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Заполярное путешествие
Дневник
Дневник-это вещь, конечно, личная, впечатления одного человека, заносимые в блокнот каждый день. Где-то записи носят краткий, почти стенографический характер. Возможно, что не было времени или сил более полно отобразить то, что произошло за день.
Дневник заполнялся поздно вечером или ночью. Частенько глаза смыкал сон, и рука начинала выводить трудно разбираемые каракули.
Но иногда было большое желание и находилось время записать какие-то события более полно.
Я ещё раз просмотрел свои записи. На некоторых страницах прилипли мумифицированные комары и мошка. В некоторых местах между листами -засушенные полярные цветы.
Мне захотелось поделиться этими заметками с другими участниками похода, хотя, изначально, я не строил таких планов.
Снять ксерокопии с рукописного текста было бы, наверное, самым простым делом. Но меня остановил вопрос, смогут ли текст прочесть. Пришлось перепечатать написанное и сделать компьютерную версию.
Из Москвы мы выехали в ночь с 28 на 29 июня 2007 года. Дорога до Оленегорска осталась без описания. Первая запись в дневнике сделана:
30 июня
В 9.10 утра прибыли на станцию Оленегорск. Нас встретил Виктор Бараковский, знакомый Вадима и Лёши Егорова. На его джипе TOYOTA  (туда поместились все наши вещи!), мы поехали в поселок Ловозеро.  Докупили хлеба , огненной воды, сливочного масла, но забыли про сахар. Погрузились в катер Виктора и поехали на его базу на озере, расположенную недалеко от устья реки Афанасия.
Там мы пообедали, посмотрели хозяйство Виктора и Сергея, и они отвезли нас к месту впадения р. Афанасия в озеро. Соблазняли  баней, но мы решили не расслабляться. В 16-40 приступили к сборке нашего судна. Комаров на реке было просто немеренно! Такого я давно не видел. Пришлось надеть накомарники и полить себя дрянью, отпугивающей комаров.
Собирались достаточно долго. Подъём вверх по реке начали только в 21-00.
Шли час с небольшим, чтобы опробовать лодку, На ночёвку встали на правом берегу по ходу движения, метрах в 500-х после 1-го порога-переката. На наше счастье поднялся сильный ветер, и кровососущих упырей стало сдувать. Мы смогли спокойно поставить лагерь и поужинать. Погода пасмурная, но дождя нет. Легли около часа с четвертью. Спалось очень хорошо.

1 июля
Утром проснулся очень легко. На часах без 25 минут 8. Ребята ещё спят. На улице по - прежнему серое небо. Развёл костёр, вскипятил воду и сварил суп. Сильный ветер, который дул вечером, стих. Комаров это обрадовало, и они тоже слетелись на завтрак. Моё лицо защищал накомарник, но кисти рук оставались открыты. Химической гадостью для отпугивания кровососущих, я не пользовался. Поэтому кисти стали слегка опухать от укусов.
Со стоянки вышли в 10-35.  Продвигались довольно медленно, т. к. чувствовалось сильное течение, и было много перекатов, где судно приходилось проводить. На обед остановились в устье правого притока р.Марна. Здесь на высокой стрелке, на открытой поляне, было место облюбованное уже рыбаками и путешественниками.
Горел костёр. Его нам оставили двое рыбаков, которые стояли там, и уже собирались идти дальше на своей байдарке. С ними была какая-то нервная собака. Она не переставая тявкала пока мы разговаривали с мужиками, и затихла только когда её забросили в байдарку. Пока закипала вода. Слава достал мощную видеокамеру с телевиком и стал снимать выводок утят, которые резвились метрах в 7-ми от нас, в заводях Марны.
Погода разгулялась. Светило солнышко, по голубому небу бежали белые пушистые облака, и дул приятный ветерок, который отгонял навязчивых насекомых.
После обеда прошли два больших переката с сильным течением. Перекаты разделены участками плёсов. По ходу продвижения, ближе к вечеру, протяжённость плёсовых участков значительно увеличилась, Течение на этих участках стало слабым.   Ветер стих, и появилось большое количество мошки и комаров, которые очень нам досаждали. Мерзкая мошка умудрилась укусить меня под правым глазом, и он заплыл.
На ночёвку встали в 21 час на правом ( по ходу движения ) берегу. Лагерь обустроили на красивой поляне, которая поднимается над рекой на 2.-2.5 метра. Река здесь течёт плёсом и делает небольшой изгиб. Температура воды бодрящая, но перед ужином мы все искупались. Смыли пот и уняли зуд покусанных тел. Спать легли около полуночи. Солнце не заходит ! За день прошли 10 км.
2	июля
Подъём в 8-30 . Дежурил Вячеслав, На завтрак борщ с белыми грибами, которые вчера нашли ребята, чай, хлеб, сыр «Виола». Погода пасмурная, но ощущается, что где-то наверху светит солнце. Есть надежа, что днём серую завесу растянет. Температура воздуха +18.
Вышли поздно, в 11-35. Река имеет всё тот же характер. Перекаты с камнями в русле и участки плёсов с относительно тихим течением. На перекатах приходится спрыгивать в воду и проводить судно между камнями, а местами и протаскивать. И это притом, что вода выше среднего уровня.
Мошка и комары заедают. У меня опухли кисти рук, так, что не видно вен и сухожилий, заплыл глаз и искусана мошкой шея. Ребятам тоже достаётся.
После обеда прошли большой приток реки Афанасия -речку Марьйок, он впадает справа по ходу движения. Выше места слияния, воды в реке стало в 2 раза меньше.
Русло сузилось так, что местами размах вёсел ложится почти от берега до берега. На одном из перекатов сломали в камнях лопасть весла. По ходу продвижения вверх, берега стали меняться. К воде стали приближаться каменистые увалы покрытые желтым ягелевым ковром и поросшие соснами. Появились песчаные обрывы, поднимающиеся над водой на 3 -4 ,а иногда и 6 - 7 метров. Река узкая, но глубокая.
На ночёвку встали на правом по ходу берегу, в 100 метрах выше устья ручья, что берёт начало с горы Урмаварака. К воде здесь спускаются огромные гранитные плиты. Возле них и зачалились. Место оказалось очень удачным, Много сухих дров от старых упавших сосен. Для палаток растёт ягелевый коврик.
Легли поздно, около 2-х ночи, т.к. Вадим чинил весло, и сушились вещи.
З июля
Подъём в 9-00, я и Вадим дежурим. По палатке стучит дождик. Слышны сильные порывы ветра. Завтракали под тентом. Там же собирали вещи.
Пережидать дождь не стали. Низкие серые тучи, полностью затянувшие небо, говорили о том, что изменений в ближайшее время не будет. Дождь шёл до 17 часов.
С места ночёвки вышли в час дня. Река становится уже и глубже. Плёсы протяжённые. Температура воздуха утром +16 ,воды +11.
Через 2 часа хода подошли к порогу. Хорошо виден перепад между верхним и нижним уровнями воды. В русле много надводных и подводных камней. Течение сильное. Протяжённость порога около 150-ти метров. Начало порога образуют огромные гранитные плиты, которые подпруживают верхний уровень, откуда идёт слив около полутора метров. Порог пришлось полностью обносить.
Далее по ходу движения, к правому берегу стал приближаться склон сопки входящей в гряду горы Урмаварака. Склон покрыт желтым ягельником, над которым поднимается сосново-берёзовое редколесье. Река при высокой воде похожа на канал с медленным течением, шириной 10-12 метров.
Место схода на волок обнаружилось совершенно неожиданно. Берега реки были скрыты высокими и густыми кустами. И вдруг среди кустов правого по ходу берега, мы увидели столб с прибитой к нему прямоугольной пластиной из оцинкованного железа. На пластине было что-то написано, вернее выбито гвоздём.
Мы причалили возле столба. Рядом, через кусты на берег шла заросшая тропинка. Через 30 метров, после топкого берега, она выходила к каменистому склону сопки, и поднималась по нему уже широкой твёрдой тропой, со всеми признаками нужного нам волока.
В начале твёрдой тропы, чуть в стороне, на жёлтом ковре ягеля было выложено камнями, что в 2005 году здесь проходила группа на Поной.
Мы нашли место, где разжечь костёр и пообедать. Перенесли туда мокрые от дождя рюкзаки и лодку. После обеда спрятали в стороне от тропы лодку, и взвалив на плечи мешки двинулись в сторону Поноя.
Волок оказался очень хорошим. Везде твёрдая тропа, за исключением двух небольших топких участков. Стартовали в 18. 50.   К озёрам, откуда начинаются истоки Поноя, вышли в 21.50.     На ночёвку стали на правом берегу, над третьим (большим) озером.


4 июля
Проснулись около 9-30. Утро пасмурное, но без тумана и дождя. Температура +9. Место лагеря, где мы стоим, очень живописное. Это склон сопки, сложенной
гранитами. Почву покрывает ковер из желтого и серого ягеля. Над ним поднимается березово-сосновое редколесье, среди которого стоят и лежат серые стволы сгоревшего много лет назад леса. На склоне, ниже лагеря, идет тропа, идущая вдоль озера. А еще ниже склон переходит в небольшой скалистый обрыв высотой 6-7 метров, В нескольких метрах от его подножия лежит само озеро.
После завтрака мы покинули лагерь и пошли все вчетвером за лодкой, которую оставили в долине р.Афанасия. По пути зашли осмотреть домик оленеводов, мимо которого проходит тропа. В домике порядок. Стоит железная печь, возле окна - стол, а справа и слева от него - широкие нары. На столе две свечи, склянки с солью и сахаром, бутылка подсолнечного масла. Есть и духовная пища: на полке стоит несколько книг, среди них - «Илиада» Гомера. Возле печки висят две большие оленьи шкуры, на которых, по всей видимости, спят обитатели этой избушки. На память сделали несколько снимков.
Лодку нашли в целости и сохранности. Сдули её и упаковали в рюкзак. Мокрая лодка весит более 50 кг, поэтому несли ее по очереди по 15 мин. Груз тяжелый, при переходе через болотистый участок, я вместе с лодкой провалился правой ногой в болото по самую «развилку», естественно, что я промок, но мужики быстро выдернули меня из топи.
Когда дошли до лагеря, организовали обед. После обеда собрали вещи и спустили их вместе с надутой лодкой к озеру. Озеро прошли быстро, а когда оно кончилось, то увидели узкий ручеек, вытекающий из него. По этому ручейку, нам предстояло идти.
Первые 2-3 км очень часто приходилось вылезать из лодки, чтобы провести её между берегами или через мелкий перекат. Постепенно ручей сделался очень глубоким, но оставался по-прежнему узким. Часто борта лодки почти вплотную подходят к травянистым берегам. Ручей сильно петляет.
В одном месте русло так сузилось, что лодку пришлось освобождать от вещей и переносить их за 500 - 600 м до слияния ручья с правым притоком. Саму лодку тянули по болоту к кустам и мелкому, но широкому ручью-притоку. После слияния двух ручейков, дело пошло веселее. Воды прибавилось, и русло стало шире.
На стоянку стали в 23.30 на правом берегу. В этом месте с берега в русло сползает огромный гранитный валун. Выручает полярный день: ночи нет, и можно идти круглосуточно. Температура воздуха к вечеру +17. Температура воды в реке +11. На небе красивые розовые облака, подсвеченные солнцем, все признаки того, что завтра должен быть хороший день.
Руки, по-прежнему опухшие от укусов. Комаров и мошки полно, приходится постоянно ходить в накомарнике. Спасаемся только в палатке, где кровопивцев можно перебить.  Ребята поливают себя « Аутаном «, но насекомые их тоже грызут. 

5 июля 
Подъём в 9-00. Сегодня Вадим и я дежурные. На улице периодически из-за облаков выглядывает солнце. Температура воздуха +15. Вчера в ручье по которому мы идём обнаружили хариусов. Пока двигались, видели 5-6 рыб длинной 40-50 см.
После завтрака (суп+чай), продолжили свой путь. Вышли поздно в 12-30. Река всё время преподносит сюрпризы, то расширяется до 8 - 10 метров, то сужается на заболоченных участках до 1 - 1.5 метров при глубине около двух метров. На этих участках приходится протаскивать лодку, вылезать из неё и идти рядом по топкому берегу с риском провалиться по пояс или по самые уши.
Обедали на красивом левом берегу, поднимающемся над рекой песчаным обрывом, высотой 5-6 метров. Наверху ровная площадка поросшая сосновым редколесьем. Над небольшими, молоденькими соснами поднимается величественная старая сосна. Судя по высоте и толщине её ствола, ей не одна сотня лет.
Мы сначала прошли это место, т. к. хотели остановиться для обеда на стрелке, где сливаются Конийок , по которому мы шли, с Пессарьёкком. Но когда проплыли ещё метров 100, после небольшого переката, вышли на простор. Сева, широко разлившись, впадал Пессарьёк. Зто и было место рождения Поноя. Мы повернули налево к берегу, зачалили лодку, и через кусты вышли к той площадке, которую я описал выше.
Место было обжито давно до нас. Многие группы туристов останавливались здесь на днёвку или на обед, о чём свидетельствовали различные следы их пребывания и старые костровища. Всё бы хорошо, но мошки тут было огромное количество !
Поэтому отобедали достаточно быстро. В меню входило: два куска хлеба с колбасой {у ребят), и треугольничком сыра «Виола» (у меня ), чай, и по одной конфете халва в шоколаде. Можно сказать, что от переедания мы не страдали.
Лёша даже решил несколько расширить список используемых продуктов. Если северные олени едят ягель, и чувствуют себя прекрасно, да ещё бегают как лошади, то почему бы не попробовать и нам.   Благо, что этого продукта кругом в достатке.
Он отщипнул кусочек оленьего лакомства, размером со спичечный коробок, полил его кетчупом, и тщательно прожевав, проглотил. Мы напряжённо всматривались в лицо товарища. Что будет ?
Судя по выражению Лёш иного лица, это был не бутерброд с чёрной икрой, и даже не отбивная из привокзального ресторана. Вкус специфический, сказал он.
Надо признать, что никаких отрицательных реакций не последовало, но дикий олень из Алексея явно не получился. Ягелевая поляна осталась нетронутой, хотя кетчупа было достаточно.
В 16-30 мы продолжили сплав. Река стала значительно шире, и Вадим решил поставить распашные вёсла, но, по всей видимости, рано. На одном из перекатов очень сильно погнули лопасть весла. На всём пути, сквозь чистую, прозрачную воду видны камни на дне. Местами они оплетены длинными зелёными водорослями.
Часто, то справа, то слева от лодки мелькают стайки рыб. Мы уговорили Вадима достать спиннинг и побросать блесну прямо на ходу. Через несколько минут в лодке уже лежал крупный хариус.
На ночёвку встали на высоком песчаном берегу, на левой стороне реки. Перед началом высокого берега, в сторону уходила небольшая заводь.
Слава и Лёша занялись установкой палаток, а Вадим и я поплыли на лодке, чтобы поставить сетки. Одной сетью перегородили заводь, а другую поставили вдоль берега, возле кустов поднимающихся из воды.
Моё самочувствие к вечеру было ниже среднего. Стало прихватывать сердце. Уже второй раз. А это не очень весело, но после ужина и горячего чая, вроде отпустило.
Со второй половины дня погода поменялась. От солнца, что проглядывало утром, остались только воспоминания. Всё затянуло низкими серыми облаками.  А когда ставили лагерь, подул сильный северо-восточный ветер. Он был так силён, что все кровососущие гады попрятались. Температура воздуха опустилась до +6. Спать легли поздно, в начале третьего ночи. Вадим занимался ремонтом весла. 

6 июля
Утро хмурое, пасмурное. По-прежнему дует сильный ветер. Температура +7. Встали в 9-30. К 10 часам начал накрапывать дождь. В сочетании с ветром получается очень зябко и неуютно.
Из поставленных сеток Вадим извлёк 6 окуней и одного сига. Рыбу чистим и берём с собой. Вчера вечером из пойманного хариуса сделали малосольного (за 10 минут) и с удовольствием съели его с картошкой,
Собираемся под дождём. Всё мокрое, но пережидать непогоду у нас нет времени. Сразу после выхода от места стоянки, за поворотом реки, начинается небольшой порог. Прошли его по главной струе, но в одном месте подсели на камень. Порог остался позади и начались плёсы, на которых то тут, то там плещется рыба.
Вадим на ходу , с лодки, несколько раз забросил спиннинг и вытащил 3-х больших хариусов. Глаза у ребят загорелись. Нас ждал сытный обед и ужин. Всем хотелось отведать даров реки и увеличить наш скромный походный рацион.
К обеду дождь немного стих. Мы увидели высокий песчаный берег, и решили остановиться. Такие удобные места стали попадаться всё реже. Дул очень сильный ветер, и всё комарьё сносило прочь.
Развели костёр и сварили целый кан ( 5 литров ) ухи. Она получилась отменной ! Мы с удовольствием выпили весь бульон и съели рыбу. Первый раз у нас получился такой вкусный и сытный обед.
Нам повезло, только мы успели закончить с едой, как снова хлынул дождь. Плывём дальше, Берега становятся всё ниже. Вдоль реки ещё сохраняется полоска леса, но сосны пропали. Растут в основном кусты и берёзы, редко встречаются тонкие высокие ели. За полосой прибрежного леса начинаются болота.
Шли до четверти первого ночи, пока не увидели справа высокий песчаный береге большой старой сосной. Место оказалось обжитым. Здесь когда-то останавливались оленеводы, Остался каркас от чума и костровище.
