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А  подзабыли  о  том,  когда  родилась  эта шальная  идея,  потому,  что  родилась 

она  давно.  Осуществление  её  откладывалось  неоднократно  по  разным  причинам. 

Главной  из  них  была  неопределённость:  на  чём,  собственно,  ехать?  Дорога 

предстояла  дальняя  и  местами  идущая  по  огромным  болотам.  Хоть  и  хорошая  у 

Родика машина "Opel Corsa", экономичная, но для таких дорог она не годилась. Санин 

"Исузу Трупер" в принципе годился по проходимости и экономичности, но вызывали 

опасения его преклонный возраст, прочность рамы, да и с комфортом в нём не густо. 

Ехать  можно  было  только  ранней  весной  в  марте,  а  в  тех  краях  там  еще  стоит 

настоящая  зима.  Когда мы  ездили  на  "Трупере"  в  Североморск,  примерно  в  это же 

время,  ноги  в  машине  подмерзали,  а  валенки  были  только  у  Родика.  У  Игоря  был 

джип, но у него стучал движок. 

А  почему  ехать можно  только  в  марте,  опять же  спросите  Вы.  Тут  несколько 

причин. Первая состоит в том, что должно быть холодно. Зачем? А затем, чтобы ехать 

по  зимникам,  т.е.  дорогам,  которые  функционируют  только  зимой,  когда  холодно. 

Летом они раскисают настолько,  что становятся непроходимыми даже на джипах. И 

опять же переправы через реки. Мостов  там нет. Летом  только на пароме,  который 

ходит не часто.  Зато зимой или ранней весной через реки  там проезжают прямо по 

ледовым переправам.  Для  этого надо,  чтобы они были официально открыты.  А для 

того,  чтобы  они  были  официально  открыты,  надо,  чтобы  было  холодно.  Вторая 

причина  ‐  должно  быть  светло,  чтобы  большую  часть  суток  можно  было  ехать  и 

наблюдать  окрестности.  Есть  ещё  одна  важная  причина.  Работы  на  "Нике"  должны 

быть уже завершены после окончания навигации и ещё не начаты перед очередным 

сезоном. По указанным причинам осень не годилась, т.к. консервация "Ники" на зиму 

заканчивается  обычно  к  началу  ноября,  а  зимник  и  переправы  официально 

открываются позже, когда уже световой день становится коротким. Весной же низкая 

температура  держится  долго,  и  зимники  и  ледовые  переправы  функционируют  до 

начала‐середины  апреля,  когда  световой  день  быстро  нарастает.  Работы  на  "Нике" 

начинаются в зависимости от погоды в конце марта или в начале апреля. Короче,  во 

второй  половине  2013  года,  уже  забыл,  когда  точно,  Родиком,  Саней  и  мной  было 

принято историческое решение: ехать в Мезень в марте 2014 года. 

Главный вопрос о транспорте решился неожиданно просто. Директор фирмы, 

где  работает  Саня,  –  Виктор  Владимирович  Костарев,  узнав  от  него,  что  мы 

собираемся  в  Мезень,  а  ехать  не  на  чем,  сказал:  "Так  в  чём  же  дело.  Берите 

служебную машину,  это дело  того  стоит". Надо  сказать,  что  эта новая машина была 

совсем недавно  куплена фирмой  взамен  проданной  предыдущей.  Корейская марка 

"KIA  Mohave"  ‐  дизельный  внедорожник  с  полным  приводом  и  автоматической 

коробкой передач, достаточно вместительный и   комфортабельный нам годился. Но 

всё же мы решили его испытать. 

17  декабря  Сане  стукнуло  55  лет.  Отпраздновать  это  событие  он  пригласил 

Родика и меня на даче. Туда мы и поехали 21 декабря на "Корейце" с целью освоения 

матчасти  и  оценки  проходимости  и  уровня  комфорта  вверенного  нам  автомобиля. 

Четвёртым с нами поехал Владимир Сергеевич ‐ сосед по даче. Кстати, ехать в Мезень 

мы  собирались  вчетвером,  т.к.  должно  было  быть  как  минимум  три  водителя,  а  я 



водить  умею,  как  известно,  только  яхту.  Четвёртым  с  нами  на  север  собрался  ехать 

Игорь Голуб, так что вопрос с водителями уже был решён. Проходимость и комфорт 

машины нас удовлетворили. Саня сумел проехать даже непосредственно на участок 

дачи по рыхлому глубокому снегу нерасчищенной дороги. Мы поездили и по лесной 

дороге покрытой льдом и  снегом.  Четверым пассажирам в  салоне было достаточно 

просторно и тепло, сиденья подогревались, багажник опять же вместительный.  

