаным пляжам и по 

вездеходной колее в тундре. 

фото 133-142 

19 



01.09.19 26 изба Лудка – р.Чапома – 

радиально Чапомский 

водопад 

Движение пешком вдоль берега 

моря по песчаным пляжам и по 

вездеходной колее в тундре. 

Радиальный выход вверх по долине 

р. Чапома – по тропам в 

заболоченной тайге. 

фото 143-157 

33 (2 на 

машине) 

02.09.19 27 дер. Чапома – р. Стрельна 

– мыс Песчанка 

Движение пешком вдоль берега 

моря по песчаным пляжам и по 

вездеходной колее. Через р. 

Стрельна переправились на лодке 

местных жителей. 

фото 158-169 

28 

03.09.19 28 мыс Песчанка – дер. 

Тетрино – ур. Яичко 

Движение пешком вдоль берега 

моря по песчаным пляжам и по 

вездеходной колее. Броды. 

фото 170-173 

19 

04.09.19 29 ур. Яичко – дер. Чаваньга 

– изба Турилова 

Движение пешком вдоль берега 

моря по дороге. 

фото 174-181 

29 

05.09.19 30 изба Турилова – р. 

Кузомень – дер. Кузомень 

Движение пешком вдоль берега 

моря по дороге и песчаным пляжам. 

Через р. Стрельна переправились 

на местной лодке. 

фото 182-192 

35 (3,5 на 

машине) 

06.09.19 31 Кузоменские Пески – 

дорога Варзуга – Умба - 

Кандалакша 

Движение пешком по дороге. 

фото 193-194 

19 

    850 

 
 
  



Описание маршрута 
 
06 августа 
 
Утром погрузили свой нехитрый скарб в машину и выехали знакомой дорогой по 
Мурманскому шоссе. От СПб 14 часов до отворота на Ковдор, переночевали в лесу 
возле дороги.  
 
07 августа  
день 1  
 

 
 
Рано утром быстро доехали до Апатит, машину оставили возле дома нашего 
товарища, который согласился отвезти нас до поселка Октябрьский, - к начальной 
точке маршрута.  Рейсовый транспорт туда не ходит.  
 
Наконец, стартуем. Рюкзаки тяжелые, и даже по дороге идти не просто. И, в целом, 
дорога скучная – большая широкая грунтовка с лужами и камнями. Развлекли нас и 



озадачили проехавшие навстречу около 20 машин-кемперов на базе различных 
грузовиков (фото 1); все с немецкими и швейцарскими номерами. Откуда они тут 
взялись, совершенно непонятно. Шутим про немецкие войска. Во второй половине 
дня Аня выбилась из сил и забастовала, поэтому мы рано встали на ночевку на 
оз.Каменистое, немного отойдя от основной дороги вбок. В конце боковой дорожки 
нашлась уютная рыбацкая стоянка. Комаров относительно мало, погода не жаркая. 
 
Днем до +16°, ночью +8°. Прошли 16,5 км. 
 
08 августа 
день 2 
 

 
 
Только вышли на дорогу, нас тут же нагнал УАЗ и довез до отворота к Панским 
озерам на 74-м км. Дальше пешком, дорога стала заметно хуже качеством, местами с 
топкими болотными лужами. Перед 82-м км нас нагнала буханка, подъехали пару 
километров до моста через Цагу. Водитель Павел, занимается забросками туристов. 
Его контакт: +79211758683 
 
Рядом с мостом на поляне пообедали (фото 2). От Цаги дорога ухудшается, часто 
путь преграждают болота с глубокими топкими лужами. Неподготовленные 
машины здесь уже не ездят. Дошли до следующего пересечения дороги с рекой Цага, 
встали на ночлег на ЛБ за рекой, в сухом сосновом лесу. Ночью +4°. За день 
преодолели 37 км, из них около 15 км проехали на попутном автотранспорте. 
 
  



09 августа 
день 3 
 

 
 
Продолжаем движение по дороге, которая идет примерно вдоль Цаги на некотором 
удалении от реки, по склонам Панских Тундр.  Участки сухого соснового леса здесь 
чередуются с горельником. За 400 м перед следующим мостом через Цагу 
встречается отворот вездеходной колеи направо к Панским Тундрам. Свернули туда, 
миновали избу «Тряпичка», в данный момент занятую геологами. После небольшого 
брода через исток Цаги ушли с дороги вверх по склону к гребню Панских Тундр.  
 
В тундре кочки, много курумника, идти неудобно. Гора Каменик, высшая точка 
хребта (фото 3), почти постоянно в облаке. Примерно в такую же погоду, только 
зимой, мы уже поднимались на вершину в марте 2017 года.  
 
Выйдя на плато Панских Тундр, повернули на восток и перевалили пологую гору 
Сулейпахк. Северный ветер 3 м/с, периодически моросящий дождь. На спуске с горы 
на восток обширные каменные россыпи и не менее обширные заболоченные 
участки. С некоторым трудом нашлось ровное место под палатку на пятачке сухого 
ягеля (фото 5), возле озера-истока р. Марьйок. днем +8°, ночью +2,2°. Прошли 14 км. 
 



10 августа 
день 4 
 

 
 
Утром дожди, во второй половине дня переменная облачность. Продолжаем траверс 
Панских Тундр, перевалили через вершину г. Коевей (фото 6). Видели стадо оленей.  
 
Идти с полным весом по Панским Тундрам оказалось очень тяжело, - мы 
рассчитывали на ровную ягельную тундру, а на деле встретили заболоченный 
курумник (фото 7). Решили спуститься снова на дорогу к Чурозеру. Вышли вначале 
на вездеходный след, а затем по азимуту по сосновому ягельному бору (фото 9) на 
основную дорогу. Дорога на этом участке очень хорошая, ровная, сухая, тянется 
через пространства ягельных боров. По пути перебродили Элнйок, глубина ниже 
колена и тихое течение.  
 
Ночевка на ПБ р.Сунгйок. Днем +10°. Прошли 24 км. 
 
  



11 августа 
день 5 
 

 
 
Утром дождь, +9°. Прошли 6 км по дороге в ягельном бору, хотели сходить в 
радиалку на г. Чурвны, увенчанную интересными скалами (9 м высотой, судя по 
топокарте), но тут нас нагнали геологи на 2х вездеходах, и мы поехали с ними в 
сторону Чурозера (фото 10).  
 