К моменту высадки на ночёвку, дождь перестал, но ветер сохранился, и всем было холодно. Когда распаковывали вещи, я достал термометр. Он показывал + 6.
Возле лагеря, собирая дрова, обнаружили гнездо с птенцами. Они кинулись из него врассыпную. Слава и я стали собирать их и сажать обратно.
Ещё одна неприятность произошла с двуручной пилой-цепью. Мыс Вячеславом пилили сушину. Когда пропил был почти закончен, толкнули дерево, но пилу из щели не убрали. Сушина качнулась и рухнула, при этом сломала полотно пилы. Дерево падало в другую от пилы сторону, но при этом цепь оказалась сломанной. Осмотр обломков дал надежду, что пилу удастся починить. Но ремонт отложили на утро.
Все ждали ужина. Он получился на славу.   Вадим пожарил двух хариусов и большого окуня, И ещё была ранее засоленная рыба.
Легли поздно, около трёх часов ночи. Но договорились, что утром отметим интересное событие во времени. Нас ждало редкое совпадение цифр; 2007 год, 7-й месяц, 7-ое число, 7 часов утра, 7 минут, 7 секунд, 7-й день нашего путешествия !!! Такое событие мы не проспали. Собрались в палатке у Леши и Славы, и налили по 20 грамм кедровки. Когда на часах Вадима возникли все семёрки, мы сдвинули наши кружки. За удачу !!!
Момент был отмечен, и мы продолжили сон,
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Окончательно проснулись лишь в 10-40. Мы с Вадимом дежурим. Сварили на завтрак манную кашу на сгущённом молоке. Получилось очень удачно. Все сыты и довольны. Главное, нет дождя, а ветер сдувает кровопийц. Температура воздуха + 8.
Где-то в 1.5 - 2 километрах ниже по течению, нас ждёт порог, а далее в Поной должна впасть река Сахарная.
Порог прошли без проблем по главной струе. После впадения р. Сахарная ширина реки стала 50 - 60 метров. Вадим на ходу бросал блесну и вытащил ещё одного хариуса.
Ближе к вечеру погода стала улучшаться. Температура +12. Местами, серые тучи растащило ветром, и на обширных участках открылось голубое небо с высокими перистыми облаками.
Произошло Ч.П. На одном из мелких участков, о камни опять погнули лопасть весла. В это время Вадим и я, сидели на корме, Вадим держал спиннинг, и ловил рыбу в проводку, а я веслом подправлял движение лодки.
Увидев повреждённое весло, Вадим оставил спиннинг между ног, и перекинувшись к правому борту стал плоскогубцами выправлять погнутый участок.
Мы не гребли, и лодка стала двигаться со скоростью течения. Вдруг что-то мелькнуло, и булькнуло за борт. В первый момент я даже не понял, что произошло. И только когда Вадим ахнул и выругался, меня пронзила мысль : - спиннинг!
Лодка потеряла скорость, и блесна опустилась на дно, за что-то зацепилась, и последовал рывок, который вытащил спиннинг из лодки.
Мы попытались вернуться на то место, где утонула снасть, но глубина была там значительная, более 1,5 метров, и дна не было видно. Алексей хотел понырять, чтобы найти спиннинг, но точное место, где он исчез под водой, никто не заметил.
А предполагаемый участок, был слишком велик. Поэтому Алексея отговорили. Все расстроены и в печали.
На ночёвку встали после впадения небольшой реки Тичка. Километрах в полутора - двух ниже устья этой реки, Поной делает крутую излучину вправо, и образует большую заводь глубоко вдающуюся в сушу. Далее берег поднимается высоким (7-8 метров), песчаным откосом, на котором растёт сосновый лес. Там же видны следы варварской вырубки. На обширной поляне лежит множество тонких, молодых сосен, перемятых гусеницами трактора, и стоят пни оставшиеся от больших деревьев. Лагерь поставили в сохранившейся части соснового леса.
После установки палаток и тента, Вадим и я поплыли на лодке к вышеописанной заводи, чтобы поставить сетки. А Слава и Лёша занялись костром и ужином.
Ветер дул в течении всего дня сильными порывами. Когда ставили сети, это очень мешало, т. к. лодку сносило.
У костра, за ужином стали обсуждать возможный улов, и каких рыб неплохо было бы отведать. Причём говорили не только о речной, но и о морской рыбе. Я спросил Вадима, не попадался ли ему в Белом море палтус. Вадим сказал, что нет. - Палтус ?! - сказал Алексей - Его же нельзя есть !
-	Это почему ? - удивился я
-	Потому, что это просто кусок жира. Рыба-свинья. - ответил Лёша. Мы засмеялись.
-	Не знаю, не знаю - сказал я - Может палтус и рыба - свинья, но уж больно он хорош холодного копчения!   Я бы сейчас воздал ему должное!
По плотоядным улыбкам Вячеслава и Вадима, было понятно, что они тоже не отказались бы от хорошего кусочка рыбы-свиньи.
После ужина наблюдали и снимали красивый закат. Тёмно-серые облака были окрашены снизу малиновыми разводами.
Ночью в 5 часов пошёл сильный дождь, при таком же сильном ветре.
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Встали только в час дня. С 5 утра до 13 шёл дождь. Холодно, мокро. Температура + 5.  Лёша и Вадим поплыли снимать сети, а я и Слава остались заниматься костром и готовить обед-завтрак.   Когда ребята вернулись, у нас был готов грибной суп из маслят, которые вчера нашёл Слава.
Поздний завтрак решили провести в домике лесорубов, расположенном на берегу реки, метрах в 50-ти от нашего лагеря. Там были печь, стол, и нары. Вадим навёл в домике порядок и растопил печку. Стало тепло и более комфортно, чем под открытым небом, с которого продолжало периодически капать, и порывов холодного ветра там не ощущалось.
В снятых сетках оказалось много рыбы. Более 20-ти окуней, 4 сига, один хариус и один язь(?). Четырёх окуней, мы по предложению Алексея, запекли на оструганных палках целиком над углями костра. Получился полноценный и вкусный обед - грибной суп и печёные окуни.
После обеда пришлось идти и чистить всю рыбу, чтобы она не пропала. Часть её, сигов и хариуса, присолили, а остальную оставили для жарки и ухи.
Дождь перестал, и мы решили высушить промокшие вещи. Сбор лагеря и сушка вещей заняли много времени, и мы отчалили от берега только в 20 -10.
До очередной стоянки нужно было пройти около 16 километров. Мы собирались встать перед посёлком Краснощелье.    В 24-15, обойдя малой протокой остров, увидели на левом берегу дома посёлка. До него примерно полтора километра.
Когда причалили к берегу, поняли, что со стоянкой будут некоторые проблемы.
Ровной площадки с ягелевым ковром, на которой мы привыкли ставить лагерь, здесь не оказалось. Везде росла густая и высокая трава. Поверхность была кочковатая. Из деревьев росли преимущественно берёзы и кустарник, редко стоят большие ели. Сухих деревьев нет.
Место, где решили поставить палатки, нашли с трудом. Пришлось на лодке немного вернуться назад, и зайти в заводь, так, чтобы лагерь не был виден из посёлка.
Вещи выгрузили на берег, и все пошли за дровами, которые нашёл Алексей. Пока пилили и несли здоровые еловые брёвна, в лагерь прибежала собака, Она стащила из приоткрытой продуктовой сумки батон колбасы и сожрала его в три укуса. Но тут появился с бревном на плече Вячеслав, сказал ей что-то неласковое, и подлая тварь бросилась прочь.
Костёр долго не хотел разгораться, т. к. все дрова были влажные. Из сердцевины елового полена пришлось наколоть тонкой щепы, и только тогда огонь начал набирать силу. Только разгорелся костёр, как снова пошёл дождь. Ужинали сидя под тентом, слушая барабанный бой капель.
Мужики выпили за окончание своей части маршрута. Слава и Алексей остаются в посёлке, чтобы ближайшим бортом улететь в Ловозеро, а оттуда будут выбираться к железной дороге, в Оленегорск или Мурманск, чтобы улететь самолётом. Жаль расставаться, их нам будет очень не хватать.
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Ночью долго сидели у костра, и легли спать лишь в половине четвёртого,
поэтому встали поздно, около 11. Воды в реке прибавилось на 40 - 50 сантиметров. Погода пасмурная, хмурая. Температура воздуха + 4,5 градуса. Порывами налетает ветер. Несколько раз принимался моросить дождь. Нужно идти в поселок, докупить продукты и узнать насчет самолета.
После завтрака, я, Слава и Алексей пошли в поселок. Когда почти подошли к берегу, на котором стояли гаражи для лодок, дорогу нам перегородила заводь. Я попробовал перейти её в болотниках, но это не получилось. Леша махнул рукой и двинул в кедах и неопреновых носках вброд. В одном месте он провалился по «развилку». Идти в посёлок с мокрыми штанами не хотелось, и мы со Славой двинулись в обход через мокрые кусты с полчищами комаров. Когда мы наконец-то, вышли к Лёше, он уже отжал свои вещи, и ждал нас.
Поселок оказался очень уютным и чистым. Одноэтажные деревянные и кирпичные (из силикатного кирпича) домики были очень аккуратными и свежими. Сосны росли почти у каждого дома. Дома окружали палисадники с возделанными грядками. Собаки в поселке очень добродушные. И, хотя могут полаять, когда проходишь мимо, но это больше для вида, без агрессии и злобы.
В здании администрации ребята узнали расписание самолетов, и мы отправились в магазин докупить продуктов, а потом к начальнику аэропорта Алексею Куковерову нужно было узнать о возможности улететь из поселка на проходящих вертолетах. Местные жители объяснили, где находится его дом, и мы нашли его без труда.
Пока ребята общались с Куковеровым, я пошел с рюкзаком в лагерь к Вадиму У него на костре, как раз к моему приходу, закипел чай. Мы с удовольствием опробовали местный хлеб, намазав его маслом и запивая крепким сладким чаем.
Вадим нажарил рыбы, а когда пришли ребята, Лёша испёк из купленной в посёлке муки оладьи. Обед получился роскошным.
Вечером к нам на лодке приплыли местные ребята. Посидели у костра, поговорили о нашем путешествии и их жизни в деревне.
Легли в первом часу ночи, т.к. после отъезда местных пацанов, мужики приняли ещё по 100 грамм. Вспомнили старые истории, и посмеялись от души. Особенно смешной была история о Лёшиной бане и посещении её Вадимом.
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Подъем, намеченный вчера в 6 часов, сместили почти на 7.00.   Комарья ужасно много !    Гудение у входа в палатку и вокруг её такое, что кажется, ты сидишь в трансформаторной будке.   Лишний раз не вылезешь, т.к. за тобой залетает рой из 30-40 штук, которых потом нужно перебить, чтобы спокойно спать или что-то делать. Температура воздуха +10, ветра нет, но по-прежнему пасмурно.
Сегодня Славе и Лёше нужно к 10.00 быть на аэродроме. Возможно, удастся улететь, если позволит погода и придёт вертолёт.
Лагерь свернут, все вещи сложены в лодку, мы с Вадимом везем ребят к поселку, к берегу, где стоят моторки местных жителей.
Прощаемся. Немного грустно. Желаем друг другу удачи: мы им в отлете, они нам -в путешествии.
Потом ребята уходят, Вадим идёт с ними, т.к. хочет зайти в меховую мастерскую, чтобы узнать про пошив малицы из оленьей шкуры.
Я жду на берегу. Часа через полтора все трое возвращаются. Ребята уже без вещей, но я в шутку спрашиваю: «Ну что? Идем вместе до Каневки». Они смеются, говорят, что нет, должен прийти вертолет, и они уже на него записаны. Ещё раз обмениваемся рукопожатиями, и мы с Вадимом отчаливаем и плывем дальше уже одни. Ребята машут нам вслед.
Выглянуло солнце, облака растягивает, и есть надежда, что Слава и Алексей смогут сегодня улететь.
Река бежит всё дальше и дальше, петляя то вправо, то влево. Время близится к обеду. На одном из поворотов видим «типуху», как говорит Вячеслав, это остов чума, сложенный из жердей в виде конуса. Подплываем к этому месту. Все замечательно! Есть готовые дрова и костровище. Останавливаемся на обед. Я развожу костёр, Вадим приносит воду, вешаем кан над огнём и решаем пойти искупаться, пока вода закипает. Солнце светит вовсю, просто печет. Хочется смыть пот и приободрится. Вадим заходит первым, немного стоит, потом ныряет, и сразу же выскакивает (О -О-О-О!!!!!) Вода бодрящая.   Я тоже захожу, но не ныряю с головой, а проплываю несколько метров и поворачиваю обратно. Вода перехватывает дух. Но когда выходишь на берег, то просто замечательно, чувствуешь свежесть и бодрость.
После обеда плывём дальше. Берега с каждым километром становятся всё ниже, и поднимаются над водой не более, чем на полметра. Согласно карте, за узкой полосой берега лежат обширные заболоченные пространства с массой мелких озёр. Растительность довольно скудная, высокая трава, берёзки и кусты. Наша задача - не пропустить место, где Поной сливается с рекой Пятчема.   Здесь нужно повернуть налево, чтобы сократить путь на 3-4 километра.
После прошедших дождей в реке сильно поднялась вода, и местами образовалось много дополнительных проток, поэтому можно легко ошибиться или не увидеть это место. Но мы не ошиблись, хотя сомнения были.
День был солнечный, но иногда над нами пробегала небольшая тучка, из которой 3-5 минут поливал тёплый грибной дождик.   Потом тучка уносилась дальше, а солнце и ветер быстро убирали влагу с нашей одежды.   Порой вдалеке были слышны приглушённые раскаты грома, но мы не придавали этому значения. По курсу нашего движения всё было чисто и спокойно,
Но на подходе к старому, полузаброшенному посёлку Чальмны Варрэ, когда до его домов оставалось буквально 100 метров, мы пополи под страшную грозу.
Перемещение туч происходило столь стремительно, что мы даже не успели оценить серьёзность происходящего. Сначала сыпанул мелкий дождичек, но, поскольку справа и слева от нас были большие просветы, я даже не стал одевать что-нибудь непромокаемое. Посчитал, что если штормовка немного промокнет, то потом быстро высохнет под солнцем.
Но «дождичек» стал усиливаться на глазах, и ливанул стеной ! Другой берег реки исчез из виду. Меня промочило всего. До трусов. Вернее вместе с ними. Я достал свёрнутую часть непромокаемой «юбки» от лодки, и укрылся ей с головой. Вадим сидел на корме в водонепроницаемом плаще. Ливень шпарил во всю. Поверхность реки просто кипела от падающей с неба воды.
Однако дождь, это не всё, чем решила порадовать нас Природа. Небо стремительно потемнело, и из свинцово - серых низких туч стали бить молнии.   Да ещё какие ! Эпицентр грозы проходил над нашими головами.
Ослепительные зигзаги молний разрывали тёмное небо сверху донизу. Раскаты грома совпадали со вспышками, и были столь близки и чудовищны по своей силе, что мы прижались к низкому, едва поднимающемуся над водой травянистому берегу, и замерли.
Наша лодка на поверхности реки была высшей точкой, и не очень хотелось, чтобы её отметила молния.   При каждом громовом раскате, рушившим небо у нас над головой, мы невольно вздрагивали. Один раз шарахнуло столь сильно и близко, что лодку резко качнуло, а молния, сверкнувшая перед этим, ударила где-то рядом.
Так мы сидели около получаса, пока наконец туча с молниями и громом не переместилась от нас в сторону. Дождь тоже стих. Днище лодки было залито водой на 7 - 8 сантиметров.
Небо в той стороне, куда мы собирались плыть, было мрачным и тёмным, да и с другой стороны небосклон обещал мало хорошего.
Сначала у нас появилась мысль пристать прямо у домиков и зайти в один из них. Но, когда подплыли ближе, то увидели над одним из домов российский триколор флага, а у другого домика из трубы шел дым, и чуть дальше стояла лодка с мотором.
Поселок был обитаем, и пришлось идти дальше, хотя место очень подходило для стоянки.
Здесь к берегу реки неширокой, около 250 метров полосой, подходил каменистый увал с ягелевыми полями и сосновым лесом. Но мы проплыли дальше, и снова начались болота, низкий берег с берёзами и кустами. Где-то через 500-600 метров ниже посёлка был большой остров. Мы стали обходить его по правой протоке и увидели одинокую сосну среди берёзового безобразия.   Решили пристать. Под сосной была небольшая поляна. Место не самое лучшее, но выбирать было не из чего. Здесь мы и выгрузились.
В мокрых кустах и деревьях, с которых продолжало капать, жили тысячи кровожадных тварей - комаров. Пришлось надеть накомарники, а Вадим полил себя ещё аутаном.
Едва мы натянули тент, перенесли под него вещи и стали заниматься костром, как по тенту забарабанил дождь. С трудом разведённый костер был залит. Пока шёл дождь, мы поставили под тентом палатку.    Минут через 20 дождь стих, и мы предприняли ещё одну попытку оживить костёр.   Но, только он стал разгораться и подвешенные каны стали издавать звуки, говорящие об их желании закипеть, с неба снова полило. Причем, это был ломовой дождь, и огонь через 3 минуты полностью погас.
