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гИдрОЛОгИчеСКая ИзучеННОСть И НаЛИчИе даННых метеОНаБЛюдеНИй

Данная работа является, по сути, продолжением, начатых Л. А. Каза-
ковым и Г. В. Вишняковым исследований по изучению Кузоменских пе-
сков — уникальных дюнных ландшафтов Терского побережья Кольского 
полуострова в нижнем течении р. Варзуги.

Река Варзуга является главной рекой Мурманской области по запасам 
атлантического лосося (семги) и размерам ее добычи. Однако от года 
к году численность семги в р. Варзуге снижается. Экспертами и местны-
ми жителями высказывались различные возможные причины сокраще-
ния поголовья этой ценнейшей рыбы. В том числе озвучивалось мнение, 
что убыль семги связана с обмелением реки в нижнем течении и образо-
ванием из-за этого заморных ям. Причиной обмеления предполагается 
ветровой вынос в реку огромных масс песка с незакрепленных участков 
дюнных Кузоменских песков, где в прошлом были уничтожены защит-
ные леса. Также с обмелением связывают активизацию в последние де-
сятилетия разрушения ранее неразмываемых участков берегов реки.

Так что же именно происходит с р. Варзугой в последние десятилетия, 
чем вызваны изменения ее русла, насколько они сильны, с какой ско-
ростью протекают и насколько критичны для семги? Только изучив 
взаимосвязи природных и антропогенных факторов и поняв процессы 
развития самой реки, можно выявить, что именно и как влияет на по-
пуляцию семги и осознанно наметить комплекс необходимых природо-
охранных мероприятий.

ВВедеНИе
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Река Варзуга является второй по размерам рекой южного берега Коль-
ского полуострова и знаменита одним из крупнейших в России стадом 
атлантического лосося (семги — Salmo salar), заходящим в нее на нерест 
(Калюжин, 2004). Другим природным богатством реки является моллюск 
пресноводная двустворчатая жемчужница (Margaritifera margaritifera). 
По оценкам ряда специалистов Варзугская популяция жемчужницы 
в 80–90-е годы XX века считалась крупнейшей в мире (Бергенгрен и др., 
2006) и могла составлять от 40 до 140 млн экземпляров.

На берегах реки Варзуги находятся два старинных поморских поселе-
ния — село Варзуга в 27 км выше устья (население по состоянию на 2016 г.— 
754 чел.) и село Кузомень в 4 км выше устья (в 2016 г. проживает 91 чел.) 
(Постановление Администрации сельского поселения Варзуга, 2016).

Село Кузомень расположено у начала приустьевого расширения р. Вар-
зуги, в котором хорошо выражены приливно-отливные явления. Стоит 
Кузомень на правом берегу реки на высокой террасе, сложенной аллю-
виально-морскими рыхлыми песками (рис. 1). Прилегающие к селу тер-
ритории безлесные и заняты открытыми перевеваемыми песками (бу-
гристые дюны и плоские поверхности со щебнистой эоловой отмосткой, 
разделяющие массивы дюн). В окрестностях села уже довольно длитель-
ное время (более 40 лет) проводятся лесомелиоративные мероприятия 
по закреплению песков и снижению их развеивания.

В последнее десятилетие в с. Кузомень возникла неблагоприятная си-
туация, связанная с опасным развитием русловых процессов на реке — 
началось разрушение ранее неразмываемого высокого правого берега 
р. Варзуги в пределах жилой застройки в северной, верхней по течению 
части поселения (4,5–5,0 км выше устья реки) (рис. 2). Отмечается под-
мыв приусадебных участков и хозяйственных построек, при продолже-
нии отступания берега возникнет угроза разрушения жилых домов.

Другим проблемным участком, где русловые процессы р. Варзуги вызва-
ли ряд неблагоприятных последствий, является сегмент подмываемого 
вогнутого правого берега (яр) протяженностью около 1,5 км в вершине 
развивающейся речной излучины в 4–5 км выше с. Кузомень (урочи-
ще Лудка, 7,2–8,6 км выше устья) (рис. 3). Здесь постепенное отступа-
ние размываемого яра приводит к уничтожению недавних лесопосадок 
(2009 г.), расположенных непрерывной полосой вдоль бровки высокой 
террасы (рис. 4). Также наблюдаемое в сильный ветер выдувание мелко-
го песка вверх по склону с незакрепленного растительностью откоса яра 
приводит к занесению и гибели лесонасаждений.

ОБЩИе СВедеНИя
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Рис. 1. 
 Село Кузомень на 

правом берегу при-
устьевого расширения 
р. Варзуги в 4 км выше 

устья, 2014 г.  
Отчетливо просматри-

вается подмываемый 
участок террасы выше 

села (внизу на переднем 
плане)

Рис. 2.  
Река Варзуга –  

с. Кузомень.  
Подмываемый  

фрагмент правого  
берега на северной 

окраине села.  
Стрелкой обозначено 
направление течения
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ОБЩИе СВедеНИя

Администрации села, района и Мурманской области воспринимают 
серьезность сложившейся ситуации. Сами местные жители также при-
лагают усилия и пытаются самостоятельно, из подручных материалов, 
оборудовать защитные укрепления для сдерживания разрушения бере-
га в селе Кузомень.

Одной из инициатив местного населения и администрации стало обра-
щение к Всемирному фонду дикой природы (WWF) с просьбой прове-
сти исследования и определить меры, с помощью которых можно будет 
остановить разрушение берегов, поскольку возникла непосредственная 
угроза обрушения ряда строений.

Для выполнения исследований WWF в 2016 году пригласил профиль-
ных специалистов-гидрологов, в том числе занимающихся изучением 
русловых процессов1. Перед учеными были поставлены следующие за-
дачи: выяснить причины, механизм и интенсивность деформаций бе-
регов р. Варзуги у с. Кузомень; оценить дальнейшее развитие опасного 
процесса, определить возможные мероприятия по защите/снижению 
ущерба от его негативных последствий.

1  Научно-исследовательская лаборатория эрозии почв и русловых процессов им. Н. И. Маккавеева 
географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Рис. 4. 
Река Варзуга – с. Ку-

зомень. Верхняя часть 
подмываемой террасы 

правого берега в уро-
чище Лудка (7,2–8,6 км 
выше устья). По бровке 

осыпающийся слой тор-
фяной подстилки под 

лесопосадки и надувы 
песка, вынесенного в 
сильный ветер вверх 
с крутого берегового 

откоса. Стрелкой обо-
значено направление 

течения

©
 Кр

ы
л
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н
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 и
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При проведении исследований использовались наработки НИР «Эволю-
ция и трансформация эрозионно-русловых систем в условиях изменения 
природной среды и антропогенных нагрузок» научно-исследователь-
ской лаборатории русловых процессов и эрозии почв им. Н.И. Маккавее-
ва географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

На первом этапе работ в июне 2016 г. было проведено полевое обсле-
дование низовий р. Варзуги (0,0–13,5 км выше устья). В процессе поле-
вых изысканий были получены первичные исходные материалы для 
дальнейших исследований. Они включали в себя:

1. Данные эхолотных промеров для построения актуальной (на июнь 
2016 г.) схемы глубин р. Варзуги2 на участке от рыболовной базы Коло-
ниха (13,5 км выше устья) до поселения Усть-Варзуга (0,0 км)3. Промеры 
выполнялись эхолотом «Lowrance-525CDF» с моторной лодки «Казан-
ка-5» с подвесным мотором «Ямаха-30».

2. Плановую съемку бровок всех размываемых речных берегов на участ-
ке 0,0–11,3 км выше устья. С учетом задач, пониженных требований 
к точности измерений и временных ограничений съемка выполнялась 
ручным спутниковым навигатором «Garmin Etrex 20x».

3. Определение значений характерных скоростей стоковых течений и тра-
ектории движения струй воды у подхода к размываемому правому берегу 
в верхней части с. Кузомень. Измерения проведены методом пуска поверх-
ностных поплавков. Визуально оценены максимальные скорости прибреж-
ных течений у размываемых берегов в период приливов и отливов.

4. Сбор информации о влиянии различных факторов (волнение, состав 
отложений, строение берега, ледовые явления, приливно-отливные ко-
лебания уровня) на процесс разрушения берегов. Выявление механиз-
ма и оценка скорости развития опасных русловых деформаций. Данные 
сведения были получены в результате рекогносцировочных маршрутов 
по берегам реки, базовых наблюдений на временном водомерном посту 
и опросов старожилов.

5. Определение эффективности применяемых местным населением ме-
роприятий по защите берега от разрушения (устройство искусственной 
наброски из хлама, обустройство ряжевых подпор в основании берега).

2 Глубины даны от условной водной поверхности в малую воду (отлив), когда отметка уровня воды 
у временного водомерного поста в 4,6 км выше устья равна «–2,5» м абс. БС.

3 За начало отсчета расстояния вверх по реке от ее устья (условный «0» км) принят остов разби-
того судна «Челекен» на урезе правого берега в устьевой горловине р. Варзуги. Километраж по 
фарватеру (стрежню) по состоянию на 2016 г.

метОдИКа ИССЛедОВаНИй
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6. Приближенную оценку характера и стоимости имеющейся застройки 
и прочих материальных объектов (лесопосадки, дороги) на участках по-
тенциального отступания береговой линии.

Следующий этап исследований включал в себя обработку результатов 
проведенных изысканий, сбор и анализ фондовых материалов — опуб-
ликованных литературных источников, топографических и общегеогра-
фических карт, космических снимков.

В рамках данного этапа:

1. По опубликованным данным Росгидромета (Второй оценочный до-
клад…, 2014) были изучены тренды современных изменений климата 
в регионе в целом. По данным близлежащих метеостанций проведен 
более детализированный анализ изменений климата исследуемого рай-
она и сделан прогноз развития ситуации на ближайшие 10–25 лет.

2. Проведен сбор информации для оценки основных характеристик вод-
ного режима, влияющих на развитие русловых деформаций. Для средних 
и годовых расходов воды получены сведения о характере их изменения 
за период наблюдений с 1935 по 2013 г. Выполнена оценка количества на-
носов, поступающих на устьевой отрезок реки из различных источников.

3. Выполнен ретроспективный анализ многолетней динамики русла на 
устьевом участке р. Варзуги путем подбора и сопоставления картографиче-
ского материала за различные годы и современных космических снимков.

4. На основе собранного материала была составлена современная карто-
схема устьевого отрезка реки Варзуги. С ее использованием были выде-
лены однородные по морфологическим признакам участки русла. Для 
каждого участка проведена оценка развития русловых процессов, выяв-
лены тенденции их направленности и темпы переформирований, а так-
же скорости отступания берегов. Результаты анализа позволили дать 
прогноз дальнейшего развития русловых процессов4 на исследованном 
отрезке реки на ближайшие 10–25 лет.

На заключительном этапе проанализированные и обобщенные ма-
териалы исследований позволили предложить определенные инженер-
ные и организационные мероприятия, направленные на ограничение 
или стабилизацию негативных последствий развития русловых процес-
сов, с учетом возможного ущерба, оценкой их эффективности и затрат 
на их проведение.

Результаты исследований в виде научного отчета были переданы жи-
телям сел Варзуга и Кузомень, а также в Администрацию Мурманской 
области с целью разработки эффективных решений, позволяющих как 
защититься от опасных проявлений природных процессов, так и сохра-
нить уникальные природные ландшафты Кузоменских пустошей.

4 В том числе для участка наиболее активного отступания берега согласно требованиям нормати-
вов ВСН 163-83.
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Первоначальные сведения о развитии неблагоприятных русловых про-
цессов на устьевом участке р. Варзуги были почерпнуты из обстоятель-
ной книги Казакова Л. А. и Вишнякова Г. В. «Кузоменские пески в начале 
XXI века», изданной в 2014 г. и посвященной проблемам закрепления 
Кузоменских песков в конце ХХ — начале XXI веков.

В данной работе предполагается общий тезис о современном, т. е., как 
минимум, на протяжении последних 50–60 лет, обмелении устьевого 
участка реки, в первую очередь за счет эолового переноса песка: «Веро-
ятно, что до десяти миллионов кубометров песка перемещены в реку. 
Часть вынесена в море и вновь выброшена прибоем на берег или рас-
сеяна по мелководьям. Другая отложилась по руслу, образовав новые 
острова, косы, мелководья. Когда-то глубокая и даже судоходная для 
небольших кораблей река сильно обмелела и в период отливов трудно-
проходима даже для лодок. Русло в нижней части расширилось до полу-
тора километров и меняется сейчас практически ежегодно» (Казаков, 
Вишняков, 2014, стр. 39).

Казаков и Вишняков в книге указывают (стр. 47), что в начале 1970-х 
ихтиолог ПИНРО5 Л. Ф. Лысенко увязывает образование заморных 
ям на устьевом участке реки с эоловым поступлением песка и обме-
лением реки. Она пишет статью в газету «Полярная правда» и письмо 
в ЦК КПСС, в которых поднимает проблему опустынивания территорий 
у с. Кузомень и необходимость борьбы с ее неблагоприятными послед-
ствиями. В ответ на обращения в прессу и к властям в 1974 г. были вы-
полнены лесопосадки к западу от Кузоменских песков6.

Вопрос усиления обмеления реки после 1974 г. рассматривается и в ра-
боте (Лысенко, Берестовский, 1999): «Большое беспокойство вызывает 
заиливание реки и рост песчаных отмелей в низовье. Обмеление реки 
происходит  из-за  сноса  песка  в  реку  и  процесс  этот  начался  давно, 
когда  здесь  образовалось  поселение  Кузомень  и  стали  вырубать  лес. 
Но    особенно интенсивно  это  стало происходить после  1974 г.,  когда 
в устье, за одну штормовую ночь, затянуло в песок сейнер «Челекен», 
который  в  результате  застрял  намертво  и  перегородил  часть  рус-
ла, что повлекло за собой значительные изменения гидродинамики на 
этом участке реки. Для сравнения приводим схематические рисунки, 
которые показывают, как выглядел этот участок реки в 1898 г. (Якоб-
сон,  1914)  и  в  1978 г.  (рис.  5).  В  1980 г.  был поднят вопрос  о  закрепле-

5 Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии 
имени Н. М. Книповича.

6 Проведенные формально, эти посадки быстро погибли (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 48).

ИзучеННОСть ПрОБЛемы
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нии  берегов. Через  некоторое  время  этим  занялись  сотрудники Аль-
пийского ботанического сада КНЦ РАН, которые в с. Кузомень создали 
стационар, где работы проводились на протяжении 10 лет. Появились 
обнадеживающие результаты, но, в дальнейшем, закрепление берегов 
было  прекращено  из-за  отсутствия финансирования  и  возобновлено 
только  в  1998 г.,  когда  снова  были  выделены  деньги  на  продолжение 
этих работ.

Обмеление реки привело к тому, что она практически перестала быть 
судоходной  даже для маломерных лодок,  а  образовавшиеся  обширные 
мелководья стали ловушкой на пути мигрирующей рыбы. Так, жители 
с. Кузомень не раз находили в таких ловушках по 20–30 экз. погибших 
рыб, причем как поздней осенью, так и весной после ледохода, когда пе-
сок, попадающий в жабры семги на отмели, приводит к ее гибели».

Также авторы увязывают осеннюю и весеннюю гибель рыбы с анома-
лиями ледового режима Варзуги — интенсивным шугообразованием 
и заполнением шугой живого сечения реки (1961 г., 1993 г.), мощным 
осенним (1986 г.) и весенним (1997 г.) ледоходом.

Не отвергая выдвинутый тезис о возможном обмелении устьевого участ-
ка р. Варзуги, следует отметить, что часть утверждений авторов (Лы-
сенко, Берестовский, 1999) не вполне обоснована. Так, при детальном 
анализе приводимых рисунков, возникают сомнения в корректности их 
сопоставления. Например, схематический рисунок в отчете Р. П. Якобсо-
на (1914 г.) (рис. 5а) довольно сильно отличается от приведенной у него 
же карты 3-х верстки (в 1 см 1,26 км или 1:126 000) (рис. 6), составленной 

Рис. 5.  
Схема устьевого участка 
р. Варзуги ниже устья р. 

Кицы:  
а) из (Якобсон, 1914) и 

б) по данным (Лысенко, 
Берестовский, 1999), 

1978 г. Желтым пунк-
тиром показан воз-

можный тыловой шов 
отмелей, при условии, 

что схема составлена 
в период малой воды

а) б)
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в 1898 г. по результатам съемок экспедиции П. Б. Риппаса. К тому же, 
в зависимости от фазы приливно-отливного цикла, очертания берего-
вой линии в низовьях достаточно сильно меняются. Отмели в нижнем 
течении, указанные на схеме 1978 г. (рис. 5б), могут быть вычерчены как 
береговые участки на схеме Р. П. Якобсона (желтый пунктир на рис. 5а), 
если его схема составлена в малую воду.

Влияние затонувшего судна на значительное изменение гидродинамиче-
ских условий и, как следствие, характера русловых процессов в пределах 
приустьевого расширения (эстуария) р. Варзуги представляется заметно 
преувеличенным: длина сейнера (сохранившегося на отмели до настоя-
щего времени) не превышает 40 м (рис. 7), тогда как ширина реки в наи-
более узкой части устьевой горловины составляет около 200 м (рис. 8). 
Скорее, напротив, сейнер сел на отмель, возникшую или изменившуюся 
в результате уже произошедших русловых переформирований.

Несомненно, что очертания отмелей в пределах нижнего течения р. Вар-
зуги изменяются со временем, и эоловый перенос песка в русло может 
составлять здесь ощутимую часть приходной составляющей баланса на-
носов реки. Однако утверждать об обмелении устьевого участка и эстуа-
рия Варзуги вследствие решающего влияния ветрового выноса твердого 
материала с Кузоменских песков следует с осторожностью. В значитель-

Рис. 6. 
План нижнего течения 

р. Варзуги масштаба 
1:126 000 (3 версты в 1 
англ. дюйме), состав-
ленный в ходе обсле-
дования ее бассейна 

в 1898 г. экспедицией  
П. Б. Риппаса  

(Якобсон, 1914)
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но большей степени, чем от эолового поступления песка, динамика 
русла зависит от многолетних изменений водности Варзуги и доставки 
наносов с вышележащих участков реки. На направленность русловых 
процессов в пределах эстуария Варзуги существенное влияние также 
могут оказывать возможные многолетние колебания уровня моря и пе-
реформирования устьевого бара на взморье.

Помимо обмеления, другим проявлением неблагоприятных русловых 
процессов, как уже было указано ранее, стали разрушение и отступа-

Рис. 7. 
Река Варзуга. Условный 

«0» км – корпус сев-
шего на мель в 1974 г. 

сейнера «Челекен» на 
правом берегу у захода 

в устьевую горловину 
реки. Длина корпуса 

около 35 м. Стрелкой 
обозначено направле-

ние течения

Рис. 8. 
Устьевая горловина 
р. Варзуги шириной 

200 м и обсохшие  
в отлив участки при-
устьевых кос, 2015 г.  

Хорошо виден корпус 
сейнера «Челекен», сев-
шего на мель у правого 

берега в 1974 г. (обведен 
красным овалом). На 
левом берегу – посе-
ление Усть-Варзуга. 

Стрелкой обозначено 
направление течения
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ние склонов надпойменной террасы на правом берегу на участках 4,5–
4,8 км выше устья (в северной части села Кузомень) и в урочище Лудка 
(7,1–8,5 км выше устья). Эти размывы взаимосвязаны, поскольку изме-
нения русла в районе Кузомени во многом определяются транспортом 
наносов от размываемого яра в урочище Лудка и деформациями русла 
ниже него. Как указывают Л. А. Казаков и Г. В. Вишняков (2014, стр. 98), 
отступание вогнутого правого берега в урочище Лудка в процессе раз-
вития расположенной здесь излучины реки наблюдается уже достаточ-
но давно: «Процесс этот был довольно медленный, за период с 1985 по 
2005 год исчезло около 25 м склона. Каждый год ширина ровных плит-
няков в излучине уменьшалась, в  среднем всего на 1 м, и это не каза-
лось катастрофическим явлением». В 2008–2009 гг. произошла резкая 
интенсификация размывов правого берега, одной из причин которой те 
же авторы считают сооружение в 2008 г. снего-пескоудерживающих из-
городей вдоль новых лесопосадок в 50–80 м от бровки террасы. После 
обустройства заграждений под береговым яром прекратилось образова-
ние надува из метелевого снега и песка, сдерживавшего в половодье эро-
зионно-абразионные разрушения обрывистого склона. По их мнению, 
это стало толчком к цепочке взаимосвязанных ледовых и русловых про-
цессов и в конце концов привело к неблагоприятной ситуации (Казаков, 
Вишняков, 2014, стр. 98): «В результате этого (оголения и разрушения 
склона — авт.) произошли  серьезные  изменения  в  русле  реки.  Посту-
пающий  песок  с  верха  реки  стал  откладываться  в  районе Ловецкого 
острова и почти полностью перекрыл ток воды в сторону реки Кицы, 
а часть его сейчас оседает на корге у Мыса Свиданий, ежегодно удли-
няя ее на 30–50 метров. На этих коргах во время весеннего ледохода 
образуются ледяные заторы, приводящие к еще более сильным размы-
вам берегов в районе песков.

Весной 2009 г. по этой причине уровень воды в районе острова Быкова 
поднялся на 3–4 метра, и он полностью скрылся под водой, а на проти-
воположном берегу в излучине реки было размыто более 800 метров 
берега в длину и ширину — до 20 метров!».

После 2009 г. произошедшие перестройки речного рельефа в излучине 
на 4,5–7,0 км выше устья спровоцировали активный размыв и отсту-
пание правого берега напротив Ловецких островов (4,4–5,2 км) (Каза-
ков, Вишняков, 2014, стр. 99): «Установленная рекой песчаная запруда 
в районе острова Ловецкого и сеть параллельных ему отмелей с левой 
стороны; корга Мыса Свиданий с правой стороны, сжав русло, напра-
вили течение реки под правый берег. По этой причине в верхней части 
села  процессы  эрозии  приняли  катастрофический  характер.  Интен-
сивное размывание берега происходит в районе Кулихиной горы, обна-
жая при этом древние строения, засыпанные песком. Особенно сильно 
это происходит во время приливов при сильном ветре северных и во-
сточных направлений.
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Еще каких-то 20 лет назад в верхней части села была большая зарос-
шая травой  отмель,  на  которой туристы  устанавливали  до  20  па-
латок! Здесь  садились  вертолеты и  выходили  суда на  воздушной по-
душке. Сейчас от нее не осталось и следа. Некогда пологий, заросший 
берег интенсивно подмывается, песок рушится, образуя стены до 20 м 
высотой7, и уносится вниз по течению, засыпая и уполаживая русло. 
Жители вынуждены переносить хозяйственные постройки подальше 
от реки. Скоро дело дойдет до жилых домов, если не принять срочных 
мер по укреплению берега. Необходимо строительство защитных со-
оружений, которые могли бы остановить разрушение берега. Их нуж-
но расположить по всему берегу, где есть волновая абразия, на высоту 
выше максимальных приливов. Причем устройство их должно не толь-
ко механически сдерживать волну, но и быть способным отлавливать 
и накапливать грунт, поступающий с верховьев реки».

Сопоставление разновременных карт, снимков и полевое обследование 
2016 г. показали, что суть проблемы отображена верно, и направлен-
ность процесса за последние годы сохраняется.

После резкого ускорения береговой эрозии в 2009–2010 гг., в последую-
щем интенсивность отступания правого берега в урочище Лудка снизи-
лась до 1–2 м/год, положение фронта размыва стало стабилизироваться.

В верхней части Кузомени отступание бровки яра правобережной терра-
сы в последние 7–8 лет равномерное. При этом максимальные скорости 
разрушения берега не превышали 2 м/год. Фронт размывов постепенно 
смещается вниз по течению, ближе к центру села, на участок берегового 
склона, в настоящее время еще защищенный узкой прибрежной косой.