Проехали 5 км, дальше они сворачивали правее, обходя Чурозеро с юга. Мы на 
развилке спешились и пошли влево, оставшиеся 3 км дорога идет сухим бором, 
много камней. На Чурозере 2 избы, старая и новая. От последней до открытой воды 
300 м по болоту. Остановились в ней, строим катамаран (фото 11). В окрестностях 
нашлось достаточно тонкого сухостоя для рамы. К озеру его придется нести, но это 
удобнее, чем строить его там на узкой полосе пляжа. 
 
Погода улучшилась, ясно. Потеплело до +16°, вылетела мошкара и комары. До вечера 
собирали катамаран. Вечером приехал ГАЗ-66 из Апатит, забирать группу: с Элнйока 
поднялись 4 человека из Нижнего Новгорода на байдарках. Трансфер в одну сторону 
стоил им 35000 р. 
 
За день преодолели 14 км, из них 5 на вездеходе. 
  



 

Фото 1. Немецко-швейцарские автокемперы на дороге пос. Октябрьский – ур.82 км. 

 

Фото 2. Мост через реку Цага. 

  



 

Фото 3. Панские Тундры; гора Каменик. 

 

Фото 4. Панские Тундры, вид на север.  



 

Фото 5. Панские Тундры, ночевка возле озера в истоке р. Марьйок. 

 

Фото 6. Панские Тундры, вид на восток с вершины Коевей. 

  



 

Фото 7. Панские Тундры, плато вершины Коевей. 

 

Фото 8. Панские Тундры, вид на восток с вершины Коевей. 

  



 

Фото9. Ягельные боры на северном склоне Панских Тундр. 

 

Фото 10. Особенности автостопа в Панских Тундрах. 

  



12 августа 
день 6 
 

 
 
Солнечно, юго-западный ветер, +12°. В несколько ходок перетащились от избы к 
озеру. Вода в Элнйоке мутная, коричневого цвета из-за взвеси торфа. Вопреки 
описаниям, вход в протоку, ведущую в Поной, хорошо заметен, шириной метра 4, с 
несильным течением. Обещанного завала в часе хода от Чурозера тоже не 
обнаружилось, - на деле это одна поваленная ель с нормальным проходом слева. На 
всем протяжении Элнйока есть только одно хорошее место для стоянки, 
сравнительно недалеко от истока, - сухая грива на правом берегу (фото 12). Дальше 
сплошные кусты. Река сильно петляет. 
 
Поной раза в 2 шире Элнйока, берега выше и суше. До слияния от старта 16 км. Днем 
потеплело до +19°, настоящее лето. Прибавилось мошки и комаров. Течение в целом 
заметное, но слабое. Через десяток км начинаются камни в русле, отдельные 
быстротоки. Хорошая стоянка на правом берегу перед глобальным поворотом реки 



на юго-восток, за ~5км до впадения р. Сахарной. Стоянок здесь две: первая лучше и 
уютнее, вторая через 400 м, рядом с большим песчаным обрывом (фото 13). Ниже 
этой стоянки небольшой порожек на Поное. 
 
Ночью похолодало до +1,2°. За день прошли по воде 39 км. 
 
13 августа 
день 7 
 

 
 
От места стоянки 8,5 км до впадения Сахарной. Река становится в два раза шире. 
Пасмурно, низкая облачность, моросящий дождь. В районе урочища Офоншелье на 
слева высокий сухой берег (фото 14), но склон крутоват, и мы поленились вылезать 
наверх обедать, в результате чего потом еще 2 часа плыли в поисках подходящего 
для обеда места, и обедали в итоге в болоте (в котором еще, вдобавок, 
возмутительно отсутствовала морошка). 
  
Днем +12°. Небольшой встречный ветер, который к вечеру стих.  
Хорошие высокие берега с сосновым лесом начинаются после впадения р. Тичка. В 
~1 км ниже на правом берегу изба, кажется без печки. Возле нее был какой-то 



человек, стояла палатка, и мы не стали подплывать. 
 
Дальше берега снова ухудшаются, течение на реке совсем останавливается. 
Миновали могилу с красной звездой на ПБ, непонятого происхождения. Догребли до 
стоянки на ПБ в районе урочища Красивый Бор. Бора здесь с воды не видно, но сухое 
высокое место с соснами есть.  
Прошли 41 км. 
 
14 августа 
день 8 
 

 
 
Пасмурно, иногда морось. Слабый южный ветер. Тепло: ночью +11°, днем +14°. 
На участке до Краснощелья после впадения слева Ельйока прошли протокой-
срезкой, избежав огромной петли основного русла.  
 
В Краснощелье (фото 15-17) 3 магазина, работают с 14 до 18 часов. Завоз продуктов 
во вторник вертолетом. Цены лишь чуть выше, чем в Питере, несмотря на 
транспортные издержки. 
  
После деревни некоторое время берега Поноя высокие и сухие, затем начинаются 
болота и лиственный лес (фото 18). Поймали 4-х небольших окуней на дорожку, 
умственно отсталая рыба. 
Ночевка на месте избы при слиянии с протокой реки Пятчема. Прошли 31 км. 
 



15 августа 
день 9 
 

 
 
Ночью или рано утром приличный дождь, к полудню переменная облачность, 
кучевые облака. Тепло. Ночью +11,5°, днем +15°. 
  
Река с небольшим течением в торфяных берегах. Лес исключительно лиственный. С 
воды не всегда видно, но лес растет только узкой полосой вдоль берега, дальше – 
болото (фото 19). 



Через 7 км дошли до избы на левом берегу, ввиду грохочущей вдали грозы встали на 
ранний обед. Изба добротная, на 5 человек, с печкой. 
  
Дальше на берегах реки еще 3 подобных избы, более обжитых. В какой-то момент 
нас обогнала лодка, в которой, как потом выяснилось, находился Сергей 
Александрович Ганусевич, создатель орнитологического заказника на Поное. Мы 
решили, что Г(а)нусевич - коллективное облако гнуса в форме человека. 
 
На раздвоении Поноя пошли левой, более крупной и прямой протокой.  
Доплыли до села Чальмны-Варрэ (фото 25), пообщались с единственной его 
обитательницей бабой Любой, осмотрели камень с петроглифами (фото 27), 
заселились на ночь в один из домов, куда хозяева приезжают лишь изредка.  
 