Ещё  одна  наша  поездка  на  "Корейце"  состоялась  26  января  в  окрестности 

поселка  Гостилицы  Ломоносовского  района.  Здесь  у  деревни  Порожки  состоялась 

реконструкция  одного  из  эпизодов  первых  боёв  по  прорыву  и  снятию  блокады  в 

январе  1944  года.  После  представления  мы  поехали  во  Всеволожск  в  гости  к 

семейству Добрянских на "традиционные январские кислые щи". За этот день машина 

тоже прошла приличное расстояние без замечаний. 

На "Корейце" сотрудники фирмы также съездили без проблем в командировку 

в Запорожье.  Единственно,  что нас смущало,  это отсутствие заднего буксировочного 

крюка. Если бы автомобиль пришлось вытаскивать из снега задним ходом, то было не 

ясно, за что цеплять трос лебедки. Этот вопрос было поручено проработать Сане. 

Оставался еще один вопрос. Мезень находится в пограничной зоне,  и для её 

посещения  требуется  оформить  в  управлении  ФСБ  по  Архангельской  области 

пропуска на людей и автомобиль. Этот вопрос было поручено решить Родику. 

На  меня  легла  подготовка  культурно‐исторической  части  путешествия.  Надо 

сказать, этим вопросом я озадачился задолго до поездки. Прочитал несколько книг о 

путешествиях  по  северу  России,  сделал  выписки.  Среди  них    была  книга  "Русский 

север: путевые заметки" А.П.Энгельгардта ‐ губернатора Архангельска с 1893 по 1903 

годы  о  его  поездках  по  северу  Архангельской  губернии  и  книга  К.К.Случевского 

"Поездки по северу России в 1885‐1886 годах" о его поездках в свите великого князя 

Владимира  Александровича.  Из  этих  книг  я  узнал  много  интересного  о  поморах, 

зырянах  и  самоедах.  Оказалось,  что  сегодняшний  посёлок  Долгощелье  раньше 

назывался просто Щелье.  Поражало, что в те далёкие времена в таких глухих местах 

проживало множество людей, устраивались ярмарки, шла торговля рыбой и лесом с 

Англией.  В  деревнях  по  берегам  рек  насчитывалось  до  сотни  добротных  домов, 

численность  семейств  доходила  до  20‐30  человек.  Эти  сведения  невольно 

подогревали  интерес  побывать  в  этих  местах  и  увидеть  своими  глазами  то,  что 

осталось от этих деревень и посёлков сегодня. 

Незаметно  в  делах  прошёл  февраль,  и  начался  март.  Родик  доложил,  что 

пропуска  готовы  и  ждут  нас  в  Архангельске.  Мне  нужно  было  точно  знать  даты 

поездки, чтобы решить вопрос моего отсутствия на различных работах, но сроки ещё 

не  были  установлены.  Сначала  хотели  поехать  на 8  марта,  чтобы  захватить  лишний 

выходной, но у Игоря в это время намечалась командировка, и было решено поехать 

где‐то 13‐14 марта. Однако когда подошёл срок,  ясности ещё не было.  Саня  хранил 

гробовое  молчание.  Мы  с  Родиком  решили  его  не  дёргать  и  выждать  недельку  ‐ 

время ещё позволяло. Наконец, в понедельник 17 марта днём мне позвонил Саня и 

предложил поехать во вторник 18 марта рано утром. Я  предложил перенести старт на 

утро 19 марта,  т.к.  во  вторник мне нужно было быть обязательно на двух работах  с 
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чень‐то на

стоит наст

яла,  шла 

осшими  со

резана  скв

ера  "Голуб

озможно. 

В 14:13 

ать,  что  од

вой  возмо

можность. П

и по солян

Выехав 

ьше перепр

по невысо

температу

я, и снег бы

ыл  "зимник

ом  после 

но  проеха

деходе. 