Мокрые и голодные мы забрались в палатку. Перебили в ней стаю комаров, которая залетела вместе с нами, и решили поужинать сухим пайком. У нас были орехи, курага, копченый сыр-косичка. Вадим открыл банку с консервированным цыпленком, в бутылке имелось немного холодного чая.    За сеткой входа стоял чудовищный гул: полчища кровожадных упырей пытались прорваться к нам в палатку и высосать всю кровь. У них тоже было время ужина, хотя, надо сказать, что эти существа были готовы закусить нами в любое время суток.
После ужина мы забрались во влажные спальники и уснули. Был час ночи. Мы засыпали, а дождь уверенно стучал по тенту.
11 июля
Проснулись около 10.00. Дождь перестал, но все кругом было по-прежнему серо и пасмурно. Тучи комаров продолжали зверски гудеть у входа, и мы опять завтракали в палатке. Допили остатки холодного чая, который плескался на дне бутылки, доели хлеб по куску на человека, горсть орехов и горсть кураги.    У Вадима с ужина оставалось полбанки консервов, которые он выставил за пределы палатки на ночь. Когда он затащил останки консервированного цыпленка в палатку, они были полностью скрыты чёрным слоем погибших комаров. Вадим ложкой попытался снять этот чёрный слой, но.потом оставил это занятие и доел цыпленка так.
После выхода из палатки быстро свернули лагерь. Над каждым из нас вилось облако из комаров.      Дно лодки после ночного дождя было скрыто водой почти на 10 см.   Уровень воды в реке поднялся на 30-40см.
Отчалили в 11.45. Когда стали подплывать к озеру Нижнекаменское, появилось солнце, а когда вышли на само озеро, открылась красивая панорама. Зеркальная поверхность озёрной воды простиралась на несколько километров, и далее, то там, то здесь, поднимались невысокие увалы и сопки, а на горизонте маячили более значительные скалистые кряжи.
По ходу нашего движения озеро пересекала полоса плавней, из воды торчали стебли травы. Когда мы их проходили, то спугнули лося, который стоял в воде, спасаясь от гнуса, метрах в трехстах от нас. Он кинулся к берегу, с шумом разбрызгивая воду.
После озера, Поной ещё несколько км остается ленивым и широким (до 250 м), потом начинает сужаться. Примерно в 5 км от озера мы увидели на правом берегу красивое место с большой раскидистой сосной, и стоящими недалеко сушинами.
Мы причалили. Место оказалась отмечено не только нами, здесь уже было костровище и лежали остатки дров, Развели костёр, повесили над огнём канны и, пока закипала вода, стали отбиваться от комаров.
За рекой погрохатывало.   Судя по тёмно-серому небу, которое там висело, было ясно, что надвигается гроза. В одном канне мы сварили гречку, в другом заварили чай, открыли консервы.
Обедали в ускоренном темпе, т.к. хотелось собрать вещи и отойти раньше, чем хлынет дождь. Это нам удалось, а вот избежать дождя - нет. Он начал поливать нас около 16.00.
Всё кругом затянуло белёсой дымкой, над водой повис туман, который порой скрывал всю перспективу. Изредка в облаках сверкали далёкие молнии и неслись раскаты грома. Но эта уже была не та гроза, которую мы испытали на себе вчера, Из лодки периодически кружкой приходилось вычерпывать воду.
Дождь закончился только около 21 часа, а в 22.00 почти минута в минуту мы причалили к красивому каменистому берегу на правом берегу реки. От воды под углом 30 градусов поднималась каменная осыпь, которая заканчивалась ровной, обширной площадкой, покрытой ягелевым мхом и растущими на ней соснами.
Место нам очень понравилось. Первым делом натянули тент, под ним поставили палатку и занялись костром и дровами. Было тихо, безветренно, и комары, как всегда, воспользовались этим.
Вечером у костра, когда ужин был завершен, я смог высушить свои вещи, лёг поздно, в половине четвертого, т.к. кроме сушки вещей нужно было сделать записи в дневник,
До устья р. Сухая от места нашей стоянки остается около 4 -5 км.
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Утром проснулись от духоты. В палатку светило солнце. Ветер отсутствовал, и комарьё не оставляло попыток проникнуть в наше жилище.
Вадик вылез первым и пошёл искупаться. Температура воздуха +24,    воды +12. Я тоже сходил искупаться. Речная вода бодрит и освежает. После завтрака свернули лагерь и двинулись дальше.
До р.Лебяжья, на которой стоит лагерь рыбаков-туристов, дошли за 2часа 45 мин. По карте, от нашей ночевки это 9см (18 км). Следовательно, наша скорость более 6 км в час. Возле лагеря рыбаков встретили 2 моторки, на одной шло 2 человека, на другой один, но к нам никто не подъехал.
Река Лебяжья впадает в Поной с левой стороны мощным потоком. После этого места Поной начинает разгоняться. Хорошо видно струи течения, и берега уплывают назад значительно быстрее, чем раньше.
Над одним из скальных бортов реки, поросшим высокими соснами, мы увидели белоголового орла. Хотели снять его величественный полёт на видеокамеру, но близко к нам он не подлетел.
На ручье Большой встретили ещё один лагерь рыбаков. В заводи из кустов выглядывали 3 лодки с японскими моторами. От деревянного причала шла тропинка к импровизированным воротам, на которых развивались 2 флажка. После ворот шёл подъём на террасу ручья, где виднелись 2 домика и палатка.
Погода весь день менялась. После утреннего солнца наползли тучи, и мы думали, что опять придется плыть под дождём, но потом как-то всё растянуло. Местами появилось голубое небо, его становилось всё больше и больше, и, наконец, засветило солнце.
Шли до 20.00. Остановились в 1,5 км ниже левого притока - р.Кофта на левом берегу Поноя. Место красивое, но, как оказалось, не очень удобное. Костёр разожгли внизу на покатом речном берегу, украшенном букетиками разнообразных цветов, а палатку поставили на террасе, поднимающейся над берегом крутым откосом высотой 5 -6 м. Подходящее место для палатки на верху этой террасы нашли с трудом: поверхность слишком кочковатая.   Долго примерялись, а когда, наконец, поставили палатку, то увидели, что выбранный вариант тоже далёк от совершенства. Вадиму пришлось лечь головой к выходу и подкладывать под коврик вещи, чтобы выровнять поверхность.    Мое же место оказалось с бугром посередине. Вечером посчитали по карте и выяснили, что после Лебяжьей мы прошли ещё 15 см, что соответствует 30 км на местности.   За день получилось 18+30=48 км. Очень хорошо!
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Проснулись около 9 часов. Солнце освещает палатку. Душно. После подъёма только одно желание - искупаться! Температура воздуха +22,    воды +15, купание освежает, но ненадолго. Когда вылезаешь из воды, первые полминуты комары даже не садятся на мокрое и охлажденное тело, но, если не успел быстро одеться, то гудящий рой устраивает вакханалию.
После завтрака решили, что нужно сделать для лодки жёсткий каркас, который необходим для морской части путешествия, да и при прохождении серьёзных порогов, он будет не лишний.
Рядом с нашей стоянкой достаточно много подходящих сосен с ровными нетолстыми стволами, которые пригодны на продольный крепёж под уключины, и берёз- на поперечные крепления рамы и поперечину мачты.
Старые сосновые брёвна, в которых крепились уключины, демонтировали. На их место поставили новые на 1 м длиннее. Работа по созданию жёсткой рамы и поперечины мачты заняли у нас почти весь день. Когда все было готово, пообедали и ещё раз искупались.
Мы уже свернули лагерь и грузили вещи в лодку, когда услышали звук идущей к нам моторки. В лодке сидел человек в чёрных очках. Поравнявшись с нами, лодка сбавила ход, повернула к нашему судну и ткнулась носом в берег, в 3 метрах от нас.
Человек представился инспектором и спросил, есть ли у нас разрешение на проведение сплава по этой реке. Вадим сказал, что разрешение есть, но оно далеко убрано. Мне пришлось добавить, что наше прохождение по реке согласовано с А.А.Беловым, начальником Россельхознадзора по Ловозёрскому району, а разрешение оформлялось через Сергея Бараковского, После этих ключевых слов, произнесённых нами, инспектор задал пару общих вопросов и, попрощавшись, уехал. Мы отчалили от берега и двинулись дальше вниз к посёлку Каневка. Некоторое время пришлось приспосабливаться к новому расположению вещей на судне, чтобы было удобно грести. Теперь за спиной гребущего шла поперечина каркаса.
Через 35 минут после выхода со стоянки были на траверсе устья р. Пача. С воды видны домики рыбаков-туристов, а чуть ниже устья реки мы увидели торчащую из воды корму затопленной лодки с хорошим японским мотором.
Я предложил Вадику снять агрегат и поставить нам на лодку, но он отказался, сказав, что от такого мотора, у нашего судна оторвет транец. Почему мотор до сих пор не сняли, было не понятно.
В нескольких километрах ниже устья р. Пачи был обозначен порог под названием «Женихов».   Когда подошли к этому месту, то по завихрения воды стало ясно, что под водой лежит много больших камней.  Однако, уровень воды был большой. На поверхности присутствовали лишь волны высотой 0,3-0,4 метра, и мощными грибами поднимались из глубины водяные струи.
Вадим сидел на вёслах, я - на руле. Все прошли спокойно. Но думаю, что на более серьёзных порогах, где можно задеть днищем о камни, руль придется снимать.
На ночёвку остановились, не доходя до посёлка Каневка около 3 км. Место, где мы остановились, очень уютное.   От пологого каменистого берега поднимается невысокая терраска, на которой растут сосны, и лежит бруснично-моховая мягкая подстилка. На терраске стоит каркас чума и видны следы старого костровища. Вокруг поднимаются старые, толстые сосны.
На ужин сварили гречку, открыли банку сгущёнки, достали тульский пряник. Свежую сёмгу, которую ещё пока не поймали, заменили привычной банкой сайры.
Вадим налил себе 50 грамм, я чисто символически составил ему кампанию. Было просто замечательно. Внизу несла свои воды река, заходящее солнце окрасило противоположный берег в нежные жёлто-розовые тона. Дым костра отгонял комаров и создавал особый уют. Мы говорили о жизни и о походах.
Перед сном я пошёл искупаться, а Вадик остался на верху в лагере. Вдруг я слышу, он кричит; «Смотри -лебеди!». Я поднял голову и увидел 7 больших красивых птиц, которые грациозно и плавно летели вдоль реки у противоположного берега.
Я крикнул: «Вадим, сними их на камеру!». Он ответил, что не успеет.   Услышав наши голоса, вожак что-то проскрипел на своём птичьем языке, и стая, увеличив скорость, стала быстро удаляться. И правильно сделала: людей лучше обходить стороной!  У них есть не только кинокамеры, но и ружья!
За день прошли 28 км.
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Подъём в 9 часов.   Выспались хорошо. На улице светит солнце, небо совершенно безоблачно. Порывами налетает ветерок.
Сегодня предстоит пройти поселок Каневка и один из серьёзных порогов -Колмакский. От Каневки до него 16 километров. Температура воздуха +22 . По доброй традиции перед завтраком искупались. Вода - прелесть!
Вышли в 11.05. До Каневки добрались за полчаса и там зависли. Думали, что спросим только хлеба и сразу же дальше, но всё растянулось на пару часов.
Когда проходили посёлок, то увидели, что в одной из лодок мужик чинит мотор. Подошли, поздоровались. Спросили, можно ли купить хлеба в магазине. Он сказал, что нет, т.к. сгорела пекарня. Тогда я спросил, не продаст ли он нам пару буханок из своей выпечки.   Дядька ответил, что пару буханок даст.   Но принес только одну, правда, отдавал ее так, без денег.
Разговорились. Он спросил, откуда идём и куда, мы сказали. Он рассказал нам немного о порогах и сложностях, которые нас могут ожидать. Потом рассказал о себе. Он русский, живет здесь уже 30 лет. В советское время работал в совхозе, пас оленей. Потом рыбачил. Хорошо знает реку. Зовут мужика Пётр Петрович. Он спросил, ловим ли рыбу, мы ответили, что нет т.к. спиннинг утопили.  Тогда Петр предложил нам взять один из его спиннингов. Мы согласились, но при условии, что он возьмёт деньги. Но деньги взяла супруга, которая подошла во время нашей беседы.   Чуть позже подошла их соседка. Она рассказала про Ивановку, это второе название Чальмны Варрэ. Оказывается там, на больших камнях, стоящих в русле реки, есть петроглифы с изображением животных и сцен охоты.  А если обогнуть скалистую гряду слева и пройти вдоль неё около километра, то можно увидеть остатки железной дороги, по всей видимости - узкоколейки. Если верить её рассказу, то на рельсах до сих пор стоит паровоз.
Мы об этом, конечно, ничего не знали. Поэтому, прошли Ивановку, не уделив ей никакого внимания.
Вадим спросил у местных жительниц, не шьют ли в Каневке малицы. Оказалось, что шьют, и, более того, готовые малицы (б/у) есть у Нади, супруги Петра Петровича. Она принесла сначала одну, Вадим померил, оказалась мала. Потом пошла за другой.   Её долго не было. Наконец принесла. Эта оказалась Вадиму впору. Договорились о цене и о том, как забрать её и передать деньги. Я сфотографировал Вадима в облюбованной им малице с местными жителями.
Мы, наконец, распрощались с аборигенами и поплыли дальше. После впадения реки Ача, в устье которой стоит лагерь рыбаков из Скандинавии, на 5 мин причалили к берегу, и я искупайся. Солнце светило во всю и было очень жарко, а ветер сдувал всех насекомых.
За устьем р, Колмак характер берегов и растительности начинают меняться. Постепенно исчезают сосны. На берегах преимущественно растут тонкие изогнутые берёзки, изредка встречаются ели.   Река течёт зажатой между склонов сопочек, которые поднимаются прямо из воды скальными плитами под углом 45 - 50 градусов, а местами невысокими обрывами от 2 до 5 метров.
Стоянку для лагеря можно найти только в приустьевой части какого-нибудь впадающего ручья или реки.
Колмакский порог прошли без проблем. Все опасные камни скрыты водой, на поверхности лишь хаос из волн 0,3 -0,4 м. Протяженность порога около 400 метров.
Подходя к реке Рябуга, которая впадает в Поной с правой стороны, в излучине реки издалека увидели на сопке вертолётную площадку с двумя бортами МИ-8 и МИ-2.
Машины свежевыкрашенны в цвета российского флага. Левее площадки на склоне сопки хорошо виден свежий сруб большого вытянутого здания, по всей видимости, гостиницы для туристов.
Когда проплывали рядом с базой, в заводи увидели около десятка лодок с моторами. Это стоянка туристов оказалась самой большой из тех, что нам до этого встретились. После её прохождения, когда здания и вертолёты скрылись за изгибом реки, мы услышали шум лодочного мотора.
Через 5 мин нас догнала большая плоскодонка с мощным двигателем. В ней сидело 2 человека - молодые ребята в чёрных очках.   Подошли к нам, поздоровались, спросили, откуда и куда идем. Мы рассказали. Один из ребят угостил Вадима фантой, поговорили о Поное. Старший из ребят, который сидел на руле, показал нам по карте, где наиболее опасные пороги. После этого мы попрощались, они включили мотор, и пошли вверх, а мы продолжили свой сплав.
Место для ночёвки нашли с трудом. Встали в приустьевой части небольшого ручья, впадающего справа в Поной.
По нашим подсчетам, это место находилось в 4 километрах южнее и выше по течению устья р. Томба. Общее расстояние, которое удалось пройти за день - 64 км.
На протяжении всего дневного сплава дул ветер. Насекомых над водой практическим не было, кроме оводов, и мы первый раз разделись, чтобы немного позагорать. Но к вечеру ветер стих, и на стоянке комары и мошка отыгрались на нас по полной программе.   Хвойных деревьев рядом с лагерем не оказалось, и костёр разводили из березовых веток. Рядом с нами в реке вызывающе плещется рыба, по всей видимости, сёмга, но поймать её нам не удалось.
Вадим минут 20 побросал блесну, но, в конце концов, она зацепилась за камни, и пришлось её оборвать. Этим наша рыбалка и закончилась.
Когда мы сидели у костра и ужинали, увидели в реке, в метрах 300-х от нас непонятный предмет, который пересекал водный поток, достали бинокль, это оказался лось. Река в этом месте шириной порядка 200 метров и сильное течение. Зверь с трудом справился с потоком и не сразу смог выбраться на скалистый берег.
15 июля
Проснулись в 9 часов. По крыше нашей палатки стали постукивать капли дождя, мы осмотрели горизонт из окна и входа палатки.   Облака высокие, много участков, где виднеется голубое небо. И действительно, скоро капать перестало, и вышло солнце. Температура воздуха +23. Вадим всё-таки поймал рыбину, но не сёмгу, а кумжу !
Сегодня ответственный день!!!
Предстоит пройти основные пороги, включая Бревенный, и выйти к Белому морю.
Первые ощутимые сложности мы ожидали встретить перед впадением р. Томба, но там все прошло гладко.    Сам порог Томба, который находится ниже устья одноимённой реки, прошли легко, хотя волны там несколько больше, чем на ранее пройденных порогах - до 0,5 м.
Более мощными оказались пороги перед впадением ручья Лопенярка. Там нас хорошо окатило водой, но прошли успешно. Вадим сидел на вёслах, и, когда попали в основной вал, нос лодки и его самого по плечи окатило водой.
Руль на порогах становится совершенно ненужной вещью, которая только мешает управлению судном.