Прошли 33 км. Ночью +8°. 
 

 
 
Фото 11. Стапель на Чурозере. 
 



 
 
Фото 12. Единственное сухое место на Эльнйоке. 

 
 
Фото 13. Песчаный берег на верхнем Поное – скорее исключение, чем правило. 



 

Фото 14. Поной выше Краснощелья. 

 

Фото 15. Берег Поноя в поселке Краснощелье. 



 

Фото 16. Достопримечательности Краснощелья. 

 

Фото 17. Новая церковь в поселке Краснощелье. 



 

Фото 18. Наш катамаран в болотах Понойской депрессии. 

 

Фото 19. Болота Понойской депрессии. 



 

Фото 20. Постройка на ЛБ Поноя с аншлагом орнитологического заказника. 

 
Фото 21. Отмели на Поное. 



 

Фото 22. Разливы Поноя перед Чальмны-Варрэ. 

 

Фото 23. Это лопата комаров. (в одной из изб в районе Понойской депрессии) . 



 

Фото 24. Чудо-печка. 

 
Фото 25. Деревня Чальмны-Варрэ. 



 

Фото 26. Каменные россыпи в Чальмны-Варрэ. 

 
Фото 27. Петроглифы в Чальмны-Варрэ. 

  



16 августа 
день 10 
 

 
 
Несильный северный ветер, +11°. Пасмурно, низкая облачность. От Чальмны-Варрэ 
до озера Вуллиявр течения нет; при впадении в озеро несколько проток, мы пошли 
самой короткой, но не основной. В озере много надводных камней, мелко (фото 28).  
 
Перешеек между двумя частями озера - по сути заросшая водной растительностью 
широкая река, с течением. Найти фарватер не сложно (фото 29). Видели орлана-
белохвоста. 
 
На выходе из озера участок течения, скальные плиты. После озера вода Поноя 
отстаивается и становится заметно более прозрачной. Первая по ходу гора на 
правом берегу знаменита сейдом Летучий Камень (фото 32). Сходили к нему 
пешком, от реки 350 м. напрямик.  
 
Дальше опять слабое течение, широкая река в таежных берегах. Оборвали воблер, на 
чем наша рыбалка и закончилась.  
 
Встали на ночевку на правом берегу Поноя у впадения руч.Вост.Девичий в ягельном 
бору. Днем +13°, практически штиль, низкая облачность. Ночью +7°.  
 
Прошли 38,5 км. 
 



17 августа 
день 11 
 

 
 
Утром солнечная погода. +15°, западный ветер. 
Быстро прошли 4 км до района г. Заколдуновая. Сходили на вершину: там 
причудливых форм скалы, дальние виды (фото 35-37). На вершине металлический 
тригопункт. Скалы разбиты глубокими трещинами (фото 38).  
 
Ниже на реке берега преимущественно сухие и высокие. Обедали на плоском камне 
на ЛБ. Во второй половине дня переменная облачность. Проплыли базы Сухая на ЛБ 
и Лебяжья на ПБ. На реке убыстрилось течение. Ночевка на ПБ в ягельнике.  
 
Прошли 32 км. Ночью +12°. 
 
  



18 августа 
День 12 
 

 
 
Солнечно, сильный юго-западный ветер. Бабье лето, +18°. 
 
Утром на первых плесах встречный ветер почти останавливает, но затем река 
повернула на восток, и ветер стал попутным. Берега почти повсеместно сухие и 
высокие, со стройным сосновым лесом (фото 40). Река шириной в среднем около 
200 м. Много мелей. Появляются перекаты. Кое-где по берегам скалы.  
 
Незадолго до базы Порог на ЛБ видели стадо оленей, которые хотели переплыть 
реку, но испугались нашего появления (фото 41-42).  
 
Под вечер миновали базу Пача и Женихову гору на ПБ, на ночлег остановились в 
устье ручья Жениховского. Ночью похолодало до +5°.  
 
За день прошли 39,5 км. 
 
  



19 августа 
День 13 
 

 
 
Солнечно, очень тепло, +19°. 
 
Прошли порог Жениховский, который представляет собой лишь небольшое 
усиление течения. Перед селом Каневка на правом берегу скалы с природной аркой 
(фото 43). Начинают встречаться местные рыбаки. Они нас предупредили, что 
дальше вниз по реке нас не пустят, река закрыта для посещения из-за баз 
коммерческой рыбалки. 
  
В Каневке магазин с бюстами Ленина и Сталина во дворе (фото 45). Купили пряники 
и конфеты. При необходимости набор продуктов в магазине достаточно полный. 
 
Ниже поселка к нам сразу подплыли охранники базы Ача (расположена в устье 
р.Ачерйок). После выяснения отношений они нас пропустили, поскольку, по их 
мнению, нас все равно не пропустит охрана база Рябога, а свою часть работы они 
выполнили. О нашем существовании они уже туда сообщили.  
 
Сильный южный ветер. Во второй половине дня облачность. 
 
Рано встали лагерем, не доходя 2 км до устья р. Колмак, с целью пройти ночью 
кордон охраны на ЛБ. С вечера разведали по берегу обстановку, посмотрели на 
участок реки в районе кордона. Здесь река образует быстроток с камнями, шум реки 
прекрасно заглушает плеск весел, да можно и не грести на течении.  
 
Вечером +16°. За день прошли 32 км. 
 



20 августа 
День 14 
 

 
 
Подъем в полночь, в 1:10 вышли в темноте на воду. В это время темнота достаточно 
плотная, чтобы нас не было видно. Но сплавляться реально; глаза привыкают к 
темноте и можно различить препятствия на воде. 
 
Тихо прошли мимо кордона в устье Колмака. Горячей баней, красной рыбой и 
вертолетом домой нас не заманивали (как пишут в других отчетах по реке). 
Ближе к 3 ночи темнота отступила, в 4:00 рассвет. Река на этом участке течет 
достаточно шустро, наша средняя скорость движения 6 км/ч (фото 46). 
 
Не доходя около 4 км до Рябоги встали на дневку на высоком правом берегу, 
затащив наверх песчаного обрыва катамаран, чтобы не было видно с реки. Дождь с 6 
до 11 утра. 
 