Где‐то  н

, кода Роди

а  загорат

исправность

ощи  при 

ом  эта

иодически 

игалась, по

какой‐то м

с испугавш

тоящая зим

вверх  и 

оснами  и 

возь  холмы

бинский  п

[11263 км] 

дним  из  пр

ожности,  т

Пообедали

ке, а на вто

из Пинеги,

рава через 

окой дамбе

ура  была 

ыл расчище

к".  Скорее 

дождей 

ть  разве,  ч

на  этом  уч

ик был за р

ться  лам

ь  си

спуске  с  г

а  лам

гасла 

ка не выех

момент дор

шись, побеж

ма. У дерев

вниз  меж

лиственни

ы.  Где‐то  з

провал".  Ж

приехали 

равил  у  на

т.к.  неизв

и в местной

орое кто мя

 взяли курс

реку и зат

е  через об

ниже 

ен. Это 

всего, 

здесь 

что  на 

частке 

рулем, 

мпочка 

стемы 

горы". 

мпочка 

и 

али с засне

рогу перед 

жала по гл

вни Голуби

жду  нависа

ицами.  В 

здесь  в  ск

Жаль,  что 

в Пинегу и

ас  было  за

вестно,  гд

й столовой

ясо, кто ры

с на Мезен

тем по прав

бширные б

еженных д

Мо

до

по

Ре

бо

ле

вст

Не

ра

пе

яв

Лю

нами пере

лубокому п

но местнос

ающими  н

некоторых

кладках  ле

зимой  в 

 заправили

правлять  м

де  и  когд

й,  заплатив

ыбу. 

нь. Дорога 

вому берег

болота.  Она

орог. 

Погод

ороз  5°С,

олго  ехали

окрытой  ль

ка  была 

орту.  По  в

сом  бе

тречались 

екоторые  и

звалились,

рекошенны

но  ухоже

юдей  не  в

ебежала ли

ушистому 

сть резко и

над  ней  к

х  местах, 

есистой  ме

снегу  её 

и 14 л топли

машину  до

да  предста

в 320 руб. з

здесь одна

гу до город

а была  в  х

да  была  о

,  солнце. 

и  вдоль 

ьдом  реки

у  нас  сп

высоким  п

ерегам 

избы  уже 

,  иные 

ыми,  но 

енные  – 

видели,  но

исица. Она

снегу к ре

изменилас

крутыми  с

казалось, 

естности  н

найти  пра

ива (490 ру

о  полного 

авится  сл

за всех, пр

а – до реки

да. Местам

орошем  со

отличная. 

Помню 

широкой 

и  Пинега. 

права  по 

оросшим 

изредка 

деревни. 

частично 

стояли 

были  и 

жилые. 

о  собаки 

, похоже, 

ке. Здесь 

ь. Дорога 

клонами, 

что  она 

находится 

актически 

уб.). Надо 

бака  при 

едующая 

ричём все 

и Мезень, 

ми дорога 

остоянии, 
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кото
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ледо

отсче

коор
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ура‐а

сбыл

идио
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назы
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этаж

кирп

на пе

Прок

райо

обла

км  о

На  одно

х  чукчу.  М

н рог), пооб

стов. Вот к

яются,  и  п

рных  абор

алению,  в

тографиров

рый стоял 

оторое  вре

еправа.  Он

ег,  мы  выш

овой переп

ете  лага  1

рдинаты: f

на 11 мину

Около  ш

а‐а!!!  Цел

лась  ещё 

отов".  М

тро нашли 

ывалась 

полагалась 

же 

пичного  зд

ервом этаж

куратура 

она 

асти.  Итак,

от  Питера,

ой  развилк

Мы  останов

бщались с 

как! Он ска

попросил 

ригенов  в 

времени  п

вались  на 

на обочин

емя  мы  вы

а  была  от

шли  из  ма

правой и по

11425  км 
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ут широты,

шести  часо

ль  достиг

одна  "м

ы  достат

гостиницу

"Мезень" 

на  вт

двухэтаж

дания,  пр

же размеща

Мезен

Архангель

,  проехав 

,  мы  оказа

ке  дороги 

вились,  пог

возницей. 

зал, что же

водки  опо

склонности

прокатиться

память  и 

не дороги, 

ыехали  к 

ткрыта.  Пер

шины,  раз

оехали даль

пересекли

l=44°24’E

 т.е. проеха

ов  вечера  п

гнута, 

мечта 

точно 

. Она 

и 

тором 

жного 

ричём 

алась 

ского 

ьской 

1625 

ались 

увидели  у

гладили  бе

Чукча‐сам

елающие п

охмелиться

и  к  алкого

я  на  оле

поехали  д

и при наш

реке  Кимж

реехав  по 

змялись,  оз

ьше.  