7 Высота берега преувеличена – наибольший перепад высот от уреза в малую воду до бровки под-
мываемого яра у верха Кузомени составляет около 10 м.
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В сводке «Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изучен-
ность…» (1963) изложены сведения о проводившихся гидрологических 
и комплексных экспедиционных обследованиях на р. Варзуге и в ее бас-
сейне с начала XX века и до начала 1960-х годов. На устьевом участке 
р. Варзуги, после экспедиции Русского географического общества под 
руководством П. Б. Риппаса в 1898 г., следующие работы были проведе-
ны в 1933 г. ЛенГИДЭПом8: выполнена комплексная рекогносцировка 
р. Варзуги от устья до волока между реками Малая Варзуга и Кинемур 
(бассейн р. Поной). После войны КолФАНом (Кольский филиал Ака-
демии наук СССР) в 1958 и 1959 гг. были выполнены экспедиционные 
гидроэнергетические обследования рек Варзуга и Пана на всем их про-
тяжении. По их результатам Академией наук СССР была выпущена се-
рия сборников «Водноэнергетические ресурсы Кольского полуострова», 
в том числе посвященные обзору р. Варзуги (1961). В июне-июле 1960 г. 
Мурманское УГМС провело гидрологическое обследование устьевых 
участков 27 водотоков между с. Кузомень и пос. Умба, в 1961 г. по резуль-
татам работ выпущен технический отчет.

В послевоенные годы также начали проводиться исследования, сосре-
доточенные на проблеме борьбы с развеиванием песков и поисках мето-
дов их закрепления. Как указывают Казаков Л. А. и Вишняков Г. В. (2014, 
стр. 70): «Павел Михайлович Медведев, сотрудник Полярно-Альпийско-
го ботанического сада, еще в 1951 году сделал подробное обследование 
опустыненной территории и составил проект хозяйственного освое-
ния песков»9. Частично результаты изысканий изложены в статье в Из-
вестиях Всесоюзного географического общества, вышедшей в 1964 г. 
(Медведев, 1964).

Казаков Л. А. и Вишняков Г. В. (2014) указывают, что ряд агролесоме-
лиоративных и почвенных изысканий был начат в 1980-х гг. (с 1983 г.), 
в частности, выполнены проекты «Закрепление и облесение песков 
Варзугского лесничества» (1985), «Разработка и внедрение фитомелио-
ративных технологий закрепления и хозяйственного освоения эроди-
рованных территорий побережья Белого моря» (1986). Исполнители 
работ: подразделения Полярно-альпийского ботанического сада-ин-
ститута (ПАБСИ) — лаборатория дендрологии и Кузоменский стацио-
нар (И. П. Бреслина, Л. А. Казаков); Украинский НИИ лесного хозяйства 
(И. Б. Шинкаренко); Харьковский филиал института «Союзгипролес-
хоз»; Терский лесхоз, в первую очередь, его Варзугское лесничество 

8 Ленинградское отделение треста Гидроэнергопроект.
9 Казаков Л. А., Вишняков Г. В., 2014, стр. 46 – отчет «Кузоменские подвижные пески и мероприя-

тия по их закреплению», 1952 г.

ИССЛедОВаНИя На СОВремеННОм этаПе
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(Е. Е. Заборщиков). Исследователи проводили опыты по высеиванию 
многолетних трав Полярной опытной станцией Всероссийского научно-
исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова (ПО-
СВИР) (Г. М. Стрекопытов, Е. П. Третьякова) и ПАБСИ (А. А. Жебуренок). 
В 1987 г. к работам присоединились специалисты Ленинградской лесотех-
нической академии (группа А. Ф. Чмыря). В 1989 г. в ПАБСИ утверждена 
тема «Разработка методов фитомелиорации эродированных территорий 
побережья Белого моря», на основе которой продолжены научные иссле-
дования по разработке методов закрепления песков разных стадий де-
фляции и опытно-производственная проверка их эффективности (Каза-
ков, Вишняков, 2014, стр. 71). Эти работы продолжены и в постсоветское 
время, в частности, в 2001–2004 гг. ПАБСИ выполнил исследования по 
теме: «Лесомелиорация эродированных земель побережья Белого моря, 
проводимых для обеспечения производственных работ по созданию за-
щитной лесополосы вдоль берега р. Варзуги и предотвращения эрозион-
ных процессов вблизи ее русла» (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 72).

Как минимум, начиная с 1958 г. и вплоть до настоящего времени, в бас-
сейне р. Варзуги проводили и проводят свои работы ведущие научно-
исследовательские организации биологического профиля: Институт 
биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, ПИНРО, Мурманрыбвод, 
Мурманский морской биологический институт Кольского НЦ РАН, Ин-
ститут биологии Карельского НЦ РАН. Работы в первую очередь связа-
ны с биологией и экологией семги. Большая часть работ проводится при 
поддержке и с участием Варзугского рыбколхоза «Всходы коммунизма» 
(Калюжин, 2004).

В конце 1980-х годов Институт биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН 
провел комплексное обследование рек Кольского полуострова, в том числе 
Варзуги. В результате была оценена численность обитающего в реках бас-
сейна пресноводного двустворчатого моллюска — европейской жемчужни-
цы (40–80 млн экз.) и описано явление симбиоза личинок моллюска с сем-
гой (прикрепление личинок-глохидий к жабрам рыб и проживание на них 
в течение нескольких недель) (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 39).

Также в конце 1980-х проводятся первые изыскания, направленные на 
создание берегоукрепления вдоль р. Варзуги. В разработке проекта бе-
регоукрепления правого берега Варзуги в урочище Лудка был задей-
ствован институт «Союзгипроводхоз». При составлении проекта было 
отмечено, что идет процесс разрушения берега в вершине излучины, 
и перед созданием защитных лесополос вдоль реки предварительно не-
обходимо закрепление нижней части склона скальным грунтом или бе-
тонной стенкой (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 19).

В книге Казакова и Вишнякова (2014) указывается, что: «В 1991 г. аренд-
ным предприятием «Ленгипроводхоз» создан второй рабочий проект 



20  |  Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги

I  очереди  берегоукрепления  участка  р.  Варзуги  со  схемой  генплана 
охраны  вод,  в  который  вошла  в  качестве  самостоятельного  раздела 
«Схема закрепления Кузоменских песков» (стр. 59). Первая очередь про-
екта предполагала исключительно работы по облесению берега, тогда 
как работы по созданию берегозащитной дамбы (устройство дамбы из 
местного терского песчаника протяженностью 800 м и высотой не ме-
нее 1 м (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 99)) были отнесены на вторую 
очередь. Предполагалось предварительное проведение исследований 
гидрологического режима реки, динамики ее береговой линии и эрози-
онных процессов, воздействующих на водный объект. Однако эти иссле-
дования так и не были осуществлены (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 98).

В 1992–1993 гг., в рамках проекта по Баренц-региону, Комитет природ-
ных ресурсов и экологии Мурманской области выделил средства на бе-
регозащиту р. Варзуги10. Средства использованы на создание защитных 
лесных посадок на склоне реки (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 87).

В августе-сентябре 2006 г. объединение «Мурманскинжсельстрой» ор-
ганизует комплексную экспедицию по уточнению и переработке рабо-
чего проекта I очереди берегоукрепления участка р. Варзуги, разрабо-
танного в 1995 г. Ленгипроводхозом (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 93). 
Предполагалась подготовка нового проекта в 2007 г., а в 2007–2008 гг.— 
начало работ по созданию защитных лесополос, разработке торфяного 
карьера в урочище Сиговецкий мох (торф необходим для обогащения 
песков органикой) и вывозу торфа на участок будущих лесопосадок.

В 2008 г. Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды 
Мурманской области выделил 12,8 млн рублей на проведение работ по 
укреплению правого берега р. Варзуги. Программа была рассчитана на 
3 года с общим финансированием 32,5 млн рублей. Генподрядчиком ра-
бот выступило Умбское дорожное ремонтно-строительное управление 
(ДРСУ), высадкой саженцев занимался Кольский лесхоз.

Берегозащитных работ по укреплению откосов реки, при этом, как та-
ковых не предполагалось и не проводилось, сведений о выполнении ка-
ких-либо предварительных изысканий нет.

В 2008–2009 гг. были проведены масштабные работы по торфованию 
участка правобережной террасы р. Варзуги в урочище Лудка — отор-
фована11 и подготовлена к посадке полоса субстрата протяженностью 
3,5 км при ширине 60–70 м и мощности не менее 0,3 м, выполнена уста-

10 В 1992 г. было выделено 210 тыс. руб. из экологического фонда для начала опытных работ. Вар-
зугское лесничество приступило к засадке сосной склона р. Варзуги (Казаков, Вишняков, 2014, 
стр. 93).

11 Согласно (Казаков, Вишняков, 2014, стр. 95), торф разрабатывался не из рекомендованного 
Сиговецкого низинного торфяного массива, с наиболее подходящими по уровню кислотности 
и составу свойствами, а из близлежащей (4 км от участка работ) залежи с торфом значительно 
худшего качества с высокой кислотностью.
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новка снегопескозащитных щитов. В 2009 г., еще в процессе лесопоса-
док, после мощного ледохода, в урочище Лудка резко активизировалось 
отступание берегового уступа и началось разрушение подготовленной 
под посадки полосы на участке протяженностью около 1 км. К середине 
2016 г. на участке наибольшего отступания бровки берега оторфованная 
полоса смыта на две трети.

В 2000-х годах в районе устья Варзуги эпизодически проводились ра-
боты небольших научных групп, финансируемых Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ). В частности, результатом та-
ких исследований являются публикации 2007 г. (Сафьянов, Шевченко, 
2007а, б), посвященные динамике морского побережья Терского берега.

В 2015 г. опубликована работа Зарецкой Н. Е. и Репкиной Т. Ю. (2015), 
посвященная истории развития Терского побережья в голоцене. В ней 
упоминается о проведении полевых исследований на участке Терского 
берега от Кузомени до Кашкаранцев Институтом биологии Карельского 
научного центра РАН в 2000 г. и Геологическим институтом Кольского 
научного центра РАН в 2012 г.

По устному сообщению Г. В. Вишнякова, в 2014 или 2015 г. в районе с. Ку-
зомень проводилось короткое рекогносцировочное гидрологическое об-
следование. Однако выяснить, что за организация выполняла работы, 
не удалось.

Таким образом, к настоящему времени имеются отдельные научные ис-
следования, в которых, так или иначе, упоминаются проблемы, связан-
ные с развитием русловых процессов на устьевом участке реки Варзу-
ги. Однако полноценного комплексного изучения русловых процессов, 
определяющих их факторов, динамики устьевого участка реки и приле-
гающего устьевого взморья, никогда не проводилось.
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Юго-восточная часть Кольского полуострова отличается весьма ред-
кой сетью наблюдений за гидрологическим режимом водных объектов 
суши. После распада СССР количество точек наблюдений за гидроло-
гическим режимом на реках Кольского полуострова сократилось более 
чем вдвое. По состоянию на 2014 г. помимо поста на р. Варзуге (действу-
ет с 1935 г.), наблюдения за гидрологическим режимом велись на гра-
ничащих с бассейном р. Варзуги крупных (Поной, Умба) и средних (Ча-
ваньга) реках юга и востока Кольского полуострова (рис. 9, табл. 1). Это 
дает возможность, при необходимости, осуществлять контроль качества 
наблюдений, использовать сведения по близлежащим постам в каче-
стве рек-аналогов и выявлять общие региональные тренды изменения 
основных гидрологических характеристик.

Наблюдения по гидрологическому посту р. Варзуга — с. Варзуга являют-
ся представительными для участка реки в районе Кузомени при оценке 
характеристик водного стока (расхода воды, внутригодового распреде-
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ления). Поэтому для определения тенденций изменения водного стока 
реки использовались имеющиеся в наличии ряды наблюдений по дан-
ному посту за годовыми характерными расходами воды с 1935 по 2013 г.12

Уровенный и ледовый режим, также весьма важные при оценке условий 
руслоформирования, на устьевом отрезке реки резко отличаются от на-
блюдаемого у села Варзуга вследствие влияния морских факторов (при-
ливно-отливные изменения уровня, солености и температуры). Поэтому 
имеющиеся наблюдения за льдом, уровнем и температурой воды на гид-
рологическом посту с. Варзуга в 26 км выше устья не являются предста-
вительными для р. Варзуги у Кузомени. В дальнейшем, для получения 
корректных значений этих элементов гидрологического режима, а так-
же для оценки стока наносов (мутности), волнения, течений и пр. необ-
ходима организация режимных (на протяжении полного годового гид-
рологического цикла) и эпизодических наблюдений непосредственно на 
устьевом отрезке р. Варзуги.

Непосредственно в с. Кузомень метеорологический пост существовал 
с 1902 по 1946 г. (Научно-прикладной справочник, 1968). Ближайшая 
к устьевому участку р. Варзуги действующая метеостанция находится 
в с. Варзуга, в 17 км северо-западнее с. Кузомень13. В 140 км на северо-
запад вдоль побережья Белого моря расположена метеостанция Умба 
с наиболее полными метеорологическими данными. По морскому побе-
режью ближайшие к с. Кузомень метеостанции функционируют с 1946 г. 
в населенных пунктах Кашкаранцы (39 км западнее) и Чаваньга (45 км 
к юго-востоку). На этих станциях также ведут наблюдения за некото-
рыми морскими характеристиками — уровень, волнение, температура 
воды, лед (рис. 10).

Можно предположить, что данные близкорасположенных метеорологи-
ческих станций по температуре и осадкам будут репрезентативны для 
характеристики условий в бассейне р. Варзуги и с. Кузомень, т. к. раз-
личия будут невелики. В то же время анализ карт показывает (Атлас 
Мурманской области, 1971), что направление ветра в приземном слое 
воздуха, а возможно, и его скорость, даже в близкорасположенных насе-
ленных пунктах (Умба, Кашкаранцы), могут существенно отличаться за 
счет специфики местных условий. Предпочтительно использовать для 
анализа ветровой активности наиболее близкие к Кузомени станции: 
Чаваньга, Варзуга, Кашкаранцы.

12 Данные за период 1935–1988 гг. взяты из опубликованных режимных наблюдений (Госу-
дарственный водный кадастр, 1978, и Государственный водный кадастр, 1985, ежегодники 
за 1980–1988 гг.), за период 1989–2007 гг. – любезно предоставлены зав. кафедрой гидроло-
гии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Н. Л. Фроловой, за период 
2008–2013 гг. – получены из общедоступной Автоматизированной информационной системы 
государственного мониторинга водных объектов АИС ГМВО (Автоматизированная информаци-
онная система…).

13 Расстояние по прямой от с. Кузомень до с. Варзуга. По оси русла расстояние от устья р. Варзуги 
до с. Кузомень – 4 км, до гидропоста – 26 км, до центра с. Варзуга – 27 км.
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Для пространств Кузоменских песков имеются также заметные отли-
чия условий подстилающей поверхности от фоновых, определяющие 
особенности некоторых микроклиматических параметров (испарение, 
влажность, конвективная облачность, температура почвы и пр.) и про-
являющиеся, в основном, в летний период.

Рис. 10. 
Размещение в юго- 

восточной части 
Кольского полуострова 
действующих гидроло-

гических постов  
и метеостанций  

Мурманского УГМС по 
состоянию на 2016 г. 

(ФГБУ Мурманское 
УГМС)
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В данном разделе рассматриваются климатические характеристики и их 
динамика в нижнем течении р. Варзуга и на прилежащих территориях 
для понимания гидрологических процессов реки. Соответственно, не-
которые параметры ниже рассмотрены более подробно (ветер), а некото-
рые, наоборот, опущены, т. к. они не оказывают заметного воздействия 
на русловые процессы (грозы, туманы и др.).

Бассейн р. Варзуги, как и вся южная часть Кольского полуострова, рас-
положен в избыточно влажной Атлантико-арктической области уме-
ренного климатического пояса. Климат формируется под влиянием 
арктического и, преимущественно, атлантического воздуха умеренных 
широт. Суммарная солнечная радиация составляет 3150 МДж/м2 в год, 
продолжительность солнечного сияния — более 1400 часов в год, сумма 
температур воздуха выше 10 °C — 800 °C (Национальный атлас России, 
2004).

В «Атласе Мурманской области» (1971) среднегодовая температура воз-
духа для Кольского побережья Белого моря указывается несколько выше 
0 °C, нигде не достигая +1 °C. Годовая сумма осадков — 500–600 мм. 
Направление преобладающих ветров зимой значительно отличает-
ся на метеостанциях вдоль побережья: юго-восточное в Кандалакше, 
северное — в Умбе, западное — в Кашкаранцах. При этом максималь-
ная скорость ветра достаточно близка (28 и 30 м/с), количество дней со 
штормом в Умбе и Кандалакше совпадает (32), а для Кашкаранцев не 
приводится. Однако возможно предположить их некоторое увеличение 
в устье р. Варзуги, т. к. Кашкаранцы и Кузомень расположены восточнее, 
ближе к Горлу Белого моря14, в котором скорость ветра усиливается до 
33 м/с, а частота штормов увеличивается до 46 дней. В Баренцевом море 
максимальная скорость ветра достигает 40–48 м/с, а количество дней со 
штормом возрастает до 80 и более (рис. 11).

В целом по России в связи с изменениями климата отмечается рост чис-
ла опасных гидрометеорологических явлений, рост температуры со ско-
ростью 0,45 °С за 10 лет и более (что в 2,5 раза выше роста средней гло-
бальной температуры), рост годовой суммы осадков со скоростью 2,1% 
за 10 лет, уменьшение продолжительности залегания снежного покро-
ва, более раннее освобождение ото льда рек и водоемов, более позднее 

14 Горло – наиболее узкая часть акватории Белого моря, фактически пролив, между юго-во-
сточной оконечностью Кольского полуострова (Терский берег) и отрезком юго-восточного 
побережья (Зимний берег) между Двинским и Мезенским заливами. Помимо Горла в Белом 
море выделяются: северная часть, или Воронка (между полуостровами Кольский и Канин), 
Бассейн – расширенная часть между Кольским п-овом, Карелией и Онежским полуостровом, 
а также четыре крупных залива южного побережья, с запада на восток – Кандалакшская губа, 
Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа.

КЛИмат
ОБЩая  

хараКтерИСтИКа
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установление льда (Доклад об особенностях климата…, 2017). Данные об 
изменениях отдельных климатических показателей в районе исследова-
ний приведены ниже в каждом из разделов. Географическое положение 
с. Кузомень на 66°17’ с. ш. приводит к тому, что для оценки изменений 
климата приходится использовать сочетание данных по Северо-Западу 
европейской части России (Северо-Западный федеральный округ) и Се-
вероевропейскому району Северной Полярной области (Доклад об осо-
бенностях климата…, 2017).

Наблюдения за температурой на метеорологической станции в пос. Умба 
проводятся с 1940 г. Данные за 1959 и 1991 гг. были не полными, поэтому 
исключены из обработки (рис. 12).

На рис. 12 заметны значительные скачки среднегодовой температуры 
воздуха и тенденция к ее повышению, а также уменьшение количества 
холодных лет и сезонов в последние десятилетия. Наиболее холодными 
были 1966 (–2,40 °C) и 1941 (–2,04 °C) годы, а наиболее теплыми 2015-й 
(2,68 °C), 2005-й (2,63 °C), 2001-й (2,60 °C) и 1989-й (2,59 °C). В целом, 
среднегодовая температура за весь период наблюдений составляет 
0,65 °C, линейный тренд с 1976 г. показывает ее повышение более чем на 

темПература  
ВОздуха

Рис. 11. 
Среднегодовые значе-

ния осадков и темпера-
туры воздуха. Преобла-

дающие направления  
и максимальная  

скорость ветра  
(Атлас Мурманской 

области, 1971)
Красной точкой обозна-

чено устье р. Варзуги
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2 °C, что близко к значениям по изменению климата в Арктике в целом 
(Второй оценочный доклад…, 2014).15

Данные о температуре на метеостанции Варзуга доступны с февраля 
2005 по июнь 2017 г. (rp5.ru), были обработаны с января 2006 по декабрь 
2016 г. График изменений среднегодовых значений температуры близок 
к графику для метеостанции Умба за эти же годы, коэффициент кор-
реляции — 0,94, что подтверждает возможность использовать данные 
метеостанции в Умбе для характеристики изменений температуры в Ку-
зомени и Варзуге (рис. 13). Для обеих станций среднегодовая темпера-
тура последних десяти лет была выше среднего многолетнего значения 
для района исследований — +0,65 °C, за исключением 2010 г. (+0,64 °C).

15 1976 год стандартно используется Росгидрометом для анализа трендов современных изменений 
климата.

Рис. 12. 
Среднегодовые значе-
ния температуры воз-
духа на метеостанции 

Умба с 1940 по 2015 г. и 
линейный тренд с 1976  

по 2015 г. (по данным: 
Булыгина и др., 2017)

Рис. 13. 
 Изменение среднего-
довой температуры по 
данным метеостанций 

Варзуга и Умба  
в 2006–2015 гг.
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На станции Варзуга за последние 10 лет рост температуры по сезонам 
превышает 1 °С, за исключением осени. Зимой и весной среднегодовая 
температура повысилась на 1 °С (рис. 14).

По температурным показателям зафиксированные изменения климата 
в районе исследований соответствуют данным Росгидромета для Севе-
ро-Запада России (Второй оценочный доклад…, 2014). Рост температуры 
на Кольском полуострове отмечается во все сезоны года, но наиболее 
заметен зимой, когда коэффициент линейного тренда превышает 0,8 °С 
за 10 лет, тогда как на большей части территории России активнее всего 
растут весенние температуры (рис. 15).

Наиболее холодным месяцем года для метеостанции Умба и всего райо-
на является февраль (среднемесячная температура — 11,48 °C), наиболее 
теплым — июль (+14,31 °C) (Булыгина и др., 2017). Средний из абсолют-
ных минимумов на южном побережье Кольского полуострова составля-
ет –32 °C, а средний из абсолютных максимумов — +26 °C (Националь-
ный атлас России, 2004).

На станции Варзуга с 2005 г. была зафиксирована минимальная темпе-
ратура –33 °C (19 февраля 2010 г., при этом среднесуточная температура 
ниже –20 °C держалась с 17 по 20 февраля). Ветер, дующий с северо-во-
стока (4–5 м/с), усиливал эффект похолодания. По данным Националь-
ного атласа России (2004), число дней в году со средней температурой 

Рис. 14.  
Изменение температу-
ры на станции Варзуга  

с 2005 по 2016 г.  
по сезонам  

(по данным сайта rp5.ru)
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ниже –30 °C здесь не превышает пяти. Максимальная зафиксированная 
температура за тот же период — +28,5 °C (22 июля 2013 г.). Жара держа-
лась всего один день — в предыдущий и последующий дни температура 
не поднималась выше +17 °C (rp5.ru). По данным Национального атласа 
России (2004), на Кольском побережье Белого моря в году может быть 
один день со средней температурой выше +30 °C.

Средняя месячная температура на станции Умба в начале XXI века вес-
ной-осенью выросла по сравнению с 1960–1990 гг. примерно на 1 °C. По-
вышение средней месячной температуры в декабре-феврале более суще-
ственно, достигает 2–2,5 °C (рис. 16), что хорошо коррелирует с данными 
Росгидромета для региона, и, соответственно, может быть применимо 
для Варзуги. Т.к. рост температур в мае-июне невелик, то можно ожи-
дать сдвига весенних половодий в среднем на более ранние сроки, но не 

Рис. 15. 
Коэффициенты линей-

ного тренда среднегодо-
вой и средних сезонных 
значений температуры 
приземного воздуха на 

территории России за 
период 1976–2016 гг. 

(°C/10 лет)  
(Доклад об особенно-

стях климата…, 2017)
Красной точкой обозна-

чено устье р. Варзуги
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резкого их повышения. Более значимыми будут максимальные темпе-
ратуры в мае-июне конкретного года.

Агроклиматические показатели для южной части Кольского полуост-
рова становятся более благоприятными, т. к. рост температур сопрово-
ждается ростом количества осадков. Средняя скорость увеличения сум-
мы активных температур >10 °C за период с 1976 г. составляет >100 °C, 
а с 1997 г.— от 100 до 150 °C и более (рис. 17) (Доклад об особенностях 
климата…, 2017).