За ночь прошли 22,5 км. 



21 августа 
День 15 
 

 
 
Ночью +5,5°. Плотный туман. Подъем в 2:30, вышли в 3:50. 
 
В устье Пурнача какие-то постройки. Без проблем миновали базу Рябога; ее и не 
было толком видно в тумане (фото 47). Нас, соответственно, - тоже. 
 
Течение быстрое, средняя скорость нашего движения 7,3 км/ч. Около 7 утра туман 
рассеялся, наступила солнечная погода, даже жарко. Позавтракали возле 
стационарной палатки для клиентов Рябоги. Палатка американская, но совершенно 
такая же, как отечественные армейские. 
 
Река течет в высоких обрывистых берегах, поросших в основном кустарником (фото 
48). С прямых плесов видно, что макушки холмов уже безлесные (фото 50). 
 
Дальше на реке начинаются именные пороги, но на деле это однообразные простые 
шиверы и быстротоки. Из воды часто выпрыгивает рыба. Мимо нас с включенной 
сиреной промчалось судно на воздушной подушке, но на нас внимания никто не стал 
обращать.  
 
Дошли до самого сложного и известного порога Поноя – Бревенного (фото 53-54). За 
год до нашего похода здесь утонул орнитолог, и теперь все его бояться. На всякий 
случай осмотрели его основную ступень с правого берега. Ничего сложного по нашей 
воде здесь нет, - это, в сущности, и не порог, а просто шивера.  Прошли после 
осмотра.  
 
Ниже порога на отмели целое стадо нерпы. Возможно, их привлекла дохлая 
отнерестившаяся рыба, которую выносит порог. Вышли в море, уже чувствуется 
отливное течение, нам попутное. Когда проплывали мимо бывшей деревни Поной, к 
нам на лодке подплыли охранники, переписали паспортные данные, сказали, что из-
за нашего прохождения реки у них большой скандал и выговор. Мы не стали 
вдаваться в споры о законности, просто указали, что мы сейчас вообще не на реке, а 
в море. Началась гроза, но удачно закончилась, когда мы проплывали водопад 
Гремяха (фото 58). Остановились на ночлег в деревне Лахта, где одиноко живет 
Лариса Павловна Сакса, ей 83 года (фото 61). Она нас поселила в доме, но немного 
утомила разговорами. Ночью +16°. За день прошли 79 км.  



 

Фото 28. Озеро Вуллиявр. 

 

 

Фото 29. Зарастающие протоки Поноя ниже озера Вуллиявр. 

  



 

Фото 30. Летучий камень. 

 

Фото 31. Вид с Летучего камня на Понойскую депрессию. 

  



 

Фото 32. Летучий камень. 

 

Фото 33. Скальный холм по правому берегу. 

  



 

Фото 34. Ягельные боры на подходах к горе Заколдуновой. 

 

Фото 35. Вид на долину Поноя с горы Заколдуновая. 

  



 

Фото 36. Скалы на вершине горы Заколдуновая. 

 

Фото 37. На вершине горы Заколдуновая. 

  



 

Фото 38. Скальный массив г. Заколдуновая разбит на блоки огромными трещинами. 

 
Фото 39. Старые нарты. 

  



 

Фото 40. Берега Поноя в среднем течении реки. 

 

Фото 41. Купание оленей. 

  



 

Фото 42. Стадо оленей переплывает Поной. 

 

Фото 43. Природная арка в скалах правого берега Поноя, перед деревней Каневка. 

  



 

Фото 44. Каневка. 

 

Фото 45. У магазина в Каневке. 

  



 

Фото 46. Ночной Поной на участке ниже впадения реки Колмак. 

 

Фото 47. База Рябога в тумане. 

  



 

Фото 48. Поной немного выше впадения реки Томба. 

 

Фото 49. Берега Нижнего Поноя. 

  



 

Фото 50. Поной в нижнем течении, порог Томба. 

 

Фото 51. Поной ниже Лопальского порога. 

  



 

Фото 52. Полезный обеденный сон. 

 

Фото 53. Приток-водопад в Бревенном пороге 

  



 

Фото 54. Приток-водопад с другого ракурса кажется отвесным. 

 

Фото 55. Ущелье Поноя между ступенями Бревенного порога. 

  



 

Фото 56. Прижимы ПБ перед основной ступенью порога Бревенный. 

 

Фото 57. Поной поворачивает к югу вокруг горы Уползень и впадает в море. 

  



 

Фото 58. Водопад Гремяха. 

 

Фото 59. Деревня Лахта. 

  



 

Фото 60. Последний жилой дом в Лахте… 

 

Фото 61 ... – и его единственная обитательница.  



22 августа 
День 16 
 

 
 
Ночью +16°. Утро солнечное. Просушили катамаран. Теперь он нам если и 
понадобится, то только на переправах через большие реки Терского берега. 
Идем пешком мимо бухты Революции (Попова) (фото 66, 67). Ивняк, старый след 
вездехода. Оленьи тропы. Много морошки. 
 
Ночлег в избе Кузьмина (фото 71) с двумя местными из Сосновки (Сергей Алиев?). 
Угостили нас красной рыбой и икрой. Местные называют возвышенности у моря 
"анфалами", - специфический поморский термин.  
 
Вечером +12°, ночью +8°.  
Прошли 18,5 км. 
  



23 августа 
День 17 
 

 
 
Переменная облачность, пасмурно, +12°, северо-западный ветер 3 м/с.  
 
От избы Кузьмина поднялись обратно наверх в прибрежную тундру. Ручей 
Кузьминский перешли с некоторым трудом, переобувшись в шлёпанцы (фото 72). К 
обеду дошли до избы Новые Кузьминки (фото 74). 
 
После этой тони участок простого и сухого пути вдоль моря до Долгой Губы. Обход 
губы довольно длинный, на ручье каньон с отвесными стенками (фото 76). На 
южном берегу шикарная изба зеленого цвета. Остановились в ней. 
  
За день прошли 16 км. Вечером +10°, небольшой дождь. 
 
  



24 августа 
День 18 
 

 
 
Солнечно. +12°, холодный северный ветер. Совершенно пропали кровососущие 
насекомые, несмотря на относительно теплую погоду. 
 