и  границу 

. До самой

ать 11 мор

проехали  д

упряжку  из

езрогих  ол

моед, оказа

прокатиться

я.  На  это 

олизму,  но

еньей  упря

дальше.  Гд

шем прибли

жа.  Здесь 

накатанно

знакомили

б

б

л

т

д

ш

с

н

п

[1

р

е

погранзон

й Мезени о

ских миль.

дорожный 

з  трёх  олен

леней  (у  од

лось, подр

я попадают

Родик  ему

  все‐таки 

яжке  у  н

е‐то  здесь 

ижении скр

у  нас  был

ой  на  льду

сь  с  прави

В  1

берег  широ

была  река 

ьдом.  Зи

акже  рабо

дорога,  уты

шла  прям

ъехали  н

несколько 

правом  бер

11413  км] 

реку Пёза –

ещё  через

ны.  Саня  п

ставалось 

  

указатель

ней  и  сидя

дного,  пра

рабатывает

тся, а у оле

у  сказал, 

налил  50 

нас  не  бы

ь  мы  увиде

рылся в ле

ла  первая 

у  дороге  н

илами  пол

17:10  вые

оченной  р

Мезень,  с

имняя  п

отала.  Расч

ыканная  в

мо  по  ль

на  лёд 

минут  б

регу  реки.

переехали

–  приток М

з  15  ми

по  GPS  оп

подняться 

ь  "Мезень"

ящего  на 

авда,  был 

т извозом 

еней рога 

что  беда 

грамм.  К 

ыло.  Мы 

ели  лося, 

есу. Через 

ледовая 

на  другой 

ьзования 

хали  на 

реки.  Это 

кованная 

ереправа 

чищенная 

вешками, 

ьду.  Мы 

и  через 

были  на 

  В  17:20 

и  по  льду 

Мезени,  а 

нут  при 

пределил 

на Север 

".  Гип‐гип 



почт

ожид

номе

карт

Теле

разо

посм

вид, 

прох

мы 

подм

пешк

высо

дома

древ

толь

Случ

полу

кило

пере

было

‐ вид

близ

хозя

карб

ти  в  мезен

дали. 

Номер 

ере  был  не

ины  "Утро

евизора  не

обрался с д

Устроив

мотреть  на

есть  новы

хожие  прил

поехали  п

мораживал

ком.  С  пр

окий правы

а  объяты 

внего  помо

ко церкви,

чевского. Н

училось 800

ометра. 

Когда  ве

ед праздни

о уже темн

димо поздн

зость  Поля

йства. Был

басов, попа

нской  про

на  четверы

ебольшой 

о  в  лесу"  в

е  было,  хо

евушкой‐ад

шись  в  ме

а  него  с  пр

ые дома,  м

лично  одет

по  ледовой

ло,  и,  доех

ротивополо

ый берег ре

языками  п

орского  гор

,  которую 

На обратном

0 метров, т

ернулись  в

ичным ужи

но, на небе

но шататься

рного  кру

о странно, 

адались тол

куратуре. 

ых  нам  об

умывальн

в  массивно

тя  первона

дминистра

езенской  г

ротивополо

магазины,  к

ты,  дети  у

й  дороге 

хав  до  ост

ожного  бе

еки. Солнеч

пламени.  М

родка,  явл

я  видел на

м пути к м

так что шир

в  гостиницу

ном прошв

е ярко горе

я по улице 

га.  Мы  пр

что на бер

лько дюрал

Чего‐чего, 

бошелся  в 

ик,  на  одн

ой  раме,  е

ачально  о

атором, и с

гостинице, 

ожного  бе

кафе.  По  ул

ухоженные,

на  левый 

трова  посе

ерега  Мезе

чные лучи 

Мы  наслаж

явшегося 

а  старинны

машине Род

рина реки 

у,  было ок

вырнуться

ли звёзды,

здесь не п

рошли  по  г

регу реки м

левые "Каз

а  прокур

2400  рубл

ной  стене  в

её  качество

н  был  вкл

нас лишни

было  реш

ерега  реки

лице  ходит

,  пьяных  м

берег  рек

ередине  ре

ень  выгля

отражалис

ждались  п

целью  наш

ых фотогра

дик стал сч

у Мезени с

коло десяти

пешком по

, подмораж

принято. Бы

главной  ул

мы не увид

анки". 

