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С 12 по 20 августа 2008 г. на территории Вологодской и Архангельской 

областей работала комплексная историко-научная «Экспедиция по изучению 
старинных водных путей Севера европейской части России», организованная 
на базе ИИЕТ РАН, кафедры ландшафтоведения и физической географии и 
кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова с целью изучения Северо-Двинского водного пути.  

Маршрут экспедиции проходил по р. Сухоне от с. Шуйского до г. 
Великого Устюга. В течении 7 дней (с 13.VIII.2008 по 20.VIII.2008) 
осуществлялся сплав на рафтах, оборудованных мотором, со скоростью около 
10-12 км/ч. В августе 2008 г. уровень воды в р. Сухоне был выше среднего, что 
облегчило прохождение порогов и перекатов. Всего по маршруту было 
пройдено 420 км. Главной целью экспедиции было проведение историко-
научного и гидролого-гидрохимического исследования водного пути и 
изучение современного ландшафтно-экологического состояния р. Сухоны. 
Экспедиция 2008 г. – это продолжение и отработка уже проверенных методик 
историко-научного изучения водных путей. 

Культурно-исторический ландшафт долины р.Сухоны отличается 
удивительным набором своеобразных памятников природы, истории и 
культуры. Р. Сухона является частью Северо-Двинского водного пути – 
уникального культурно-исторического района. 

Р. Сухона вытекает из Кубенского озера и, сливаясь с р. Юг, образует р. 
Северную Двину. Длина р. Сухоны от истока до устья составляет 562 км. То 
обстоятельство, что река берет свое начало из озера, оказывает влияние и на ее 
гидрологический режим, и на характер берегов. Так как р. Сухона 
зарегулирована Кубенским озером, ее уровень в течение года изменяется не так 
сильно, как на тех реках, которые не связаны с уровнем озер. В целом он более 
постоянный. Поэтому основная работа реки идет не в обычном режиме, а в 
экстремальном – при половодье, во время затора. Эта особенность определяет 
условия формирования ландшафта долины р. Сухоны.  

 



Долина р. Сухоны богата интересными памятниками природы, истории 
и культуры, которые представляют большую ценность как объекты 
культурного наследия и являются важными элементами ландшафта.  

Одним из таких памятников является Дьяконовская поляна. Она 
находится на выровненной пологонаклонной поверхности долинного зандра 
шириной 200 м. Долинный зандр, занятый старолежным лугом, представляет 
собой днище ложбины стока, в которую врезана река Черная Шингарь – 
правый приток р. Сухоны. На верхнем высотном уровне ложбины 
расположена сама Дьяконовская поляна, а на фрагментарном низком устроены 
две купальни в местах выхода родников с сильно ожелезненной водой. 
Композиционное ядро этого памятника представляет луг, куда местные 
жители привезли полтора десятка крупных (высотой до 2 м) валунов. На их 
поверхности изображены святые, символизирующие исчезнувшие селения 
Дмитриевского Черношингарьского прихода. На поляне поставлена часовня. 

Долина р. Сухоны неоднородна в ландшафтном отношении, и на 
пройденном экспедицией 2008 г. пути было преодолено два различающихся 
типа ландшафта. Вплоть до г. Тотьмы (точнее, устья р. Камчуги) тянется 
участок Средней Сухоны. На этом отрезке реки встречается множество 
островов, большинство из них – аллювиального происхождения. Исключением 
стали возвышающиеся в 7 км выше по течению города Тотьма крупные 
острова: Дедов, Бабий и Внуков. Все они являются останцами междуречной 
водно-ледниковой равнины. Высота самого большого о. Дедов достигает 10 м. 
Его центральная часть не затапливается даже в самое высокое половодье. Он 
вытянут на 1,5 км при ширине в 0,5 км. В центральной части о. Дедов видны 
развалины Троицкой церкви (основана в 1672 г.) и остатки 5-6 домов. Вокруг 
растут липы 200-летнего возраста. Сохранились посадки малины, черной и 
красной смородины. В прошлом центральная часть острова, возможно, даже 
распахивалась. В настоящее время она зарастает мелколесьем — сосной, 
осиной, березой и ольхой серой. 