Основные события дня связаны с каньонами и водопадами на реках, впадающих в 
море. Особенно запомнился каньон и 5-метровый водопад на руч. Глубокий (фото 
81). Виден деревянный маяк на о. Данилов. Идем по сухой тундре вдоль 
разрушенной телеграфной линии, когда-то тянувшейся вдоль всего Терского берега.   
 
Брод через Даниловку в отлив ниже колена (фото 83). Брод через р. Пялка совсем 
простой. Очень красивые каньоны и водопад в бухте Русская Виловатая (фото 89).  
 
Ночлег в избе Большевик на острове, доступ к ней возможен только в отлив. 
Пресную воду принесли с собой с материка (фото 90). 
 
Прошли 19 км. Ветрено, ночью +8. 
 
  



25 августа 
День 19 
 

 
 
Переменная облачность, +11°. В середине дня пару часов сильный дождь. 
 
На реке Глубокая очередной симпатичный водопад (фото 95). От бухты Красная 
Щелья (фото 96) с несколькими крестами и развалинами избы начинается 
вездеходный след. На руч. Золомутовый небольшие водопады. Обедаем в палатке из-
за дождя. Дальше тянется след квадрациклов по сухой возвышенности. Лесотундра, 
отдельные елки и кусты. Брод через Снежницу ниже колена на первом перекате в 
прилив. В реке идет на нерест рыба. Через 2 км маленькая изба на берегу, почти 
точно на линии Полярного круга. Ночуем в ней. 
 
Прошли 19 км. 
 
26 августа 
День 20 
 
Сильный дождь, восточный ветер 12 м/с, температура +8°. На море шторм. В ручьях 
и реках заметный подъем воды. Дневка в избе "Полярного Круга". 
 
  



27 августа 
День 21 
 

 
 
Переменная облачность, холодный восточный ветер, +5°. В первой половине дня 
периодически кратковременные дожди. По следу квадроциклов вышли на в. 
Снежница, далее вездеходный след проходит над водопадом на руч. Гурьеватый 
(фото 97), затем по сухой лесотундре на старую отсыпанную дорогу к Сосновке 
(фото 99).  
 
Брод через Сосновку выше штатного вездеходного переезда, на перекате глубина 
ниже колена. Перешли в тапочках. Река течет в каньоне (фото 101). В деревне 
малолюдно (фото 103). 
Далее вдоль моря по сильно заболоченному вездеходному следу. Идти тяжело. 
Вязнут ноги и много кустов ивы и березки. Много морошки (фото 108).  
Ночлег в избе в устье Глубокой возле водопада (фото 112-112). Очень красивое 
место. Просторная чистая изба. Вечером +4°. 
Прошли 25 км. 



28 августа 

День 22 
 

 
 
Утром дождь, +6°, ветер сменился на южный. Очень низкая облачность.  
Реку Глубокая перешли выше нижних порогов по камням. Дальше движение по 
сухой тундре по следу вездехода. Через 5-6 км местность заболачивается, особенно 
перед спуском к ручью Григорьевскому и к одноименной бухте. Лесотундра. На 
берегу бухты дорога выводит к обитаемой избе со спутниковой тарелкой (фото 
113). При нас в домике никого не оказалось, мы пообедали внутри. Позже подошел 
некто Михаил, который здесь обитал уже 3 недели. У него кончился бензин в 
вездеходе, и он ждал, когда за ним придет катер. Из-за шторма катер задерживался. 
 
После Григорьевской по заболоченному следу ГТС перешли в бухту Бабья к берегу 
реки Бабья. Река неожиданно большая, перейти в сапогах не получается. Выше по 
течению каскад водопадов и симпатичный каньон - прогулялись на 500 м вверх, 
пофотографировали (фото 114).  
 
Реку перешли ниже вездеходного брода в шлепанцах. Глубина по колено, холодно. 
Дальше до самой реки Лиходеевки местность сильно заболоченная, идти трудно. В 
одном месте дорога ненадолго входит в настоящий лес, но преобладают открытые 
болота с зарослями ивы и карликовой березки (фото 115). Сухое возвышенное 
место встречается только на левом берегу Лиходеевки за полкилометра до ее устья. 
Здесь остов какой-то беседки и ровная площадка, на которой мы и заночевали в 
палатке. С вечера изучили варианты брода через Лиходеевку и решили утром 
переходить на перекате напротив лагеря в шлепанцах (фото 116). 
 
Вечером +8°, пасмурно. 
Прошли 23 км. 



 
29 августа 
День 23 

 
Ночью было +8°, утром потеплело до +14°. Значительное прояснение, переменная 
облачность. Реку перешли по колено, почти сразу на ПБ снова вышли на след ГТС, и 
по нему дошли до берега моря в устье Лиходеевки. Берег здесь песчаный, удобный 
для движения. Ручей Лиходеевский проблем для перехода не создает.  
Затем поднялись на прибрежную гряду к металлическому тригопункту на в.Обрыв 
(37м)(фото 119). По верху все тот же вездеходный след, слегка заболочено, море 
морошки. Дошли до развалин поселка на горе Лиходеевской. Все постройки 
разрушены, зато внизу у моря большая обитаемая изба, в бухте яхта (фото 120), и в 
довершение картины на наших глазах белая Нива уехала от дома по нормальной 
дороге в сторону мыса Погорельский. В дом без хозяев заходить не стали, пошли 
дальше по дороге. Кругом дюны (фото 122). Ноги немного вязнут в песке, но идти 
здесь, по сравнению с болотом, - наслаждение. 
Пока обедали на пляже у одного из ручьев, вернулась Нива; мужики подарили нам 
несколько свежих рыб и рассказали про брод Пулонги и окрестные избы. 
В устье Пулонги в избе были отец с сыном, которые приплыли на катере прямо из 
Архангельска (!) - 200 км морем, 4,5 часа хода. Они напоили нас чаем и перевезли 
через устье Пулонги на лодке (фото 125). Дальше по песчаному берегу опять вышли 
на вездеходку. Путь сухой и быстрый. Дошли до шикарной избы с баней на 
руч.Скакунском, и в ней остановились на ночлег. 
Вечер солнечный, очень тихий. При полном штиле +11°. 
За день пройдено 21,5 км. 