Как бы ты его не поворачивал, лодка идёт туда, куда ей хочется, После прохождения порога я уговорил Вадима снять руль и взял в руки весло. Судно сразу стало управляемым.
С кормы, с помощью весла, нос лодки поворачивается в нужную сторону очень эффективно. Река с каждым километром прибавляет свою скорость. Берега проплывают назад все быстрее. Характер их поменялся, они всё чаще подходят к самой воде скалистыми обрывами, а если и спускаются более полого, то представляют собой монолитные плиты, уходящие в воду под углом 45-50 градусов. Мест, чтобы остановиться на стоянку практически нет. Около 14 часов над нами повисла туча, и водой стало обдавать не только снизу, но и сверху. Пришлось залезть под плащи.
Из серьезных порогов можно отметить ещё два, Это порог Лопальский и порог Большой. Оба они отмечены на карте. Благодаря высокой воде, мы прошли их удачно, не задев за камни и обойдя опасные сливы.
Согласно описанию маршрута приближался самый сложный и опасный порог-Бревенный.
Одним из ориентиров, указывающим его приближение, был водопад на левой стороне реки, который спускался двумя каскадами в узком ущелье распадка.
Вадим, как любитель и знаток водопадов, захотел его осмотреть. И мы, преодолев стремительный поток, причалили к скалистому берегу. Привязали лодку к камню, и пошли смотреть водопад вблизи.
В узком распадке царил свой микроклимат, и росла буйная растительность. В нижней части поднимались ядреные, ровные стволы берёз, толщина их стволов составляла не менее 15 см.   Рядом росло несколько хорошеньких рябин. Они цвели. Кругом поднималось богатое разнотравье и множество крупных цветов. Сам водопад имел общую высоту около 11 метров. Нижняя ступень составляла примерно 7 метров, а верхняя около 4 м. Водопад сфотографировали и сняли на видео.
Кроме всего прочего водопад этот говорил, что через несколько сотен метров будет впадать ручей Бревенный, а ниже его устья начнется первая ступень одноимённого порога.
После осмотра водопада двинулись дальше. Когда река проносила нас мимо устья Бревенного ручья, увидели мужчину, который ловил рыбу длинной удочкой внахлёст. Он помахал нам рукой и крикнул: «Осторожно! Дальше будет порог!». Мы кивнули головами, и течение унесло нас дальше.
Река сузилась, левый берег гладкой скалой под углом 45 градусов уходил в воду. На правом берегу лежали огромные валуны, и чуть ниже по течению, к воде подходила отвесная скала. Чтобы осмотреть порог, нужно было зайти за неё. Но это осуществить было невозможно.
Река на этом участке имела большой видимый уклон, и, набирая всё большую скорость, уходила за скалу направо.
Часть первого участка - захода в порог мы смогли рассмотреть. Дальше ждала неизвестность.
По белым гребням вздымавшихся валов и их высоте было понятно, что шутки кончились. Этот порог не простит ошибки. И мы старались её не сделать.
Сначала прошли по намеченному маршруту к скале, затем, обогнув её, специально
наехали на плоский, пологий камень, торчащий из воды, чтобы можно было наметить
маршрут.
Я сидел на веслах, Вадим - на корме с веслом-рулем. Кругом всё кипело и пенилось
на протяжении 200-250 метров. Мы наметили путь движения, сдвинули лодку с
камня, и поток подхватил нас.
Мимо проносились сливы, обливные камни, схлестывающиеся валы окатывали нас водой. Но мы, лавируя, и уворачиваясь от препятствий и опасных мест неслись через порог, и скоро он остался позади.
Вода всё ещё была неспокойной, но первая часть порога была позади. Времени на передышку река не давала. Нас снова несло к очередным пенным валам, а русло реки опять делало изгиб и подмывало скалу, которая поднималась над водой на несколько десятков метров.
Мы зачалились у правого берега среди огромных валунов и глыб и пошли вперёд до скалы, посмотреть, что оттуда видно. К сожалению, с того места, куда мы смогли пройти, толком ничего рассмотреть было нельзя. Следующая ступень тянулась более чем на 400 метров.
Практически вся поверхность реки была в белых валах, а в нижней трети шло сужение русла, т. к. с правого берега в реку уходил скальный выступ, сужая её почти вдвое.
После долгих раздумий как идти, было принято решение. Мы отчалили от берега и двинулись к главной струе. И в этот момент у Вадима с головы сорвало его любимую бейсболку с логотипом «НТВ», но затормозить было уже нельзя: мы входили в порог.   Река взяла с нас дань.
Валы и сливы были в два раза мощнее первой части! Мы едва успевали грести, табанить и поворачивать, уклоняясь от препятствий. Местами нас жёстко чиркало о камни, но мы неслись вперед.
Кульминацией был проход сужения реки, образованного скалой. Два потока от левого и правого берега сходились вместе, образуя мощнейшие валы, а потом шёл слив, «бочка» и новые валы.
Лодка только вздрагивала от ударов волн, но продолжала идти вперед, хотя и залитая водой. Мы тоже были все мокрые. Но вот, последние валы уже за спиной. Впереди быстрая, но спокойная вода и очередной поворот реки налево. Согласно описанию, там должна быть третья ступень порога, но никаких признаков, говорящих о его существовании, нет. Река за поворотом снова сделалась широкой до 300 метров. Все тихо, Неужели прошли?!
Когда река сделала ещё один поворот, и мы увидели на отмели двух греющихся тюленей, сомнения исчезли: все пороги уже позади! Это стоило отметить, хотя бы обедом.
Мы пристали к валунно-галечниковому берегу, который переходил в крутой склон, поросший кустами и чахлыми березками. Дрова для костра пришлось поискать, а те, что нашли, были сыроваты после прошедших дождей.   Костёр дымил и долго не хотел разгораться, но, в конце концов, вода в кане закипела. После обеда двинулись дальше.
Река широким каналом, зажатым между склонами сопок, текла на юг, а потом повернула на юго-восток. Сопки, окружавшие нас, стали суровыми, вся растительность, за исключением травы и низких кустов, исчезла, а в верховьях
распадков часто белели сохранившиеся снежники.
В районе 19 часов справа показалась высокая валунно-галечниковая терраса, на которой были видны старые заброшенные дома серого цвета. На краю посёлка -кладбище с покосившимися крестами.   За поселком поднималась сопка трапециевидной формы. Было такое впечатление, что верхняя её часть, ровно, как ножом срезана. Соседние же сопки имели плавные изгибы и неровности в очертаниях гребня. По всей видимости, сопка привлекла не только моё внимание. На склоне были видны следы старой заросшей канавы, которая спускалась от гребня к основанию этой сопки, и была пройдена геологами или археологами.
Согласно карте, это был посёлок Поной. Место было хоть и суровое, но красивое, только очень печально и скорбно смотрелись брошенные дома. Это как смотреть на мёртвого человека. Тело осталось, а души уже нет. Местные жители потом сказали нам, что посёлку Поной более 500 лет!
Люди в этом месте жили очень давно. На террасе, где стоит посёлок, есть лабиринт, сложенный из камней. Это говорит о том, что люди каменного века ( 2-3 тысячелетие до нашей эры ) тоже обратили внимание на это место.
На другой стороне реки, на вершине сопки стоят брошенные дома ещё одного посёлка Корабельное. Мы заметили его только когда проплыли и обернулись назад. На фоне неба были видны силуэты домов. Позже нам сказали, что этот поселок был построен для войсковой части ПВО, которая располагалась на левом берегу реки.
Поной становился все шире, неся свои воды к морю. Расстояние от берега до берега составляло уже не менее полукилометра.
Когда мы обогнули небольшой мысок, то увидели, что со стороны Белого моря в долину реки втягивает густой туман. Скоро он накрыл нас плотной завесой. Для того, чтобы иметь хоть какой-либо ориентир, направили лодку к правому берегу, и стали продвигаться вдоль его скал в 20-25 метрах. Но даже и на таком расстоянии белая пелена иногда скрывала его.
Вдруг мы услышали грохот падающей воды, а, когда прошли ещё немного вперед, то увидели довольно приличный водопад, который пропилил узкую, глубокую щель в скале, и белой кипящей лентой падал вниз с высоты около 20 метров. Ширина потока при этом была около 1,5 метров.   Восхищённый Вадим успел сфотографировать водопад через несколько поредевший туман.
Мы отплыли от водопада примерно 0,5 км, и вдруг, среди кустов, на обрывистом склоне мелькнуло какое-то животное. Сначала я подумал, что это собака и сказал Вадиму, который сидел на вёслах.   Он посмотрел и вскрикнул: «Это медведь! Снимай!» Я присмотрелся, и точно - в кустах сидел косолапый.   Вадим пытался удержать лодку на месте, чтобы её не сносило течение, а я быстро достал видеокамеру и стал снимать. Когда приблизил изображение, то чётко стало видно морду молодого медвежонка-пестуна. Я успел немного поснимать, и мишка исчез в наплывшем на скалу тумане.
Мы двигались дальше, но пришлось снять руль, т.к. у берега было много подводных камней, о которые он задевал. Теперь сидящему на корме пришлось взять в руки весло. Вскоре полосы тумана стали реже, и справа открылась бухта, которая согласно карте называлась Лахта. Основной туман гнало по руслу реки, а бухта была почти свободна от него. Посереди неё был виден небольшой остров, поднимающийся скалистой горкой. В глубине бухты справа на высоком галечниковом берегу стояло несколько одноэтажных деревянных зданий, серых от времени. Виднелись остатки пристани - три больших деревянных сруба, уже перекошенных и обросших морской травой. Было непонятно, живет здесь кто-то или нет. Скорее всего, нет, решили мы, поскольку отсутствовала лодка с мотором - основной признак пребывания здесь людей.
Мы стали высматривать, где лучше пристать. Вдруг дверь в одном из домов открылась, и на крыльцо вышел человек. Это была пожилая женщина.
Мы решили подойти к ней и поговорить, узнать, где можно остановиться, чтобы разжечь костёр и поставить палатку.
Женщину звали Лариса Павловна. Она расспросила нас о том, кто мы и куда идём. Когда мы спросили, где лучше поставить палатку, она предложила нам переночевать в доме. В бараке, где она жила было несколько свободных изолированных комнат. Одну из них она нам открыла. Идти куда-то ещё нам уже не хотелось, да и было поздно. Поэтому мы поблагодарили Л.П. и согласились остаться.
Хозяйка была рада нежданным гостям, т.к. живет в этой заброшенной рыбной фактории одна по 5-6 месяцев.
Она без остановки говорила,  чувствовалось, что соскучилась по общению с людьми, Лариса Павловна выделила нам комнату с кроватями и печкой, расположенную с другой стороны дома, где живёт сама.
Но в нашу комнату, пока мы ходили туда-сюда, перетаскивая вещи, залетело множество комаров, И мы решили, как не смешно это звучит, поставить посередине комнаты палатку и спать в ней, В палатке можно перебить комаров, а в комнате это сделать не реально.
Ужинать хозяйка позвала к себе, но мы сказали, что у нас всё есть и попросили только кипятка для чая и картошки-пюре.   У Л.П. был свежеиспечённый хлеб, и она нас им угостила. Весь вечер Л,П. рассказывала нам про здешние места и свою жизнь, мы слушали.   Вадим даже заснял её на видеокамеру.
Легли поздно, в начале второго.
16 июля
Встали в 10 часов.     Л.П.пригласила нас к себе на завтрак, она приготовила омлет и салат из капусты с морковкой, а ведь у неё у самой мало таких продуктов! Мы тоже решили поделиться с ней своими запасами, оставили ей 2 кг муки, отсыпали геркулеса, угостили плиткой халвы.
Оказалось, что дочь Л.П. живёт в пос.Умба, и она решила послать с нами для неё гостинец и записку. После завтрака стали собирать вещи и готовить лодку к морскому путешествию. Поставили мачту и закрепили её растяжками, подкачали борта и дно лодки. День теплый, температура воздуха +20 , переменная облачность, Ветер слабый, поэтому комары и мошка досаждают.
Наконец сборы закончены, лодка на воде. Мы прощаемся с Ларисой Павловной и выходим из бухты Лахта. Идем вдоль правого берега.
Основное течение Поноя идет под левым берегом, и оно, встречаясь с морем, образует хорошие волны с белыми гребнями, которые видно даже за 700 метров.
В проливе между островом Полов и берегом попали под встречный ветер и волну, но упорно продолжали двигаться вперед.
От южной оконечности острова Попов, который длинным зеленым холмом поднимается над морскими волнами, взяли курс на мыс Толстый.
Мы уже в море. Ощущается его мощь и простор. На берегу губы Попова очень красивые скалы, но мы идём далеко от них, более чем в 500 м.
Когда зашли за мыс Толстый, задул попутный ветерок. Вадим поставил парус и
полностью развернул его. Нас потащило. Но изначально легкий ветер с каждой минутой стал набирать силу. Парус выгнуло дугой. Вслед за окрепшим ветром поднялась и волна. Море ощетинилось белыми гребнями, которые шли вслед за нами. Догоняли нас. Бросали то вверх, обтекая наши борта шипящей пеной, то опускали вниз, куда мы слетали, как с горки. А новая волна уже подхватывала нас и, шлепнув о корму, уносилась вперед, обгоняя лодку.   Иногда волны схлестывались одна с другой с шумом и пенными брызгами.
Вадим попытался уменьшить наш парус. Но это получилось не сразу и с большим риском для корабля и нас. Вадиму пришлось встать в раскачиваемой волнами лодке, парус вырывался у него из рук, хлопал о мачту, полоскал и задевал воду. Мы шли достаточно далеко от берега, около 500-600 м, чтобы обходить вскипающие волнами отмели, приходилось направлять лодку мористее. Наше суденышко сильно швыряло, брызги окатывали нас. Вадим всё боролся с вырывающимся парусом, а я сидел сзади с веслом и изо всех сил пытался удержать нашу лодку кормой к набегающей волне. Это удавалось ,но с трудом, из-за хаоса набегавших волн и резких порывов ветра. Высота некоторых волн достигала 2 метров.
Вадим посмотрел на темный скалистый берег и сказал: «Ты не забирай очень далеко в море, а то если...». Он не договорил, но и так было понятно. Этого «если» очень не хотелось. Наконец, Вадим справился с парусом, уменьшив его в половину.
Мы продолжали нестись среди вскипающих волн, но корабль сразу стал более послушным и управляемым. Берега уходили назад, а. пристать к ним при такой погоде было невозможно!
Возле скал, даже с большого расстояния, была видна белая полоса наката. Нам нужна была бухта, защищенная от ветра и волн. Постепенно напор ветра и его порывы стали ослабевать и волны стали меньше. Около 9 часов вечера       увидели на прибрежной скале домик. Мы направили лодку к берегу и нашли   вход в небольшую бухту. Был отлив. Лавируя между камней, двинулись к ней.
Мы причалили к узкой, пологой полоске берега. Справа и слева каньоном поднимались красные гранитные скалы, густо поросшие темно-зелеными морскими водорослями. Судя по этим водорослям, вода здесь во время прилива поднималась на высоту 6-7 метров.
Необходимые нам вещи и продукты выгрузили на берег и отнесли к домику, а лодку привязали к длинному морскому канату, закрепленному на верхней площадке скалы. Позже, когда вода поднялась, Вадим соорудил из камня и бросил в воду якорь, чтобы лодку не уносило.
Домик оказался жилым и достаточно уютным. Здесь останавливались рыбаки, приезжающие из посёлка. Сосновка. Внутри домика была печка, стоял стол, а справа и слева от него широкие лежаки. Под одним из них была масса сухих дров. В домике имелось два небольших окна. Одно выходило на море, другое на бухту. Жилище рыбаков смотрелось очень живописно. Оно стояло на зелёном ковре травы, в котором было множество всяких цветов.
Белели глазастые ромашки, фиолетовыми шариками стрелок, покачивал дикий лук. Росли различные жёлтые цветы, неизвестные мне.
Мы прибрались в доме, подмели пол, растопили лечь, приготовили ужин. В домике стало тепло, и мы отогрелись. На ужин сделали картофельное пюре, и Вадим пожарил кумжу, которую выловил ещё на Поное.
Снаружи на стене домика я повесил термометр, он показал +6, комаров нет. После ужина посмотрели карты, чтобы определить, где находимся. Всё говорило о том, что мы остановились в рыбацкой избе Кузьмина. От бухты Лахта до неё
порядка 16 километров.                                              Я лёг поздно, в 3 час ночи, т.к. писал дневник.

17 июля
Встали в 9 утра. На море тихо, почти штиль. Температура воздуха +12. Сразу оживились комары. После завтрака собрались, погрузили вещи и в 11.45 вышли в море. Дул легкий попутный ветерок. Мы поставили парус, но шли под ним мало, около 40 минут. Вскоре ветер стих, пришлось сесть за вёсла.   Час гребёшь, час на руле и так до вечера.
Погода почти штилевая, но солнца нет. Небо все какое-то неравномерно серое, а местами на горизонте видны розовые или светло-жёлтые полосы. Там , где небо серое, горизонт сливается с морем.
Идём вдоль скалистых берегов. Они голы и пустынны. Наверху камню покрывает лишь зеленый ковер травы.
Частенько за кормой лодки в нескольких десятках метров от нас высовывается голова любопытного тюленя. Некоторые из этих «ребят» сопровождают лодку довольно долгое время, периодически выныривая то ближе, то дальше от неё.