Прогнозируемые специалистами МГЭИК (Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата) и научных институтов Росгидро-
мета изменения климата при любом сценарии будут проявляться в даль-
нейшем повышении температуры воздуха. В Арктической зоне России, 
к которой относится Кольский полуостров и район исследований, повы-
шение будет происходить в два раза быстрее, чем в среднем по планете 
(Пятый оценочный доклад…, 2013, 2014; Второй оценочный доклад…, 
2014). С одной стороны, данный факт является благоприятным, смяг-
чающим суровые условия Севера. С другой стороны, аномально низкие 
и высокие температуры, волны жары и холода будут случаться не реже, 
а возможно даже чаще. Эффект потепления проявится также в сокраще-
нии холодного периода, более раннем начале весны, сходе снега, начале 
ледохода в обычные годы. Однако в отдельные годы все перечисленные 

Рис. 17. 
Средняя скорость из-

менения (тренд) суммы 
активных температур 
>10 °C на территории 

РФ за периоды:  
а) 1976–2016 гг. и  

б) 1997–2016 гг.  
(в °C/10 лет)

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги

Рис. 16.  
Средняя месячная  

температура за периоды:  
а) 1960–1990 гг.  

и б) 2000–2015 гг.  
(по данным: Булыгина и 

др., 2017)
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события могут происходить в сроки, аналогичные современным, или 
даже позднее.

Данные об осадках по метеостанции Умба доступны за менее продол-
жительный период: с 1966 по 2016 г. 1991 и 1998 годы были исключены 
из обработки из-за неполноты данных (Булыгина и др.). Равнинный 
рельеф территории, относительно небольшое расстояние до р. Варзуги 
позволяет использовать данные метеостанции в Умбе для анализа кли-
матических условий и их изменений в бассейне р. Варзуги.

Годовое количество осадков на метеостанции Умба изменяется значи-
тельно: от 369 мм в 2001 г. до 690 в 2012 г., в среднем — 508 мм. Раз-
брос количества осадков по месяцам также велик: от их полного отсут-
ствия до 100 мм в месяц и более. Максимальное количество (174 мм) 
было зафиксировано в августе 1974 г. Как правило, наиболее влажными 
являются июль, август, сентябрь и октябрь, а наиболее сухими — фев-
раль, март и апрель. Максимальное количество осадков в течение су-
ток (2005–2016 гг.) выпало 29 октября 2014 г.— 83 мм (rp5.ru), что почти 
в два раза превысило среднемесячную сумму осадков — 42 мм. Ливни 
такой интенсивности могут вызывать наводнения, приводить к бере-
говой и склоновой эрозии, изменениям в конфигурации русел рек. По-
следствия отсутствия осадков зависят от сезона года. Летом в сочетании 
с высокой температурой они могут приводить к значительному обмеле-
нию рек и высокой пожароопасности в лесах.

В последние десятилетия в регионе наблюдается четкий тренд к увеличе-
нию годового количества осадков почти на 100 мм с 1976 г. (рис. 18).

Подобный тренд к увеличению осадков соответствуют общему тренду 
для Кольского полуострова, отмеченному во Втором оценочном докладе 
об изменении климата Росгидромета (2014) (рис. 19).

ОСадКИ

Рис. 18. 
Годовое количество 

осадков на метеостан-
ции Умба с 1966 по 2016 

г. и линейный тренд с 
1976 по 2016 г.  

(по данным: Булыгина и 
др., 2017)
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Тренд к увеличению осадков в регионе составляет около 5% за 10 лет, зи-
мой и весной более значителен (рис. 20, Доклад об особенностях климата…, 
2017). Подобная тенденция может усиливать весенние половодья в апреле-
мае, в особенности, если будет сочетаться с быстрым таянием снега.

Рис. 19. 
Временные изменения 

годового количества 
осадков на территории 
России за период с 1936 
по 2010 г., мм, за 75 лет 

(Второй оценочный 
доклад…, 2014).

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги

Рис. 20. 
Пространственные рас-
пределения локальных 
коэффициентов линей-

ного тренда годовых и 
сезонных сумм атмо-

сферных осадков за 
1976–2016 гг. на терри-

тории России  
(% / 10 лет)  

(Доклад об особенно-
стях климата…, 2017).

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги
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Данные последних 10 лет о количестве осадков для метеостанции в Вар-
зуге отличаются от общей тенденции. Сравнение количества осадков 
за 2005–2016 гг. с показаниями метеостанции в Умбе показывает боль-
шее количество осадков и большую их амплитуду по годам для станции 
в Варзуге. Имеющийся тренд к снижению отчасти объясняется непол-
нотой данных за 2013 и 2014 гг. (рис. 21). Для получения объективной 
информации необходима обработка более длинного ряда данных. В дан-
ной ситуации для принятия решений более целесообразно использовать 
данные для региона в целом, приведенные во Втором оценочном докла-
де (2014) и ежегодных Докладах об изменении климата (2017).

Изменение среднего месячного количества осадков в начале XXI века 
по сравнению с 1966–1990 гг. (более ранние данные об осадках отсут-
ствуют) говорят о неравномерности увеличения. Если в декабре-февра-
ле осадков стало выпадать существенно больше, то в июне и августе их 
меньше, а в сентябре-октябре примерно столько же. Увеличение количе-
ства осадков зимой будет способствовать накоплению большего количе-
ства снега, что может привести к усилению весенних половодий. Летом 
риск половодий в июне и августе во втором периоде снизился, а в июле 
повысился по сравнению с первым (рис. 22), что, вероятно, проявилось 
и в бассейне р. Варзуги тоже.

Рис. 21. 
Сопоставление годового 

количества осадков на 
метеостанциях Умба 

(желтая линия) и Варзу-
га (синяя линия) с 2005 

по 2016 г. и линейный 
тренд для станции 

Варзуга  
(по данным: Булыгина и 
др., 2017 и сайта rp5.ru).

Рис. 22. 
Среднее месячное 

количество осадков для 
станции Умба:  

а) 1966-1990 гг.;  
б) 2000-2015 гг.  

(по данным: Булыгина 
и др., 2017).
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Результаты модельных исследований прогнозируют дальнейшее незна-
чительное увеличение общего количества осадков в регионе, сокраще-
ние количества осадков в твердой фазе и увеличение в жидкой за счет 
сокращения продолжительности холодного периода года. Вероятность 
экстремальных осадков растет (Второй оценочный доклад…, 2014), соот-
ветственно, риск летних половодий будет увеличиваться. Однако ливне-
вые паводки на р. Варзуге не столь опасны, как весенние. Экстремальные 
осадки в твердой фазе вносят вклад в режим снегонакопления, но для ве-
сенних паводков более существенно общее количество выпавших осадков 
в течение холодного сезона, а также температурный режим мая-июня.

Ветровые характеристики в нашем случае наиболее важны как фактор, 
определяющий высоту волнения, и как следствие — абразию на размы-
ваемых участках берегов. Также от скорости ветра зависит количество 
и дальность перемещаемого ветром материала с развеваемых бугристых 
песков Кузомени. Направление переноса, очевидно, будет определяться 
розой ветров в период, благоприятный для выноса песков (без снежного 
покрова и повышенного смачивания).

В настоящее время ближайшие к с. Кузомень регулярные наблюдения 
за ветровым режимом проводятся в с. Варзуга в 17 км к северо-западу от 
с. Кузомень и в 12,5 км от ближайшего морского побережья. На взморье 
имеются метеостанции в с. Кашкаранцы (39 км от Кузомени на запад) 
и в д. Чаваньга (в 45 км восточнее Кузомени). До 1946 г. проводились ре-
жимные метеонаблюдения в самой Кузомени (в районе аэродрома у юж-
ной окраины села), некоторые сведения о скорости ветра были опубли-
кованы (Научно-прикладной справочник…, 1966).

По данным Национального атласа России (2004), средняя годовая ско-
рость ветра в районе устья р. Варзуги составляет 5 м/с (рис. 23).

Для побережья Белого моря в целом характерна сезонная смена господ-
ствующих ветров. Так, с октября по март повсеместно преобладают ве-
тры южного, юго-западного и западного направлений (осенне-зимний 
муссон), общая повторяемость которых составляет 50–80%. С мая по ав-
густ господствуют ветры северного, северо-восточного, юго-восточного 
и южного направлений (весенне-летний муссон) с общей повторяемо-
стью 40–70%. В апреле и сентябре обычно отмечаются ветры, неустой-
чивые по направлению. Средняя месячная скорость ветра в открытом 
море и на островах с сентября по апрель — 7–10 м/с, а с мая по август — 
5–7 м/с. (Лоция Белого моря, 1972).

Штили наблюдаются сравнительно редко; повторяемость их в течение 
года колеблется от 2–7% в северной части, горле и бассейне моря до 8–12% 
в заливах. Ветры со скоростью 15 м/с и более отмечаются довольно часто, 

ВетрОВОй режИм
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среднее годовое число дней с ними 25–65, в заливах не превышает 10–20 
(Лоция Белого моря, 1972). В открытом море повторяемость их с октября 
по апрель — 5–10% (в январе до 15%), а на побережье составляет в среднем 
1–5 за месяц (Лоция Белого моря, 1964), что соответствует данным изме-
рений на станции Варзуга в 2005–2016 гг.

Штормы16 наиболее часты с октября по март, когда прогрессирует ци-
клоническая деятельность. В этот период среднее месячное число дней 
со штормом составляет 4–8 в районе Терского берега. Значительно реже 
штормы наблюдаются с июля по август, когда среднее число дней с ними 
повсеместно не превышает 13 за месяц. Наибольшая скорость ветра во 
время штормов чаще всего наблюдается в северной части, Горле и в цен-
тральной части Бассейна моря, где особенно осенью и зимой она дости-
гает 40 м/с. Штормы наблюдаются преимущественно при юго-западных 
и северо-западных ветрах и, как правило, имеют небольшую продолжи-
тельность. Повсеместно преобладают штормы продолжительностью до 
6 ч; повторяемость их летом достигает 60–90%, а зимой снижается до 
40–70%. Реже наблюдаются штормы продолжительностью 6–12 ч. Еще 
реже бывают штормы продолжительностью 1–2 суток, которые наблю-
даются преимущественно в северной части и Горле Белого моря, где по-
вторяемость их в течение года не превышает 4–16% (Лоция Белого моря, 
1972). Типичная продолжительность шторма у Терского и Канинского 
берегов — 10–12 ч (Лоция Белого моря, 1964).

Имеющиеся данные о среднемесячной скорости ветра по метеостанциям 
в Кашкаранцах, Чаваньге, Варзуге и Кузомени за различные хронологи-
ческие периоды (табл. 2) хорошо коррелируют между собой (рис. 24), что 
указывает на устойчивость в многолетнем плане ветрового режима.

16 По шкале Бофорта шторм начинается со скорости ветра, равной 20,8 м/с (Официальный сайт 
Гидрометцентра России).

Рис. 23. 
Средняя годовая 

скорость ветра (м/с), 
указана цифрами вну-
три соответствующего 

ареала  
(Национальный атлас 

России, 2004).
Красной точкой обозна-

чено устье р. Варзуги
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Также это дает основание предположить, что и в целом ветровой режим 
на рассматриваемом отрезке Терского берега определяется, в первую 
очередь, общими закономерностями переноса воздушных масс, вклю-
чая возникновение местных ветров при формировании над морем обла-
сти повышенного давления, а не микроклиматическими особенностями 
циркуляции. В таком случае для оценки особенностей ветрового режи-
ма в районе Кузомени можно использовать данные по ближайшим бере-
говым станциям в Кашкаранцах и Чаваньге.

Период

Средняя скорость ветра, м/с
Число дней с сильным ветром  

(>15 м/с) 

Среднее Наибольшее 

В
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зу
га
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6
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6

Ч
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19
46

–1
96

5

Ч
ав
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ьг

а,
 

20
06

-2
01

6

Ка
ш

ка
ра

нц
ы

Ку
зо

м
ен

ь

Ч
ав

ан
ьг

а

Ку
зо

м
ен

ь

январь

ср
ед

ня
я

5,7 6,2 6,1 7,3 6,1 4,7 3,6 4,8 8

февраль 4,9 5,4 5,6 6,1 5,2 3,2 3,3 3,3 10

март 4,5 5,2 5,6 5,8 4,8 3,7 2,7 4 7

апрель 4,4 4,9 5,3 5,2 4,9 2,4 2,3 2,8 6

май 4,6 4,9 5,3 5,2 4,9 2 2,2 1,6 8

июнь 4,6 5,0 5,6 5,2 5,0 1,6 1,7 1,1 8

июль 4,3 4,9 5,5 5,1 4,6 1,2 0,8 0,9 5

август 4,3 4,8 5,6 4,9 4,2 1,7 1,6 1,3 6

сентябрь 5,0 5,6 5,9 5,7 5,1 2.4 2,1 2,2 8

октябрь 5,7 6,2 6,5 6,8 6,3 4 3,5 4,6 10

ноябрь 6,3 7,1 7,1 7,8 7,0 5,5 4,7 5,6 11

декабрь 6,4 7,0 7,1 7,8 7,1 5,7 4,8 5,8 13

год 5,0 5,6 5,9 6,1 5,4 38 33 38 64

на
иб

ол
ьш

ая
  

по
вт

ор
яе

м
ос

ть

раз в год 25 24

5 лет 27 27

10 лет 28 28

15 лет 29 29

20 лет 30 31

Таблица 2.
Многолетние данные о средней месячной и годовой скорости ветра (по данным Справочника по климату 
СССР, вып. 02. Кольский п-ов, Ветер, ГМ, 1966 табл. 3 – (Научно-прикладной справочник, 1966), данные по 
метеостанциям в Варзуге за 2005–2016 гг. и Чаваньге за 2006–2016 гг. – с сайта rp5.ru).
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Сопоставить данные одного временного интервала, желательно за пе-
риод с 1976 г. (тренды изменений климатических явлений для террито-
рии России проанализированы во Втором оценочном докладе за период 
с 1976 по 2012 г.), было бы более корректно, однако не представляется 
возможным из-за их отсутствия.

Анализ сведений о скорости ветров показывает (см. табл. 2, рис. 25), что 
на протяжении года наиболее сильные ветры для всех станций и всех 
временных отрезков отмечаются зимой. В период открытого русла 
наиболее высокие скорости ветра в Кузомени наблюдались в октябре 
(6,5 м/с) и ноябре (7,1 м/с), в эти же месяцы (в период открытого рус-
ла) наибольшее количество дней с сильным ветром более 15 м/с (в сред-
нем — 3–5, максимум — 10–11 дней/месяц). По сравнению со станцией 
в Варзуге, средняя месячная скорость ветра в Кузомени как правило на 
0,8–1,0 м/с выше (табл. 2).

Скорость ветра на метеостанции Варзуга редко превышает 20 м/с, мак-
симально зафиксированная с 2005 по 2016 г.— 23 м/с, в порывах — до 
24 м/с — в апреле 2007 г. (rp5.ru). Вероятнее всего, что в расположенном 
ближе к побережью с. Кузомень скорость ветра может достигать боль-
ших значений.

Сведений о розе ветров по метеостанции Кузомень в распоряжении нет, 
поэтому анализ распределения ветров по направлениям выполнен для 
ближайших метеостанций Варзуга и Кашкаранцы, с наиболее тесными 
связями с Кузоменью значений скорости ветра (рис. 24). Станция в Каш-
каранцах, хоть и удалена почти на 40 км, но также, как и в Кузомени, 
находится на морском побережье. Метеостанция Варзуга расположе-

Рис. 24. 
Пространственно- 

временные связи  
среднемесячной  

скорости ветра по 
данным метеостанции 
с. Кузомень и близле-
жащих метеостанций 

Терского берега
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на вдвое ближе, но на удалении 12,5 км от взморья, на пологом южном 
склоне залесенной низкой гряды холмов высотой 80–120 м над уровнем 
моря.

На обеих станциях распределение ветра по направлениям в среднем за 
год довольно равномерное. На метеостанции Варзуга (ряд наблюдений 
2005–2016 гг.) в среднем за год (рис. 26а) доля ветров западных, север-
северо-восточных, восток-юго-восточных и юго-западных почти оди-
накова. В Кашкаранцах (ряд наблюдений 1946–1965 гг.) в течение года 
(рис. 27а) преобладание ветров взаимно противоположных румбов — се-
вер-восток и запад-юго-запад.

Для характеристики динамики русловых процессов важнее распределе-
ние ветров в период открытого русла, когда возникает волнение на реке 
и появляется возможность эолового выноса с лишившихся снежного 
покрова и оттаявших песков. Как в середине ХХ века в Кашкаранцах, 
так и в настоящее время в Варзуге, большую часть теплого сезона (май-
август) (рис. 26б, в и рис. 27б, в) преобладают ветры с моря, в Кашка-
ранцах — восточные, в Варзуге — юго-восточные. Возникают эти ветры 
под влиянием местных атмосферных процессов — формированием над 

Рис. 25. 
Среднемноголетние 

значения скорости  
ветра в акватории Бело-

го моря (Гидрометео-
рология…, 1991, стр.16, 

рис. 2.3): 
а) в январе;  
б) в апреле;  

в) в июле;  
г) в октябре.  

У станций указано 
направление и сред-

няя скорость наиболее 
сильного ветра.  

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги

а) б)

в) г)
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холодным морем центра повышенного атмосферного давления, а над су-
шей (Кольским п-вом) области пониженного давления. Летние ветры, 
как правило, достаточно слабые (табл. 2 и рис. 25в).

Осенью, в конце периода открытого русла (октябрь-ноябрь) направление 
ветра изменяется, а его сила возрастает. Резко преобладают ветры про-
тивоположных по сравнению с летом направлений. Наряду с северным 
ветром (12–20%) велика доля ветров всех западных румбов — северо-за-
падных, западных, юго-западных (каждый наблюдается в 10–18% слу-
чаев) (см. рис. 26г и рис. 27г).

По возможности вызывать усиленное волнение и абразию на размывае-
мых участках в урочище Лудка наиболее опасны северные ветры с про-
тяженным разгоном и подходом к берегу под углом в 45–60º. В верхней 
части Кузомени, под размываемым правым берегом, наибольшее волне-

Рис. 26. 
Метеостанция  

с. Варзуга, многолетние 
данные о направлении 
ветра за 2005–2015 гг. 

(по данным сайта rp5.ru):  
а) год,  

б) май, начало теплого 
сезона (периода откры-
той воды на р. Варзуге),  

в) август, лето,  
г) октябрь, окончание 
теплого сезона (пред-

ледоставный период на 
р. Варзуге)
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ние, с учетом длины разгона волны на акватории, будет наблюдаться при 
ветрах северо-западного, восточного и юго-восточного направлений.

Наибольший вынос в реку эолового песка возможен при ветрах южного 
сектора, в меньшей мере юго-западного и юго-восточного направления. 
К счастью, южные ветры преобладают в зимний период, когда большая 
часть развеваемых пространств покрыта снегом и/или промерзшая, что 
заметно снижает возможное поступление песка в русло реки.

В последнее десятилетие (2006–2016 гг.) на метеостанции в Чаваньге 
(табл. 2) прослеживается некоторое снижение средней скорости ветра по 
сравнению с данными на середину XX века (1946–1965 гг.). Общее сни-
жение средней скорости ветра в последние десятилетия зафиксировано 
Росгидрометом для всего северо-запада европейской части России (Вто-
рой оценочный доклад…, 2014; Доклад об изменении климата…, 2017).

Рис. 27. 
Метеостанция  

в Кашкаранцах,  
многолетние данные 
о направлении ветра 
в середине XX столе-
тия (1946–1965 гг.) по 

данным справочника по 
климату СССР, 1966 г. 
(Научно-прикладной 

справочник…, 1966):  
а) год;  

б) май, начало теплого 
сезона;  

в) август, лето;  
г) октябрь, окончание 

теплого сезона
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Снижение средней скорости ветров прослеживается во все сезоны, в том 
числе в теплый период года (без снежного покрова). Учитывая хорошую 
корреляцию между скоростями ветра в Чаваньге и в Кузомени (рис. 24), 
можно предположить аналогичное снижение скорости ветров в начале 
XXI столетия и в районе Кузоменских песков. Следствием этого может 
быть вероятное ослабление развеивания дюнных и приморских песков 
и снижение эолового выноса (в том числе и в р. Варзуге).

Снежный покров для целей данного исследования важен, прежде всего, 
как показатель количества накопленной воды, которая весной освобо-
дится и поступит в реку. Ниже даны выдержки наблюдений за высотой 
снежного покрова на близлежащих метеостанциях в Варзуге и Кузоме-
ни в середине XX века (табл. 3) (Справочник по климату…, 1968) и про-
странственно обобщенные данные из Атласа Мурманской области 
1971 года издания (рис. 28).

СНежНый ПОКрОВ

Пост
Высота снежного покрова, см Среднемноголетний 

наибольший за зиму 
влагозапас в снеге, ммсредняя макс. мин.

Варзуга  
(в лесу под кронами)

89 115 66 232

Кузомень  
(по постоянной рейке)

65 102 24  

Таблица 3.
Наибольшая за зимний сезон высота снежного покрова по данным стационар-
ных наблюдений (Справочник по климату СССР, 1968)

Рис. 28. 
Сведения о высоте 
снежного покрова  

в Мурманской области  
в 1960-х гг. (Атлас Мур-
манской области, 1971)

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги
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По состоянию на начало XXI века по данным Национального атласа Рос-
сии (2004), число дней со снежным покровом вдоль побережья Белого 
моря составляет около 200, а запас воды в нем может варьировать в пре-
делах 150–200 мм.

Во Втором оценочном докладе… (2014) приводятся сведения о снежном 
покрове для территории России с 1966 по 2010 г. (рис. 29). По его дан-
ным, в районе исследований число дней со снежным покровом более 
150, максимальная высота не превышает 60 см, максимальный запас 
воды и в поле, и в лесу достигает 150 мм.

Таким образом, даже на открытых пространствах (данные по метео-
станции в Кузомени) за зиму отмечается довольно значительное сне-
гонакопление. Исходя из средних значений высоты снежного покрова 
и водозапасов, а также принимая средние водозапасы по Кузомени, 
равными варзугским, средняя плотность снежной толщи составит око-
ло 0,26 т/м3 в лесу и 0,36 т/м3 на открытой местности. Повышенный по-
казатель плотности снега на открытой местности, скорее всего, связан 
с ветровым уплотнением.

Для безлесных плоских террас вдоль устьевого участка р. Варзуги боль-
шое значение имеет метелевый перенос, что способствует неравномер-
ности снегонакопления.

Метели на побережье Белого моря наблюдаются с октября по май, но в от-
дельные годы они бывают и в июне. Среднегодовое число дней с метелью 
изменяется от 65–95 в северной части и Горле моря до 35–55 в Бассейне 
моря. Чаще всего метели наблюдаются с декабря по март, когда среднее 
месячное число дней с ними достигает 11–17 в северной части и Горле 
моря и 5–12 в остальных районах моря (Лоция Белого моря, 1972).

Рис. 29. 
Среднемноголетние  

значения (1966–2010 гг.):  
(а) число дней со снеж-

ным покровом (дни);  
(б) максимальная  

высота (см);  
(в) максимальный запас 
воды в снеге (мм) в поле;  
(г) максимальный запас 
воды в снеге (мм) в лесу 

(Второй оценочный 
доклад…, 2014)

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги
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С учетом преобладания зимой ветров южного и западного направлений 
и метелевого переноса, вдоль подмываемых откосов правого берега Вар-
зуги можно ожидать повышенного снегонакопления в надувах (это яв-
ление отмечено в книге Л. А. Казакова и Г. В. Вишнякова (2014, стр. 98), 
тогда как на льду реки высота снежного покрова будет ниже фоновой.

Многолетние изменения характеристик снежного покрова для южной 
части Кольского полуострова значительно различаются с запада на во-
сток. На западе, ближе к Кандалакше, отмечается заметное увеличение 
высоты снежного покрова (до 18 см/10 лет), а также продолжительности 
его залегания. В восточной части фиксируется сокращение максималь-
ной высоты снежного покрова при незначительном увеличении продол-
жительности его залегания (рис. 30, 31).