 

Фото 62. Туристы - это газ; и они занимают весь предоставленный объем. 

 

Фото 63. Дом в деревне Лахта. 

  



 

Фото 64. Литораль в устье Поноя в отлив. 

 

Фото 65. Идем по литорали Белого моря; начинаем пешую часть маршрута по 
Терскому берегу. 

  



 

Фото 66. Вдали - мыс Корабельный; вид на север от устья Поноя. 

 

Фото 67. Вид на юг от устья Поноя. 

  



 

Фото 68. Тундра! – по которой мы идем, утопая в морошке. 

 

Фото 69. Сложная погода в небе над устьем Поноя. 

  



 

Фото 70. Новоделы РПЦ венчают почти каждый мыс Терского берега. 

 

Фото 71. Подъем обратно в тундру от тони Кузьмина. 

  



 

Фото 72. Пороги на ручье Кузьминский. 

 

Фото 73. В тундре, где-то над губой Кислоха. 

  



 

Фото 74. Изба Кузьминские Новинки. 

 

Фото 75. Стрит-арт. 

  



 

Фото 76. Каньон на реке Долгая Губа. 

 

Фото 77.  #Туристыэтогаз - 2. Интерьер мажорной хижины в устье р. Долгая Губа. 

  



 

Фото 78. Домик возле устья р. Долгая Губа. 

 

Фото 79. Устьевой каньон на ручье Глубокий. 

  



 

Фото 80. Вылезаем из каньона ручья Глубокий. 

 

Фото 81. Водопад на руч. Глубокий. 

  



 

Фото 82. По тундре вдоль бывшей телефонки, что тянется по всему Терскому берегу.  

 

Фото 83. Брод через реку Даниловка.  

  



 

Фото 84. Изба в устье реки Пялка.  

 

Фото 85. Отмели в устье реки Пялка.  

  



 

Фото 86. Тектонические рвы в тундре.  

 

Фото 87. Термокарст и эрозия.  

  



 

Фото 88. Губа Русская Виловатая.  

 

Фото 89. Ручей впадает в губу Русская Виловатая.  

  



 

Фото 90. Путь в отлив к избе Большевик (в канистре пресная вода с материка).  

 

Фото 91. Изба Большевик вечером.  

  



 

Фото 92. Изба Большевик в лучах утреннего солнца.  

 

Фото 93. Литораль Белого моря возле избы Большевик.  

  



 

Фото 94. Северный олень на берегу моря.  

 

Фото 95. Водопад на реке Глубокая.  

  



 

Фото 96. Губа Красные Щелья.  

 

Фото 97. Водопад на ручье Гурьеватый.  

  



 

Фото 98. Вездеходная дорога к Сосновке.  

 

Фото 99. Вдали постройки на острове Сосновец.  

  



 

Фото 100. Деревня Сосновка.  

 

Фото 101. Брод через реку Сосновка.  

  



 

Фото 102. Корабль тундры?  

 

Фото 103. Деревня Сосновка, центральная площадь.  

  



 

Фото 104. Экология.  

     

Фото 105. Новый памятник в Сосновке.     Фото 106. Seafood. 

  



 

Фото 107. Отлив в губе Качалово Становище.  

 

Фото 108. Морошкой сыт не будешь (сколько бы ее не было).  

  



 

Фото 109. Капкан.  

 

Фото 110. Геодезический пункт.  

  



 

Фото 111. Изба в устье реки Глубокая.  

 

Фото 112. Водопад на реке Глубокая рядом с избой.  

  



 

Фото 113. Обитаемый дом на ручье Григорьевском.  

 

Фото 114. Пороги на реке Бабья.  

  



 

Фото 115. Тяжелый болотный участок между реками Бабья и Лиходеевка.  

 

Фото 116. Река Лиходеевка, после которой облик побережья резко меняется.  

  



 

Фото 117. Западнее реки Лиходеевка начинаются холмы и песчаные пляжи.  

 

Фото 118. Идти по пляжам гораздо приятнее, чем по болотам.  

  



 

Фото 119. Геодезический пункт на горе Лиходеевская.  

 

Фото 120. Яхта из Архангельска.  

  



 

Фото 121. Дары моря; жаль, что чужие.  

 

Фото 122. Перед Пулонгой – царство песка.  

  



 

Фото 123. Обед перед устьем Пулонги.  

 

Фото 124. Старинное поморское кладбище в устье реки Пулонга.  

  



 

Фото 125. Добрые люди перевозят нас через Пулонгу.  

 

Фото 126. Выбирай!   



30 августа 
День 24 
 

 
 
Ночью до +3°, туман. Утром переменная облачность, днем +14°.  
 
От избы на Скакунском движение по пляжам или по ровной сухой тундре вдоль 
моря. Избы перед р.Б и М.Кумжевой разрушены. Брод через Большую Кумжевую по 
скальным плитам около небольшого водопада, очень скользко, глубина ниже 
колена.  
 
Деревня Пялица обитаемая, десятка полтора домов (фото 128). На р. Пялице 
скальные выходы, брод в 0,5 км выше устья по вездеходному следу. Глубина выше 
колена, заметное течение. Видели медведя на берегу реки (фото 129). Много дохлой 
отнерестившейся горбуши (фото 130). Аня упала в воду, вымокла, промочила айфон.  
 
Солнечный тихий вечер. Надеялись на источник пресной воды после мыса 
Киноварский, но он пересох, пришлось в наступающей темноте идти до р.Чернявка 
(фото 131). Реку перешли в отлив в устье по щиколотку. Ночлег рядом со сгоревшей 
избой на ПБ.  
 
Ночью туман, +2°. 
 
Пройдено 34 км. 
 
  



31 августа 
День 25 
 

 
 
Утром +11°. Туман, безветрие. 
 
Видимость сотня метров, очень влажно. На море «гавайский прибой». Движение по 
однообразному низкому песчаному берегу (фото 133). Перед мысом Якутинский Нос 
заброшенные избы (фото 134). На песке следы медведей.  
 
Перед Никодимским маяком заброшенные балки-бочки (фото 136). Сам маяк 
действующий режимный объект. Строение маяка мы не смогли даже увидеть из-за 
плотного тумана. Ближе к морю небольшой поселок: два жилых дома, техника. Мы 
попросили пресной воды и спрятались от непогоды для обеда в недостроенную 
баню (фото 139). В дом нас не позвали, наверно – не положено. 
 