Вплоть до г. Тотьмы пойма р. Сухоны выражена слабо. Над поймой 
возвышаются террасовидные, кое-где обрывистые уступы коренного берега 4-
5 м высотой, за которыми заметен склон долины, поросший смешанным 
хвойно-мелколиственным лесом (береза, осина, ель, сосна). Значительные 
площади этих лесов являются искусственными посадками 30-40 летнего 
возраста. Обрывистость склонов связана с работой реки во время половодья. 
Ровная поверхность террасовидных уступов раньше использовалась в качестве 
сенокосов, но в настоящее время они постепенно зарастают молодым лесом. 
Сенокосы, пашни и залежные луга на их месте сохранились лишь у крупных 
поселков. Там, где террасовидные площадки выклиниваются, и подмывается 
склон долины, обычны участки «пьяного» леса. 

Ниже г. Тотьмы (р. Камчуги) начинается Нижняя Сухона. Характер 
берегов разительно изменяется: склоны становятся крутыми, высота в среднем 
составляет 25 м, а у с. Красавино и с. Опоки достигает 70 м. Одним из ярких 
примеров такого типа берега является уступ «Безумная слуда», разбитый в 
верхней части оврагами на огромные зубцы своеобразной короны. Падение 



реки и скорость течения увеличиваются, русло изобилует перекатами и 
порогами («переборами»). Изредка встречаются острова останцового типа, 
сложенные галькой. Берег бечевниковый. Пойменные участки сохраняются 
лишь в устьевых частях притоков. Ближе к устью р. Сухоны их размер 
увеличивается до 300-700 м при ширине до 300-500 м и больше.  

Особенно впечатляет Опокский перебор длиной 1,5 км у с. Прилуки. 
Здесь у правого берега Сухоны, напротив Святой горы, виднеются остатки 
разрушенной плотины и шлюза. Это один из островков «Архипелага Гулаг» — 
поселок Опокстрой. С ноября 1940 г. по лето 1947 г. заключенные строили тут 
Опокский гидроузел, включавший плотину и шлюз для пропуска речных судов 
всех типов. Однако в первое же весеннее половодье река снесла большую часть 
плотины. Недавно в память о погибших заключенных был установлен 
деревянный крест. 

Крутые берега Нижней Сухоны у Опок и ниже по течению представляют 
собой почти не задернованные отвесные обнажения горных пород. В нижней 
части подмываемого осыпного и оползневого уступа коренного берега они 
представлены карбонатными породами – мергелями, известняками, 
чередующимися с красноцветными и серыми карбонатными глинами и 
алевролитами. Выше их обычно залегают пески, а близ д. Чернятино – 
песчаники. Ниже с. Опоки, где обнажения особенно живописны и высоки, 
берега объявлены геологическим памятником.  

Террасовидные уступы коренного берега Нижней Сухоны полностью 
обусловлены особенностями геологического строения берега: в местах, где 
выходят более рыхлые породы, например, разборный мергель, они 
размываются, и образуются уступы. Осыпные участки берега часто лишены 
растительности; на оползневых участка обычна серая ольха, ивы, сосны и 
березы. Поверхность коренного берега покрыта смешанным хвойно-
мелколиственным лесом (ель, сосна, береза, осина). Кое-где это саженые леса 
30-40-летнего возраста. Ниже Опок по обоим берегам встречается лиственница. 
У крупных поселков леса сведены. На их месте располагаются пашни, 
сенокосы, пастбища и луга. Террасовидные уступы коренного берега и 
бечевник у деревень используются под сенокосы. 