Таким образом, изменение высоты снежного покрова, продолжительно-
сти его залегания и объема накопленной в снеге воды на сказывается на 
величине стока р. Варзуга, а также возможной силе весеннего полово-

Рис. 30. а) Коэффициенты линейного тренда (см/10лет) в рядах максимальной за зимний период высоты 
снежного покрова. б) Коэффициенты линейного тренда (дни/10лет) в рядах числа дней со степенью по-
крытия окрестностей станции снегом более 50%. 1976–2016 гг. (Доклад об особенностях климата…, 2017). 
Красной точкой обозначено устье р. Варзуги

Рис. 31. Коэффициенты линейного тренда (мм/10лет) в рядах запаса воды в снеге за зимний период в 
поле (а) и в лесу (б) в 1976–2016 гг. (Доклад об особенностях климата…, 2017). Красной точкой обозначено 
устье р. Варзуги
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КЛИмат

дья. Однако зависимость между запасом воды в снеге и подъемом воды 
не является однозначной, а во многом зависит от температурных усло-
вий мая-июня конкретного года. Быстрое таяние значительных объемов 
снега даже при отсутствии ледяных заторов приводит к усилению русло-
вых процессов, но, как правило, не к катастрофическим последствиям.

Происходившие на протяжении столетий изменения климата в бассей-
не р. Варзуги носили разнонаправленный и циклический характер. Они 
были достаточно плавными, отмечались периоды потеплений и похоло-
даний. Однако в последние десятилетия климат меняется быстро, что 
проявляется не только в повышении среднегодовой (на 2 °C с 1976 г.) 
и сезонной температуры (на 1 °C за последние 10 лет во все сезоны, кро-
ме лета), но и в сдвиге дат таяния снега и вскрытия рек ото льда на бо-
лее ранние сроки (вслед за сдвигом перехода среднесуточной темпера-
туры через 0 °C), сокращении запаса воды в снеге (40 и более мм/год 
с 1976 г.) и глубины промерзания почвы, увеличении количества (почти 
на 100 мм с 1976 г.) и изменении режима выпадения осадков (увеличе-
ние количества осадков зимой, рост риска экстремальных осадков).

В настоящее время из всех климатообусловленных явлений наибольшее 
влияние на русловые процессы в низовье реки оказывают наводнения 
в период весеннего половодья, особенно вызванные образованием ле-
довых заторов. Их сила зависит не только от климатических факторов 
(таяние снега и его запасы, температурный режим), но также от конфи-
гурации русла (наличие порогов в нижнем течении реки), а также режи-
ма самого ледохода. Более подробно паводки и ледяные заторы описаны 
ниже в разделах «Уровенный режим» и «Ледовый режим».

В ближайшие десятилетия ожидается усиление влияния на морфоди-
намику русла и устьевой области р. Варзуги повышения уровня Белого 
моря (в рамках общего подъема уровня Мирового океана), связанного 
с глобальными изменениями климата. Прогнозируемое повышение со-
ставляет не более 0,5 м к концу XXI века (IPCC, 2013), однако ситуация 
осложняется продолжающимся гляциоизостатическим поднятием тер-
ритории Терского берега Белого моря (см. более подробно ниже в разде-
ле «Подъем уровня моря»).

ВОзмОжНые  
ВОздейСтВИя  

ИзмеНеНИй КЛИмата 
На мОрфОдИНамИКу 

уСтьеВОгО учаСтКа 
реКИ ВарзугИ
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Река Варзуга берет начало в центральной части Кольского полуострова, 
течет в общем направлении на юг и впадает в Белое море. Протяжен-
ность р. Варзуги — 254 км, площадь водосбора в устье — 9840 км2,17, озер-
ность — 3%, лесистость — 45% и заболоченность — 50%. Средняя высота 
водосбора — 160 м. Общее падение реки составляет 189 м (от оз. Варзуг-
ского), средний уклон — 0,75‰ (м/км), средневзвешенный — 0,7‰.

Бассейн р. Варзуги является крупным речным бассейном южного побе-
режья Кольского полуострова18. Большая часть водосбора реки находится 
за Полярным кругом. По форме бассейн вытянутый, ориентирован с се-
веро-запада на юго-восток (рис. 32), протяженность его — около 160 км, 
средняя ширина — от 45 до 85 км. Бассейн р. Варзуги граничит на юго-за-
паде с бассейнами малых рек, впадающих в Белое море (ручьи Лодочный, 
Кашкаранский, Лудожный, реки Сальница, Оленица и др.), на западе — 
с бассейном р. Умба, с севера — с бассейном р. Вороньей, на северо-во-
стоке — с бассейном p. Поной, на востоке — с бассейнами рек Стрельны 
и Чаваньга, на юго-востоке — с бассейном р. Индера. Наивысшая отметка 
водораздела — г. Каменник (629 м), расположена в низкогорном массиве 
Панские тундры, на водоразделе с бассейном р. Вороньей.

Река Варзуга является водотоком 6–7-го порядка (по Хортону-Штра-
леру, 1948; 1952). Гидросеть относится к древовидно разветвленным 
речным системам. Общее количество водотоков в бассейне — 866, сум-
марной длиной 3860 км (густота речной сети — 0,39 км/км2). В бассей-
не р. Варзуги расположено свыше 2000 озер общей площадью 296 км2. 
Крупнейшие озера — обширное Сергозеро (площадь зеркала Fз = 89 км2, 
водосборная площадь — 358 км2), вытянутое Бабозеро (Fз = 43,8 км2, во-
досборная площадь 732 км2), оз. Индель со сложной береговой линией 
(Fз = 11 км2, водосборная площадь — 330 км2).

Варзуга берет начало в болотистой местности на южных склонах поло-
гих увалов в центральной части Кольского полуострова, на высоте око-
ло 210 м над уровнем моря (координаты истока: 67°12' с. ш., 36°37' в. д.), 
в 27 км на юго-запад от с. Краснощелье на р. Поной. В верхнем течении 
река имеет название Малая Варзуга. Примерно через 8 км ниже истока 

17 9510 км2 – без учета водосбора оз. Индель.
18 Бассейн р. Варзуги – второй по размерам на южном побережье Кольского полуострова после 

бассейна р. Нива (fбасс. = 12830 км2), впадающей в кутовую часть Кандалакшского залива.

КратКИй гИдрОграфИчеСКИй ОчерК  
реКИ ВарзугИ И ее уСтьеВОгО учаСтКа

гИдрОграфИчеСКая 
ИНфОрмацИя
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Рис. 32. Бассейн р. Варзуги и расположение близлежащих пунктов наблюдений за гидрометеорологиче-
скими характеристиками. Основа: карта масштаба 1:500 000

Малая Варзуга проходит через оз. Варзугское, в 50 км ниже оз. Варзуг-
ского река подходит очень близко, на расстояние 1,5–2,0 км к р. Стрель-
не — здесь обе реки на протяжении более 4 км текут на юг параллельно 
друг другу в общей долине. Ниже расхождения, где река поворачивает на 
запад, она уже именуется Большой Варзугой. На Большой Варзуге нахо-
дится порог Падун — крупный порог на реке, ниспадающий по двум рука-
вам каскадом из трех водосливов с общим перепадом высот 7 м (рис. 33).

После впадения р. Кичисары в 148 км ниже истока, река на карте обо-
значается просто Варзугой. Ниже впадения р. Паны, заметно отличаю-
щейся от Варзуги светлой водой (в Варзуге вода коричневая), река рас-
ширяется до 100 м.

В верхнем и среднем течении р. Варзуга несет свои воды по пологоува-
листой структурно-денудационной равнине со следами ледниковой 
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обработки. В долине реки чередуются участки расширения и сужения, 
русло на большем протяжении врезанное. Ближе к морю начинаются 
холмисто-котловинные послеледниковые равнины с обширными упло-
щенными сильно заболоченными водоразделами (преобладают моховые 
грядово- и кочкарно-мочажинные болота), среди которых возвышаются 
отдельные залесенные холмы с абс. отметками 160–200 м. Река течет во 
врезанной на 40–60 м долине, борта которой крутые и скалистые, по-
крыты хвойным и смешанным лесом (рис. 34). Ширина днища долины 
около 300 м, русла — 120–250 м.

Рис. 33. 
Река Большая Варзуга, 

порог Падун в 165 км 
выше устья, сентябрь 

2005 г.

Рис. 34. 
Река Варзуга выше 

с. Варзуга, 33–34 км 
выше устья. Ступенча-

тое русло с порогами 
и плесами в глубокой 

врезанной долине с 
чередованием суже-

ний и расширений. Все 
склоны густо покрыты 

еловым лесом
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Река Варзуга на большем протяжении порожиста и имеет ступенчатый 
продольный профиль со спокойными подпорными плесами выше поро-
гов и протяженными мелководными водосливами на порожистых участ-
ках. На реке более трех десятков порогов, среди них: Ревуй, Юзия, Ретун, 
Ливка, Котельня, Тюверенга, Япомский, Ареньгский, Сечетинский, Ора-
лиха, Медведь, Сережный, Студенцы, Порокушка, Собачий, Койтугов, 
Клетной и Морской. Самый нижний порог, Морской, находится в 22 км 
выше устья. Ниже него ширина реки возрастает почти вдвое, с 200 до 
350–450 м, отсюда начинается устьевой участок Варзуги (рис. 35), где 
в межень отмечаются приливно-отливные колебания уровня.

Наиболее крупными притоками р. Варзуги, сверху вниз, являются: 
Юзия (126 км от устья, правый, длина (L) = 50 км, площадь бассей-
на (F) = 619 км2), Кичисара (106, правый, L = 30 км, F = 304 км2), Пана 
(97, правый, L = 114 км, F = 2890 км2), Пятка (92, правый, L = 35км, F = 
160 км2), Кривец (76, правый, L = 22 км, F = 174 км2), Япома (62, левый, L = 
28 км, F = 180 км2), Ареньга (55, правый, L = 18 км, F = 315 км2), Серга (36, 
левый, L =39 км, F = 844 км2), Кица (4,5, левый, L=5219 км, F = 1680 км2).

Река Пана — наиболее крупный приток, у слияния имеет одинако-
вый размер с Варзугой. Основные ее притоки: р. Полисарка (правый, 
l = 42 км, F = 451 км2); р. Индель (правый, l = 23 км, площадь бассейна 
869 км2), вытекает из одноименного озера.

19 Длина от истока из Бабозера, гидрографическая длина (от истока наиболее длинной составляю-
щей) – 104 км.

Рис. 35. 
Река Варзуга. Устьевой 
участок 0–17 км выше 

устья, вид вниз по 
течению. Стрелкой обо-

значено направление 
течения
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Река Кица — вытекает из крупного Бабозера, протекает через оз. Кицкое, 
впадает в приустьевое расширение (эстуарий) р. Варзуги в 4,5 км выше 
устья последней напротив с. Кузомень (рис. 36). Протяженность реки 
от истока р. Туломбалки (l = 32 км) и включая Бабозеро (l = 20 км) — 
104 км, площадь водосбора — 1680 км2, озерность — 6%. Является одной 
из ценнейших семужьих рек Терского берега. Основной нерестовый при-
ток — р. Юлица (l = 52 км, площадь водосбора — 511 км2).

В нижнем течении Варзуги расположены села: Варзуга (27 км выше 
устья) и Кузомень (3–4 км). Также в нижнем течении реки находятся 
рыбацкие станы Колониха (13,8 км), Кицкая тоня (4,8 км) и поселение 
Усть-Варзуга (0 км).

На р. Варзуге у с. Варзуга в 26 км от устья находится гидрологический 
пост, действующий с 1935 г. по настоящее время. Также в с. Варзуга рас-
положена действующая метеостанция.

С сентября 1955 г. для целей лесосплава осуществлялась переброска ча-
сти стока из оз. Индель (бассейн р. Варзуги, площадь водосбора озера — 
330 км2)20 через лесосплавной канал в оз. Вялозеро и р. Вяла (бассейн 
р. Умба). В бассейн Варзуги (р. Индель) сброс воды осуществлялся только 
при достижении высоких отметок стояния озера, обычно только 10–20 дней 
в году. В 1972 г. сплав леса прекратился, однако плотина не была разруше-
на. По состоянию на 1985 г. сток из оз. Индель шел как в бассейн р. Умба, 

20 В «Ресурсах поверхностных вод…» (1969) площадь бассейна оз. Индель указана 381 км2, а пло-
щадь водосбора озера 448 км2.

Рис. 36. 
Впадение р. Кицы  

в эстуарий р. Варзуги 
напротив с. Кузомень 

в 4,5 км выше устья 
Варзуги. Стрелкой обо-

значено направление 
течения
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так и в бассейн р. Варзуги. По непроверенным данным Пестова П. В. (2017): 
«оз. Индель в результате прорыва плотины в 2000 году вернулось к пер-
возданному виду и сильно обмелело. В настоящее время представляет со-
бой здоровенное болото, с небольшой протокой посередине».

Река Варзуга относится к наиболее продуктивным лососевым рекам и са-
мой ценной семужьей рекой Белого моря и Мурманской области. Стадо 
семги, массово ежегодно заходящей на нерест в Варзугу, второе по чис-
ленности в России (после Печоры). Бо́ льшая часть реки и прибрежных 
земель находятся с 2000 г. под охраной в составе Варзугского заказника 
(Варзугский…, 2017)21. Ежегодно после схода льда и спада половодья на 
р. Варзуге (у стана Колониха) с 1959 г., на р. Кица (Кицкая тоня) — с 1962 г., 
устанавливаются рыбоучетные заграждения (РУЗ) (рис. 37).

21 Нижнее течение реки с селами Варзуга и Кузомень в заказник не входит.

Рис. 37. 
Река Варзуга, 14 км 

выше устья. Стан 
Колониха на правом 

берегу и рыбоучетное 
заграждение, устанав-

ливаемое после схода 
льда ежегодно с 1959 г. 

Стрелкой обозначено 
направление течения

Рис. 38. 
Река Варзуга, 25 км 

выше устья. Рыболовно-
спортивная база «Порог 

Собачий» СПК РК 
«Всходы коммунизма». 

Вдали ниже по течению 
просматривается порог 

Койтугов. Стрелкой 
обозначено направле-

ние течения
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В последние десятилетия на реке и притоках усилиями Варзугского 
СПК РК «Всходы коммунизма» активно развивается спортивное рыбо-
ловство, обустроено несколько рыболовно-спортивных баз (порог Соба-
чий, 25 км выше устья (рис. 38); устье ручья Мельничного, 29 км; Пунзо-
остров, 36 км; Бол. Варзуга, 113 км; участок р. Кица — порог Дровяной; 
участок р. Пана — район устья р. Индель и др.).

В 10–12 км выше устья р. Варзуга выходит на приморскую равнину, где 
плоские террасы чередуются с дюнами (бугристыми песками), по боль-
шей части заросшими сосновым лесом. Плоские террасы морского или 
лагунного происхождения послеледникового возраста, в их основании 
залегают слои глин, выше перекрытые песками. Ширина днища доли-
ны увеличивается до 1,5–2,0 км. Появляются пойменные острова и мас-
сивы береговой, как правило, односторонней поймы высотой 2,5–3,0 м 
с зарослями ивняка и луговинами. В начале участка по берегам реки 
выделяются надпойменные террасы (высотой 7–8 и 4–5 м над урезом) 
с березовым криволесьем и смешанным лесом.

По правому берегу, в 9 км выше устья, начинается лишенная раститель-
ности, бронированная щебнем выровненная терраса с относительной 
высотой 6–8 м над меженным урезом в реке с отдельными буграми-
массивами развеваемых мелкозернистых песков, возвышающимися над 
террасой на высоту 4–6 («Кузоменские пески») (рис. 39).

Сложена терраса22 слоистым среднезернистым песком, местами с оже-
лезнением и прослоями мелкого щебня (рис. 40).

Выше с. Кузомень (4,8–5,2 км) на участке протяженностью до 400 м в ос-
новании крутого склона надпойменной террасы правого берега р. Варзу-
ги вскрывается слой синевато-серых глин, расположенный в самом низу 
берегового откоса на недавно размытых участках, еще не засыпанных 
и не замытых песком (рис. 41).

В 0,5 км севернее окраины Кузомени (5,1 км выше устья) в основании от-
коса правого берега в начале лета 2016 г. отмечены суффозионные ниши 
с песком-плывуном и высачиваниями (рис. 42), вероятно поверх водо-
упорного горизонта (глин?). Также глубина колодцев в Кузомени (около 
6–7 м до уровня грунтовых вод) примерно соответствует глубине залега-
ния кровли глин в основании подмытых обрывов террасы.

В основании террасы по осушке часто образуются высыпки или отмост-
ка из щебня и плитняка красноватых кварцитов и песчаников (рис. 43). 

22 Вдоль р. Варзуги, вероятно, морские отложения перекрыты лагунно-алювиальными, из которых 
и сложена рассматриваемая терраса. Характерным признаком является тонкая горизонтальная 
слоистость песчаной толщи с чередованием более грубых песков и мелкозернистых пылеватых 
прослоев.

ОПИСаНИе  
уСтьеВОгО учаСтКа
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Эти породы так называемой терской свиты оленицкой серии верхнего 
протерозоя (Балуев и др., 2017), залегают под морскими отложениями 
побережья, как к востоку, так и к западу от устья р. Варзуги. В 17–19 км 
западнее устья Варзуги породами терской свиты сложены скальные 
уступы мысов Толстик и Корабль.

Левый берег р. Варзуги выше устья р. Кицы (4,5 км) пойменный, на уда-
лении от русла заболоченный. К реке выходят массивы высокой пой-
мы и низкой поймы. Высокая пойма, возвышающаяся над урезом на 
2,0–3,5 м, частично поросла березовым криволесьем, местами на ней 

Рис. 39. Река Варзуга на устьевом участке, 0,0–9,6 км выше устья. На левом берегу видны: А) заросший 
лесом массив высокой поймы острова Великий и Б) лугово-кустарниковая низкая пойма острова Быков в 
вершине выпуклого сегмента с причленившимися побочнями-косами (В). На правом берегу выделяется: 
Г) массив причленившейся к берегу островной высокой поймы в урочище Голюзиха с протяженным зали-
вом-затониной (Д). От вершины затонины и вплоть до устья по правому берегу тянутся т.н. «Кузоменские 
пески». Здесь хорошо выделяется плоская надпойменная терраса (Е), поверхность которой покрыта пла-
щом щебнистой красноватой эоловой отмостки и бугристые пески (Ж). Также прослеживаются участки 
лесопосадок 2008–2009 гг. (З) на террасе вдоль бровки правого берега. Стрелкой обозначено направление 
течения

Рис. 40. 
Река Варзуга, 8,4 км 

выше устья. Откос сло-
женной песком с вклю-

чениями щебня подмы-
ваемой правобережной 

террасы в верхней части 
урочища Лудка.  

Обработка ветром 
(ветровая корразия) 

подчеркивает чередо-
вание более прочных 
(сцементированных) 
и рыхлых прослоев. 

Стрелкой обозначено 
направление течения
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Рис. 41. 
Река Варзуга, 4,7 км 

выше устья. Вскрыв-
шиеся в отлив пласты 
серой глины в основа-

нии подмываемого яра 
правого берега выше  

с. Кузомень

Рис. 42. 
Река Варзуга, 5,2 км 

выше устья. Суффози-
онная выемка в откосе 

склона правого берега в 
600 м севернее окраины 
Кузомени. Высачивания 
воды и оплывины песка 

в основании склона 
указывают на близкое 

залегание водоупорного 
горизонта. Стрелкой на 

правом рисунке обо-
значено направление 

течения

Рис. 43. 
Река Варзуга – 5,0 км 
выше устья. Высыпки 

камней под подмывае-
мым откосом правого 

берега в 350 м выше 
Кузомени (Кулихина 

гора). На переднем пла-
не валун с насечками 

(петроглифы?). Стрел-
кой обозначено направ-

ление течения
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встречаются луга, представляющие собой заброшенные сенокосные 
угодья — пожни (рис. 44). Низкая пойма высотой 0,8–1,5 м над урезом 
также частично заросла низкорослой березой и кустарниками, преиму-
щественно ивняком, частично занята сырыми лугами (рис. 45). Для вы-
сокой поймы характерно заметное присутствие кустов можжевельни-
кового стланика. Поймы сложены песками и супесями, перекрытыми 
с поверхности дерновой подушкой толщиной 10–20 см.

Перед выходом на взморье, на нижнем 5-километровом участке река об-
разует широкий (до 1 км) эстуарий (приустьевое расширение) с затоп-
ленной слабоизвилистой русловой ложбиной, шириной 250–400 м и об-
ширными песчано-илистыми мелководьями, часть из которых в малую 
воду обсыхает (рис. 46).

Рис. 44. 
Река Варзуга, участки 

высокой поймы левого 
берега (в прибровочной 

части острова Великий), 
слева: 10,0 км от устья, 

березняк с можжевель-
ником; справа: 6,4 км от 

устья, луг

Рис. 45. 
Река Варзуга, 5,9 км 
выше устья. Лугови-
на на поверхности и 
подмываемый откос 

низкой поймы левого 
берега ниже устья Бол. 

Подневодской курьи. 
Стрелкой обозначено 
направление течения
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В верхней части эстуария, на правом берегу, по массиву бугристых пе-
сков расположилось село Кузомень (3,4–4,6 км выше устья). Откос бере-
га в селе застроен. В результате продолжительных усилий местных жи-
телей по озеленению, в настоящее время на большей части территории 
села поверхность песка закреплена растительностью (рис. 47).

Правый берег ниже села и почти до устья сохраняет свой характер высо-
кой (около 6 м) надпойменной террасы с эоловой отмосткой и практиче-
ски без растительности (рис. 48).

На левом берегу ниже устья р. Кицы находятся высокие песчаные дюны 
(до 26 м абс.), частично заросшие сосняком (г. Медвежья), частично раз-

Рис. 46. Река Варзуга. Вид на приустьевое расширение (эстуарий) и устьевое взморье с юго-востока в 
период отлива. В пределах эстуария видны периодически обсыхающие отмели-лайды у правого берега 
(0,2–2,0 км выше устья) (А), и вдали у левого берега просматриваются отмели конуса выноса р. Кимокши 
(2,0–2,5 км) (Б). На взморье отчетливо выделяются правая (В) и левая (Г) приустьевые косы, между кото-
рыми находится устьевая ложбина. Синими стрелками показано положение русловой ложбины.

Рис. 47. 
Река Варзуга, 4,3 км 

выше устья. Вид на 
центральную часть с. 

Кузомень с воды. Бере-
говой откос застроен, по 
склону почти сплошной 

дерново-почвенный 
покров с травянистой 

растительностью. 
Стрелкой обозначено 
направление течения
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веиваемые с образованием котловин выдувания (северный склон г. Чер-
ная). Здесь вдоль берега р. Варзуги тянется полоса низкой (1,0 м и менее) 
заболоченной поймы шириной 40–250 м, на мелководной лайде вдоль 
левого берега разбросаны отдельные крупные валуны. Между устьем 
р. Кица (4,5 км выше устья р. Варзуги) и р. Кимокши (2,5 км выше устья) 
в основании левобережных песчаных бугристых массивов наблюдается 
множество высачиваний23. Ниже устья р. Кимокши по левому берегу на-
чинается аналогичная правобережной незаросшая терраса, имеющая 
поверхность выравнивания с эоловой отмосткой (рис. 49).

За террасой (шириной на данном участке от 40 до 300 м) тянется раз-
веваемый склон бугристых песков (рис. 50). Общая ширина оголенной 
поверхности (сама терраса и пески) составляет 400–570 м на участке 
1–2 км выше устья и 100–300 м на участке 0,0–1,0 км выше устья.

23 В том числе в 1 км выше стана Подневодье на урезе левого берега р. Кица в основании северного 
склона массива дюны г. Медвежья имеются два родника пресной воды с дебитом 5–7 и 10–12 
л/c (на момент обследования 12.06.2016 г.).

Рис. 48. 
Река Варзуга, 3,0 км 

выше устья. Вид вниз 
по течению с бровки 

надпойменной террасы 
правого берега. Хорошо 

виден плащ эоловой 
отмостки (А) и надувы 

песка, выносимого с 
осушки и оседающего 
вдоль бровки (Б). Под 
склоном плавник (В) 

маркирует уровень 
высоких вод в прилив 
(полную воду). Стрел-

кой обозначено направ-
ление течения

Рис. 49. 
Река Варзуга. Левый 

берег приустьевого 
расширения (эстуария) 
ниже устья р. Кимокша 

(0,7–2,0 км от устья), 
вид вверх по течению. 