После маяка дорога в сторону Чапомы более наезженная. Прошли одну не слишком 
уютную избу. Следующая оказалась маленькой, но аутентично-приятной (фото 
142), и мы решили в ней остаться и просушиться, а не ломить до деревни Чапомы с 
неясными перспективами. Чистая вода в 300 м западнее избы в роднике.  
 
Вечером туман понемногу рассеялся, +9°.  
 
Дневной пробег 19 км. 
 
  



1 сентября 
День 26 

 
 
Утром снова туман, +11°, очень влажно. Ветра практически нет.  
Продолжили движение по пляжу, очень скоро набрели на еще одну избу, гораздо 
бОльших размеров, чем та, в которой мы ночевали. На столе в этой избе лежала 
карта какого-то региона Англии! (фото 143) 
 
Далее, уже после устья р.Чапомки, еще одна изба, закрытая на замок. Вскоре нас 
нагнала вахтовка и подвезла пару км до деревни Чапома. Таким образом мы 
избежали брода через реку в условиях начинающегося прилива. 
 
От деревни поднялись по проселочной дороге (фото 145) вверх по ПБ реки Чапома 
до развилки: правая п/х дорога переходит реку в направлении к одинокому сараю, 
левая менее наезженная, приводит к небольшой стоянке с кострищем и далее к 
скальному прижиму. Дорога обходит прижим низом вдоль воды, и тут оборудован 
родник. Это актуальная деталь, поскольку от речной воды сильно воняет тухлой 
рыбой: огромное количество отнерестившейся горбуши устилает дно (фото 146).  
 
Встретили местных жителей, возвращавшихся из леса с корзинами грибов; они 
посоветовали перейти реку и подниматься к водопаду по тропе левым берегом 
Чапомы. Пообедав возле родника, спрятали рюкзаки в кустах и налегке пошли в 
радиалку к водопаду. Реку перешли чуть выше родника на перекате в шлепанцах, 
глубина по колено и скользкое дно. 
 
Тропа местами заболоченная. На реке прижимы (фото 147). По берегам уже 
настоящая тайга. На тропе завалы. Вглубь материка уже золотая осень, в отличие от 



побережья. 
 
Каньон на Чапоме впечатляет (фото 149). 
 
Еще больше впечатляет водопад общей высотой 15 м, в несколько ступеней (фото 
150-155). Говорят, это самый «большой» (не «высокий»!) водопад Северо-Запада.  
 
От деревни около 12 км в одну сторону. 
 
Всего за день 33 км, из них около 2 км на машине. 
 
 
 
2 сентября 
День 27 
 

 
 
Туман, тепло, +17°. 
 
Продолжаем наш «коастеринг». Проходя мимо действующей рыбацкой тоне, 
подивились изощренным орудиям геноцида семги (фото 158). 
 
Все окутано плотным туманом. Деревня Стрельна в таком антураже выглядит 
довольно зловеще (фото 162). Но здесь нашелся единственный местный житель, 
который любезно пеервез нас на лодке через устье большой реки Стрельна (фото 
163), естественно - бесплатно. На обеде туман рассеялся, вышло солнце. 
 
После Стрельны дорога достаточно наезженная, но в некоторых местах уходит с 
берега на мелководье в море, приходится пробираться вдоль заросшего берега 
(фото 165). Ландшафт здесь уже гораздо более южный, напоминает вологодчину 
(фото 167). Медведи шарахаются от нас в кусты. Дорога снова выходит в тундру.  
Солнечный вечер, ночлег в палатке возле самой южной точки Кольского п-ова. 
 
Дневной пробег 28 км, из них около 1 км на лодке. 



3 сентября 

День 28 
 

 
 
Солнечно, +14°. 
 
Идем по дороге вдоль моря. В реке Каменка огромное количество нерестящейся 
горбуши. Переход в устье в отлив по щиколотку, в сапогах. 
 
Тетрино большая деревня, новая церковь, свежепокрашенная детская площадка 
среди разрухи и развалин (фото 171). 
 
После обеда пасмурно, к вечеру дождь, +12°. 
 
Ввиду ухудшившейся погоды остановились в большой избе возле ручья в урочище 
Яичко. 
 
Пройдено 19 км 
 
  



4 сентября 
День 29 
 

 
 
Утром небольшой дождь, +11°. Ночью было около +10°, суточные колебания 
температуры практически отсутствуют. 
 
Через 5 км еще одна изба, большая и не такая уютная, как та, где мы ночевали.  
 
Переход р.Ромбач по отливу в устье, ниже небольшого водопада. Перед деревней 
Чаваньга обед в избе Новинки. Дождь прекратился, переменная облачность. 
 
В деревне магазин, церковь, много домов (фото 175). Выше водопада мост через 
р.Чаваньга (фото 176-178). 
 
Далее накатанная сухая дорога по тундре. В устье р.Гремяха модные жилые избы на 
замке. Следующая изба Валдай тоже обитаемая (при нас никого не было). Вечером 
перед закатом солнечно (фото 180). Дорога вдоль берега моря каменистая и с 
лужами. Дошли до избы Турилова (тоня Гром), и в ней заночевали (фото 181).  
 
Пройдено 29 км. 
 
  



5 сентября 
День 30 
 

 
 
Ночью +11°, днем до +18°. Первая половина дня солнечная, затем переменная 
облачность, над материком темные тучи. Над морем погода хорошая. 
 
Прошли хорошие тони Крутая Гора и Шумская. Дорога становится сильно 
каменистой, плохопроезжаемой (фото 183). Потом дорога тянется по угнетенному 
еловому лесу, удобнее идти по пляжу в отлив (фото 185). 
 
Обед в устье Ольховой.  
 
Брод Индеры очень мелкий в отливе. Снова пляж. Волнение на море (фото 186).  
 
Перед Устьем нас нагнал УАЗик, подвезли до переправы. В Устье (Усть-Варзуга) 
целая выставка разного транспорта (фото 187-188). Варзугу переехали на лодке 
бесплатно (фото 190).  
 
Заночевали возле Кузомени, спрятались в развалинах от ветра с моря. За водойнадо 
ходить в деревню, вокруг – пустыня! (фото 192). 
 