Ещё видели какую-то безумную птицу. Появилась она совершенно неожиданно. Нет, не с неба, как вы думаете, а вынырнув из воды в 10 метрах от лодки. Примерно 7-8 секунд она была на поверхности воды, покрутила головой в разные стороны, потом взмахнула крыльями и .... Нет, не улетела, а снова нырнула под воду!   И больше не появлялась. Поверхность моря была ровная и спокойная. Мы напряженно смотрели во все стороны, но чумная птица так и осталась под водой.
Может быть, она вообще там живет?
В этот день нам везло на пернатых. Наше судно двигалось по спокойной глади моря. Мы никому не мешали. Но одна крупная чайка посчитала, что мы нарушили границы ее территории, а может быть  вообще чем-то ей не понравились.
Она с противным криком «и-и-йя» заложила над нами вираж. Я поднял голову и увидел, что чайка, пикируя, выпустила неслабую струю помета, и всё это дело летит на нас. Я едва успел отвернуть руль с курса, и помет всплеснул воду в метре от нашей лодки. Чайка, отлетев в сторону, снова легла на боевой разворот, направляясь к нам.
Я возмутился: «Вадя! Что за дела?! Нас бомбят! Где наш ракетно-зенитный комплекс ПВО? Почему бездействует твое ружье? Подлая птица совсем обнаглела, а ты только улыбаешься!». Но толстая чайка, покричав, больше не стала нас бомбить и вскоре улетела по своим делам.
Море в течение всего дня оставалось спокойным. Первую часть нашего дневного пути ориентиром был старый маяк на маленьком острове Данилов. После обеда, когда этот маяк скрылся за горизонтом, появился новый ориентир - большой маяк на острове Сосновец. Мы не дошли до него около 8 километров, и стали на ночёвку.
Место оказалось изумительно удобным. На берегу было полно плавника. Каменистую почву покрывал ковёр из мягкого шикшанника, а в метрах 20 от выбранного места, было небольшое озерцо с пресной водой. По нашим подсчётам и карте получалось, что где-то в этом месте (плюс - минус, километр) проходит полярный круг.
Температура к вечеру опустилась до +7. Дул ветер, и комаров практически не было. За день прошли около 40 км.
18 июля
Спалось очень хорошо. Проснулись  в 10.45.   С утра дует совершенно ненужный нам встречный ветер. Ждем, когда все это пройдёт. Температура воздуха +16.
После завтрака и сборов отчалили около 13.00. Как выяснилось после, я оставил на этой стоянке свои миску и ложку, а также половник Вадима, которые отмывал после манной каши. Потом положил их на бугорок и пошёл отмывать ведро, а про посуду забыл. Но это выяснилось только вечером, поскольку на обед мы решили не останавливаться.
Дул хороший попутный ветер и мы поставили парус. Я сидел на руле, а Вадим занимался изготовлением бутербродов и снимал процесс нашего обеда на видеокамеру. Под парусом шли несколько часов, но к вечеру, когда мы были в районе губы Бабья, ветер стих, и мы снова сели за вёсла.
Надо отметить, что характер берегов начал меняться. После поселка Сосновка, куда мы. решили не заходить, скалистый берег сменился низким тундровым берегом, покрытым травой, с полосой галечникового пляжа, шириной в несколько метров.
Скалы отошли в море и появляются лишь при отливе.
Через 5 км после того, как прошли избу Бабья, встали на ночёвку. Место оказалось средней паршивости, К берегу из-за отлива было сложно подойти, и Вадим несколько раз вставал ночью, чтобы подтащить лодку к нашему лагерю по начинающемуся приливу.
Палатку мы поставили на песчано-галечниковом пляже, найдя небольшую ровную площадку. Дров (плавника) было предостаточно. Температура воздуха вечером +7. Ночью по палатке забарабанил дождь. К утру, он стих, а сильный порывистый ветер всё подсушил. За истекший день прошли около 30 км.
19 июля
Проснулись в 11 часов, поскольку легли в начале второго часа ночи. На море прилив, шумят волны, разбиваясь о скальные выступы дна. Пасмурно. Ветра практически нет. Температура воздуха +16.
После позднего завтрака и сборов отчалили в 2.15 дня. Когда отошли метров на 200, Вадим встрепенулся - нет его охотничьего ножа, мы повернули обратно. Хорошо, что ушли не далеко. Вадим долго ходил возле лагеря и по скалам, но так и не смог найти. Расстроился, но что делать? Мы двинулись дальше. Весь день шли на вёслах, поскольку ветер был слишком слаб, чтобы тащить лодку. Несколько раз видели спины плывущих в море белух. На ночёвку встали после того, как прошли избу Кумжевая, в 5 километрах от посёлка  Пялица. Вечером открылся изумительный вид по всему горизонту. Вадим сделал несколько хороших кадров на свой фотоаппарат.
Температура воздуха +10. Ветра нет, и комары атакуют. За лагерем чуть дальше от берега стоят столбы телефонно-телеграфной линии. Вечером на каждый столб на ночёвку уселось по чайке.

20 июля
В 3 часа ночи, а ночь здесь понятие условное, поскольку светло круглые сутки, мы
услышали, что задул сильный ветер с резкими порывами. Тент палатки заходил ходуном и стал хлопать о внутреннюю её часть.
Этот сильный ветер разбудил крупных чаек, которые спали на столбах старой телефонной линии. Их просто сдуло со столбов, и они рассерженные и недовольные долго кружили возле самой палатки с противным криком. По всей видимости, считали, что мы являемся виновниками их прерванного сна.
Я выглянул на улицу, всё кругом по-грозовому, тёмно-серого цвета, о берег бьёт накат прибоя, но море на удивление спокойное для такого ветра. Ветер дует с суши. Выходить на лодке при таком ветре опасно, её будет сносить в открытое море, Порывы начали стихать лишь в 11 часов, но появилась другая напасть, стал сыпать мелкий дождик, который постепенно усиливался. Серо, сыро, холодно. Температура воздуха +8.
В море решили пока не выходить, разожгли костёр, позавтракали и ушли в палатку.
К 16 часам сплошная серая облачность стала разреживаться светлыми окнами, и даже кое-где показалось голубое небо. Ветер продолжал дуть, но напор его стал существенно меньше. Мы пообедали. За это время палатка снаружи обсохла, да и лодка тоже высохла после ночного дождя.
Вещи были собраны и уложены в нашу фелюгу, и в 18.00 мы вышли в море.
Несмотря на ветер, что дул с берега, волны были небольшие.
В 20.10 прошли поселок Пялица. На подходе к нему был интересный момент. Ветер стал усиливаться, и наше продвижение вдоль берега ощущалось минимально, а вот от берега мы стали удаляться, и не шуточно. Пришлось развернуть лодку носом на ветер, чтобы максимально убрать парусность. Вадим интенсивно заработал веслами, но продвижение было очень слабым, я видел это по пузырькам, уходящим назад вдоль бортов лодки.   При хорошем ходе они быстро остаются за кормой, а у нас оставались почти на месте.
К счастью через некоторое время, напор ветра ослаб, и мы смогли приблизиться к берегу.
В 22.00 причалили к берегу в районе мыса Киноварский. Костёр развели на песчаном пляже, а палатку поставили в метрах 30 от берега на невысокой террасе на ковре из ягеля, невысокой травы и шикшанника.
Кругом растут всевозможные цветы, названия которых, к сожалению, нам неизвестны.
Преобладают пурпурные маленькие цветочки, растущие целыми полянками. Среди известных нам есть белая кашка, есть дикий лук, голубыми, нежными глазками смотрят луговые фиалки.
Когда ужинали сидя у костра, увидели, как в море, далеко на горизонте среди синих туч поднимается широкая радуга. А чуть позже был очень красивый закат, и я снял его на видеокамеру. Температура воздуха днём была +16 градусов, а к вечеру опустилась до +8.
21 июля
Подъём в 9.00.
На улице светит солнце. Написал и подумал, что улиц здесь нет. Просто светит солнце. Голубое небо. Дует северо-западный ветер, который нам не нужен. Он отжимает лодку от берега и нужно постоянно с ним бороться, особенно, когда сильные порывы начинают сносить судно в открытое море.
В 11.30 отчалили от места ночёвки. Температура воздуха +15. На небе появилась масса белых облаков.
После четырёх часов хода, когда каждый из нас отсидел на веслах по 2 смены, решили сделать остановку на обед.
Остановились в 1,5 км хода от мыса Никодимский. Нашли участок берега с довольно пологим накатом волн и достаточным количеством плавника на песчаном пляже.
Над полосой пляжа поднимались невысокие 3 -5 метровые холмы, поросшие травой.
Справа, от места, где причалила лодка, в море впадал небольшой тундровый ручей с желтоватой водой.
Мы вытащили лодку на песок, так, что волны подкатывали только к корме. Сами расположились напротив неё, в метрах 20-ти у большого плавникового бревна, на которое можно было сесть. Разожгли костёр, вскипятили воду для чая.
Пока я возился с костром, Вадим поднялся на один из холмов, что повыше, а когда вернулся, рассказал, что возле маяка находится целый поселок в 5-6 домов.
Мы уже почти отобедали, допивали чай и разговаривали.
Вдруг Вадим вскочил, как ужаленный и выругался. На секунду он замер, а потом бросился к берегу и на ходу стал скидывать с себя одежду.
Я оглянулся и тоже вскочил. Внутри всё похолодело!!!   Наша лодка покачивалась на волнах метрах в 15-20 от берега, и ветер отгонял её всё дальше. Вадим кинулся в обжигающую холодную воду и сначала пошёл по отмели, сколько смог, но потом за лодкой ему пришлось уже плыть.
Я начал было тоже раздеваться, но остановился: Вадима я уже не догоню. В голове пронеслось: «Маяк ! Поселок ! Там должны быть люди и должны быть моторки! Надо бежать за помощью!». Но уйти с берега пока Вадим ещё пытался догнать лодку, я не мог.
Был момент, когда показалось, что Вадим вот-вот догонит лодку, но очередной порыв ветра сделал это невозможным. Обоих унесло уже метров на 70-80, и я очень волновался за Вадима, хватит ли у него сил выплыть обратно. «Господи, помоги!»,- неслось в голове.
Вадим, (слава Богу!) понял, что лодку не догнать и повернул обратно.
Когда в метрах 30 от полосы прибоя он встал на отмели по грудь, я перевёл дух. Всё
самое страшное, что могло случиться, уже позади. Вадим выплыл !
Покричав Вадиму и показав знаками, что я бегу на маяк за помощью, подбежал к затухающему костру, бросил туда охапку плавника, и что есть сил кинулся к виднеющемуся из-за холмов маяку.
Когда выбрался с пляжа наверх, то действительно, в стороне от маяка, который стоял на высоком зеленом холме, увидел домики посёлка.
Вскоре пересёк тропинку, которая шла вроде бы в сторону домов, но каким-то окольным путем. Так мне показалось. И сделал ошибку - побежал напрямик.
Тундра в начале была твердой, под ногами короткий коврик из ягеля и шикшанника. Вдруг откуда ни возьмись, дорогу преградил ручей с широкой заболоченной
прирусловой частью, Я раскатал болотники и кое-как форсировал его.   Надо бежать дальше, а сердце работает на пределе. Хочется остановиться, но нельзя.
С каждой минутой лодку с нашими вещами и документами уносит все дальше в открытое море. Бегу, бегу, спотыкаюсь, иду, снова бегу. Стоп!!! Впереди - топь! Надо поворачивать в ту сторону, куда идет тропинка. Бегу, иду, снова бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Воздуха не хватает. .Домики приближаются так медленно! Но вот, наконец, показалась укатанная дорога. Ещё немного, и уже слышен звук работающей ДЭС, дающей в поселок электроэнергию.
Людей пока не видно. Вот баня, вот деревянные мостики, идущие к домам. Интуитивно иду к дому, который больше. Открываю дверь - там ещё несколько. Одна закрыта, другая тоже. Третья - кухня. Молодой паренёк во флотской форме что-то делает.   Спрашиваю, где отцы-командиры? Нужна помощь. Матрос показывает ещё одну дверь.   Вхожу. Трое молодых мужиков 25-30 лет смотрят видео. Здороваюсь, говорю: « Если можете, пожалуйста, помогите, все вещи, деньги и документы унесло на лодке в открытое море».
Ребята поняли ситуацию без лишних слов, сказали только, что мотор нужно спросить у начальника маяка, свой мотор они в этом году ещё не заводили. Один из ребят побежал в дом к начальнику. Тот дал добро.
Быстро проверили запуск мотора в бочке с водой. Он завелся нормально. Налили в бачёк 10 литров бензина и потащили мотор на берег. Там ещё предстояло спустить со стояночной площадки катер. Подкладывая брёвна, скатили его к урезу воды и развернули носом в море. Поставили мотор. Один из ребят сел на весла. Мы с другим толкнули катер через прибой и заскочили в него, отошли 10-12 метров от берега на веслах и запустили мотор.
Катер полетел по волнам пулей. Брызги от рассечённых волн летели в лицо. Шли минут 15 или 20, прежде чем заметили лодку. Она раскачивалась на хорошей морской волне, её уже унесло на 5 - 6 км. Ребята выключили мотор, и подошли к ней на вёслах. Зацепили лодку за причальный трос, и      пошли обратно. Но уже существенно медленнее, чтобы не оторвать крепеж чалки к носу нашего судна .
На берегу, ребята помогли вытащить лодку на безопасное место и привязали
её. Я крепко пожал им руки, и поблагодарил за спасение нашего судна. Случись это в другом месте, где нет людей, и наше путешествие было бы окончено.
Моряки, шутя    намекнули, что с нас причитается. «Конечно!»,- ответил я, -«Это не вопрос!» Сейчас только нужно посмотреть, что с человеком, который купался в море.
Быстрым шагом я пошёл к тому месту, где оставил на берегу Вадима. Сначала шёл
морским пляжем, а потом решил подняться на тундровый увал, где шла тропа. Когда
поднялся, увидел вдалеке фигуру человека. Это был Вадим, который шёл навстречу.
Он видел, как в море выходил катер и понял, что лодку отбуксировали к посёлку.
Когда подошли к нашей лодке, то первым делом вычерпали воду. Туда
порядком наплескало, когда её тащили по волнам. Вадим достал 0,5 л спирта, колбасы, отрезал полсемги, которую нам дала Л.П., взял ещё консервов и мы пошли к флотским мужикам. Они угостили нас крепким свежезаваренным чаем. Такого мы давно не пили. Поставили на стол масло, сахар, хлеб своей выпечки, нарезали несколько пластин горбуши холодного копчения.
Мы выставили своё.
Разговорились.
Ребята обслуживают флотский пост наблюдения за проходящими кораблями. Дежурят по полгода. Потом все уезжают на зимний период в Северодвинск. Там их база.
Наши спасатели Володя и Вадим (!!!!!!) служат по контракту. Прапорщик Дмитрий тоже. Но есть и молодые ребята срочной службы. Семейным контрактникам, естественно, тяжеловато быть вдали от дома по 6 месяцев.
Мы немного рассказали о своём путешествии, о местах, что проходили. Ребята - о своей службе и здешних местах.
Когда графин полностью осушился, мы еще немного поговорили и сказали ребятам, что хотим пройти сегодня ещё часть маршрута.
На прощание флотские дали нам особой 3 пластины красной рыбы. Мы всем пожали руки, ещё раз поблагодарили за спасение нашей лодки и двинулись к берегу.
Закрепили все вещи, развернули лодку носом к накату и отчалили. Прошли недолго: Вадим чувствовал себя неважно после ледяного купания (моряки сказали, что температура воды +6), всё тело его ломило. Я боялся, что он заболеет.
Отойдя от маяка, мы минут через 40 повернули лодку к берегу и решили остановиться на ночёвку. Вадиму был нужен сон и горячий чай.
Лагерь поставили быстро. Пока Вадим занимался палаткой, я разжёг костёр и вскипятил чай. Вадим сразу забрался в спальник, и я принес чай к палатке, Здесь его и попили. Потом я укрыл все наши вещи от дождя и тоже забрался в дом.
С 23.30 до 02 ночи писал дневник. Потом меня сморил сон.   Но пока не спал, регулярно выглядывал в окно - на месте ли лодка?
Волны наката гремели очень сильно, и мне всё мерещилось, что вода снова подобралась к ней и уже качает её. Но, присмотревшись, я успокаивался. Мачта стояла прямо, судно было вне пределов досягаемости волн.
22 июля
Ночь была безоблачная и холодная. Температура +7. Дул ветерок. Но комары, если выбираешься из палатки, сразу набрасываются на добычу, наверное, сильно оголодали. Когда возвращаешься обратно, то с тобой в шатер врывается до полусотни крылатых вампиров, и приходится минут 10 ловить и уничтожать их, чтобы можно было спать спокойно.
Проснулись в 10.30. Благодаря наличию рядом со стоянкой ручья, удалось полноценно умыться и даже побриться второй раз за поход.
Вадим чувствует себя, вроде бы, нормально. С его слов, ломоты в теле почти нет. Я потрогал его лоб, температуры не ощущается. Вадик говорит, что ему всю ночь было невероятно жарко, и снились какие-то кошмары.
В море вышли поздно, около 13.00. Дул встречный ветер, и шла небольшая волна, но мы решили не ждать.
Продвижение было медленным, приходилось преодолевать волны и ветер. Иногда порывы стихали, и лодка начинала двигаться значительно веселее.
Особенно долго проходили посёлок Чапома. Мы упорно гребли, гребли, гребли, но посёлок, как заколдованный, продолжал оставаться на траверсе.