Стрелками обозначено 
направление течения
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У выхода на взморье река резко сужается, образуя горловину шириной 
около 200 м со значительными, более 6 м, глубинами. Река Варзуга впада-
ет в Белое море (координаты устья 66°16' с. ш., 36°58' в. д.), образуя простую 
клювовидную дельту с устьевыми песчаными косами длиной 500–700 м 
и устьевой ложбиной (см. рис. 46). В море на расстоянии 1,3 км от устья 
расположены отмели устьевого бара (Кошка Крестовая). На устьевом 
взморье по обе стороны от устья Варзуги вдоль морского берега прости-
раются безлесные пустоши со старыми волноприбойными вдольберего-
выми валами и понижениями, заросшие мхом и кустарничками (рис. 51).

Прибойная полоса представляет собой пологий песчаный пляж, сильно 
захламленный плавником (рис. 52). Ширина пляжа в отлив — 20–60 м.

Рис. 50. 
Река Варзуга, 0,8 км 

выше устья, левый 
берег. Развеиваемые 

бугристые пески за над-
пойменной террасой. 
Стрелкой обозначено 
направление течения

Рис. 51. 
Взморье примерно 

в 7–8 км западнее устья 
р. Варзуги. Системы 

старых вдольбереговых 
валов на поверхности 

приморской равнины: 
а) Общий вид, вда-

ли просматриваются 
отмели восточнее 

мыса Толстик; в море 
вдоль берега тянутся 
современные волно-

прибойные валы-гряды 
(заструги).  

б) Растительность 
подчеркивает рельеф 

старых вдольбереговых 
валов – на грядах (1) 

мохово-лишайниково-
кустарничковая тундра 

(ягельник с ерником), 
низины – межгрядовые 

ложбины (2) заняты 
влаголюбивыми мхами 

с пушицей и карлико-
вой ивой по торфяной 

подушке

1.2.

а)

б)
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Вдоль пляжа тянется подмываемая в волнение авандюна (рис. 53), со 
следами штормовых заплесков (системы промоин и кайма плавника 
в понижении с береговой стороны авандюны).

Западнее правой приустьевой косы вдоль пляжа в море прослеживается 
серия современных затапливаемых в прилив волноприбойных вдоль-
береговых валов-гряд (заструг) (см. рис. 51А). Межгрядовое расстояние 
составляет 70–100 м, глубина понижений 30–80 см. Количество за-
струг увеличивается по мере удаления от устья Варзуги с 3 (в 1,5 км) до 
5 (в 6 км и далее).

Рис. 52. 
Взморье примерно  

в 4 км западнее устья  
р. Варзуги. Пляж в 

отлив. Поверхность 
сильно захламлена 

плавником, темный 
налет – искрошенные в 
труху древесные остат-

ки (детрит). Справа 
виден склон авандюны 

с разреженной расти-
тельностью

Рис. 53. 
Взморье примерно  

в 5 км западнее устья 
р. Варзуги. Подмыв 

ближайшего к морю 
вдольберегового вала 

(авандюны)
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По водному режиму (по М. И. Львовичу, 1945) р. Варзуги принято отно-
сить к рекам с преимущественно снеговым питанием и весенним поло-
водьем. Для Варзуги характерен т. н. восточноевропейский тип гидроло-
гического режима (по Б. Д. Зайкову, 1946) с низкой устойчивой зимней 
меженью, высоким весенним половодьем, довольно низкой летне-осен-
ней меженью, прерываемой относительно небольшими дождевыми па-
водками.

Средний многолетний годовой расход воды р. Варзуги (по наблюдениям 
на гидрологическом посту с. Варзуга) за период 1935–2013 гг. составляет 
83,6 м3/с. В последние десятилетия сток заметно увеличился, так еще 
в 1992 г. средний многолетний годовой расход воды был равен 76,5 м3/с.

Весеннее половодье проходит в мае-июне. Продолжительность его из-
меняется от 40 до 80 дней, в среднем — 62 суток. В период половодья 
проходит 40–60% годового стока, изредка — до 75%. Величина стока 
половодья по гидрологическому посту р. Варзуга — с. Варзуга за пери-
од 1935–1980 гг. колебалась от 64 мм (1960 г.) до 282 мм (1944 г.), в сред-
нем — около 167 мм, средний расход половодья — 246 м3/с (Государствен-
ный водный кадастр, 1985).

Максимальные расходы отмечаются в период прохождения полово-
дья — обычно в мае. Среднемноголетний максимальный расход по ряду 
наблюдений за 79 лет (1936–2014 гг.) равен 1016 м3/с, при этом величина 
среднего максимального расхода за последние десятилетия снизилась 
на 1–2%. Так, по ряду 1935–1980 гг., среднемноголетний максимальный 
расход составлял 1030 м3/с. Наибольший максимальный расход воды на 
посту р. Варзуга — с. Варзуга 2070 м3/с, зарегистрирован 12 мая 1943 г., 
наименьший максимум — 390 м3/с, наблюдался 30 мая 1991 г.

Летняя межень прерывистая, с частыми дождевыми паводками и подъе-
мами уровня. Минимальный 30-дневный летний сток (по ряду наблюде-
ний 1936–1965 гг.) — 35 м3/с (11,4 мм или 4,4 л*с/км2). В настоящее время 
минимальный летний сток несколько возрос. Средний минимальный 
суточный расход воды летнего периода для поста р. Варзуга — с. Варзу-
га за 1936–1965 гг. составлял 27,7 м3/с (модуль стока — 3,49 л*с/км2), по 
ряду наблюдений с 1936 по 2013 г. его величина увеличилась до 30,7 м3/с 
(модуль стока — 3,87 л*с/км2).

Дождевые паводки возможны с начала июня по ноябрь. Величина их су-
щественно ниже весеннего половодья. По ряду наблюдений на гидропо-
сту р. Варзуга — с. Варзуга с 1936 по 1980 г. наибольший расход в период 

ОСНОВНые гИдрОЛОгИчеСКИе хараКтерИСтИКИ
ОБЩая  

хараКтерИСтИКа



Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги   |  61

ОСНОВНые гИдрОЛОгИчеСКИе хараКтерИСтИКИ

дождевого паводка отмечался в 1947 г.— 457 м3/с. Средний слой стока 
за паводок (за тот же период наблюдений) — 25 мм. В последние годы 
отмечается увеличение количества дождевых паводков и их суммарного 
стока.

Зимняя межень устойчивая, продолжительностью 120–130 дней. 
Минимальный 30-дневный зимний сток (по ряду наблюдений 1936–
1965 гг.) — 13,7 м3/с (4,5 мм или 1,73 л*с/км2). В последние годы от-
мечается увеличение минимального зимнего стока — так, средний 
минимальный суточный модуль стока зимой за период 1936–1965 гг. 
составлял 1,6 л*с/км2 (расход воды — 12,7 м3/с), по ряду наблюдений 
с 1936 по 2013 г. он вырос до 1,96 л*с/км2 (расход воды — 15,5 м3/с).

Зимний меженный сток р. Варзуги и других рек Терского берега мень-
ше, чем летний. По территории прослеживается общее снижение мини-
мального стока, как зимнего, так и летнего, с северо-запада на юго-во-
сток (рис. 54).

Период с ледовыми явлениями длится с октября по май и в среднем его 
продолжительность у гидрологического поста с. Варзуга — р. Варзуга 
составляет 214 суток. Осенью при ледоставе на устьевом участке воз-
можны зажоры. Весной регулярно бывает ледоход, обычны заторы льда.

Сезонная амплитуда изменения температуры воды в Варзуге характе-
ризуется достижением максимума в июле-августе, минимальные темпе-
ратуры — в период ледостава (рис. 55). Наибольшая измеренная темпе-
ратура воды в реке у гидрологического поста с. Варзуга — +23 °C.

Рис. 54. 
Средний минимальный 

30-дневный сток рек 
Мурманской области 
(Атлас Мурманской 

области, 1971).
Красной точкой обозна-

чено устье р. Варзуги
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Рис. 55. 
Ход температур воды  

р. Варзуги у с. Варзуга  
в период открытого рус-

ла по данным наблю-
дений в 1980–2001 гг. 

(Калюжин, 2004).

Рис. 56. Изменение электропроводности в поверхностном слое воды в зависимости от высоты уровня 
при приливно-отливных колебаниях в верхней части эстуария р. Варзуги в 4,6 км выше устья (временный 
водопост на северной окраине с. Кузомень). Период летней межени 6–14.06.2016 г.
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В приустьевом расширении (эстуарии) р. Варзуги отмечается ход тем-
ператур, связанный с проникновением в него при приливах морских 
водных масс, весной и осенью морские воды теплее речных, летом про-
хладнее.

По химическому составу вода относится к гидрокарбонатному классу 
и кальциевой группе, по качеству — к чистой. У гидрологического поста 
с. Варзуга в 26 км выше устья реки общая минерализация воды в р. Вар-
зуге — 40–50 мг/л, зимой увеличивается до 100 мг/л; рН — 6,0–7,2, ко-
личество растворенного кислорода близко к насыщению. Характерен 
коричневый, «болотный» цвет воды.

На устьевом участке значительное влияние на минерализацию оказы-
вает проникновение вверх по реке морских вод. Так, в летнюю межень 
в 4,6 км выше устья (выше с. Кузомень) в малую воду (отлив) в поверх-
ностном слое воды абсолютно пресные — отмечается электропровод-
ность, характерная для слабоминерализованных пресных вод, а в при-
лив выше села поднимается нераспресненная морская вода (рис. 56).

Мутность воды низкая, в межень — не более 10 г/м3. В нижнем течении, 
особенно в пределах приустьевого расширения (эстуария), при волне-
нии возможно взмучивание и вдольбереговые потоки наносов.

Изменение уровня воды в реке выше зоны влияния приливно-отливных 
явлений носит четкий сезонный характер (рис. 57).

Годовой ход уровня воды характеризуется стабильным стоянием в зим-
нюю и летнюю межень, относительно небольшими подъемами, вызы-
ваемыми дождями, в летне-осенний период и высоким подъемом в ве-
сеннее половодье. Все выдающиеся максимумы уровня наблюдаются 
в период половодья и имеют заторное, а не стоковое происхождение.

урОВеННый режИм

Рис. 57. 
Средние подекадные 

значения уровня воды 
по данным гидропоста 
р. Варзуга – с. Варзуга 

в течение гидрологиче-
ского года  

(Калюжин, 2004).
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Величина колебаний уровня у гидрологического поста р. Варзуга — 
с. Варзуга (26 км выше устья) зависит от условий прохождения поло-
водья. При прохождении низкого половодья колебания не превышают 
1,5–2,4 м, тогда как при высоком они могут достигать 3,5 м. К 1980 г. 
(за 45 лет наблюдений) полный размах колебаний уровня составил 
414 см. Наибольший годовой размах колебаний уровня (394 см) был от-
мечен в 1966 г., наибольшая отметка уровня в этом году достигла 469 см 
(18 мая) (Государственный водный кадастр, 1985).

В конце XX — начале XXI века в районе гидропоста участились аномаль-
ные подъемы уровня, связанные с возникновением ледовых заторов. 
В 1996 г. отметка уровня воды 13 мая, в период заторного наводнения 
с затоплением левобережной части с. Варзуга, достигла 649 см над «0» 
поста (исторический максимум, подъем на 5,31 м над уровнем перед 
началом половодья). Годовой размах колебаний уровня составил 575 см, 
при этом на 1,81 м был превышен размах колебаний уровня в 1966 г. 
В 1999 г. с 26 по 28 апреля наблюдался затор льда, который держал-
ся трое суток, максимальная отметка уровня в этот период составила 
550 см над «0» поста, подъем над уровнем перед началом половодья со-
ставил 4,5 м. В 2013 г., при заторе льда непосредственно ниже гидроло-
гического поста в период с 27 апреля по 1 мая, отметки уровня вновь до-
стигали 550 см над «0» поста (также подъем на 4,5 м над уровнем перед 
началом половодья). При этом отмечалось подтопление 18 домохозяйств 
на левом берегу реки в с. Варзуга (рис. 58). В этот год размах колебаний 
значений уровня составил 492 см24 (Автоматизированная информаци-
онная система…, 2017).

24 При аномально высоком подъеме уровня вследствие ледового затора половодье 2013 г. было 
заметно ниже среднего.

Рис. 58. 
Река Варзуга – с. Вар-
зуга. 28 апреля 2013 г. 

Подтопление домов 
левобережной Николь-
ской части села в пери-

од образования ледо-
вого затора на пороге 
Собачьем в 2 км ниже 

по течению. Уровень 
воды 28.04.2013 г. на 

гидропосту – 527 см над 
«0» поста, подъем воды 
над меженным уровнем 
перед затором – 420 см. 

Стрелкой обозначено 
направление течения
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Весенний подъем уровней начинается в конце апреля — начале мая, за 
несколько дней до вскрытия реки, пик половодья проходит при ледоходе 
или через несколько дней после его окончания, в конце первой, чаще 
во второй декаде мая. В период ледохода регулярно возникают заторы 
льда на мелководных порожистых участках и отмелях (в устьевой части 
реки). В 2009 г. ледовый затор с замком на отмелях правого и левого бе-
рега выше Ловецких островов (5,5–7,5 км выше устья) привел к подъему 
уровня воды у острова Быков (7,5–8,0 км) на 3–4 м (Казаков, Вишняков, 
2014, стр. 98). Наибольшая интенсивность подъема уровня в половодье 
может достигать 70 см/сут., при заторах — до 3 м/сут. Подъем половодья 
длится около 20 дней, в годы с прерывистым снеготаянием продолжи-
тельность подъема может быть больше. Высота подъема уровня над ме-
женным на пике половодья составляет обычно 2,0–3,5 м.

Несмотря на то, что на устьевом участке волна половодья распластыва-
ется, пойма, высота бровки которой достигает 2,3 м над меженным уре-
зом, затапливается. Затопление поймы происходит не только при прохо-
ждении высокого половодья, но и при ледовых заторах.

Летняя межень наступает в июле. Она иногда нарушается летними па-
водками продолжительностью до 10–30 дней. В эти периоды уровень 
воды повышается на 0,3–0,6 м. В осенние паводки возможно повышение 
уровня воды на 0,5–1,5 м.

В период замерзания реки уровень воды неустойчив и зачастую воз-
растает на 0,3–1,0 м. В начале января наступает устойчивая зимняя 
межень, характеризующаяся более высоким (на 20–30 см) уровнем 
воды, чем в летнюю межень, вследствие напорного влияния ледового 
покрова.

На устьевом участке Варзуги, на протяжении примерно 18 км, на сезон-
ные изменения уровня накладываются приливно-отливные колебания. 
Влияние приливов и отливов наиболее существенно проявляются в ме-
жень. В половодье, в период прохождения руслоформирующих расходов 
воды, влияние приливно-отливных колебаний минимально.

На взморье у устья р. Варзуги наблюдаются правильные полусуточные 
мелководные приливы. Поскольку наблюдений у устья Варзуги не ве-
дется, ниже приведены графики хода уровня моря в период выполне-
ния полевых работ (7–15 июня 2016 г.) в высокий (сизигийный) и низкий 
(квадратурный) приливы по данным морской станции Кашкаранцы25, 
расположенной в 39 км западней от устья реки (рис. 59) (ЕСИМО), 2017). 
В случае продолжительных северо-восточных ветров и возникновении 
«подпорного» нагонного эффекта в Горле Белого моря на ход уровней 

25 Для станции Кашкаранцы средняя величина сизигийного прилива 149 см, максимальная – 
177 см, средняя величина квадратурного прилива 90 см, средний уровень моря 110 см над НТУ.
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на взморье накладывается непериодическая составляющая, обуславли-
вающая дополнительное повышение отметок, примерно до 10 см.

В период наблюдений в верхней части эстуария Варзуги в 4,6 км выше 
устья (верх села Кузомень) 6–15 июня 2016 г. величина колебаний уров-
ня составляла в высокий прилив 123–137 см, в низкий прилив — около 
87–90 см (рис. 60).

Рис. 59. 
Характерный ход  

уровней Белого моря  
у гидрометеостанции  

в Кашкаранцах  
(39 км к западу от устья 

р. Варзуги) в период 
приливов: высокого 

(сизигийного) – вверху; 
низкого (квадратурно-

го) – внизу  
(ЕСИМО, 2017)
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На устьевом участке Варзуги величина приливно-отливных колебаний 
убывает вверх от устья. Так, по данным параллельных наблюдений в ме-
жень (7 и 9 июня 2016 г.), в 12,5 км выше устья (приверх Вичанного ост-
рова) величина приливно-отливных колебаний уровня была примерно 
на треть ниже, чем в устьевом створе в горловине реки.

Характеристики среднего годового стока (табл. 4 и табл. 5) рассчитаны 
по имеющемуся продолжительному (78 лет, 1936–2013 гг.) ряду наблю-
дений за расходами воды на гидрологическом посту р. Варзуга — с. Вар-
зуга в 22 км выше по течению от с. Кузомень. На основании полученных 
значений модуля стока (10,5 л*с/км2) были определены величины сред-
него годового стока рек Варзуга и Кица для их устьевых створов (табл. 6).

гОдОВОй СтОК ВОды

Параметр Величина Относительная ошибка, %
средний среднегодовой расход (норма) 
Qср, м3/с

83,6 2,7

наименьший среднегодовой расход, м3/с 33,6 (1960 г.)
наибольший среднегодовой расход, м3/с 137 (2012 г.)
коэффициент вариации Cv 0,236 8,3
коэффициент ассиметрии Cs 0,426
Cs/Cv 1,81

Таблица 4.
Расчетные характеристики среднегодового расхода воды по ряду наблюдений 
на гидрологическом посту р. Варзуга – с. Варзуга (1936–2013 гг.), F = 7940 км2.

Рис. 60. Река Варзуга. Колебания уровня (см над условным «0») по временному водомерному посту 
в 4,6 км выше устья в период обследования в начале летней межени, 06–15 июня 2016 г. Черной линией 
указан общий тренд уровня, красными точками – величина уровня в срок наблюдения.
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Сопоставление среднего годового слоя стока Варзуги (332 мм) в створе 
гидрологического поста с. Варзуга со стоком на прилегающих террито-
риях (рис. 61) показывает, что центральные и прибрежные районы бас-
сейна вносят примерно равный вклад в формирование речного стока 

Расчетная  
обеспеченность, %

Расход, м3/с Модульный коэффициент K, в 
долях от нормы (1,0), при Сs/Cv=2

Q1% 137 1,64
Q3% 126 1,50
Q5% 119 1,43

Q10% 110 1,32
Q25% 96,2 1,15
Q50% 81,9 0,98
Q90% 53,8 0,64
Q95% 44,4 0,53

Таблица 5.
Среднегодовые расходы воды различной обеспеченности по ряду наблюдений 
на гидрологическом посту р. Варзуга – с. Варзуга (1936–2013 гг.), F = 7940 км2.

Расчетная  
обеспеченность, %

площадь 
бассейна, 

км2

Среднегодовые характеристики

количество 
осадков, 

мм

расход 
воды, 
м3/с

модуль 
стока, 
л*с/км2

слой  
стока,  

мм

объем 
стока,  

км3

коэффи-
циент 
стока

р. Варзуга – с.Варзуга 7940
568

83,62
10,5 332

2,639
0,585р. Кица – устье 1680 17,69 0,558

р. Варзуга – устье 9840 103,6 3,270

Таблица 6.
Средние годовые осадки (м/с Кузомень, 1902–1946 гг.) и характеристики годового водного стока рек Варзу-
га и Кица в устье, рассчитанные по аналогу р. Варзуга – с. Варзуга.

Рис. 61. 
Средний годовой сток 
рек Мурманской обла-

сти (Атлас Мурманской 
области, 1971).

Красной точкой обозна-
чено устье р. Варзуги
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в устье реки. При этом слой стока в верхней и средней частях бассейна 
в целом ниже (<300 мм — 350 мм), чем в нижней (приморской) части, где 
слой стока составляет 350–400 мм.

По ряду многолетних наблюдений отчетливо прослеживается направ-
ленное увеличение среднегодового стока (рис. 62).

По данным Государственного водного кадастра (1987) известно, что в вер-
ховьях бассейна р. Варзуги с сентября 1955 г. осуществлялась переброска 
стока из оз. Индель (бассейн р. Индель — правого притока р. Паны) через 
лесосплавной канал в оз. Вялозеро и р. Вяла (бассейн р. Умба). В 1972 г. 
сплав леса прекратился, плотина сохранилась и в последующем, по край-
ней мере, по состоянию на 1985 г., сток из оз. Индель осуществлялся как 
в бассейн р. Умба, так и в бассейн р. Варзуги. Площадь водосбора оз. Ин-
дель (330 км2) составляет около 4% площади бассейна Варзуги, и даже 
полный отъем стока не должен был ощутимо сказаться на стоке Варзуги 
в низовьях. Это подтверждается при сравнении величин среднего годово-
го расхода по гидропосту р. Варзуга — с. Варзуга за период до строитель-
ства плотины (1936–1955 гг.) и в период ее работы (1956–1972 гг.) (табл. 7.). 
Непревышение критических значений критериев статистической одно-
родности для дисперсии и среднего (табл. 7) также с вероятностью 95% 
подтверждают гипотезу об однородности рядов наблюдений. Это означа-
ет, что изменения стока из-за перенаправления малой его части в другой 
бассейн значительно меньше межгодовых колебаний водности.

Период Число 
лет n

Qi, ср К, в долях от 
нормы (1,0)

Диспер-
сия

критерий 
Фишера F

Fкр5% Критерий 
Стьюдента t

tкр5%

1935-1955 18 78,1 0,93 367,6
1,26 2,3 0,26 2,21

1956-1972 18 76,5 0,91 291,8

1935-1972 36 77,3 0,92 320,97
0,82 1,8 2,73 2,17

1973-2013 40 89,3 1,07 393,55

Таблица 7.
Значения нормы годового стока осредненные за различные периоды и оценка однородности ряда  
наблюдений за среднегодовыми расходами воды гидропоста р. Варзуга – с. Варзуга

Рис. 62. 
Многолетнее изменение 
среднегодовых расходов 
воды и его общий тренд 

за период наблюдений  
с 1936 по 2013 г. на  

р. Варзуге – гидропост 
с. Варзуга
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Нормированная разностно-интегральная кривая годового стока26 по-
казывает, что для р. Варзуги выделяется два продолжительных пе-
риода с существенно различным стоком (рис. 63). С 1935 по 1980 г. был 
маловодный период, начиная с 1980 г. и по настоящее время водность 
повышенная. Выполненное сравнение характеристик годового стока за 
первую (1936–1972 гг.) и вторую (1973–2013 гг.) половину периода наблю-
дений показывает, что статистическая однородность ряда наблюдений 
нарушена, критерий Стьюдента для оценок среднего (2,73) превышает 
критический (2,17) (табл. 7), то есть в бассейне реки произошло измене-
ние условий формирования стока, выразившееся в его повышении.

Для оценки величины изменений были сопоставлены осредненные за 
десятилетия годовые расходы за первую (1936–1941, 1943–194627 гг.) и по-
следнюю (2004–2013 гг.) десятилетки имеющегося ряда наблюдений. За 
первые 10 лет наблюдений средний годовой расход составил 76,5 м3/с, за 
последние — 98,4 м3/с. Таким образом, относительное  увеличение 
водоносности реки менее чем за 80 лет составило около 30%. По 
сравнению со средним за весь период наблюдений (83,6 м3/с), относитель-
ное увеличение стока в начале XXI века составило 18%.