атуры  мы 

лей.  Интер

висела  бол

о  оставлял

ючен  в  ст

их денег не

шено  поезд

.  В  конце 

посё

бол

дер

Ока

аэро

при

Арха

весн

быв

когд

и  в

мож

возд

име

при

т  автобус. 

мужиков  не

ки  Мезень

еки,  мы  р

дела  внуш

сь в окнах и

рекрасной

шего  путеш

фиях в  кни

читать шаг

составляет 

и  часов  веч

о вечерней

живало. Лю

ыло тихо, ш

лице,  посм

ели традиц

  здесь  ув

ресно,  что 

льшая  реп

ло  желать 

тоимость,  н

е взяли. 

дить  по  го

улицы  на 

ёлка  мы 

ьшое  дву

ревянное 

азалось, 

опорт. Сюд

лететь 

ангельска. 

ной  и  осе

вают  п

да  добрать

выбраться 

жно  тол

духу. 

еет  д

личный 

Немногочи

е  встречал

ь.  Светило

решили  про

шительно, 

изб, и каза

й  погодой 

шествия.  Не

игах Энгель

ги. По его м

т примерно

чера,  и мы

й Мезени. 

юдей почти

штилело, ощ

мотрели  на

ционных по

идеть  не 

прямо  в 

родукция 

лучшего. 

но  Родик 

ородку  и 

окраине 

увидели 

хэтажное 

здание. 

что  это 

да можно 

из 

Похоже, 

енью  тут 

периоды, 

ься  сюда 

отсюда 

ько  по 

Посёлок 

довольно 

обжитой 

исленные 

и.  Потом 

  Солнце, 

огуляться 

занимая 

алось, что 

и  видом 

е  хватало 

ьгардта и 

методике 

о 1.5 – 2.0 

ы решили 

На улице 

и не было 

щущалась 

а  дома  и 

оморских 
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океа
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смер

Снова  в

итрый закус

сбычу  меч

одов  и  гоно

этом  стро

ить.  Решил

ночь улегли

На  след

мотреть  на 

рег, вдоль к

ыре  (1  русс

ть с морско

улицы,  ес

ки почтенны

Мезень на

еней и равн

анды:  оно 

мою,  резко

даций, начи

ану.  Реши

молинейно

мадными 

ительности

сюда не пр

енью идёт о

расно  назы

чаливой,  б

о  стоя

езанном 

той  кра

дры,  видет

еходит 

щаяся 

адь,  как  о

ону  птиц

знать  возм

чатление, 

ствительно

осишь. 

обидна  ту

чит она, и н

мертью  ве

ртью со все

вернувшис

сон ‐ лучок

чт".  Потом 

ок,  говори

ого  соблюд

ли  утром  вс

ись спать. 

дующий  де

тундру.  Во

которого вы

ская  сажен

ой саженью

сть  недурн

ых размеро

ходится  в 

на 1066.8 м

расположе

ою  чертой

инается бес

ительно  н

ого  начала

кочками 

и. Говорят, 

рикочёвыв

она отсюда

ывают  её  "

безответной

ять  на

прямою

ю  этой

ть,  как  не

на  неё

подле

отлетает  в

ца,  чтобы

можным  то

которое

 

Кажется,

ундра,  и

не трогает,

еет  от  неё,

его бесконе

ь  в  гости

к, чесночок

мы  долго

ли  о  путеш

дали  принц

стать  пора

нь  в  07:40

от  как  эту 

ытянулась 

нь  равна  3 

ю, равной 

ые  дома, 

ов мешают

полутора  в

м – примеч

ено  на  зел

,  точно  пл

сконечная 

нельзя  об

  тундры. 