Вадим начал ругать ветер и волну и вообще хотел пристать к берегу и ждать, когда стихнет или поменяется ветер. Но я уговорил его ещё пройти. Сел на вёсла, а он перебрался к рулю, и потихоньку, потихоньку, за метром метр, Чапома стала всё- ta«.vi удаляться и, наконец, осталась позади.
Хочу сказать несколько слов о посёлок Чапома, он расположен на правом берегу реки того же названия. Дома добротные. Я не считал сколько, но скорее всего более
полусотни. На морском широком пляже, который не заливается волнами моря, стоит дизельная станция и большой ангар новой постройки. Надо отметить, что вся приустьевая часть реки и морской берег перекрыты многочисленными изгородями сетей.
Обедали за мысом, который скрыл от нас дома посёлка. Лодку накрепко привязали к огромному бревну, вросшему в песок. После обеда собрались уже уходить, но увидели, что впереди на нашем курсе с материка движется тёмная туча с полосами дождя. Облачность перемещалась достаточно быстро, и мы решили переждать у костра, пока тучу протянет. Над нами же небо было совершенно чистое.
Несмотря на то, что дул западный, а не северный ветер, днём было достаточно прохладно. Всего+15.
К полуночи температура опустилась до +8.
На ночёвку встали, не доходя около километра до поселка Стрельна.
На востоке, в той стороне, откуда мы пришли, на фоне грозовых туч была хорошо видна радуга.
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Подъём в 8.20.
Погода хорошая. На небе высокая облачность. Периодически светит солнце.
Температура воздуха +21. На море полный прилив.
Со стоянки вышли в 10.05. Волны почти нет, лишь лёгкая рябь. Ветер встречный,
западный, но с утра не сильный.
Поселок Стрельна совсем небольшой, я насчитал 12 домов. Все они в хорошем состоянии, почти все под шиферной крышей, наличники на окнах покрашены.
Поселок стоит на левой приустьевой террасе одноименной реки. На морском берегу, на краю посёлка, на невысоком взгорке лежит старое кладбище. За ним в глубине берега, по всей видимости, остов деревянной церкви, но купол с крестом отсутствует.
До обеда шли очень хорошо, и лишь последние полчаса двигались с трудом, т.к. усилился встречный ветер, и поднялась волна с белыми барашками. Вдобавок ко всему начался отлив.
Обедали в 2,5 км от мыса Каменный. Когда закончили с трапезой, оценили обстановку: ветер и волна ещё больше усилились. Поэтому решили пока в море не выходить.
Погода была хорошая, светило солнце, над нами было голубое небо. Мы заварили ещё чая, а потом пошли посмотреть окрестности нашей стоянки. Вадим взял фотоаппарат и снимал причудливые камни и рельефное песчаное дно, открытое ушедшим морем. Потом вернулись к костру. Вадим развернул на каменных плитах свой коврик и лёг подремать, а я пошел собирать мидий. Надо сказать, что их было не так много. Я насобирал треть кана и на этом остановился. Чуть позже мы их сварили и съели. Мяса в тонких скорлупках было совсем немного. Вынужденная стоянка затянулась на три с половиной часа. Но недаром. Волна на море успокоилась и стала ленивой и пологой. Ветер значительно утих, и мы, отчалив от берега, пошли очень ходко.
Вечером прошли посёлок Тетрино.   Издалека, кажется, что его домики стоят в воде.
В поселке около трёх десятков домов и они расположены как на небольшом мысу, так и вдоль берега моря. Здесь мы увидели большое двухэтажное здание клуба или правления колхоза, но оно было брошено. Кроме него имеются и другие оставленные дома. Чувствуется какое-то запустение.
К вечеру над водой стал стелиться лёгкий туман. У нас с Вадимом шла беседа о том, что за всё время нашего движения по морю, мы так и не видели туристов. И вдруг, как по заказу, метрах в 50 от нас из тумана появились силуэты двух байдарок.
Невероятно, но факт!  Только прозвучало сожаление, что никого здесь кроме нас нет, и вот тебе - пожалуйста!
Вадим захотел пообщаться с коллегами. Мы резко изменили курс и мощными гребками направили нашу лодку к байдаркам. Подойдя, поздоровались и немного поговорили. Мужчина и женщина, по всей видимости, муж и жена, плыли на надувных каяках в Чапому. Сами они из краснодарского края, но мужчина когда-то жил в этих местах. Они забрасывались в Ловозеро, а потом по реке Варзуга сплавлялись до моря. Сказали, что в Чапому в этом году раз в неделю стал заходить корабль, на нём они собираются идти в Мурманск или в Архангельск.
На ночёвку встали на мысу бухты в 22.30, отойдя от Чапомы примерно на 6-7 км. Стоянка очень удачная, под палаткой ковёр из мягкого шикшанника. Костёр развели рядом на каменистом берегу. Дров - полно! Вечером температура воздуха +5.
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Подъём в 8.45.
На небе переменная облачность. Запад затянут тучами, видно, что там кое-где идёт дождь.
Заканчивается прилив. В прибрежной части о берег бьёт накат, а дальше море
относительно спокойное.
Температура воздуха +14. Комары есть, но они не агрессивны, зато появилась мошка, которой вчера вечером не было видно.
Характер берега поменялся. После Стрельны он из низкого, с тундровой растительностью сменился высокими холмами высотой 30-40м. Холмы покрыты густыми гривами растительности, преимущественно это кусты ольхи и берёзы.
В море вышли в 11.20.Однообразие передвижения на веслах начинает немного утомлять. Час на руле, час на вёслах, потом небольшой перерыв на обед и снова вёсла, руль, и так до вечера.
Под парусом пока шли только три раза, и то недолго.
В 15.30 подошли к большому посёлку Чавоньга, он стоит на левом берегу одноименной реки и частично выходит на берег моря. Мы шли достаточно далеко от берега, сокращая расстояния и срезая от мыса к мысу. Но потом, все-таки, я уговорил Вадима зайти в поселок, чтобы купить хлеба и сахара. Сахар у нас кончился вчера, а старого хлеба оставалось только полбуханки.
Мы вошли в бухту, и, лавируя между отмелей, аккуратно причалили к песчаному
берегу-
Пока возле лодки я надевал рубашку и штормовку, поскольку в море мы загорали, к нам подошел паренёк лет 15. Я спросил , есть ли в посёлке магазин , и может ли он показать, как к нему пройти. Паренёк, его звали Вася, охотно согласился. Мы пошли, а Вадим остался возле лодки.
Посёлок мне очень понравился. Со слов Васи, в нём около 70 домов, но зимовать остаются меньше половины жителей, многие приезжают только на лето, когда идёт путина. В поселке есть клуб, это довольно аккуратное здание.
Подошли к магазину, он закрыт. Спрашиваю, а можно ли сходить к продавщице, чтобы она открыла.   Вася кивает головой, и мы идем дальше. Посёлок мне нравится всё больше. Много домов обшиты свежей вагонкой. Несколько домиков выкрашены в яркие цвета: жёлтый, зелёный, пурпурный. В сочетании с белыми наличниками, они смотрятся как игрушки. Вдоль центральной улицы идёт деревянная мостовая. В палисадниках возле домов аккуратные грядки и много цветов. Часто около домов растут рябины. Одна рябина была очень старая, с толщиной ствола 35-40 см в диаметре. Ей явно более 100 лет.
Оказалось, что продавщица живёт в самом конце посёлка. Но дома её не оказалось. Дверь её дома была просто подперта палкой. Такое сейчас не часто встретишь, что люди, уходя из дома, не закрывают дверь на замок, а лишь прикрывают её. Прислонённая палочка говорит, что хозяина нет дома.
Чуть позже в посёлке я видел, как и другой хозяин прикрыл дверь и поставил возле неё папочку.
Но как быть с хлебом? Я спросил Васю, можно ли купить хлеб у кого-то из местных жителей. Оказалось, что его тётя печет хлеб на продажу.
Но она его только замесила, а выпекать будет позже, к вечеру. Но он всё равно предложил пойти к ней и поговорить.     Вера Васильевна, так звали Васину тётю,
сказала, что последние две буханки отдала соседу. Вряд ли он успел их обе съесть. Мы пошли к соседу, тот был дома и без лишних разговоров отдал одну буханку Васе, с учётом того, что возьмёт свежую из вечерней выпечки.
Поскольку денег он за хлеб не взял, пришлось снова идти к Вере Васильевне.
Я отдал ей деньги и спросил, не продаст ли она нам ещё пол кило сахара. Через пару минут Вася вынес мне банку с сахаром и ещё что-то в пакете. Это,-сказал он, - полпирога, просто так, от тети. Я поблагодарил Веру Васильевну, крепко пожал руку Васе и пошел к берегу, где меня ждал Вадим.
Надо сказать, что в посёлке много молодёжи 14-18 лет, которые приехали на лето к своим родственникам.
В центральной части есть небольшой мемориал памяти   погибших односельчан в годы войны.     Его окружает невысокая деревянная оградка. Внутри по периметру идёт живая изгородь из кустов. На входе два якоря. В центре двухметровая стела с именами погибших. Всё очень просто и трогательно.
А ещё Вася показал мне место, где когда-то стояла церковь. Там сейчас возвышается металлический крест.
За посёлком, на другой стороне реки, на скалистом берегу, поворачивающем к морю, стоит гидрометеостанция. Это три домика и площадка для наблюдений с различными приборами.
На том же берегу, что и метеостанция, находится местный аэропорт.    Когда на лодке мы подходили к посёлку, то видели, как там садится самолет (АН-2).
Вадим перенес моё получасовое отсутствие спокойно. Мы погрузили добычу на лодку и двинулись дальше в сторону Варзуги.
Через час хода, увидев подходящую бухточку, встали на обед. Нужно было продегустировать пирог Веры Васильевны. Что за начинка я не знал и интриговал Вадима, а вдруг он с вареньем! Пирог оказался с картошкой и грибами, Вадим немного расстроился, но пирог был очень вкусный. Половину мы съели, а вторую половину оставили на ужин.
Отрезали и большой кусок от буханки белого хлеба, чтобы попробовать его. Он оказался вершиной пекарского искусства!   Буханка была румяная, с аппетитной корочкой, а мякиш представлял собой кружево из дырочек.
Когда развели костёр, я сказал Вадиму : «Товарищ! Обратите внимание, дым тянет в нужную нам сторону!».   Но Вадим замахал руками и сказал, что сам видит, но не надо про это говорить, чтобы не сглазить.
Дым вначале ещё немного покручивало, но потом он уверенно стал идти только в одном направлении, на запад.
После обеда мы сделали несколько снимков окружающего пейзажа, зафиксировав его на фото и видео, запаслись водой из ручья и отчалили. Но ещё час шли на веслах, пока ветер набирал силу. А когда он уверенно вытянул висящие на вантах колдунчики, мы поставили парус. С 20.00 до 22.30 шли под парусом. Последние полчаса хода помогали двигаться лодке еще и вёслами. При такой комбинации скорость существенно увеличивается.
В море была пологая, но большая волна, иногда от гребня до нижней её части получалось не менее 1,5 м, но мы уверенно взбирались и скатывались с этих волн,
Лодка шла и шла по намеченному курсу. В районе ручья Кривой решили остановиться на ночёвку, но когда подошли к берегу ближе, увидели, что из-за отмели накат волн начинается метров за 50 от суши. Поэтому пришлось искать дальше, пока не нашли место, где волна позволяла подойти и нормально высадится на берег.
Плавника на песчаном пляже оказалось очень много, лодку разгрузили и вытащили подальше от воды, поскольку на сыром прибрежном песке были видны следы от проезжавшей машины. В этих местах береговая линия с плотным песком используется иногда как дорога.
Палатку поставили на невысокой терраске с бруснично-шикшевым ковриком. Чуть ниже, в метрах 5 развели костёр и поставили стол. Стол сделали из двух толстых и широких досок, которые Вадим нашёл среди плавника. Ужинали с комфортом.
Температура воздуха вечером +11.
Легли около часа ночи, а я ещё до трёх писал дневник, из последних сил, борясь со сном. По нашим подсчётам до Варзуги оставалось около 20 км.
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Проснулись в 9 часов оттого, что по палатке застучал дождь. С короткими перерывами он шёл до 11.00. Потом погода стала исправляться. Тучу, из которой лил дождь, утащило в море и даже выглянуло солнышко.
Температура +18.
Мы стали собираться, но сначала дали просохнуть на ветру палатке и тенту.
Ветер дул хороший, и по силе, и по направлению, нужному нам.
В море вышли достаточно поздно (14.00), по полной воде, чтобы миновать большую отмель, через которую нам пришлось пробираться. Немного отошли на веслах от берега и поставили парус, ветер сразу наполнил его и потащил лодку.
Солнце, которое после утреннего дождя периодически выглядывало, снова скрылось за сплошной облачностью. Но главное, что не шел   дождь!
Море было темно-серого цвета с отливом синего. Волны шли к берегу под углом и целили нам в корму и левый борт, Иногда масса и высота водяных валов были очень внушительные.
Лодка с шипением резала воду носом, то взбираясь на гребни, то скатываясь с них.
Около 18.30 на траверсе у нас был поселок Усть-Варзуга и устье одноимённой реки.   Мы взяли курс на мыс Толстик и шли примерно в 1,5 км от берега. На обед решили не останавливаться, хотелось использовать ветер максимально. Перекусили прямо в лодке. Достали хлеб и отрезали по куску копчёной горбуши.
Надо отметить интересное явление; на подходе к устью р.Варзуга, до которого, как я уж сказал, было достаточно далеко, мы увидели что характер волн на обширной площади поменялся. Издалека поверхность воды смотрелось как кипящее поле.
Относительно пологие морские волны темно-серого цвета вдруг превратились в острые, глубокие волны бурого цвета с пенными гребнями.
Это воды реки Варзуга встречались с морской водой и течением, и в результате поверхность моря вскипала такими волнами.
Мы шли под парусом весь день, когда ветер становился слабее, я садился за весла, но парус не убирали. На ночевку хотели встать в районе мыса Толстик, но ручья, где можно было бы взять воду, не обнаружили, и пришлось идти дальше, поскольку запасов воды на лодке было недостаточно для автономной стоянки.
По карте ближайшим стабильным водотоком был ручей Лодочный. Вот до него и пришлось нам идти.
К берегу причалили в 23.15.   Вадим сходил к ручью за водой. Она оказалась с сильным буроватым оттенком. Возле ручья, на террасе, поднимающейся над морским пляжем, стояли три небольших недавно поставленных домика. Рядом с домиками, при крытый полиэтиленом лежал строительный материал, по всей видимости, здесь строилась база для рыболовов-туристов,
Мы поставили лагерь и приготовили ужин. Природа к ночи полностью затихла. На море был полный штиль, Мы видели такое здесь впервые. Волны, даже лёгкой, не было. Море лежало, как большое, затихшее озеро. Только иногда чуть-чуть шевелился самый краешек воды, примыкающий к берегу, Он издавал какие-то детские и совсем не морские звуки.
«Шу-у	», - тихонько говорила вода, чуть наползая на берег.
«Шу	», -  с опозданием отвечала ей галька, пытаясь удержать её. Потом вода,
очнувшись, снова собиралась выбраться на берег. И слышалось: «Шмульк...... На
несколько секунд все замирало, и опять слышалось тихое: «Шу-у-у	».
Вода отражала всей своей поверхностью сиренево-розовое небо. Севшее за холмом солнце вычернило на светлом фоне тёмный частокол леса. Было очень красиво и тихо, даже самый тихий ветер спал где-то в кустах.
Палатка наша стояла на невысокой песчаной терраске, поросшей ковриком из травы и шикшанника. На ней было множество цветов, преимущественно колокольчиков, И ещё росли маленькие, прижавшиеся к земле, зелёные кусты можжевельника. Они поднимались над землёй сантиметров на 20, а в диаметре были не больше метра.
   А в нескольких десятков шагов от нашей палатки, вышли к берегу очень интересные сосны. Они были невысокие и какие-то пушисто-растопыренные. Шёл голый ствол, а на верху, раскрытая пятерня кроны.
Когда сидели у костра, Вадим увидел на мысу, за р.Лодочный огонек. Я достал бинокль, и точно - светилось окошко в маленькой избушке, там кто-то обитал.
Легли поздно, в половине второго, за день прошли много - 43км.
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Проснулись в 10.30. Погода нестабильная. То светит солнце, то наползают тучи.
Дует попутный ветер. Температура воздуха +20, А когда выходит солнце, то печёт по- южному. Термометр уже показывает +30.
Отчалили в 12.45 по полному приливу. Ветер и боковая, но попутная волна очень помогают движению лодки. Идем на вёслах, т.к. утренний, нужный нам ветер сменился на прижимной с моря , и парус ставить бессмысленно.
Недалеко от бухты, где мы ночевали, к урезу воды подошли скалистые обрывы по 5-10 метров высотой.
Мы проплывали мимо и любовались. Верхняя часть обрывов переходит в покатый склон, покрытый короткой, нежно-зеленой травой, а выше, где склон выполаживается, растут сосны.
Вадим сделал насколько кадров. Ещё нам очень понравилась скала высотой 6 -7 м, стоящая рядом с берегом в море. Её облюбовали чайки.