Отмеченное для р. Варзуги заметное увеличение водности хорошо соот-
носится с региональными тенденциями изменения стока, обусловлен-
ными глобальными изменениями климата (Оценочный доклад, 2008…, 
стр. 17): «Для  большинства  основных  рек  России  сток  в  1978–2005 гг. 
был больше среднего за предшествующий многолетний период. На ряде 
рек  России  отчетливо  прослеживаются  тенденции  к  росту  высоты 
подъемов уровня воды над затапливаемыми территориями. Наиболее 
значительное  увеличение  годового  стока  (на  15–40%)  наблюдалось  на 
реках западной части Европейской территории России (ЕТР). За период 
1978–2005 гг. увеличилась водность Волги (на 14%) и ее главных прито-

26 Используется для оценки водности отдельных периодов в пределах полного ряда наблюдений. 
Наклон кривой вниз указывает на маловодность, наклон вверх – на многоводность периода

27 В 1942 г. был перерыв в наблюдениях

Рис. 63. 
Нормированная  

разностно-интегральная 
кривая годового стока по 

данным наблюдений на 
гидрологическом посту 
р. Варзуга – с. Варзуга. 
Отчетливо выделяется 
неоднородность ряда – 

маловодный период 
с начала наблюдений по 

1980 г. и преобладание 
многоводных лет с 1981 

по 2014 г.
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ков. Средний годовой сток был больше среднего многолетнего на 10–15% 
в верхней части бассейна Северной Двины, верховьях Днепра, на левобе-
режных притоках Дона. Наблюдалось заметное увеличение водных ре-
сурсов на крупнейших реках, впадающих в Северный Ледовитый океан».

Расчетные значения максимальных расходов воды определены по про-
должительному (79 лет, 1935–2013 гг.) ряду наблюдений за расходами 
воды на гидрологическом посту р. Варзуга — с. Варзуга в 22 км выше по 
течению от с. Кузомень (табл. 8 и табл. 9).

Вследствие близости расположения и отсутствия значительных при-
токов данные величины максимальных расходов воды, в первом при-
ближении, актуальны для р. Варзуги в начале устьевого участка (выше 
устья р. Кица). Рассчитанные при использовании створа гидрологи-
ческого поста (площадь бассейна 7940 км2) в качестве аналога, значе-
ния максимального расхода воды в устье р. Варзуги (площадь бассейна 
9840 км2, коэффициент редукции n=0,17) составляют: средний макси-
мальный, Qмаксср. = 1214 м3/с, максимальный расход 1% обеспеченно-
сти Qмакс1% = 2540 м3/с.

маКСИмаЛьНый 
СтОК

Параметр Величина Относительная ошибка, %
средний максимальный расход Qмакс, м3/с 1016 4,3
наименьший максимальный расход, м3/с 390 (1991 г.)
наибольший максимальный расход, м3/с 2070 (1943 г.)
коэффициент вариации Cv 0,381 8,6
коэффициент ассиметрии Cs 0,687
Cs/Cv 1,80

Таблица 8.
Расчетные характеристики максимальных расходов воды по ряду наблюдений 
на гидрологическом посту р. Варзуга – с. Варзуга (1936–2013 гг.)

Расчетная  
обеспеченность, %

Расход, м3/с Модульный коэффициент K, в 
долях от нормы (1,0), при Сs/Cv=2

Q1% 2126 2,09
Q3% 1853 1,82
Q5% 1727 1,70

Q10% 1536 1,51
Q25% 1240 1,22
Q50% 968 0,952
Q90% 547 0,539
Q95% 453 0,446

Таблица 9.
Максимальные расходы воды различной обеспеченности по ряду наблюдений 
на гидропосту р. Варзуга – с. Варзуга (1936–2013 гг.), F = 7940 км2.
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Многолетний ход максимальных расходов воды на гидрологическом по-
сту р. Варзуга — с. Варзуга за период наблюдений 79 лет (1935–2013 гг.) 
показан на рис. 64. Прослеживается незначительное, не выявляемое 
статистическими критериями, снижение высоты максимумов полово-
дья. Это указывает, что условия формирования максимального расхода 
воды в половодье28 пока либо изменились незначительно, либо измене-
ния являются взаимно компенсирующими.

По имеющемуся ряду наблюдений построен многолетний хронологи-
ческий график срока прохождения максимального расхода воды для 
г/п р. Варзуга — с. Варзуга (рис. 65). Средний срок прохождения пика 
половодья за весь период наблюдений — 16 мая, наиболее раннее про-
хождение пика было отмечено в 1960 г. (21 апреля), наиболее позднее — 
в 1945 г. (7 июня). Ранние сроки прохождения пика наблюдаются в ма-
ловодные годы и характеризуются низким значением максимального 
расхода. В годы с повышенной водностью и высоким максимумом расхо-
да воды пик проходит в сроки близкие к средним или несколько позже.

28 Условия формирования максимального расхода воды зависят как от максимальных снегозапа-
сов и условий снеготаяния, так и от трансформации гидрографа под влиянием местных условий 
(характера подстилающих пород, залесенности, заозеренности, заболоченности).

Рис. 64. 
Многолетнее изменение 
максимальных расходов 
воды и общий его тренд 

за период наблюдений 
с 1935 г. по 2013 г. на 

гидрологическом посту 
р. Варзуга – с. Варзуга

Рис. 65. 
Река Варзуга – с. Варзу-
га. Сроки прохождения 

максимальных расходов 
воды и их изменение 

за период наблюдений 
с 1935 по 2013 г.  

За условный «0»  
принято 30 апреля
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По хронологическому графику отчетливо прослеживается, начиная 
примерно с 1975 г., сдвиг сроков прохождения пика половодья на более 
ранние даты. Расчетная средняя дата прохождения пика половодья за 
период с 1935 по 1974 г.— 18 мая, с 1975 по 2013 г.— 14 мая.

По гидрографам среднесуточных расходов за характерные по водности 
годы (маловодный, средний, многоводный) по упрощенной методике 
определены интервалы руслоформирующих расходов для гидрологиче-
ского поста р. Варзуга — с. Варзуга. Выделяются три интервала:

– нижний (100–200 м3/с), соответствует расходам подъема и спада по-
ловодья и средним пикам дождевых паводков, наблюдается до 90 
дней в году (рис. 66);

– средний (300–400 м3/с), расходы данного интервала отмечаются 
каждое половодье, продолжительность в течение года периода с рас-
ходами воды не ниже 300 м3/с 20–25 дней;

– верхний (>1000 м3/с), расходы данного интервала, отмечаются при-
мерно раз в три года и реже, продолжительность в течение года 
в среднем не более двух дней.

Во внутригодовом распределении стока выделяются весеннее полово-
дье, летне-осенняя межень с дождевыми паводками и устойчивая низ-
кая зимняя межень (рис. 67).

Общая продолжительность половодья составляет около 1,5 месяцев, 
преобладает одновершинная форма гидрографа, в годы с низким по-
ловодьем отмечается два пика, предположительно обусловленные пе-
рерывами в снеготаянии. Нарастание половодья проходит примерно 
одинаково в годы с различными высотой и сроками прохождения пика 
Сдвиг сроков прохождения пика при сохранении формы гидрографа 
в маловодные годы (см. 2013 г. на рис. 67), чаще всего связан с ранним 

ВНутрИгОдОВОе  
раСПредеЛеНИе 

СтОКа

Рис. 66. 
Река Варзуга – с. Варзу-

га. Кривая продолжи-
тельности среднесуточ-

ных расходов воды по 
данным за характерные 

по водности годы  
в конце XX – начале 

XXI века



74  |  Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги

началом весны при вторжении влажных теплых воздушных масс с по-
теплением и продолжительными дождями.

Анализ гидрографа многоводного года (см. 2012 г. на рис. 67) показы-
вает, что повышенная водность определяется не столько высотой поло-
водья, сколько количеством и длительностью дождевых паводков. До-
вольно высокая продолжительность единичных паводков (10–15 дней) 
и относительно плавная их форма являются признаком влияния на их 
формирование преимущественно обложных осадков (в результате пре-
обладания летом и осенью циклонической циркуляции). Кроме того, на 
высоту подъема дождевых паводков регулирующее влияние оказывает 
заметная заболоченность бассейна, практически не сказывающаяся на 
стоке весеннего половодья.

Интересно сопоставление внутригодового распределения стока по меся-
цам на р. Варзуге (створ с. Варзуга, площадь бассейна 7 940 км2) и грани-
чащих с ее бассейном реках Поной (створ с. Каменка (площадь бассей-
на 10 200 км2) и Умба (створ порог Паялка, площадь бассейна 6 470 км2) 
(рис. 68).

Видно, что внутригодовое распределение стока на р. Варзуге (рис. 68А) 
ближе к наблюдающемуся на р. Поной, с бассейном которого водосбор 
р. Варзуги граничит с северо-востока (рис. 68Б).

У р. Умба, бассейн которой находится западнее водосбора Варзуги, вну-
тригодовое распределение стока существенно другое, более равномер-
ное (рис. 68В). Это связано с высокой зарегулированностью стока озе-
рами (р. Умба вытекает из крупного Умбозера) и заметном влиянии 
горных массивов Хибин и Ловозерских тундр на летний объем стока. 
В пределах горных массивов осадки значительно выше и снеготаяние 
продолжается до конца лета, что повышает общий летний сток воды.

По сравнению с р. Поной наибольший объем стока за месяц на р. Вар-
зуге приходится на май. На Поное наибольший объем стока в июне, что 
связано с продолжающимся таянием снега, накопившегося в тундровых 
распадках приподнятой левобережной части его бассейна (гряда Кей-
вы). Вероятно, более высокий, чем на Варзуге, летний сток Поноя также 
связан с большим количеством осадков и более высоким коэффициен-
том стока со склонов возвышенной части его водосбора.29

В многолетнем плане по наблюдениям на гидрологическом посту р. Вар-
зуга — с. Варзуга отмечается довольно заметное перераспределение сто-
ка в течение гидрологического года, что связано с текущими глобальны-
ми изменениями климата.

29 Расчетные характеристики среднего стока р. Варзуги на начало 1990-х гг. ниже, чем современ-
ные (табл. 7).
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Для оценки изменения водного режима р. Варзуги взяты значения осред-
ненного месячного стока за 1936–1992 гг. из (ArcticRIMS, 2017) и рассчи-
таны значения среднемесячных расходов для периода с 2004 по 2013 г. 
Сопоставленные графики приведены на рис. 69. Отчетливо проявляется 
современное снижение доли стока половодья на 7%. Суммарный сток за 
май и июнь до 1992 г. составлял, в среднем, 52% от общегодового стока. 
В период 2004–2013 гг. вклад половодья в годовой сток уменьшился до 
45%. Соответственно, сток летне-осенней межени (июль — ноябрь) увели-
чился на 4% (до 1992 г.— 35%, 2004–2013 гг.— 39%), зимней межени (де-
кабрь — апрель) — возрос на 3% (до 1992 г.— 13%, 2004–2013 гг.— 16%). От-
мечается увеличение стока всех месяцев в предзимье (октябрь — декабрь), 
что указывает на более позднее начало устойчивой зимней межени.

Сопоставление среднемесячных расходов воды в характерные по вод-
ности (много-, средне- и маловодные) годы в середине XX и в начале 
XXI веков (рис. 70) показывает, что в многоводные и средние по вод-
ности годы указанные выше закономерности перераспределения стока 
проявляются более отчетливо. В маловодные годы с небольшими сне-

Рис. 68. 
Среднемноголетнее распределение стока по 
месяцам (м3/с) за период наблюдений с 1930-х по 
1992 гг.:  
а) р. Варзуга – с. Варзуга, F = 7940 км2; W=2,50 км3; 
Qср. год= 79,3 м3/с; Mср. год = 10,0 л/с*км2. ; 
б) р. Поной – с. Каменка, F=10200 км2; W=3,43 км3; 
Qср. год = 109 м3/с; Mср. год = 10,7 л/с*км2; 
в) р. Умба – пор. Паялка, F = 6920 км2; W=2,52 км3; 
Qср. год = 79,9 м3/с; Mср. год = 11,5 л/с*км2 
(по данным ArcticRIM, 2017)
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гозапасами и отсутствием заметных дождевых паводков внутригодовое 
распределение стока стало более выровненным, чем в прошлом — сток 
зимней межени несколько возрос, а летней — снизился.

Доля снегового питания и стока половодья падают. Это связано, 
во-первых, с сокращением продолжительности зим, и, как следствие, 
меньшим снегонакоплением (снижение водозапасов) (см. выше раздел 
«Снежный покров»). Осадки октября — декабря, ранее выпадавшие 
в виде снега, теперь зачастую формируют сток осенних дождевых па-
водков. Во-вторых, в условиях более мягких зим в начале снеготаяния 
увеличиваются потери на фильтрацию талой воды в непромерзший 
под снегом грунт, что ведет к снижению коэффициента стока в полово-
дье. Увеличение продолжительности теплого сезона и рост дождевых 
осадков определяет возрастание частоты, продолжительности и вели-
чины дождевых паводков и, как следствие, увеличение летне-осеннего 
стока. Зимний сток увеличивается за счет роста грунтового питания 

Рис. 69. 
Река Варзуга – с. Варзу-

га. Изменение распре-
деления среднемесяч-
ного стока за периоды 

наблюдений 1935–1992 
и 2004–2013 гг.

Рис. 70. 
Река Варзуга –  

с. Варзуга. Среднеме-
сячные расходы воды за 

характерные по вод-
ности годы в середине 

XX века и в начале XXI 
века
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в условиях меньшего промерзания и накопления с осени больших за-
пасов подземных (грунтовых) вод в грунтах и болотах сильно заболо-
ченного водосбора.

Таким образом, отмечаемые изменения внутригодового распределения 
стока соответствуют смягчению (уменьшению степени континенталь-
ности) климата. В настоящее время, в начале XXI в., по типу водного 
режима р. Варзуги уже не является рекой с преимущественно снеговым 
питанием. Ее водное питание стало смешанным, с преобладанием сне-
гового и высокой долей дождевого и грунтового стока.

Ледовые явления в нижнем течении р. Варзуги начинаются с середины 
октября при раннем наступлении холодов. Средние сроки начала ле-
довых явлений обычно приходятся на конец октября — начало ноября. 
Весеннее разрушение ледового панциря наблюдается в конце апреля — 
начале мая и сопровождается обычно регулярным ледоходом. Послед-
ние ледовые явления (навалы льда на берегах) обычно исчезают к концу 
мая. Положение гидрологического поста р. Варзуга — с. Варзуга на от-
резке реки между порогами выше и ниже по течению приводит к тому, 
что здесь часто наблюдаются шугоход, зажоры и заторы осенью и зато-
ры с навалами льда на берега в период весеннего ледохода.

Осенью ледовые явления начинаются с образования заберегов и прохо-
ждения шугохода. Почти ежегодно ниже гидропоста р. Варзуга — с. Вар-
зуга отмечаются зажоры с подъемом уровня на 40–70 см. Постепенно на 
наиболее спокойных участках реки (с пониженными скоростями тече-
ния) формируется устойчивый ледовый покров. Окончательно река за-
мерзает к началу-середине января, промоины на порогах сохраняются 
всю зиму, полностью перемерзая только в годы с сильными морозами.

Устойчивый ледовый покров держится около 4 месяцев. Нарастание 
льда напрямую зависит от суммы суточных отрицательных температур. 
Для рек Терского берега зависимость толщины льда от суммы отрица-
тельных температур имеет вид (Ресурсы поверхностных вод…, 1970):

hльда = 1.5√∑ (-t°).

В значительной мере толщина льда зависит от мощности и характера 
накопления снега, скоростей течения.

Для р. Варзуги наибольшая толщина льда за зиму близка к средней по 
региону (табл. 10.). В последние годы мощность льда к концу ледового 
периода изменяется в пределах от 57 до 78 см.

ЛедОВый режИм
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Весенние процессы на реках Терского берега проходят более дружно, 
чем на севере и востоке Кольского полуострова. Вскрытие реки проис-
ходит примерно через 10–20 дней после перехода температуры воздуха 
через 0 °C. Весеннее таяние льда в районе гидропоста начинается с по-
явления воды на льду и промоин, через 8–20 дней начинается ледоход. 
Густой ледоход проходит в течение суток, редкий длится от 3 до 15 дней, 
обычно около 6 дней. Скорость движения льдин может достигать 1 м/с 
и более. После ледохода вдоль реки остаются многочисленные навалы 
льдин, выжатых на берег и отмели (рис. 71).

Специфической особенностью участка реки в районе с. Варзуга явля-
ются регулярные, примерно раз в 3–5 лет, заторы льда. Здесь ледовые 
заторы формируются на мелководных порогах, расположенных выше 
и ниже по течению. Наиболее мощные заторы возникают при торможе-
нии начавшегося ледохода на пороге Собачьем, расположенном на кру-
том повороте реки, и нижележащем пороге Койтугов. Протяженность 
затора достигает 2 км, продолжительность стояния — до нескольких 
суток (в 2013 г.— 7 дней). Вследствие формирования заторов в ледоход 
существует угроза затопления левобережной части села Варзуга. Наи-
более высокий известный заторный подъем уровня воды был 13 мая 
1996 г., затор длился 1 сутки; подъем воды составил 5,5 м над уровнем 
перед началом ледохода; отметка уровня была наибольшей за весь пери-
од наблюдений — 649 см над «0» поста. При этом отмечалось массовое 
затопление домов левобережной Никольской стороны с. Варзуга, были 
снесены легкие постройки рыболовной базы «порог Собачий» (рис. 72). 
Подобные наводнения наблюдались и в прошлом. По данным моногра-

Год р. Поной – 
с. Краснощелье 
(на середине)

р. Поной –  
с. Каневка  

(на середине)

р. Чаваньга – 
с. Чаваньга

р. Варзуга –  
с. Варзуга  

(на середине)

р. Умба – 
пор. Паялка

По региону:

2008 47 60 67 67 63

2009 52 66 66 57 57

2010 61 69 76 60 79

2011 51 63 75 78 75

2012 40 54 65 59 61

2013 57 66 70 65 65

2014 48 68 70 60 54

среднее 51 64 70 64 65 63

макс. 61 69 76 78 79 79

Таблица 10.
Наибольшая толщина льда за зиму (см) на реках южного и восточного побережья Кольского п-ова  
за 2008–2014 гг. (по данным Автоматизированной информационной системы, 2017)
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фии «Ресурсы поверхностных вод…» (1970) весной 1924 г. за счет мощ-
ного затора льда было целиком затоплено с. Варзуга (вероятно, лево-
бережная, низменная часть села — авт.), подъем уровня над меженным 
достигал 4 м.

За последние годы частота возникновения ледовых заторов в райо-
не гидрологического поста увеличилась: заторы наблюдались в 1996, 
1999, 2007, 2009 и 2013 гг. Известно, что формирование заторов часто 
происходит в годы с предшествующими осенними ледоходами, холод-
ной зимой и малыми снегозапасами. Осенние ледоходы способствуют 
скоплению обширных ледовых массивов из всторошенного льда перед 
мелководьями, морозы и малая мощность снежного покрова — большей 
толщине речного льда к моменту начала половодья.

Рис. 71. 
Река Варзуга – с. Вар-
зуга. 28 апреля 2013 г. 
Навалы льда на левый 
берег при подвижках в 

период образования ле-
дового затора на пороге 

Собачьем в 2 км ниже 
по течению. Уровень 

воды – 528 см выше «0» 
поста. Стрелками обо-

значено направление 
течения  

(Подтопление…, 2013)
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Для анализа условий формирования заторов по имеющимся данным 
были построены совмещенные графики температуры воздуха, расходов 
и уровней воды в период половодья (рис. 73):

2009 г.— непродолжительный, быстро прорванный затор в районе гид-
ропоста (макс. уровень — 360 см над «0» поста) и крупный затор на усть-
евом участке;

2012 г.— без заторов;

2013 г.— мощные заторы выше и ниже гидропоста р. Варзуга — с. Варзу-
га, державшиеся около 7 суток, с 25.04 по 1.05, максимальный уровень — 
550 см над «0» поста.

Установлено, что взлом льда, вне зависимости от сроков начала и высоты 
половодья, наличия заторов, обычно происходит при достижении рас-
ходом воды значений более 100–130 м3/с. Заторообразованию в 2013 г. 
способствовали: а) более холодная зима (средняя температура за пери-
од 1,12–10,04: в 2009 г.— –5,7 °C, в 2012 г.— –5,1 °C, в 2013 г.— –8,1 °C); 
б) раннее начало весны, вызванное вторжениями мощных циклонов 
с потеплением и интенсивными продолжительными (до 4 суток) осад-
ками в виде дождя, в) относительно слабое нарастание расходов воды 

Рис. 72. 
Река Варзуга – с. Варзу-

га. Фрагменты ви-
деосъемки заторного 
наводнения в с. Вар-

зуга 13 мая 1996 г. (по 
данным А. Сурядова). 

Уровень воды достиг ис-
торического максимума 

и составил 649 см над 
«0» поста. Верхние два 
ряда снимков – навод-

нение в с. Варзуга, ниж-
ний ряд иллюстраций – 
рыболовная база «Порог 

Собачий» на выпуклом 
правом берегу крутого 

изгиба русла  
в 2 км ниже села
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в начале основной волны половодья, что привело к началу подвижек, но 
мощности потока не хватало для разрушения замка заторов.

В 2009 и 2012 гг. развитие половодий было схожим между собой. Одна-
ко формирование затора 2009 г. происходило на фоне очень быстрого 
(в 4–5 раз за сутки) нарастания расходов воды в начале основной волны 
половодья, тогда как в 2012 г. нарастание расходов воды перед ледохо-
дом было более плавным (в 2–3 раза за сутки).

Для устьевого отрезка р. Варзуги ледовый режим значительно отличает-
ся от наблюдаемого в районе гидрологического поста. Здесь на ледовый 
режим и характеристики ледового покрова в значительной мере влияют 
приливно-отливные колебания уровня, которые приводят к нарушению 
сплошности ледового покрова (трещины, излияние воды с образовани-
ем наледей и наслуда — замерзшего промокшего снега) и торошению 
льда. Снижению прочности льда способствует проникновение соленых 
морских вод в пределы устьевого участка реки.

Ледостав происходит мозаично: в условиях меженного низкого стояния 
уровней часть отмелей обсыхает, на других образуются поля сплошного 
льда, смыкающегося с заберегами. Над русловой ложбиной приливно-
отливные течения длительное время могут перемещать битый лед, воз-
можно значительное шугообразование. В горловине (проране) у выхода 
на взморье разводья с подвижным битым льдом могут сохраняться всю 
зиму. В итоге по акватории приустьевого расширения (эстуария) Вар-
зуги отмечается значительная неравномерность мощности льда — наи-
большая в заливах, наименьшая — над русловой ложбиной. К весне про-
исходит оседание льда на отмели, особенно в верхней части устьевого 
участка и заметное стеснение живого сечения реки. В половодье ледоход 
концентрируется над русловой ложбиной и обычно проходит без фор-
мирования заторов, но в некоторые годы возможно заторообразование 
в сужениях, на перекатах и поворотах реки. Известный случай заторооб-
разования на отмелях у поворота русла в 4,5–5,5 км выше устья в 2009 г. 
связан с ранним прохождением пика весеннего половодья (по данным 
наблюдений на гидрологическом посту с. Варзуга 11 мая максимумы 
уровня и расхода воды совпали со взломом льда), вероятно еще при 
мощном ледовом покрове над обширными отмелями.

Также, как и выше по реке, на устьевом участке в густой ледоход у пре-
пятствий (сужения, повороты, острова) происходит выжимание льда на 
берег с образованием навалов льдин и механическим воздействием на 
берега и растительность (рис. 74).

На взморье, как и для всего Терского берега, характерны морские дрей-
фующие льды (Гидрометеорология и гидрохимия…, 1991). Устойчивый 
ледовый покров образуется ко второй декаде декабря. К концу декабря — 
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середине января льды занимают всю акваторию моря, у берега форми-
руется узкая полоса припая.