Необычайно живописным природным памятником долины Нижней 
Сухоны является водопад Васькин ключ. Водопад образован ручьем 
протяженностью около 35 м, начинающимся из трех родников на придолинном 
залесенном склоне в лоткообразной у подножия моренно-камового 
всхолмления. Высота водопада достигает 5-6 м. 

В долине Нижней Сухоны много карстовых озер. Из них особый интерес 
представляет озеро Святое провального происхождения, расположенное у д. 
Озерки по левому борту долины Сухоны на моренной волнисто-холмистой 
междуречной равнине, перекрывающей пермские известняки. Приозерные 
склоны северной экспозиции отличаются ступенчатым микрорельефом 
оплывно-оползневого и солифлюкционного происхождения. Длительное время, 
как утверждают местные жители, они использовались под огороды. Так что не 
исключено и их искусственное террасирование. 



Наряду с порогами и перекатами заслуживают внимание надводные 
камни — огромные валуны, образовавшиеся в русле Сухоны в результате 
размыва моренных отложений. Наиболее известными являются Камень Лось 
— самый большой надводный камень-одинец на Сухоне, камень Корова, 
валуны Медведь, Свинья, Осленок и др., которые видны при низком уровне 
воды и получили свои названия за сходства с животными. 

Ландшафтно-экологическое состояние р. Сухоны и ее долины можно 
оценить как удовлетворительное. К сожалению, этот обжитой район (в начале 
XX века по берегам Сухоны насчитывалось свыше 240 сел и деревень) к 
настоящему времени запустел. Исчезла добрая половина населенных пунктов. 
Полузаброшенные и брошенные поселки встречаются и выше г. Тотьмы, но 
особенно много их на Нижней Сухоне. Зарастают мелколесьем сенокосы и 
поля, прекращено регулярное судоходство на р. Сухоне. Преобладание 
антропогенных ландшафтов характерно лишь в окрестностях п. Новатор и г. 
Великого Устюга, где леса почти полностью сведены, много дачных поселков, 
и большие площади заняты сельскохозяйственными угодьями. Интенсивные 
вырубки наблюдаются у крупных лесозаготовительных предприятий: в с. 
Туровец, Полдарсы, п. Новатор, расположенных прямо на берегу реки. В этих 
же населенных пунктах на берегу р. Сухоны устроены склады леса. Вблизи 
жилых деревень можно встретить бытовой мусор: пакеты, бутылки, старые 
покрышки, ржавые металлические бочки и т.п. У с. Красавино и с. Большая 
Сельменьга было замечено загрязнение реки коммунальными стоками. 

Что касается хозяйственного использования самой реки, от с. Шуйского 
до г. Тотьмы на р. Сухоне еще поддерживается судоходство. Здесь сохранились 
элементы судоходной обстановки: буи, створы. Ниже г. Тотьмы буи 
отсутствуют, по берегам кое-где остались створы и знаки километража. 
Работают только паромные переправы. Р. Сухона и некоторые ее крупные 
притоки используются в качестве сплавных рек. Поскольку их русла давно не 
чистились, скопилось много топляка, особенно на участке Средней Сухоны и 
близ устья у г. Великого Устюга. Кое-где экспедицией были замечены старые 
деревянные плоты, осевшие в устьях притоков. Эти факты существенно 
осложняют экологическую обстановку на р. Сухоне.  

Тем не менее, этот район отличается необычайно богатым туристическо-
рекреационным потенциалом Необычайно богат список различных 
достопримечательностей на Сухоне и в ее бассейне. Сюда входят и 
многочисленные культурно-исторические комплексы памятников культуры и 
истории, археологических стоянок, гидротехнических сооружений (остатки 
шлюзов, скважины глубокого бурения и т.д.), старинные села и деревни, 
мемориальные объекты, уникальные памятники природы (пороги, водопады, 
геологические обнажения и т.д.). Все это может быть условием для развития 
разных видов туризма и рекреационной деятельности. 

Работа выполнена по проектам 08-05-10069, 09-05-0041 Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

 