тёмно‐бу

что на эту 

ает  самоед

а в бесконе
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й  смерти,  ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ечного расс

ницу,  из 

к, огурчики

о  вспомина

шествиях  н

цип:  когда

ньше,  чтоб

0  [11465  км

тундру  оп

Мезень, во

  аршинам 

шести фута

но  тундра

т ходьбе и 

верстах от 

ч. моё)... Не

лёном  лугу

лугом  пров

тундра, ид

бъяснить 

Она  подл

урого  цве

 тундру не

д,  зверь не

ечность, на

отому  что 

что  ничего

стояния мн

взятых  с 

и, мяско. На

али  разны

на  автомоб

а  пьёшь  ‐  з

бы  поездит

м]  выехали

исывает    К

озвышается

или  7  фут

ам или 1.82

  пробивае

езде... Ме

"Ада"  (1  в

евдали от 

у,  и  подле 

ведённою, 

дущая отсю

себе  это

ле  города 

ета  с  с

 отваживае

е идёт,  пти

ачинаясь вп

взгляд  на 

о  подобног

ногих, очен

собой  зап

алили по 1

е  случаи  и

билях,  есте

знай  меру

ть  по  окре

и  в  направл

К.К.Случевс

я над уровн

там  и  сост

29 м – прим

тся  к  самы

естные люд

верста  сост

города нах

этого  луга,

безо  всяк

юда на мно

го  удиви

совершен

амыми  ч

ется ни одн

ица не  зале

плотную у з

неё  так  п

го  и  предст

ь многих ты

пасов  при

100 грамм и

из  наших 

ественно,  н

у,  а  то  мож

естностям, 

лении NW

ский  в  сво

нем реки с

тавляет  2.1

меч. моё). 

ым  крыльц

ди сообщил

тавляет 500

ходится стр

,  отделяяс

ких  перехо

огие тысяч

ительного, 

нно  суха 

чахлыми 

но живое с

етает.  Безо

зелёной му

полон  беск

тавить  себ

ысяч вёрст

иготовили 

и выпили 

яхтенных 

наливали. 

жно  и  не 

и  уже  за 

W  с  целью 

ей  книге: 
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В городе 

цам  их,  и 

ли о том, 

0  русских 

рельбище 

ь  от  него 

одов  или 

и вёрст к 

резкого 

и  усеяна 

следами 

существо, 

отрадною 

уравы. Не 

конечной, 

е  нельзя. 

т". 



08:06 [11472 км] курс N. Едем по зимнику в поисках тундры. Здесь ещё растут 

сосны  и  ели,  правда,  редкие  и  низкорослые.  Видимо  150  лет  назад  здесь  было 

холоднее и тундра "Ад" подступала к самой Мезени. Навстречу изредка попадаются 

ездоки  на  снегоходах  и  гужевые  повозки.  На  наш  вопрос:  "Где  же  начинается 

тундра?", отвечали, что километров через сто. Проехав ещё с десяток километров, мы 

оказались  у  небольшой  речки  Пыя,  которую  зимник  пересекал  по  льду.  Речка 

неширокая  с  довольно  крутыми  берегами,  которые  нашему  "Корейцу"  проблем  не 

составляли,  но  посередине  речки  рядом  с  зимником  были  видны  следы  большой 

полыньи.  Обследованная  переправа  была  нами  классифицирована  как  опасная. 

Позже,  в  Долгощелье  нам  сказали,  что  на  этой  переправе  провалилась  "Нива", 

которую  вытаскивали  трактором.  Завести  её  после  этого  не  удалось.  Как  сказали 

местные: "Видимо, что‐то с электроникой». Итак, у речки Пыя в точке с координатами 

f=65°58.4’N, l=44°12.9’E мы повернули назад, так и не увидев настоящей тундры. 

Вернувшись в Мезень, мы выехали на лёд реки, чтобы опять переправиться на 

левый берег. У нас была запланирована поездка в посёлок Долгощелье, по прежнему 

названию  которого  по  нашему  предположению был  назван  знаменитый  поморский 

карбас "Щелья". 

Уже по знакомой дороге мы переехали реку и через посёлок Каменка на левом 

берегу,  не  уступающий  по  размерам Мезени,  выехали  на  дорогу  в  Долгощелье.  По 

дороге  Родик  не мог  успокоиться  из‐за  того,  что мы  не  смогли  проехать  дальше  на 

север и увидеть море, хотя в наши первоначальные планы это не входило. 

В  10:30  [11553  км]  приехали  в  Долгощелье  ‐  большой  поморский  посёлок, 

расположенный  на  правом  берегу  широкой  реки  Кулой,  впадающей  в  Мезенский 

залив  Белого моря  к  западу  от  устья  реки Мезень.  Здесь мы  побывали  на местном 

вещевом базаре, увидели ухоженное кладбище с огромными деревянными крестами 

из бруса, Родик с Игорем пообщались с местными. Нам предлагали солёную горбушу. 