На Белом море в теплые зимы стабильный припай формируется глав-
ным образом в кутовых частях заливов. Тонкий лед часто взламывает-
ся приливами, штормами и нагонами; его обломки выбрасываются на 
подошву припая и скальные выступы, где формируются ледяные нава-
лы. Строение припая неоднородно, характерны резкие смены толщины 
(от 20 до 75 см) на небольших расстояниях. В холодные зимы припай 
занимает почти всю акваторию. Он устанавливается раньше и, как пра-

Рис. 74. 
Река Варзуга, следы 
механического воз-

действия ледохода на 
левый берег напротив 

острова Вичанной 
курьи:  

А – 11,3 км, в устье 
ручья Костин – ледовые 
затесы на стволе дерева 

и содранная дернина.  
Б – 9,3 км, 150 м выше 
истока Малой Подне-

водской курьи – на-
броски песка на бровке, 

ниже «рваный» уступ 
яра и накренившиеся 
деревья указывают на 

навал льдин в ледо-
ход на данном участке 

берега. Стрелками обо-
значено направление 

течения
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вило, в более спокойных гидродинамических условиях, его мощность 
больше, а количество и разнообразие ледовых образований на берегах 
значительно меньше, чем в теплые годы. В то же время высокие спло-
ченность и мощность (до 75 см в 2003 г.) льда делают его менее пластич-
ным — появляются обломки и образуются торосы. В бесснежные или 
малоснежные зимы усиливается намерзание льда снизу, и на мелково-
дье он насыщается донными илами и взвешенными наносами. Сфор-
мировавшийся припай часто взламывается нагонными ветрами, совпа-
дающими с высокими (сизигийными) приливами. Ветер наваливает на 
подошву припая кучи ледяных обломков толщиной до 0,5 м, а порой 
и более. На участках берега, открытых ветрам с моря, образуются гря-
ды торосов и береговые гребни льда высотой до 5–6 м. Они могут фор-
мироваться в течение короткого времени (часто за несколько десятков 
минут) и иногда буквально срезают строения, расположенные слишком 
близко к берегу. На плавучем и подвижном припае встречается множе-
ство ропаков — отдельных льдин, стоящих вертикально или наклонно 
и окруженных относительно ровным льдом. Кроме того, торосы могут 
образовываться под воздействием течений — приливно-отливных, по-
стоянных, стоковых (Романенко и др., 2013).

Наибольший прирост мощности льда наблюдается в феврале, в это же 
время отмечается и наибольшая торосистость льдов — 3–4 балла. В ап-
реле начинается таяние морских льдов и их дрейф к востоку западны-
ми ветрами, у побережья Терского берега появляется полынья. В начале 
мая припай взламывает, к середине мая припай исчезает, морской лед 
большей частью выносится, к концу мая море полностью очищается ото 
льда.

В целом, сведений по ледовому режиму устьевого участка р. Варзуги 
практически нет, и в дальнейшем по этому вопросу необходима поста-
новка специальных исследований, направленных на изучение условий 
прохождения весеннего ледохода и его роли как фактора русловых пе-
реформирований. В частности, необходима оценка возможности и усло-
вий заторообразования на устьевом участке, влияние на него строения 
русла, приливно-отливных явлений, наличия морских льдов, оценка 
производимых в ледоход русловых деформаций, как прямых механиче-
ских, так и вследствие изменения гидравлики руслового потока.
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Скоростное поле потока на участке реки 0–15 км формируется под 
влиянием стоковых течений в период прохождения пика половодья, 
в остальное время года величина и направления течений зависят от 
приливно-отливных колебаний уровня, ветрового воздействия, расхода 
воды и продолжительности прохождения крупных дождевых паводков.

Стоковые течения. Весной, на пике половодья, при подъеме воды на 
2–3 м у верхней границы участка и выклинивании уровней к устью воз-
никает кривая гидравлического спада с заметным увеличением укло-
нов (до 20 см/км) и скоростей. Предположительно, средние скорости 
течения при расходах среднего руслоформирующего интервала (более 
300 м3/с) могут превышать неразмывающие скорости для песков (0,5–
0,6 м/с при глубинах 2–5 м) даже на участке приустьевого расширения 
(0,0–4,5 км выше устья), максимальные скорости достигают 1 м/с и бо-
лее. Инерционное течение выходит далеко в море.

Приливные течения. В меженный период при низких расходах воды 
циркуляция вод определяется приливно-отливными явлениями. В от-
лив по всей длине участка наблюдается прямое отливно-стоковое те-
чение. Подпор в прилив распространяется выше стана Колониха (14 км 
выше устья), по оценочному расчету, в сизигийный прилив (подъем воды 
на взморье 1,7 м), подпор распространится примерно на 17 км вверх от 
устья (табл. 11). Приливные противотечения отмечены в 7 км выше устья 
(у нижнего по течению края яра Лудка). Наличие соленых вод в летнюю 
межень зарегистрировано в 4,6 км выше устья, но морские воды прони-
кают и выше по реке.

СКОрОСтНОй режИм 
И цИрКуЛяцИя 

течеНИй В ПредеЛах 
уСтьеВОгО учаСтКа 

реКИ ВарзугИ

Индекс, размерность Значение

Исходные данные:

Уклон, безразмерный I 0,0001

Принятый меженный расход воды, м3/с Q, м3/с 70

Высота подъема воды на взморье, м dH, м
средняя в высокий прилив

1,5 1,7

Продолжительность подъема/спада, равна 6 ч, в сек dT, сек 21600

средняя ширина русла /русловой ложбины, м В, м 500

средняя глубина на верхней границе устьевого участка, м h0, м 2,0

Расчетные значения:

Дальности подпора, м L, м 15000 17000

Дальности противотечений в прилив, м Lv, м 7223 9223

Дальности проникновения соленых вод, м Ls, м 2435 3229

Таблица 11.
Приближенный расчет дальности распространения подпора, приливных противотечений и проникнове-
ния соленых вод при приливно-отливных колебаниях уровня на устьевом участке р. Варзуги (для межен-
ного периода в отсутствие ледостава), по стандартной методике (Михайлов, 1971)
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В сужениях: а) в горловине у «0» км и б) выше с. Кузомень (4,5–5,0 км), 
скорости приливных, и, особенно, отливных течений значительны.

В горловине р. Варзуги, по сведениям из Гидрографического описания 
М. Ф. Рейнеке 1833 г. (1878–1883 гг.), скорости течения в отлив составля-
ли до 1,3 м/с (2,5 узла), инерционное течение в море прослеживалось на 
удалении более 1 мили от устья.

В сужении выше с. Кузомень (4,5–5,0 км), по наблюдениям в июне 2016 г., 
в отлив, при концентрации потока в русловой ложбине за счет стеснения 
отмелями поверхностные скорости прямого стокового течения достига-
ют 1 м/с (рис. 75). В прилив здесь наблюдается обратное противотечение, 
его поверхностная скорость, оценочно, достигает 0,5 м/с.

В расширениях реки максимальные скорости прямого течения в отлив 
обычно не превышают 0,6–0,7 м/с.

Для устьевого участка р. Варзуги характерна обычная для приливных 
устьев рек закономерность неравномерного распределения течений 
в переходные периоды между отливом и приливом (Михайлов, 1971). 
В эти промежутки по поперечному сечению реки отмечается разновре-
менность перемены течений с прямых на обратные. Прямые отливные 
течения начинаются с поверхности по стрежню (рис. 76), затем распро-
страняются ко дну и к берегам (отмелям). Прекращаются отливные те-
чения сначала у берегов, затем на стрежне. Прилив начинается у дна, 
затем распространяется к поверхности. Прекращаются приливные 
обратные течения сначала у поверхности на стрежне, потом у берегов 
и в придонном слое.

Ветровые течения. Они вносят свой вклад в усложнение картины тече-
ний на устьевом участке р. Варзуги, в основном, в пределах эстуария на 
0,0–4,5 км выше устья. Также ветровые течения могут возникать и выше 
по реке при ветрах вдоль протяженных плесов. В условиях почти посто-
янного наличия прямых или обратных течений воздействие ветра про-
является, в основном, в усилении или торможении потока. При попутном 
ветре скорости потока увеличиваются, при встречном — снижаются.

Вдольбереговые  течения  и  потоки  наносов. Вдольбереговые течения, 
возникающие на береговых отмелях под действием трансформирующих-
ся и разрушающихся ветровых волн и в некоторой мере под действием 
касательных напряжений ветра на водную поверхность, осуществляют 
вместе с волнами взмучивание донных наносов, вызывают вдольберего-
вой перенос взвешенных и донных наносов (ВСН 163–83, 1985). Так, на-
пример, по нашим наблюдениям, у подмываемого обрывистого правого 
берега р. Варзуги выше с. Кузомень (4,5–4,8 км) 8 июня 2016 г. в сильное 
волнение в начале отлива, когда вдали от берега началось прямое стоко-
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вое течение, у берега все еще отмечалось вызванное встречным ветром 
достаточно заметное (со скоростями 0,2–0,3 м/с) обратное вдольберего-
вое противотечение, хорошо выделяющееся по повышенной мутности 
(рис. 77).

Предварительный расчет показывает, что скорости вдольберегового те-
чения у яра выше Кузомени при благоприятных условиях могут дости-
гать 0,55 м/c (табл. 12).

Рис. 76. 
Река Варзуга, 4,6 км 
выше устья. Начало 

отлива. В штиль пена 
хорошо маркирует 
границу начавших 

движение вниз водных 
масс над глубоководной 

частью русла и непо-
движных вод ближе к 

правому берегу. Стрел-
кой обозначено направ-

ление течения

Рис. 77. 
Река Варзуга, 4,7 км 

выше устья. Вдольбере-
говой поток наносов под 

наветренным легко-
размываемым правым 

берегом в волнение при 
юго-восточном ветре. 

Начало отлива, но под 
берегом, где отлив запа-
здывает, поток под дей-

ствием ветра и волнения 
движется в противопо-

ложную сторону. Синяя 
стрелка – направление 

течения в отлив, корич-
невая – направление 

движения вдольбере-
гового взвесенесущего 

потока, голубая – на-
правление ветра
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Источники поступления наносов в русло реки Варзуги  
в ее нижнем течении

На устьевом участке р. Варзуги твердый материал в реку в основном по-
ступает:

1. Сверху по течению с водным стоком в виде взвешенных наносов 
и, в значительно меньшей мере, в виде влекомых наносов.

2. Вследствие местных русловых переформирований, в первую очередь, 
за счет размыва потоком и ветро-волновой абразии берегов.

3. В результате осаждения в пределах акватории, на русловых отмелях 
и на речном льду твердых частиц, принесенных ветром с развеваемых 
бугристых песков и прочих открытых пространств.

Также на участке возможно поступление наносов в реку за счет следую-
щих источников: при линейном и плоскостном смыве с берегов в снего-
таяние и ливни; суффозионном выносе на участках выхода по берегам 
реки подземных вод; привносе вмерзшего и осыпавшегося твердого ма-
териала речным льдом в ледоход; в результате накопления илов (детри-
та) при отмирании растительности на зарастающих отмелях; занос и се-
диментация коллоидной взвеси из моря с противотечениями в прилив; 
выпадение аэрозолей с осадками и пр.

Плановые  
очертания участка

Значение параметра f(ah)
ah

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Выпуклый 0,0 0,60 0,80 0,94 0,98 1,00 0,98 0,97 0,92 0,85 0,76 0,65 0,50 0,35
Прямолинейный 0,0 0,60 0,80 0,94 0,98 1,00 0,98 0,95 0,90 0,82 0,70 0,55 0,35 0,15
Вогнутый 0,0 0,60 0,80 0,94 0,98 1,00 0,98 0,94 0,87 0,78 0,64 0,44 0,10 0,00

Исходные  данные:
Высота волны, м 0,3
Ширина отмели,м 10
средн. глубина на отмели, м 1,5
Параметр подхода волны 1,0
exp[-(0,014В - 0,5н0)] 1,84
Расчетная скорость, м/с 0,55

Таблица 12.
Оценочный расчет скорости вдольберегового течения р. Варзуги (согласно Приложению 18 ВСН 163-83, 1985)

Среднюю поверхностную скорость (м/с) вдольберегового течения на береговых отмелях шириной до 100 м 
следует вычислять по формуле:

v = k0 h1% f (ah) exp[-(0,014В – 0,5Н0)]

где h1% – высота волн 1%-ной обеспеченности (в системе) на подходе к береговой линии, м; f(ah) – параметр, 
зависящий от угла ah между лучом волны (на подходе к береговой отмели) и нормалью к генеральному 
направлению линии берега, определяемый по табл; В – общая ширина береговой отмели, м; Н0 – средняя 
глубина на отмели, м; k0 – размерный коэффициент, принимаемый численно равным единице.

СтОК НаНОСОВ  
И ПОСтуПЛеНИе 

тВердОгО 
 матерИаЛа  

С ВОдОСБОра
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Ниже попытаемся выполнить приближенную оценку количества твер-
дого материала, поступающего из трех основных источников и сравнить 
их вклад в приходную часть баланса наносов на устьевом участке р. Вар-
зуги. При этом поступление наносов из всех вышеперечисленных про-
чих источников, так же, как и вследствие прямого человеческого воздей-
ствия, в первом приближении принимается несущественным.

Поступление твердого материала из верхней части бассейна 
с речным стоком

Г. А. Сафьянов и Н. В. Шевченко (Сафьянов, Шевченко, 2007а) со ссылкой 
на расчеты кафедры гидрологии суши МГУ им. М. В. Ломоносова при-
водят цифру годового стока взвешенных наносов р. Варзуги (для створа 
гидрологического поста-?) 10,1 тыс. т, суммарного (с влекомым) стока на-
носов — около 13 тыс. т/год. При этом, по мнению авторов, сток твердого 
материала им представляется заниженным.

По данным (Ресурсы поверхностных вод…, 1970, стр. 157, табл. 87) по 
гидропосту р. Варзуга — с. Варзуга за период наблюдений с 1952 по 
1955 г. (среднегодовой водный сток в этот период был близким к норме) 
сток взвешенных наносов составил 13,2 тыс. т/год (модуль взвешенного 
стока — 1,67 т/км2 в год) при средней мутности 4,9 г/м3. Принимая для 
бассейна р. Кицы и боковых бассейнов модуль стока наносов 1,67 т/км2 
в год, расчетный сток наносов в устье р. Варзуги составит около 18 тыс. 
т/год (табл. 13).

Створ Площадь, 
км2

Расход 
наносов, 

кг/с

Модуль 
стока,  
т/км2

Объем стока

т %

р. Варзуга – гидропост с. Варзуга 7940 0,42

1,67

13245 80,7

р. Кимокша и прочие водотоки 
ниже с. Варзуга (без бассейна р. 
Кица)

220 367 2,2

р. Кица 1680 2802 17,1

р. Варзуга – устье 9840 16415 100,0

влекомый сток, принят 10% от 
взвешенного 1641

Суммарный расчетный объем 
твердого стока в устье, т/год 18056

Таблица 13.
Расчетный сток взвешенных наносов р. Варзуги в устье на основе данных спра-
вочника «Ресурсы поверхностных вод...» (1970)
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Поступление твердого материала за счет размыва  
и ветро-волновой абразии берегов на устьевом участке

Приближенная оценка поступления твердого материала в реку может 
быть получена, основываясь на скоростях отступания бровки берега на 
участках его размыва. На пологих берегах снос материала предполага-
ется заведомо ниже его аккумуляции — здесь происходит в основном пе-
реотложение наносов, поступивших из разных источников.

Для наиболее заметно отступивших участков берегов было проведено 
сопоставление положения бровок на топографической карте масштаба 
1:50 000 (где указана ситуация на начало-середину 1980-х годов) и со-
временных, на июнь 2016 г. Положение современных бровок определено 
маршрутной съемкой методом спутникового позиционирования (GPS-
привязки). С использованием средств ArcGis 10.2.1 исходные данные 
были взаимоувязаны, после чего выполнено определение площади раз-

Рис. 78. 
Река Варзуга.  

Подмываемый правый 
берег р. Варзуги в уро-

чище Лудка, 7,35–8,6 
км. Вверху – общий 
вид, внизу – строе-

ние береговой толщи. 
Стрелками обозначено 

направление течения
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рушенных за прошедший период фрагментов берегов для трех участ-
ков30:

– 7,35–8,60 км выше устья, фрагмент подмываемого вогнутого правого 
берега надпойменной террасы в урочище Лудка (рис. 78). Берег сло-
жен рыхлым слоистым песком, сверху покрыт бронирующей щебни-
стой эоловой отмосткой, высота его над урезом в низкую воду около 
6 м, глубины под яром до 4,5 м, в среднем около 3 м.

– 4,5–5,2 км выше устья, правый берег в верхней части с. Кузомень 
(рис. 79). В период после середины 1980-х годов была смыта коса в ос-
новании берега. Затем начался размыв надпойменной террасы с пе-
ревеянными бугристыми песками поверх слоистых рыхлых песков, 
слагающих большую часть толщи яра высотой над урезом в низкую 
воду около 7 м. Глубины под яром достигают 4 м, составляя в сред-
нем около 2,0–2,5 м. При определении объемов разрушения расчет 
выполнялся отдельно для косы и собственно яра.

30 Местоположение участков размываемых берегов см. далее на рис. 95

Рис. 79. 
Река Варзуга.  

Подмываемый правый 
берег в верхней части  

и выше Кузомени (уро-
чище Кулихина гора), 

4,5–5,2 км.  
Вверху – общий вид, 

внизу – толща.  
Стрелкой обозначено 
направление течения
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– 5,6–6,3 км выше устья — участок размыва пойменного левого берега 
в урочище Совиная корга выше Ловецких островов (рис. 80). Высота 
уступа составляет 2–3 м над уровнем низких вод. Глубины под яром 
достигают 3 м, в среднем составляя около 2 м. Берег в основании 
сложен рыхлыми песками, перекрыт супесью (мощность 30–80 см) 
с мощной (15–20 см) дерновой подушкой на поверхности, занят вы-
сокотравными лугами (заброшенные сенокосы) и мелколиственным 
густым криволесьем.

Поступление наносов с размываемого левого берега выше и у остро-
ва Великий в 9,2–11,3 км выше устья (надпойменная терраса в верхней 
части и высокая пойма — ниже по течению) (рис. 81) не учитывалось, 
так как сопоставление показало здесь низкие темпы отступания берега 
(сравнимые с точностью совмещения).

Следует отметить, что для крутых уступов яров надпойменной террасы 
на Лудке и у верха Кузомени в сильный ветер с реки заметным являет-

Рис. 80. 
Река Варзуга.  

Подмываемый левый 
пойменный берег выше 
и ниже устья Бол. Под-
неводской курьи (уро-
чище Совиная корга), 

5,6–6,3 км.  
Вверху – общий вид, 

участок в 200 м ниже 
выхода Бол. Подневод-

ской курьи, внизу – тол-
ща. Стрелкой обозначе-

но направление течения
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ся эоловый вынос мелких фракций с берегового откоса вверх по склону 
и далее прочь от русла (рис. 82). Однако в первом приближении этим яв-
лением пренебрегается и принимается допущение, что весь объем раз-
рушенного материала поступает в реку.

Рис. 81. 
Река Варзуга.  

Подмываемый левый 
берег на участке 9,2–

11,3 км, напротив ост-
рова Вичанной курьи. 

Вверху – яр надпой-
менной террасы между 
руч. Костин и истоком 

Бол. Подневодской 
курьи. Внизу – обрыв 

высокой поймы острова 
Великий. Стрелками 

обозначено направле-
ние течения

Рис. 82. 
Река Варзуга.  

5,1 км выше устья, пра-
вый берег в 400 м выше 

Кузомени. Эоловый 
вынос с обнаженно-

го берегового откоса, 
сложенного рыхлым 

песком. Видна «позем-
ка» взвешенного ветром 

песка вверх по склону 
и надувы выше бровки. 

Стрелкой обозначено 
направление течения

©
 Кр

ы
л

е
н

Ко
 и

. В
.

©
 Кр

ы
л

е
н

Ко
 и

. В
.

©
 Кр

ы
л

е
н

Ко
 и

. В
.



96  |  Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги

Объем разрушения определялся перемножением площади разрушен-
ного фрагмента берега на мощность берегового уступа. Мощность при-
нималась суммированием средней высоты над урезом в низкую воду 
и глубины под яром (равной высоте подводной части берегового усту-
па). Предполагая продолжительность периода размыва равным 36 лет 
(1980–2015 гг.), полученный объем разрушения был пересчитан в сред-
негодовой вынос. Следует отметить, что, если ситуация на карте ото-
бражена на более позднее время, то объем ежегодного выноса несколько 
занижен. При переходе от объема к массе плотность отложений прини-
малась по справочным материалам.

Расчеты показывают, что количество твердого материала, поступающе-
го с активно размываемых берегов в пределах устьевого участка р. Вар-
зуги в последние десятилетия в среднем составляет до 30 тыс. т/год 
(табл. 14).

Эоловый перенос

Г. А. Сафьянов и Н. В. Шевченко (2007б) по развеиванию могил Кузомен-
ского кладбища (возраст захоронений до 200 лет, средняя глубина моги-
лы — 2 м) предлагают для Кузоменских бугристых песков грубую оцен-
ку многолетней скорости развеивания в 1 см/год. По их мнению, вынос 
в р.  Варзугу эолового материала может составлять до 30 тыс. т/год, что, 
по нашему мнению, выглядит завышенной цифрой.
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яры надпойменной террасы правого берега
4,5-5,2 км выше устья  
в верхней части Кузомени

700
172 350 4 924 8 864

высокий берег (терраса) 7 2 9 14 900 134 100
коса в основании террасы 1 3,5 4,5 8 500 38 250
7,35-8,6 км выше устья – 
урочище лудка 1250 6 3 9 38 900 350 100 10 003 18 005

яр поймы левого берега
5,6-6,3 км выше устья – 
урочище совиная корга 500 2,5 2 4.5 11 937 53 717 1 535 2 916

суммарный вынос твердого материала с участков размываемых берегов 16 462 29 785

* – по отступанию бровок, принято, что форма берегового откоса сохранялась
** – плотность пойменных отложений принята равной 1,9 т/м3, песчаных отложений террас – 1,8 т/м3

Таблица 14.
Приближенные объем и масса твердого материала, поступившего в реку с размываемых участков  
берегов р. Варзуги выше с. Кузомень с 1980 г. до 2016 г. (оценка по сопоставлению карты М 1:50 000  
середины 1980-х годов и контура бровок, отснятых в июне 2016 г.)
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Анализ космических снимков и наземные обследования показывают, 
что открытые незаросшие участки в окрестностях с. Кузомень можно 
разделить на три категории земель. Это: а) собственно развеваемые бу-
гристые пески (дюны), практически не закрепленные растительностью 
(рис. 83); б) участки неподвижных песков с разомкнутым травянистым, 
мохово-лишайниковым покровом или с редким сосняком (рис. 84); 
в) поверхности выравнивания, бронированные плащом щебнистой от-
мостки из уплощенных обломков красноватых песчаников и аргилли-
тов (рис. 85).

При рассмотрении балансовых составляющих можно принять, что ис-
точником эолового материала являются развеваемые пески, тогда как 
на песках с древесной растительностью или с мозаичным травянисто-
моховым покровом в балансе преобладает аккумуляция. Поверхности 
выравнивания являются транзитными участками, при нарушении 

Рис. 83. 
Развеваемые бугристые 
пески, слабо закреплен-

ные растительностью  
(в 400 м юго-западнее 

выхода курьи Голюзиха).

Рис. 84. 
Посадки сосны в се-

веро-западной части 
Кузоменских песков. 

Здесь преобладает 
аккумуляция переноси-

мого ветром песка

©
 Кр

ы
л

е
н

Ко
 и

. В
.

©
 Кр

ы
л

е
н

Ко
 и

. В
.



98  |  Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги

сплошности отмостки здесь также возобновляется дефляция. Величи-
ну сноса, за неимением иных обоснованных значений, можно принять 
по Сафьянову и Шевченко (2007б), с оговоркой, что эта величина пред-
ставляется завышенной при осреднении ее на все развеваемые бугри-
стые пески. Частично компенсирует данное завышение неучет в балан-
се эолового выноса с нарушенных участков поверхностей выравнивания 
с щебнистой отмосткой.

Эоловый вынос, с учетом относительно равномерного распределения 
ветров по направлениям (рис. 26, 27 — диаграммы розы ветров) пред-
полагается одинаковым по четырем основным румбам. Вынос в реку 
принимается как 1/4 часть от суммарного, т. е. только для ветра одного 
румба от развеваемых песков в сторону реки.