В 16.45 прошли посёлок Кашкаранцы. Он стоит на мысе, который на километр выдаётся в море. Если смотреть по карте, там, где стоит поселок, никакого маяка не обозначено. Реально же, он существует. Это новый маяк, построенный недавно. Он стоит на крайней точке мыса, высота маяка примерно с 7-этажный дом. Из чего он построен, определить сложно, но точно, что не из дерева. Маяк имеет бело - красную окраску.
Рядом с маяком стоят две мощные антенны на растяжках, а чуть поодаль, ещё одна. Возле основания   маяка   несколько одноэтажных зданий. Рядом сними видна площадка для  гидрометеонаблюдений.
Что меня приятно удивило, так это наличие в посёлке новой церкви. Её золоченые маковки на двух куполах с крестами были видны издалека, когда мы только подходили к мысу. Если есть церковь, значит посёлок живой. В угасающем и заброшенном месте никто новую церковь строить не будет.
После Кашкаранцев наш курс был на мыс Лудошный. По ходу движения перед нами на небе висела тёмно-синяя туча, а сзади шло голубое небо с белыми кучевыми облачками, поэтому освещение залива, которое мы пересекали, было очень интересным и красивым.
Та часть моря, в которую мы въезжали, была окрашена в тёмно-серый цвет с маслянистым отливом и светлыми полосками на играющих небольших волнах.
А другая часть воды, которая находилась позади нас, переливалась голубым, жёлтым и розовым цветом таких же маслянистых волн.
Обедали на своем судне по очереди. Относительно нормально мог поесть тот, кто сидел на руле. Каждый смог поесть в свою рулевую смену. Доели копчёную горбушу, которой нас угостили моряки и попили воды. Обед состоялся около 18 часов.
К берегу не приставали, т.к. шел отлив, и полоса осушки не позволяла нам это сделать.
Мы двигались на расстоянии около километра от берега, но порой и этого было мало, чтобы обогнуть какую-нибудь отмель. После 10 вечера стали искать место, где можно поставить лагерь.
Начиная от Кашкаранцев, поля осушки стали всё больше увеличиваться. А когда прошли мыс Лудошный, протяжённость полей осушки от берега составляла более километра.
Нужно было вставать на ночлег, а подходящего места все не было.
В очередной раз, осмотрев в бинокль берег, увидели устье вытекающего ручья. Возле него виднелось немного плавника. Решили остановиться здесь.
Повернули к далекому берегу и стали аккуратно продвигаться, лавируя между камней. Но вот слой воды под лодкой упал до полуметра, потом до 20 см, и она
стала скрести о дно рулем.
Всё! Приехали! А до берега оставалось ещё порядка 350-400 метров.
Было решено разгрузить лодку и перенести все вещи на берег, а потом постепенно, вместе с приливом, подтягивать её к берегу-
Мы привязали к чалке большой камень, превратив его в якорь, как можно прочнее посадили лодку на камни, и, взвалив на плечи поклажу, двинулись к далёкой полосе пляжа. Я померил шагами расстояние и насчитал 670 шагов. Сначала шли по мелкой отмели, а потом по мокрому песку, Ходить к лодке за вещами пришлось дважды. Разгруженную лодку попробовали подвести к берегу ближе, но это не очень получилось. Через несколько десятков метров, мы оставили её, привязанную к якорю и пошли заниматься костром и палаткой.
Пока возились на берегу, вода стала прибывать, и судно уже плавало, удерживаемое верёвкой. Лодку провели ещё ближе к берегу и опять закрепили. Такую операцию пришлось осуществлять ещё 4 раза, пока она не оказалась на берегу- Поэтому спать мы легли около 2-х часов ночи, порядком уставшие от перетаскивания лодки и беготни к ней.
Ручей, на котором мы остановились, согласно карте, назывался Ермаков ручей.
От предыдущей нашей стоянки до него был 21 см по карте, что соответствует 42 км пройденного пути.
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Проснулись около 11 утра. На море начался прилив. До полной воды, по которой мы могли выйти в море, было ещё около трех часов.
Небо по всем направлениям серое. Кое-где на горизонте идет дождь, видно как к земле тянутся его шлейфы.
Температура воздуха +14. Ветер крепкий и дует с суши.
Пока Вадим занимался костром, я смог постирать в ручье рубашку и повесить её сохнуть на ванты мачты. Она уже порядком загрязнилась, а вторую я, к сожалению, не взял.
На завтрак Вадим , как всегда сварил себе суп, а я запарил овсянки. Когда поели и собрали вещи, уходить было рано, вода еще не подошла к берегу. Оставалось немного времени, и я решил подняться вверх по ручью до дороги, которая пересекала его в метрах 200 от устья.
Я пошёл по левому берегу. Метрах в 40 от нашего лагеря, когда-то проходила старая грунтовая дорога, а через ручей был перекинут мост, уже полуразрушенный от времени.
Ручей, который был широкий и мелкий в устье, поменял свой характер. Он бежал через лес, поднимавшийся на его берегах в глубоком русле с валунно-галечниковым дном. Лес был очень хорош.
Густой мягкий ковер из   мхов, голубичника, различных трав и небольших кустов укрывал почву. Росли огромные в обхват ели, нижние ветви которых были наклонены вниз, и у земли образовывали шатёр,   Поднимались крепкие берёзы и кряжистые сосны. Сказать, что это приполярный лес, было очень сложно, уж очень буйной была растительность.
На берегу ручья по ходу движения я встретил несколько старых стоянок с костровищами,   На одной из них был даже сооружён деревянный помост из досок под установку палатки.
Перед самой дорогой ручей течёт в скалистых берегах, которые поднимаются над водой до 3-х метрах. Дорога грунтовая. Через ручей сделан бетонный мост с тремя большими круглыми проходами для воды.   В паводок, по всей видимости, ручей очень бурный.
На обратном пути нашёл три хороших больших подосиновика и несколько молодых, крепких подберезовиков. Грибы почистили и взяли с собой.
Позже на карте, я увидел, что это место персонально отмечено. Лес назывался Ермаков бор.
В море вышли в 13.40. Около 16.00 проплыли мимо мыса Большой олений рог, и стали пересекать обширный залив - губу Оленица. В глубине губы показались белые домики одноименного посёлка. Но мы шли далеко от берега и хорошо рассмотреть поселок не смогли.
От мыса до мыса 8 км. Переплыв залив, подошли к берегу, другому мысу - Малый олений рог. Он поднимался над морем невысоким обрывом, около 10 м. верхняя часть его поросла травой, а внизу обнажались огромные валуны всевозможных форм, цветов и размеров. Такие же валуны лежали на морском дне, и мы хорошо видели их через чистую прозрачную воду. На этом мысу решили пообедать. Здесь не было осушки, и морское дно быстро уходило в глубину. Мы могли подойти к берегу без проблем.
На камнях лежало  множество различных брёвен, выброшенных морем.
Вода у нас была. Разожгли костёр, вскипятили воду для чая и пообедали.
Я походил немного по берегу и отобрал несколько небольших камешков на память.
После обеда прошли ещё по две смены и стали искать место для ночевки. Был отлив, и подойти к берегу опять представляло непростую задачу.
По карте наметили встать у ручья Малахов. Примерно в том месте, где он должен был впадать в море, увидели двух мужиков в резиновой лодочке, которые ставили сети. Мы решили подойти и спросить у них, где ручей. Поздоровались и спросили. Они ответили, что прямо напротив нас.
Оставалось только добраться до берега, провести лодку среди громадных валунов, лежащих на отмели и найти место для лагеря.
Лодку смогли подвести к берегу ближе, чем вчера, но все равно, до него оставалось около 150 м, дальше шла полная осушка.
Пока перетаскивали с лодки вещи на берег, к нам подошли ребята, которые ставили сеть. Они сказали, что бурую болотную воду из ручья можно не брать. Здесь есть источник чистой пресной воды, который доступен при отливе.
Источник оказался в 20 метрах оттого места, где мы поставили лагерь. Он вытекал из небольшого углубления на морском дне. Чаша была обложена камнями.
Мы попробовали воду. Действительно, пресная! Может быть, чуть-чуть чувствовался привкус соли, ведь вода проходила через песок, который регулярно покрывался морской водой. Нас эта вода вполне устроила.
Конечно, гости и живое общение это хорошо, но пока я разговаривал с людьми, Вадим один занимался костром, а потом поставил палатку. Повернуться к людям задом, или сказать им, чтобы не мешали, мне было неловко.
Когда ужин был готов, мы, все-таки, извинились и предложили ребятам прийти потом на чай. После еды мы ещё какое-то время позанимались своими делами и снова вернулись к костру, т.к. подошли мужики.
Поставили кипятить воду для чая , и пошла беседа о рыбалке, море и местной жизни. Потом пили чай с халвой, которую выставил Вадим.  Беседа затянулась до двух ночи. Мужики рассказали много интересного.
Наконец, подошла вода прилива и заплескалась в 5 метрах от костра. Андрей и Миша, так звали ребят, ждали этого момента и пошли на лодке проверять свои сети. А я в палатку, спать. Вадим ушёл на час раньше и уже мирно посапывал.
Вечером, когда подвели лодку к берегу и вытащили её из воды, стало слышно, что задний левый баллон травит воздух. Подробный осмотр оставили на утро.
Перед сном я посмотрел карту. За день мы прошли 24 км.
28 июля
Проснулись в 9.00, выглянули из палатки. Море представляет собой сад камней. Полный отлив, поэтому Вадим ещё немного покимарил, а я сел писать дневник.
День сегодня должен быть более ясным, чем вчера. На небе много окошек с голубым небом, дует легкий ветерок. Температура воздуха в тени +18. На солнце -печёт.
Около 11.00 позавтракали и стали заниматься лодкой. Вадим вытащил внутренний баллон. Весь его накачивать не хотелось, поэтому перетянули концы и надули среднюю часть там, где травило. Но это не помогло, микроскопическая дырочка, через которую выходил воздух, не хотела себя обнаруживать. Тогда надули баллон целиком.   Колбаса получилась неслабая. Мы покрутили её в одной из луж, оставшейся после ухода моря, и две малюсенькие дырочки, расположенные рядом, проявили себя, зашипев пузырьками. Их обвели ручкой, чтобы не потерять, после чего резиновую сосиску отнесли на берег. Теперь из камеры нужно было сдуть весь воздух, а потом на ровной поверхности заклеить.
Когда всё это сделали, и дали заплатке схватиться, баллон запихнули внутрь внешней оболочки. После этого баллон ещё раз накачали. Всё было нормально, он держал воздух. Теперь можно было выходить в море.
Переход предстоял нам непростой. Вадим решил вести судно сразу от места нашей стоянки на мыс Турий. По прямой это 25 км.   При этом расстояние до самого близкого берега составляло более 7 км.
Когда вышли в море, стало понятно, что придётся напрячься. Дул ощутимый южный ветер, кроме того, в бухту, которую мы обходили, с юго-востока шла крутая волна до полуметра высотой.
Нос лодки приходилось постоянно отворачивать влево. На волнах лодка хлопала днищем о воду, и приходилось затрачивать немало усилий, чтобы удержать её на нужном курсе.
Ветер и волна стали меньше, лишь на четвёртом часу нашего плавания,
Всего нам понадобилось 6 часов, чтобы переплыть залив и подойти к берегу.
Ближе к полуострову Турий, мы увидели в море на своем курсе две темных точки. Когда подошли к ним ближе, эти точки превратились в два огромных металлических поплавка цилиндрической формы, которые удерживались на месте якорями. Как мы потом узнали, это были места стоянок для подводных лодок.
Полуостров, к которому мы подошли, смотрится очень красиво. На нём поднимаются два горных массива. Один в центре полуострова, с главной вершиной -горой Летняя (172м), и второй небольшой массив находится на южной оконечности полуострова, круто обрываясь в море.
Место, чтобы поставить лагерь, нашли не сразу, Все юго-восточное побережье оказалось обитаемым.
Прошли сначала один лагерь с палатками и брезентовым тентом в надежде, что за
мыском людей не будет, нотам увидели целый комплекс сооружений с большим деревянным домом, хозпостройками и баней, которая дымила трубой. Была суббота - банный день. Рядом с домиками на вешалах сушились километры сетей.
Такое соседство нас не устраивало, и мы, конечно, пошли дальше. Но впереди, на следующем мысе, снова замаячили домики, и мы решили пристать к берегу в маленькой бухточке, укрывшись от первого лагеря за её мысом.
Второй лагерь рыбаков был в пределах видимости. До него оставалось метров 500, но мы решили дальше не идти и причалили к берегу.
Вода у нас была, а дров на песчаном пляже было великое множество, да и место для палатки нашлось неплохое. Её поставили на шикшево-брусничном коврике. Чуть дальше за ней поднимались как забор небольшие сосенки, молодые ели и берёзки. За ними проходила в песке колея дороги, идущей к рыбацким домикам.
Мы уже слишком близко подошли к цивилизации, поэтому с такими вещами приходилось мириться.   Вадим взял кан и сходил за водой к домику рыбаков, он посчитал, что у них должна быть вода, и оказался прав. Рыбаки брали воду из колодца, выкопанного рядом с их жилищем.
Когда уже поставили палатку, горел костёр, и мы сидели, ужинали, стал задувать крепкий южный ветер с моря. Он всё крепчал и крепчал. Дым от костра сизой лентой тянуло низко над землей в сторону палатки.   Ни комаров, ни мошки не было. Они прятались где-то в траве, и им было не до нас.
На море стала подниматься волна.
В 23.00 пошли в палатку спать. Термометр показывал +12, но, казалось, что значительно холоднее, ветер выдувал тепло.
Ночью^с приливом,волны подошли к лагерю, они разбивались с шумом и грохотом о берег, в 20 метрах от нашей палатки. Нас немного прикрывала полоса высокой травы и баррикада из выброшенных морем брёвен. Но в палатке было тепло и уютно, лишь тент шелестел от ветра.
Спалось хорошо, без сновидений.
29 июля
Утром проснулись всё под тот же грохот разбивающихся волн и шуршание тента на ветру.
Собрались было выходить из дома, но по крыше застучал мелкий дождик. Выход отложили до 11 часов. Но дождь вскоре кончился. Вадим пошёл разжигать костёр и ставить чай, а я сел писать дневник.
По всем признакам намечалась дневка. Небо везде серое, низкое. С моря дует юго-восточный ветер. Температура всё также +12. Завтрак как таковой мы делать не стали, обошлись кружкой чая с сахаром. Вадим пошел фотографировать волны, а я взял кинокамеру, чтобы в нашем фильме был эпизод с бурным морем и нашей стоянкой на полуострове Турий.
Времени для всяких хозяйственных дел, которые накопились, было достаточно. Главное, нужно было постирать штормовку, которая за 4 недели похода порядком закоптилась и засалилась.
Потом нужно было пришить пуговицы на рубашке и обметать петли, и, наконец, заштопать дырки на джинсах.
Ближайший ручей, в котором можно было постирать, находился согласно карте, в 2 км    от нашего лагеря. Пешком по времени это минут 20. Там же я решил и побриться. Взял всё необходимое плюс полиэтиленовый пакет для сбора грибов.
Когда вчера Вадим ходил к рыбакам за водой, то видел множество разных грибов, но собирать их не стал, и я решил это упущение восполнить.
Я двинулся по автомобильной колее (дороге) в сторону ручья, и действительно, то там, то здесь виднелись шляпки грибов, но их сбор я отложил на обратный путь.
Через несколько сот метров от нашего лагеря на дереве замаячила какая-то табличка. Когда я подошёл ближе, то прочел: «Рыболовецкая тоня. Насилово. ЧП Кожин В.В.» Да, такая изба была отмечена на карте.
Проходя домик рыбаков, был обнаружен и облаян собаками. На порог вышел сторож, пришлось подойти поздороваться.
Я спросил про ручей и объяснил для чего. Мужики, их оказалось в домике двое, предложили мне постирать у них в бане, там ещё оставалось немного тёплой воды. Баню топили вчера. Я поблагодарил и с радостью согласился.
Когда побрился, и штормовка была выстирана, подошли мужики, и мы немного поговорили об их житье-бытье.
Они спросили, нет ли у нас немного спирта. Спирт, если и был, то у Вадима, поэтому я сказал, что нет. Мужики намекнули, что смогли бы в обмен истопить для нас баню. Это было очень заманчиво, но я уже сказал нет. Потом задал мужикам встречный вопрос, не богаты ли они хлебом. Если да, то я купил бы одну буханку. Старший сказал, что буханка найдется, и пошёл к мотоциклу с коляской. Достал буханку и дал мне, сказал, что денег не надо, и двинулся от бани к домику.
Но брать хлеб, который люди привезли себе, ничего не дав взамен, мне не хотелось.
Я положил буханку на стол, стоящий в предбаннике и пошел к мужикам отдать деньги, и еще раз поблагодарить их за воду в бане.
Когда я вернулся в предбанник, стол был пуст! Буханка исчезла! Что за наваждение!
Я пошел обратно к мужикам, говорю, так и так... Они выругались, это черная сука утащила!
Действительно, из трёх собак возле дома было только две: рыжая и пегая. Черная куда-то исчезла.
Старший, который дал мне хлеб, подошёл к коляске мотоцикла и, достав батон, отдал его мне. «Возьми, как компенсацию, - сказал он, - ну а черной суке неделю теперь жратвы давать не будем, пусть пьет морскую воду. Это она уже не в первый раз таскает».
Я убрал «компенсацию» поглубже в пакет и, попрощавшись, пошел к нашей палатке.