Один  из  мужичков  лет  на  45‐50,  зовут,  как  потом  выяснилось  Сергеем,  предложил 

довести нас всех на снегоходе с прицепом до Белого моря, до которого по его словам 

от деревни напрямую всего 25 км. Родик записал адрес Сергея, пообещав подумать.  

Мы  узнали,  где  тут  можно  было  перекусить,  и  подъехали  к  местной  школе, 

состоявшей  из  нескольких  больших  изб.  В  одной  из  них  располагалась  школьная 

столовая, где мы и пообедали за 46 рублей на четверых. Первого уже не было, но мы 

съели  по  котлете  (я  даже  две)  с  пюре  и  запили  чаем  с  булочкой.  Таких  цен мы  не 

встречали  со  времён  СССР.  За  обедом  обсудили  предложение  Сергея  и  приняли 

решение  ехать,  если  он  обеспечит  нас  тёплой  одеждой  и  возьмёт  с  нас  за  всё  не 

больше 4‐х тысяч рублей. 

 

3. К морю 

 

Пообедав почти за даром, поехали по указанному адресу, но встретили Сергея 

на полпути (похоже он нас уже караулил). Он был на снегоходе, и мы доехали за ним 

до его дома. Родик изложил наши условия, Сергей не стал торговаться и предоставил 

нам соответствующую условиям поездки экипировку: тёплые куртки, ватные штаны и 
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холодным.  Родику  и  Игорю  повезло  –  им  хозяйка  успела  разогреть  еду  в 

микроволновке.  Поскольку  я  не  рулю,  то  в  компании  со  сменившимся  водителем, 

иногда для аппетита мы принимали грамм по сто запасённой в Питере водочки. У нас, 

кстати,  был  неприкосновенный  запас  водки  и  консервов,  к  которым  мы  так  и  не 

прикоснулись. 

В кафе возникла идея переночевать в Пинеге (свет снова врубили), но времени 

ещё было достаточно,  и мы решили ехать дальше.  В 22:20  на мой  телефон пришло 

сообщение.  Вот  его  текст:  "МЧС  России  сообщает:  штормовое  предупреждение. 

Вечером 21.03 и ночью 22.03 на территории Арх. обл. усиление ветра порывами 20‐25 

м/с. Местами сильные осадки. Метель. Будьте осторожны. Следите за сообщениями. 

Отправитель mchsW112".  Такие  же  сообщения  получили  Игорь  и  Саня.  Родику  это 

сообщение почему‐то не пришло. 

Мы  ехали  с  надеждой  найти  где‐нибудь  по  дороге  ночлег,  но  ничего  не 

попадалось.  Гостиниц нет. В Малых Корелах гостиница была, но цены заставили нас 

ехать  дальше.  Между  тем,  снежная  метель  перешла  в  дождь.  Резко  потеплело,  и 

дорога  превратилась  в  мокрый  каток.  Решили  не  искать  ночью  гостиницу  в 

Архангельске, а ехать сразу в Большую Товру под Холмогорами в дорожную гостиницу 

"Нателла",  где  мы  уже  останавливались  на  первый  ночлег.  Подъезжая  к  гостинице, 

заправились на 1100 руб. 

В гостинице мы появились в первом часу ночи. Дежурившая девушка встретила 

нас  недружелюбно  ‐  видимо  мы  нарушили  её  спокойный  сон.  Но  потом  она 

смягчилась и даже приготовила нам какое‐то жорево. Мы слегка выпили и закусили 

уже  не  помню  чем.  За  номер  и  харч  заплатили  2400  руб.  Спали,  кстати,  в  том  же 

номере  (№6), что и два дня назад. Спали крепко, но мало,  т.к. встать решили около 

08:00. 

Утром  быстро  собрались  и  позавтракали  на  254  руб.  Девушка  выглядела 

мрачноватой  –  наверно не выспалась. Перед этим пришлось пополнить оскудевшую 

походную кассу, сбросившись еще по 2000 руб. 