За день преодолели 35 км, из них 3,5 км на машине до Усть-Варзуги. 
 
  



6 сентября 
День 31 
 

 
 
Утром сильный ветер, +12°. Как только вышли, начался дождь, но через час 
закончился.  
 
Движение по грунтовой дороге, по лесу и песчаным дюнам. Прошли 19 км до выхода 
на основную трассу в Варзугу (фото 194). 
 
Автобус пн и пт в 15:00 из Варзуги. В Умбе стоянка 2 часа с 17:50 до 19:50. Прибытие 
на жд в Кандалакше в 21:30. Стоимость 1000 рублей. 
 

ПОХОД ОКОНЧЕН!  



 
 
Фото 127. Непонятная конструкция в деревне Пялица. 
 

 
 
Фото 128. Деревня Пялица. 
  



 
 
Фото 129. Рыбак на реке Пялица. 
 

 
 
Фото 130. Дно Пялицы буквально устлано отнерестившейся горбушей, скользко! 
  



 
 
Фото 131. Вечер в устье реки Чернявка. 
 

 
 
Фото 132. Песчаная литораль Белого моря. 
  



 
 
Фото 133. Медведи тоже любят пляжи. 
 

 
 
Фото 134. Заброшенный рыбацкий амбар, на карте – «изба Истопка». 
  



 
 
Фото 135. Штормит на мысе Якутинский нос. 
 

 
 
Фото 136. Заброшенный вахтовый поселок в урочище Нос. 
  



 
 
Фото 137. Рупоры тундры. 
 

 
 
Фото 138. Раздельный сбор (в/ч Никодимского маяка). 
  



 
 
Фото 139. Обед бомжей в недостроенной бане у Никодимского маяка. 
 

 
 
Фото 140. Артефакты мыса Никодимский. 
  



 
 
Фото 141. Инсталляция с якорями. 
 

 
 
Фото 142. Ночлег в избе Лудка. 
  



 
 
Фото 143. Нездешняя карта на столе в избе урочища Чапомка. 
 

 
 
Фото 144. Дома в урочище Чапомка. 
  



 
 
Фото 145. Дорога в устье реки Чапома. 
 

 
 
Фото 146. Дохлая горбуша в Чапоме. 
  



     
 
Фото 147. Прижимы на Чапоме.                   Фото 148. Долина р. Чапома. 
 

 
 
Фото 149. Ущелье р. Чапома ниже водопада. 
  



 
 
Фото 150. Верхняя ступень Чапомского водопада. 
 

 
 
Фото 151. Основная ступень Чапомского водопада.  



 
 
Фото 152. Правая протока Чапомского водопада. 
 

 
 
Фото 153. Скалы, образующие ступени Чапомского водопада. 
  



 
 
Фото 154. Вторая и третья ступени Чапомского водопада. 
 

 
 
Фото 155. Еще один ракурс на основную – вторую – ступень Чапомского водопада. 
  



 
 
Фото 156. Река Чапома выше водопада. 
 

 
 
Фото 157. Река Чапома выше водопада. 
  



 
 
Фото 158. Действующая рыбацкая тоня: колотушка для глушения семги и пр. 
 

 
 
Фото 159. Специальные приспособления. 
  



 
 
Фото 160. Нерукотворные лабиринты. 
 

 
 
Фото 161. Река Югина при впадении в Белое море. 
  



 
 
Фото 162. Деревня Стрельна в многодневном тумане. 
 

 
 
Фото 163. Добрый человек перевозит нас через губу Стрельны. 
  



 
 
Фото 164. Мишки любят пляжный отдых. 
 

 
 
Фото 165. В губе Крестовской движение возможно только по узкой полосе литорали. 
  



 
 
Фото 166. Вездеходная дорога на участке губа Понова – губа Ромбачья. 
 

 
 
Фото 167. Лес приобретает гораздо более «южный» облик. 
  



 
 
Фото 168. Дорога на подходах к мысу Песчанка. 
 

 
 
Фото 169. На мысе Песчанка – одной из самых южных точек Кольского п-ова. 
  



 
 
Фото 170. Ветряки в Тетрино. 
 

 
 
Фото 171. Детская площадка в Тетрино. 
  



 
 
Фото 172. Деревня Тетрино. 
 

 
 
Фото 173. Изба Яичко. 
  



 
 
Фото 174. Как тебе такое, Энди Уорхолл? Поп-арт на мысе Могильный. 
 

 
 
Фото 175. Церковь в деревне Чаваньга. 
  



 
 
Фото 176. Пороги на Чаваньге перед впадением в море. 
 

 
 
Фото 177. Берегите лес и тундру, не ездите на велосипедах! 
  



 
 
Фото 178. Первый (!) мост на нашем пути после р. Кица (во второй день похода). 
 

 
 
Фото 179. Жизненный путь этого экскаватора закончился в губе Гремяха. 
  



 
 
Фото 180. Закат над тоней Турилова 
 

 
 
Фото 181. Интерьер тони Турилова. 
  



 
 
Фото 182. Море выбросило на берег обломки кораблекрушения (как в книжках!). 
 

 
 
Фото 183. Особо качественная дорога возле избы Малая Крутая. 
  



 
 
Фото 184. Так все-таки, - Авача или Мурманск? 
 

 
 
Фото 185. Терский берег у избы Кривой Ручей. 
  



 
 
Фото 186. Штормит. 
 

 
 
Фото 187. Парад внедорожников в Усть-Варзуге. 
  



 
 
Фото 188. Lamborghini Усть-Варзуги. 
 

 
 
Фото 189. Устье Варзуги. 
  

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1SQJL_ruRU924RU924&sxsrf=ALeKk00KzyYikHXm7PICJKA-SLcWihxuow:1616162525533&q=Lamborghini&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjX7-7JwrzvAhViiYsKHapxAq0QBSgAegQIEBA1


 
 
Фото 190. Добрый человек помогает над переправиться через Варзугу. 
 

 
 
Фото 191. Деревня Усть-Варзуга. 
  



 
 
Фото 192. В знаменитой пустыне возле Кузомени. 
 

 
 
Фото 193. В борах на Варзуге к сентябрю поспели белые. 
  



 
Фото 194. Ожидание рейсового автобуса Варзуга – Кандалакша. Поход окончен. 

 