Теперь можно было пособирать грибы. Да, вдоль дороги они встречались достаточно часто, но стоило отойти на 5-10 м в лес, как они исчезали. Но и того, что росло вдоль колеи дороги, оказалось предостаточно. Попалось несколько отменных,, ядрёных подосиновиков, довольно крупных и без червей. В улов попали 5-6 хорошеньких маслят и 3-4 моховика (козлёнка). Но основную часть сбора составили чистенькие и крепкие подберёзовики.
С принесённым и выложенным на доску уловом, мы даже сфотографировались.
Грибы почистили и сварили. Получилось пол-кана готовой продукции. Её хватило на две сковороды жареных грибов. У нас ещё оставалась сухая картошка, из которой мы сделали пюре. Короче, обед получился на славу!
После обеда пошли в палатку, там можно было укрыться от пронизывающего ветра.
Я подшивал свои вещи, а Вадим рассказывал разные истории из своих путешествий.
Ещё раз с сожалением отметили свою оплошность, что не взяли никакой книжки. Даже книжку-малышку, что была у Вячеслава, забыли взять.
Надо сказать, что Слава читал её вслух так смачно и проникновенно, что мне захотелось прочесть это произведение до конца! Но, увы, сейчас это нельзя было сделать.
Вадим решил лечь спать пораньше, около 9 вечера. С тем расчётом, чтобы раньше встать, если шторм к утру успокоится.
Был такой период, когда казалось, что волна становится меньше, а ветер слабеет. Я же долго сидел у костра. Пил чай (Вадим отказался) и смотрел на белые гребни волн, накатывающих и разбивающихся о берег. Было очень красиво, когда две или три волны шли одна за другой и пытались догнать впереди идущую вспенивающимся валом.
Когда уходил в палатку, верилось, что утром мы сможем продолжить свой путь. Но ночью по шуму волн и шелесту палаточного тента, стало ясно, что каких-либо изменений в погоде не ожидается.
30 июля
Около 8 часов я проснулся и увидел, что Вадим сидит у входа палатки и всматривается в то, что происходит на море. «По-моему, без изменений», - сказал я, вслушиваясь в накат волн. «Да, все ещё штормит», - ответил Вадим. Мы ещё прилегли, и я уснул.
Проснулся, когда почувствовал запах дыма. Вадим уже встал, и вскипятил воду. Он сидел возле костра и что-то писал. Оказалось, стихи. И, причём, очень неплохие, лирические. Он говорил в них о разлуке с женой, о своих чувствах к ней, об ожидании и радости от предстоящей встречи. О том, как она дорога ему.
Стихи мне понравились, думаю, что Ольга будет растрогана таким подарком. Не каждой женщине в разлуке пишут стихи.
На обед сварили гречку и пожарили грибы, замутили пол-кана киселя.
Когда обедали, увидели в море 2 лодки! Их мотало среди волн, но они потихоньку пробирались вдоль берега на расстоянии около 200 метров. Что заставило этих людей идти в такую погоду, нам не известно. Но можно с уверенность сказать, что они очень сильно рисковали.
После 6 вечера серую хмарь с неба стало постепенно утягивать. Показались окошечки с голубым небом, а потом солнце вышло полноценно. Картина вокруг сразу преобразилась. Даже белые гребни накатывающихся волн смотрелись уже не столь мрачно, а сосны, поднимающиеся за нашим лагерем, на фоне голубого неба, выглядели вообще сказочно.
Надо отметить, что этот берег богат соснами самых причудливых форм. Есть классические, есть в форме капусты-брокколи, у которых высокий ствол, а крону образуют вытянутые вверх ветви. Есть деревья совершенно причудливо изогнутые. Некоторые напоминают дальневосточные, с ветками, вытянутыми в одну сторону.
На солнце сразу же заиграла морская галька! Какое же здесь её разнообразие! Представлена вся геология Кольского полуострова. Встречаются и гнейсы, и хлоритовые сланцы, и граниты, разнообразные яшмоиды, попадаются окатанные кусочки апатита и хорошие образцы с вкраплениями темно-розового эвдиалита
 (минерала, из которого добывают цирконий).
Я взял несколько приглянувшихся мне образцов.
Если бы не постоянно дующий ветер, то было бы тепло. Термометр с утра показывал +17, но из-за ветра казалось, что в два раза холоднее. Когда появилось солнце, температура поднялась до +20.
К 20,00 ветер стал слабеть. Сразу же появилась кровососущая гадость, о которой мы забыли почти на двое суток.
Есть надежда, что море даст нам возможность пройти оставшиеся 25 км до пос. Умба, конечной точки нашего морского путешествия.

31 июля
Встали в 8.30. Я вылез посмотреть, что делается на море, а Вадим остался ещё поваляться в палатке. Он уже вылезал ранее, и имел представление о ветре и море.
Ветер не стих, может быть, стал чуть слабее, чем вчера, но направление его не изменилось. Морские волны, казалось, убавили свою прыть и стали менее агрессивно бросаться на берег, Но, в целом, по-прежнему, то там, то здесь появлялись белые гребни вскипающих и переламывающихся валов.
На мой взгляд, море находилось в таком состоянии, когда в него можно выйти, но если на берегу вам угрожает реальная опасность.
Думаю, что Вадим был примерно такого же мнения. В столь бурное море, ему тоже выходить не хотелось. Быть мокрым с головы до ног 5-6 часов, а то и больше, и, тратить все силы, сопротивляясь боковому ветру и волне, чтобы своим ходом пройти до Умбы, было неразумно,
Имелось два варианта. Первый - это сидеть третьи, а может быть ещё и четвёртые сутки и ждать погоды. Но ожидание утойилл И был второй вариант - пойти к рыбакам, которые стояли от нас в 500 метрах, договориться с ними, чтобы они подвезли нас в Умбу ( к ним вчера пришла машина ). Мы остановились на втором варианте.
Позавтракали, и я пошел к мужикам переговорить о нашем отъезде. Вадим вчера ходил к ним, но удалось лишь узнать, что машина поедет в посёлок после обеда.
С хозяином рыболовецкой тони, Виктором Кожиным, Вадим поговорить не смог, тот спал.
Виктор оказался доброжелательным и приветливым мужиком лет 45-50. Я объяснил ситуацию и спросил, смогут ли они нас забрать с вещами и привезти в Умбу. Виктор ответил, что в принципе, это вполне возможно, но обратно в поселок он собирался ехать на Опеле-универсале, на котором сюда должен приехать его зять. Виктор сказал, что если влезут наши вещи в машину, то он не возражает. Зять должен был приехать в 13.00-13.30., т.е. у нас на сборы оставалось ещё пара часов.
За это время нужно было свернуть лагерь, собрать все вещи и остатки продуктов, а главное успеть разобрать оснастку лодки, вымыть её пресной водой, просушить (благо был ветер), очистить швы от песка, сдуть и упаковать.
Договорившись с Виктором, что он остановится возле нашего лагеря, я поспешил обратно.
Пока собирали вещи и вытаскивали лодку на свободное место у дороги, рядом
в кустах мелькнула чёрная морда подлой собаки рыбаков. Это она сперла у меня буханку хлеба.
Времени на сборы и упаковку нам не хватило. Когда Виктор с другом подъехали на своем красном опеле к нашим вещам, лодка была ещё не сдута. Пришлось извиниться и на ходу строить новые варианты, каким образом добраться до посёлка. Я спросил Виктора, сможет ли он приехать ещё раз, чтобы отвезти нас в поселок, конечно, за деньги. Он сказал, что у него не получится, но предложил подойти к зятю Игорю, который остался на базе и договориться с ним, чтобы он отвез нас на бортовом УАЗике
Это вполне устраивало. Вадим сходил и переговорил с Игорем, тот согласился и обещал подъехать к 15 часам.
Вычищенная лодка высыхала на ветру, а мы пошли к костру выпить по кружке
чая и разобрать продуктовую сумку. Было бы идеально, если в багаже остались 
только два рюкзака, лодка, и упаковка с вёслами.
К чаю намечались сухари с изюмом и полбатона, на который можно было намазать остатки варёной сгущёнки. Но Вадим, посмотрев на столе и в сумке, батона не обнаружил.
« Ты батон весь доел?» - спросил он.
Я был крайне удивлен, т.к. к батону вообще не притрагивался. Утром, когда пил чай, он лежал в черном пакете с сухарями, Но я взял только пару сухарей и этим ограничился.
«Нет» - говорю, - «Вообще не ел! Он должен быть в пакете с сухарями. Их там ещё порядком осталось». Стали смотреть вместе, действительно нет батона! И тут я понял, что чёрная собачья морда не зря мелькала в кустах возле наших вещей!   Пакет с сухарями и половиной батона исчез. Пока мы занимались лодкой, эта гадюка угостилась ещё раз! Я был, конечно, раздосадован, но ничего не сделаешь!
За то время, что шли сборы, ветер стал сильнее, и море опять разыгралось не на шутку, мощные валы катили один за другим, разбиваясь о берег. Мы ещё укладывали последние вещи, когда подъехал Игорь. Он прибыл на 15 мин раньше. Весь свой скарб закинули в кузов, а сами сели в кабину. Вадим разместился на чехле мотора, подстелив спальный коврик.
До выезда на шоссе было 9 км. Грунтовая дорога шла то по зыбучему песку, то прыгала по камням и корневищам деревьев, то пересекала ручьи, а под конец вышла на морской берег, на влажный и твёрдый песок, по которому можно было ехать, как по асфальту.
От выезда с грунтовки, по хорошей дороге, до поселка оставалось 22 км, Игорь привёз нас на пятачок в центре Умбы, откуда уходят автобусы на Кандалакшу (до неё 109км).
Посёлок расположен на берегу трёх узких и глубоко врезанных в сушу заливов. Когда въезжаешь на его улицы, возникает ощущение, что попал в далёкое советское время. Старые обветшалые дома типовых проектов. Много недостроенных зданий различного назначения. Стоят незаконченные пятиэтажки, рядом здание детского сада с пустыми глазницами оконных проемов. Немного дальше недостроенное кафе или магазин.
В отличие от шоссе, по которому мы ехали, дороги в самом посёлке сильно разбиты, а площадь, где останавливаются автобусы, и находится Дом культуры, вообще лишена асфальта. При этом много знаков, ограничивающих скорость: «40», «20» и ещё лежачие полицейские. Последние, по своим гигантским размерам и
отсутствию разметки, явно не отвечают требованиям стандарта.
Думаю, что и без всех этих ограничений, не нашлось бы желающих гонять по колдобинам и ямам.
Мы выгрузили вещи, расплатились, (доставка обошлась в 400 рублей), и присели на скамейку под тополями.  Метрах в 10 от неё стоял киоск, где продавали газеты. Там мы узнали, что билеты на автобус можно купить в кассе Дома культуры. Открывают кассу в 6 вечера, за час до прихода автобуса.
Не успели мы выгрузиться, как к нам подошёл мужик с предложением отвезти нас в Кандалакшу. Но мы сказали, что не спешим. Билетов на поезд у нас нет, поэтому подождем автобуса. Мужик помялся, потоптался возле нас и ушёл. Но через какое-то время подъехал на машине и снова стал уговаривать. Вадим в это время был на почте, звонил домой, и я отбивался от назойливого мужика уже один.
В посёлке у нас было ещё одно дело, - отдать дочке Ларисы Павловны, рыбину. О, многострадальная рыбина! В бухте Пахта, где нам её отдали, она была серебристой, солёной и целой. Дней через 5 ей оттяпали башку, т.к. говорят, что рыба портится с головы. Ещё через несколько дней, её разрезали вдоль, на две половины и удалили хребет- второй проблемный участок, откуда рыба может начать тухнуть.
Постепенно рыбец из солёного превратился в вяленого и подкопчённого, поскольку по вечерам мы раскладывали его на плавнике возле костра в шлейфе дыма.
Несколько раз на рыбу покушались чайки, но добыча была слишком велика, и они её лишь слегка поклевали.
Вадим был против того, чтобы её отдавать. Он считал, что вид у неё уже не презентабельный и предлагал выбросить. Я же считал, что человек сам решит, съедобна или не съедобна эта рыба. На мой взгляд и пробу, она прекрасно пошла бы с пивом, да и с хлебом тоже.
Но главное было то, что мы выполнили своё обещание: довезли письмо и посылку до адресата.
С третьей попытки мне удалось застать Галину (дочь Л.П.) дома. Коротко рассказал ей кто мы и откуда идем. Передал письмо, развернул и показал рыбу. Галина понюхала её, попробовала кусочек и сказала, что выбрасывать не будет. Я был рад, что мы не зря мучились, попрощался и поспешил к Вадиму и нашим вещам. Скоро должен был появиться автобус.
А он, оказывается, уже появился и стоял возле нас давно. Мы всё высматривали действительно автобус, да ещё с номером 222, который был указан в расписании, что висело возле кассы.
Но подъехала ничем не примечательная газель с надписью «Умба», и мы посчитали, что это местная маршрутка. Вопрос, куда она идёт, возник у нас, когда в неё стали грузится бабушки с дорожными чемоданами, а провожающие толпились возле открытой двери.
Было ясно, что в местную маршрутку с багажом грузиться не будут. Я подошёл и спросил у пассажиров, куда идёт маршрутка. Мне ответили - в Кандалакшу, и другого автобуса не будет! Хорошо, что не все тётеньки и бабушки залезли в салон!
Мы с Вадимом шустро затащили наши рюкзаки на задние сидения, а вот с лодкой было сложнее. Её оставили на площадке прямо возле двери. Прикинули, что, если маршрутка окажется полностью загруженной, то мы могли бы сесть на неё, поскольку наши места были уже заняты рюкзаками.
К счастью, людей, желающих попасть в Кандалакшу, оказалось меньше, чем мест в
Газеле.
Водитель поворчал немного, что рюкзаки раздавят сиденье, но мы убедили его, что
человек весит больше, чем рюкзак. Потом дед-водитель долго ходил от машины к
кассе и обратно, чего-то ожидая.
Стал накрапывать дождь, небо затянула сплошная серая облачность. Бабушки всё прощались. Говорили, как они любят Петербург, и какой гадкий город Москва. Я мысленно с ними согласился с той частью, что касалось Москвы. Но вот, наконец, водитель забрался на своё место и мы тронулись. По дороге дождь стал усиливаться, а когда через час мы приехали в Кандалакшу на железнодорожный вокзал, он уже не накрапывал, а полноценно лил.
Шлёпая по лужам, вытащили вещи. Сначала к стене какого-то здания, как мне показалось местной ментовки, а потом, взвалив на себя рюкзаки и взяв вдвоем лодку, потащили их к залу ожидания.
Людей там было порядком, но мы нашли все-таки местечко в углу. Сгрузили вещи и даже смогли рядом сесть.
Теперь нужно было решить главную задачу - взять билет на поезд. Желательно на ближайший.
Вадим остался возле вещей, а я пошёл в кассу занять очередь и посмотреть расписание. В кассовый зал можно было попасть только через улицу. Наверное, мудрые архитекторы сделали это для удобства пассажиров. Я это сразу оценил, как только вышел из зала ожидания.
Дождь лил в полную силу, казалось, что тебя поливают из душа. Возле единственного кассового окна, где продавали билеты, толпился и гудел народ. В основном, это было турьё, но были и гражданские. Размер толпы говорил о том, что стоять придется не менее 1,5-2,0 часов.
Я занял очередь. Нужно было немного примелькаться, а потом пойти к Вадиму взять паспорта и деньги. Процедура ожидания действительно затянулась более, чем на 1 час. Но мы все-таки взяли билеты! Плацкарт, и даже на ближайший поезд 211!
Поезда шли с опозданием, и Вадим решил сбегать в магазин, купить чего-нибудь вкусненького на ужин.
Когда подошел поезд, дождь всё также лил, не переставая. Состав остановился на втором пути, и нам пришлось корячиться - перелезать через рельсы и перрон первого пути.
Но вот, наконец, мы в вагоне! Вещи рассованы на третьи полки.
Наш отсек почти пустой, только на одной из нижних полок едет мужичек.
Мы получаем бельё, идем умываться, и садимся за столик на боковую полку.
Вадим извлекает улов из супермаркета. Сок, баклажаны в аджике, окунь в томатном соусе, огурчики, ещё какая-то снедь. Небольшая флажка «Немирова» с перцем. Достаём что-то из старых запасов, нарезаем хлеб.
В кружках по 50 грамм водки.
Жмём друг другу руки. Поздравляем с успешным окончанием похода.


Полумрак ночного вагона. Мерно постукивают колёса. Большинство
пассажиров уже спит.    Поход окончен.	Впереди финишная прямая - дорога
до Москвы.
Но мы всё ещё там, в Заполярье, на берегу Поноя и у гранитных скал побережья, о которые разбиваются волны Белого моря. Это трудно представить. Это можно только почувствовать. Город отпускает сразу. Ты сел в поезд и его уже нет.
А вот Природа - это особая, волшебная субстанция! Если ты общался с ней более 30 дней, она не отпустит тебя ещё очень долго.   Может быть никогда!!!
р. Афанасия - р. Поной - Белое море (Терский берег)        2007 г. июль
В походе принимали участие:
Алексеев Вадим - организатор похода и хозяин судна.
Громов Владимир - автор сих строк, старый романтик и любитель дальних
странствий.
Егоров Алексей - замечательный рассказчик, и один из лучших тележурналистов
НТВ
Титов Вячеслав - почитатель таланта Венедикта Ерофеева, фотохудожник и оператор программы «Дикий мир» НТВ