В  08:30  [12084  км]  выехали  из  Большой  Товры.  Погода  наладилась.  Опять 

светило  Солнце.  На  глазах  теплело,  и  дорога  на  прогретых  местах  превращалась  в 

снежную  кашу  с  большими  лужами.  Проносясь мимо,  встречные машины обдавали 

наш "Кореец" потоками брызг, напоминая нам о летних плаваниях.  

11:20  [12289  км].  Проезжая  по  уже  знакомым местам,  я  стал  читать  экипажу 

отрывки  из  упомянутых  выше  книг  о  путешествиях  их  авторов  по  северу 

Архангельской  губернии  и  про  историю  Соловецкого монастыря.  После  лекции мне 

была  объявлена  Родиком,  как  ответственным  сопровождающим  лицом  и 

обладателем  пропуска  в  погранзону  (из  которой  мы  уже  давно  выехали), 

благодарность  за  хорошую  подготовку  культурно‐исторической  части  путешествия. 

Кстати,  поскольку  у  нас  был  оформлен  пропуск  в  погранзону,  как  обычно  бывает  в 

таких случаях,  его так никто и не проверил. 
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месте, где сложились неблагоприятные обстоятельства, за рулём оказался Родик. Но 

как бы то ни было, нам повезло, и слава Богу.  

По  пути  разговор  шёл  о  возможных  причинах  заноса,  но  больше  молчали, 

переживая  заново  случившееся.  Временами  останавливались,  чтобы  протереть 

тряпкой стёкла и фары, а также насладиться красивыми пейзажами. В 19:10 приехали 

в  Пудожь,  где  заправились  на  2307  руб.  Здесь  же  на  заправке  выпили  кофе  с 

булочками,  заплатив  за  всё  463  руб.  Как  меняются  цены  по  мере  приближения  к 

Питеру. 

Где‐то  в  районе  Новой  Ладоги  Игорь  предложил  купить  копчёной  рыбы  в 

качестве подарка Виктору Владимировичу, любезно предоставившего нам "Корейца", 

но Саня это предложение проигнорировал. Видимо он считал, что машина провоняет 

рыбой,  как  провонял  его  "Трупер"  от  сушёной  камбалы  во  время  нашей  поездки  в 

Североморск, кстати, в том же составе. Мы не стали настаивать. 

Незаметно  уже  в  темноте  въехали  в  Питер.  Он  приветствовал  нас  ночными 

огнями улиц и мостов, встречая, как людей, осуществивших ещё одну свою мечту. 

В  03:00  [13166  км]  подъехали  к  точке  старта  у  Саниного  дома  на  острове 

Декабристов.  Здесь  Игорь,  Родик  и  я  скинулись  по  500  руб.  и  с  остатками  кассы,  в 

которой было около 2000 руб., отдали Сане на чистку и заправку "Корейца". 

 Посидев ещё немного в машине, я огласил экипажу статистику путешествия: за 

93 часа было пройдено 3326 км, расходы составили примерно 28 000 руб., т.е. по 7000 

руб.  на  брата.  Состав  расходов  таков:  10  300  руб.  ушло  на  300  литров  дизельного 

топлива, средний расход топлива составил 9 литров на 100 км, на жорево ушло 3000 

руб.,  на  гостиницы    ‐    6400  руб.,  на  поездку  к  Белому  морю    ‐    4000  руб.,  на 

оформление  пропуска  в  погранзону    ‐  2000  руб.  Конечно,  не  в  расходах  дело,  но 

деньги счёт любят, а я был казначеем. Было одновременно и радостно от достигнутой 

цели, и грустно от того, что одной "мечтой идиотов" стало меньше. 

Распрощавшись  с  Саней,  мы  пересели  в  джип  Игоря,  на  котором  меня 

подбросили  домой.  Разбирая  у  моего  подъезда  шмутки  в  машине,  мною  было 

обнаружено, что у нас ещё оставались две большие банки консервов, водка и пиво. 

Решив,  что  эти  запасы  вскоре  пригодятся,  я  забрал  тушёнку,  и  мы  распрощались  с 

чувством выполненного долга.  

 

Р.S. Этот рассказ рождался мной довольно долго малыми порциями. Времени 

катастрофически  не  хватало.  К  началу  июня  в  описании  я  добрался  только  до 

прибытия в Мезень. И вот сегодня, 3 июня, решил во чтобы то ни стало добить рассказ 

до конца. Писал почти весь день, но данное себе слово сдержал. 

 

Вадим Манухин 
март ‐ июнь 2014 г. 