Измерения, проведенные с использованием космического снимка 
GeoEye от 28.07.2010 г., показали, что на правобережье р. Варзуги, где 
находится основной массив бугристых песков, общая площадь незадер-
нованной безлесной территории составляет около 522 га (для сравне-
ния: застроенная часть с. Кузомень — 21 га), в том числе развеваемые 
пески занимают 134 га (26%), стабилизирующиеся участки неподвиж-
ных песков — 128 га (24%), поверхности выравнивания — 260 га (50%) 
(табл. 15).

На левобережье Варзуги выделяются два сильно различающиеся по ге-
незису и возможности поставки материала в русло участка незадерно-
ванных песков.

Рис. 85. 
В 1 км юго-восточнее  
с. Кузомень. Поверх-
ность надпойменной 

террасы, покрытая 
плащом отмостки из 
красноватого щебня. 

Эоловый песок, при от-
сутствии препятствий, 

переносится транзитом
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Рис. 86. 
Река Варзуга, левый 

берег, пустоши севернее 
поселения Усть-Варзуга

Выше устья р. Кимокши расположена безлесная котловина (выдува-
ния —?) размером 1300*1100 м, площадью около 130 га, отделенная от 
реки полосой низменного заболоченного луга шириной 100–200 м и об-
ширными мелководьями; днище котловины заболочено, незадернован-
ные пространства расположены по ее периферии. Здесь площади разве-
ваемых песков составляют около 25 га (30% площади незадернованных 
участков), стабильные слабозакрепленные пески — 44 га (53%), поверх-
ности выравнивания — 14,5 га (17%). Предположительно преобладаю-
щая часть развеиваемого отсюда материала осаждается в пределах 
котловины и на прилегающей залесенной территории. В реку наносы, 
в основном, поставляются мелководными блуждающими ручьями, сте-
кающими с заболоченного днища котловины. Ручьи сформировали на 
выходе к левому берегу эстуария Варзуги (за отмелями в устье р. Кицы 
на участке 2,5–3,0 км) мелководный шлейф выноса протяженностью 
около 500 м и шириной до 40 м (площадь около 3 га). Оценить коли-
чество твердого материала, выносимого ежегодно ручьями, без непо-
средственных наблюдений затруднительно. Можно лишь заключить, 
что оно будет более 2 т/год (что соответствует среднему модулю смыва 
в бассейне Варзуги) и менее 1100 т/год (что наблюдалось бы в случае вы-
носа песка только за счет эолового переноса).

Ниже устья р. Кимокши источник поступления наносов — оголенные 
участки дюн и бровок надпойменной террасы левого берега Варзуги на 
участке 0–2 км выше устья, пустоши, вероятно, антропогенного проис-
хождения (рис. 86).

Здесь при общей площади пустошей 67 га развеваемые пески занима-
ют около 21 га (32% площади незадернованных участков), стабильные 
слабозакрепленные пески — 17 га (26%), поверхности выравнивания — 
28 га (42%).
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На основе вышеприведенного, ежегодное поступление в русло Варзуги 
эолового материала приближенно составит 6 тыс. т/год (см. табл. 15), 
в том числе:

– с правобережных песков — около 5 тыс. т/год, в том числе выше Кузо-
мени — около 4,5 тыс. т/год, ниже Кузомени — 500 т/год;

– с левобережных песков — около 1 тыс. т/год, причем весь материал 
будет поступать в реку ниже с. Кузомень и, скорее всего, будет бы-
стро выноситься в море (тонкий эоловый песок большей частью ста-
нет осаждаться ближе к левому берегу в пределах глубокой русловой 
ложбины, где отмечаются наибольшие скорости отливных течений).

Как уже упоминалось ранее, в 2008–2009 гг. вдоль северного края Ку-
зоменских песков были проведены лесопосадки, в том числе вдоль края 
террасы правого берега р. Варзуги в урочище Лудка (7–9 км выше устья). 
Для защиты от занесения песком по краю новых лесопосадок на значи-
тельном протяжении были установлены сквозные пескоудерживающие 
щиты из штакетника (рис. 87). В 2011–2012 гг. старшеклассниками Вар-
зугской средней школы были выполнены натурные измерения объема 
песков, отложившихся за два года у пескоудерживающих щитов (Виш-
няков И. Г., 2012). Замеры проведены на участке протяженностью 1880 м 
в урочище Лудка (в районе 7,5–9,0 км от устья) (рис. 88). Общий объем 
отложившегося материала оценен в 6432 м3, или в пересчете на год око-
ло 3200 м3/год (табл. 16).

На основании этой оценки делается вывод о возможном поступлении 
в реку материала с правобережной части Кузоменских песков (при про-
тяженности береговой линии около 8 км): около 13,5 тыс. м3 песка/год 
(Вишняков И. Г., 2012). При этом принимается условие о преобладании 

Рис. 87. 
Пескоудерживающие 

щиты на участке лесо-
посадок 2008-2009 гг.  

в урочище Лудка.  
а) – общий вид с юго-

запада;  
б) – отложения эолово-
го песка у заграждений

а) б)
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№ точки Географические  
координаты

Линейные размеры песчаного вала, м Площадь 
поперечного 
сечения, м2

Объем, 
м3

Ширина, м Высота, м Длина, м
1 N66 17.754; E36 46.798
отрезок 1-2 6 0,3 400 1,18 472
2 N66 17.617; E36 47.146
отрезок 2-3 7 0,4 333 1,82 606
3 N66 17.475; E36 47.462
отрезок 3-4 8 0,8 315 3,75 1 181
4 N66 17.357; E36 47.776
отрезок 4-5 10,5 0,6 230 4,02 925
5 N66 17.306; E36 48.051
отрезок 5-6 10,5 0,6 279 4,02 1 122
6 N66 17.279; E36 48.425
отрезок 6-7 12 0,88 197 7,42 868
7 N66 17.275; E36 48.682
отрезок 7-8 12 1,2 123 10,23 1258
8 N66 17.276; E36 48.848

итого: 1877 6 432

Таблица 16.
Измеренные объемы эолового песка, скопившегося за два года у пескоудерживающих щитов в урочище 
Лудка (7,5–9,0 км выше устья) (Вишняков, 2012). Положение точек указано на рис. 88

Рис. 88. Участок натурных измерений объемов аккумуляции эолового песка по (Вишняков И. Г., 2012). 
Номерами на схеме указаны точки замеров
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в Кузоменских песках ветров южных румбов (в сторону реки) и предпо-
лагается, что весь скопившийся у щитов песок, в случае отсутствия за-
граждений, был бы вынесен в р. Варзугу.

Более внимательный анализ приведенных данных, в совокупности со 
сведениями о розе ветров, позволяет считать эти оценки выноса песка 
в р. Варзугу завышенными.

Во-первых, ошибочен тезис о преобладании южных ветров. В теплый пе-
риод года преобладают ветры восток-юго-восточные (рис. 26, 27), направ-
ленные параллельно берегу р. Варзуги на значительном протяжении ее 
устьевого участка. При восток-юго-восточных ветрах перенос песка идет 
в большей степени не в сторону реки, а на запад, что способствует обра-
зованию песчаного вала, наступающего на лес в западной части Кузомен-
ских песков. В пределах изученного участка в урочище Лудка, указанные 
в (Вишняков И. Г., 2012) значения удельной аккумуляции (м3/погонный 
метр = площади сечения, м2) (табл. 16) очень хорошо коррелируют с рас-
стоянием от расположенного восточнее (рис. 88) крупного массива разве-
ваемых песков. Наибольшая удельная аккумуляция (рис. 89, табл. 16) от-
мечена на крайнем восточном отрезке (отрезок 7–8), который находится 
у основания песчаного массива и закономерно убывает на запад по мере 
удаления от основного источника песка. При преобладании южных, на-
правленных в сторону реки ветров, удельная аккумуляция определялась 
бы выносом песка с массивов бугристых песков, расположенных южнее 
пескоудерживающих щитов. В данном случае она должна была быть наи-
большей на отрезке 3–4, где бугристые пески находятся в 60–80 м южнее 
изгороди, а не на востоке, где бугристые пески, находящиеся к югу от изго-
роди, удалены от нее на 200–250 м.

Рис. 89. 
Зависимость между 

объемом удельной 
аккумуляции эоловых 

наносов и расстоянием 
от крупного массива 

развеиваемых бугристых 
песков восточнее участка 

измерений, по данным 
Вишнякова И. Г. (2012)
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В случае меридиональных ветров (преобладающих в холодное время 
года) северные ветры (от реки) наблюдаются не реже, чем южные (в сто-
рону реки). При северных ветрах преобладающая часть материала, скап-
ливающегося у задерживающих щитов, поступает от реки за счет раз-
веивания присклонового осыпного шлейфа и ветровой корразии крутых 
участков берегового откоса, сложенного рыхлыми или слабосцементи-
рованными песками (рис. 90).

Во-вторых, представляется некорректным обобщать полученные в уро-
чище Лудка данные на все протяжение береговой линии правобережья 
Варзуги в пределах Кузоменских песков. Отрезки берега у отмели-корги 
Мыса свиданий, в районе самого села Кузомень и в нижней части Вар-
зугского эстуария существенно отличаются по условиям возможного 
эолового выноса в реку (разная ориентация по отношению к преобла-
дающим ветрам, различная подстилающая поверхность и рельеф). На 
всех этих участках эоловый вынос в сторону реки с правобережной ча-
сти Кузоменских песков, ниже, чем в урочище Лудка.

С учетом вышесказанного, при определении эолового выноса песка в сто-
рону реки по объемам аккумуляции у задерживающих изгородей пра-
вомернее применить тот же подход, что и при оценке эолового выноса, 
основанной на скорости развеивания. Можно грубо принять, что с харак-
терного участка возможный вынос в реку составляет 1/4 часть (800 м3/
год) от суммарного накопления (3200 м3/год). Данная оценка вполне со-
гласуется с объемами выноса с бугристых песков в районе урочища Лудка 
(1188 м3/год), определенными по скорости развеивания31 (табл. 15).

31 1188 м3/год – суммарный вынос с массивов развеваемых бугристых песков: а) 7,0–7,5 км выше 
устья – низ урочища Лудка, массив 600*200 м, вытянутый с запада на восток – 363 м3/год; 
б) 8,4–9 км выше устья – верх урочища Лудка, массив 700*350 м, вытянутый с запад-северо-за-
пада на восток-юго-восток в 120–250 м от берега – 825 м3/год.

Рис. 90. 
Урочище Лудка в рай-
оне 8,0 км выше устья 

в крепкий северный 
ветер со стороны реки 

5.06.2016 г. Надувы пе-
ска, вынесенного ветром 
от реки вверх с берегово-

го откоса, перекрывают 
торфяную подстилку 

лесонасаждений 2009 г. 
вдоль бровки яра. Зна-
чительная часть песка 
уносится далее на юг к 

пескоудерживающим 
щитам. Синей стрелкой 

обозначено направление 
течения, голубой стрел-

кой – направление ветра 
и переноса песка.
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Выполненная предварительная оценка поступления твердого материа-
ла из различных источников на устьевой участок р. Варзуги (табл. 3.17) 
показывает, что при незначительном суммарном количестве поступаю-
щих наносов основной вклад в приходную часть их баланса (более поло-
вины) дают направленные размывы берегов непосредственно в преде-
лах участка. Взвешенный и, в меньшей мере, влекомый (грядовый) сток 
наносов с вышележащей части бассейна составляет около 35%. Грубая 
оценка эолового сноса в реку — около 11% (6 тыс. т/год) от суммарно-
го поступления твердого материала, что, к примеру, более чем в два 
раза больше количества взвешенных наносов, поступающих с водами 
р. Кица (2,8 тыс. т/год). Таким образом, в настоящее время вклад эолово-
го выноса в реку весьма заметен, но не является определяющим. Основ-
ной вклад в поступление наносов и, как следствие, на направленность 
русловых процессов на устьевом участке, оказывают продолжающиеся 
здесь размывы берегов и переформирования русла.

Источник материала т/год доля, %
сток наносов сверху с речными водами 18056 34
направленные размывы и абразия берегов 29785 55
эоловый перенос 6049 11
Суммарно: 53890 100

Таблица 17.
Сравнительная оценка вклада различных источников поступления твердого 
материала на устьевом участке р. Варзуги
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В пределах нижнего течения р. Варзуги (около 22 км) сверху вниз вы-
деляются следующие морфологические участки русла с различной на-
правленностью русловых процессов:

1. В 21,5 км выше устья заканчивается участок последних на реке 
порогов в сужении долины (нижний — порог Морской) — протяженная, 
более 1 км серия из последовательных уступов скальных пород, выхо-
дящих в ложе реки. Русло среди порогов разветвленное с беспорядочно 
разбросанными мелкими островками на скальном основании. Ширина 
русла колеблется от 130 до 370 м, составляя в среднем около 200 м. Рус-
ло слабодеформируемое, устойчивое.

2. 20,5–21,5 км. Сразу ниже порогов река сужается до 150 м и начина-
ется короткий, протяженностью около 1 км участок стесненного однору-
кавного русла с направленными размывами дна и большими глубина-
ми, здесь расположена крупная зимовальная яма. Наносы, поступающие 
сверху по реке, проходят данный участок транзитом.

3. ≈12,5–20,5 км. В 20,5 км выше устья, у крупного острова Кровавый 
(у ухвостья острова слева впадает руч. Кровавский) река меняет направ-
ление своего течения с юго-восточного на южное. В 14,5 км выше устья, 
у приверха крупного острова Сиговец, р. Варзуга поворачивает на восток, 
а на 12 км выше устья направление реки вновь изменяется на южное. Обе 
излучины вынужденные и приурочены к изгибам коренного берега.

Отсюда начинается устьевой участок Варзуги, в пределах которого отме-
чаются приливно-отливные колебания уровня воды.

В многолетнем рассмотрении на отрезке реки 12,5–20,5 км выше устья 
преобладает тенденция к направленной аккумуляции наносов.

Варзуга течет в относительно прямолинейном сложноразветвленном 
русле общей шириной 400–600 м (рис. 91). Река перегружена наносами, 
рукава шириной 50–300 м мелководные, выделить основной рукав не 
везде возможно. Горизонтальные русловые деформации ограниченные 
(ширина пояса руслоформирования — около 600 м). На участке отмеча-
ется блуждание потока, изменение конфигурации отдельных островов, 
активное грядовое движение наносов.

В верхней части данного отрезка реки берега довольно высокие (до 30–
40 м), здесь небольшие притоки впадают с образованием висячих устьев 
с каскадами порогов. Ниже днище долины расширяется, а берега сни-

руСЛОВые ПрОцеССы
мОрфОЛОгИя руСЛа
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жаются, появляются узкие массивы поймы, расположенные в шахмат-
ном порядке. Вытянутые пойменные острова длиной 300–600 м и ши-
риной 100–150 м образуют цепочки, разделенные перетоками, шириной 
150–200 м.

4. ≈9,3–12,5 км. Ниже коленообразного изгиба русла (вынужден-
ной излучины) со сменой направления течения на южное, от привер-
ха (12 км выше устья) системы островов Вичанной курьи (общая длина 
около 2 км), река входит в последнее перед впадением в море сужение 
долины между высоких, до 25–30 м, залесенных бугристых песчаных 
холмов. В районе 9,3 км выше устья, у ухвостья островов Вичанной ку-
рьи, сужение долины заканчивается.

На данном отрезке реки отмечаются хорошо выраженные приливно-от-
ливные колебания уровня, однако образования противотечений здесь 
еще не наблюдается.

Баланс наносов на данном участке Варзуги представляется близким 
к нулевому, т. е. объемы поступления твердого материала (аккумуля-
ция) примерно равны объемам его выноса (размыва). Русло довольно 
устойчивое, деформации ограниченные. В многолетнем плане идет на-
правленное постепенное смещение русла влево, со слабым размывом 
левобережных террас и причленением островов к выпуклому сегменту 
правобережной поймы.

Ширина пояса руслоформирования (русло и пойма), ограниченного 
склонами надпойменных террас, изменяется здесь от 1,2 км в начале до 

Рис. 91. 
Река Варзуга, 14,5–

20,0 км выше устья. 
Сложноразветвленное 

мелководное русло в 
начале устьевого участка 

реки. Стрелкой обо-
значено направление 

течения
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750–800 м у окончания сужения. В целом, отрезок реки от 14,5 до 9,5 км 
образует пологую (длина l около 4,3 км, шаг L = 3,5 км, отношение l/L 
= 1,25) сегментную макроизлучину с вогнутым левым и выпуклым пра-
вым берегами и наличием спрямляющего рукава (Вичанная курья) че-
рез правобережную пойму.

Основной остров Вичанной курьи пойменный, состоит из отдельных 
массивов высокой (2–3 м над меженным урезом) поймы, разделенных 
глубокими ложбинами, в которых сохраняются заливы-затонины и це-
почки старичных озер (рис. 92).

Длина острова — 1,6 км, ширина в наиболее широкой части — 550 м, 
площадь — около 0,52 км2. Приверх острова высокий, довольно активно 
размывается, заметное влияние на разрушение оголовка оказывает обра-
зование на мелководьях перед островом регулярных ледовых заторов — 
следы воздействия торосящихся льдин хорошо заметны на прибрежных 
кустах и деревьях (рис. 93). Ухвостье острова низменное, с протяженными 
заливами, ниже основного острова находятся небольшие островки с фор-
мирующейся молодой поймой и обширные песчано-илистые отмели, ле-
том зарастающие водолюбивой растительностью (рис. 94).

Основной рукав в разветвлении левый, расположен он у подножия вы-
сокой (8–10 м над урезом) подмываемой террасы. Рукав имеет ширину 
300–400 м, глубины (в низкую воду) 1,2–1,5 м на перекатах и до 3,0–3,3 м 
на плесах. Положение рукава, вследствие расположения под ведущим 
левым берегом, устойчивое. Хотя левый берег на участке 9,2–11,4 км 
и размываемый, скорость его отступания низкая. На 10,2 км от основ-
ного рукава влево ответвляется пойменный рукав Подневодская курья.

Рис. 92. 
Река Варзуга, островной 
массив Вичанной курьи, 

9,5–12,0 км. Хорошо 
видны протяженные 

заливы-затонины и от-
мели-косы в нижней по 

течению части основного 
острова. Синей стрелкой 

справа показан отход 
(исток) пойменного 

рукава Большая Подне-
водская курья (10,25 км). 

Синей стрелкой внизу 
обозначено направление 

течения
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В настоящее время у начала разветвления Вичанной курьи (11,5–12,9 км) 
находится мелководный сложный лопастевидный перекат с веерообраз-
ным растеканием струй в межень (рис. 95). Ниже перекаты расположе-
ны с шагом около 1,4 км: а) в середине левого рукава (10,4–10,7 км, вы-
пуклая гряда); б) у слияния рукавов (9,0–10,0 км, перекошенная гряда 
с гребнем слабовогнутой формы).

Второстепенный правый рукав мелководный, особенно в истоке, глуби-
ны в низкую воду составляют менее 1 м на перекатах и до 2 м — в плесах. 
Берега — полностью заросшие ивняком, низменные, за исключением 

Рис. 93. Река Варзуга, 11,9 км. Размываемый высокий оголовок основного острова Вичанной курьи. На сполз-
шей березе следы затесов от навалов льдин в ледоход. Стрелками обозначено направление течения 

Рис. 94. Река Варзуга, примерно 9,5 км. Зарастающие гидрофитами отмели в низменном ухвостье островов 
Вичанной курьи. Стрелками обозначено направление течения
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короткого 70-метрового отрезка правого берега в 700–770 м ниже ис-
тока (здесь рукав подходит к обрыву коренного берега, сложенного пе-
сками) (рис. 96). Ширина правого рукава уменьшается от истока к устью 
от 150–170 м до 110–130 м. В рукаве прослеживается четыре переката, 
расположенных с шагом около 600 м.

5. ≈4,5–9,3 км. Примерно на 9,3 км выше устья р. Варзуга входит в пре-
делы приморской равнины. Отсюда общее направление реки изменя-
ется на восточное. На данном отрезке, предположительно, современное 
русло врезано в днище древнего мелководного лимана, большая часть 
которого сейчас составляет первую надпойменную террасу с превыше-
нием 6–7 м над уровнем меженной малой воды.

В настоящее время по русловому и гидродинамическому режиму этот 
отрезок реки является переходным. В половодье здесь наблюдается реч-
ной режим с прямым стоковым течением. Высота подъема воды в поло-
водье, по сравнению с вышележащими участками, здесь несколько сни-
жается в результате эффекта предустьевого распластывания. В межень 
здесь режим проточного водоема с регулярными колебаниями уровня 
воды приливно-отливного происхождения32. В отлив отмечается пря-
мое стоковое течение со скоростями до 0,5–0,8 м/с. В прилив вода прак-
тически стоячая, при высоких приливах и юго-восточных нагонных 
ветрах возможно появление слабых противотечений, в нижнюю часть 
не исключено проникновение соленых вод. Баланс наносов в настоящее 
время, как и на вышележащем участке, вероятно, нулевой, т. е. объемы 
размывов примерно равны объемам аккумуляции.

Условия развития русловых деформаций на данном отрезке р. Варзуги 
близки к свободным, этому способствует сложение подавляющей части 
ложа и берегов реки рыхлыми легкоразмываемыми песками и супесями. 

32 По параллельным наблюдениям в летнюю межень 7–9.06.2016 г. при неизменном речном стоке 
величина колебаний уровня за приливно-отливный цикл на данном отрезке реки составляет 
около 70% от размаха колебаний уровня в устье.

Рис. 96. 
Река Варзуга.  

Второстепенный пра-
вый рукав Вичанного 
разветвления. Виден 

яр коренного правого 
берега (высокой террасы 

с бугристыми песками)  
в 700 м ниже начала 

рукава. Стрелкой обо-
значено направление 

течения
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Ведущий русловой процесс (по терминологии Государственного гидро-
логического института — ГГИ) — пойменная многорукавность, для ос-
новного рукава (русла) — меандрирование. Пояс руслоформирования 
(пойма и русло) расширяется по сравнению с вышележащим участком 
вдвое, до 1,5–2,0 км. В 6,0 км выше устья (ниже выхода Подневодской 
курьи к основному руслу) ширина пояса руслоформирования быстро 
сужается примерно до 800–900 м, большую его часть занимает широкое 
(550–650 м) однорукавное на данном отрезке русло Варзуги.

Большую часть пояса руслоформирования занимает левобережный ост-
ровной пойменный массив (рис. 39 и 95). Расположенный севернее круп-
ный остров Великий (площадь 1,38 км2) имеет длину до 2 км, ширину до 
700 м, высоту над меженным урезом в низкую воду около 2–3 м. В пре-
делах острова встречаются останцы надпойменной террасы высотой до 
5–6 м. От левобережной незатапливаемой террасы остров отделен про-
тяженным (длиной около 2,6 км) узким (ширина 8–10 м в верхней части, 
15–20 м в нижней части) и извилистым пойменным рукавом Подневод-
ская курья (рис. 97).

Глубины в рукаве незначительные, около 1 м и менее, с мелководны-
ми песчаными пробками в его истоке и на выходе (рис. 98), в межень 
рукав становится проходимым для моторных лодок только в высокую 
воду. На пике половодья в рукав идет слив вешних вод с затапливаемой 
поймы на острове Великий, в это время сток по рукаву довольно зна-
чительный, о чем можно судить по косвенным признакам (метки УВВ 
на кустах, фестоны размыва вогнутых берегов на поворотах, крупные 
песчаные гряды).

Южнее острова Великий расположен остров Быков (площадь 
0,31 км2)33 — более молодой массив поймы длиной до 1,3 км, шириной до 
500 м. Высота острова 2–2,5 м в приподнятой верхней части, занятой лу-
гами и кустарником, и менее 1 м — в ухвостье, заканчивающемся узки-
ми затапливаемыми заиленными отмелями-косами. Разделены острова 
Великий и Быков извилистым пойменным рукавом с условным назва-
нием Малая Подневодская курья (рис. 99). Длина рукава около 1,7 км, 
ширина возрастает вниз по течению и составляет около 10 м в верхней 
части, до 20–25 м — в средней и до 45–60 м на выходе в заливы в затон-
ской части острова Быков. В истоке и в нижней части глубины в малую 
воду в межень менее 1 м, в средней части — до 2–2,5 м. Вдоль внешнего 
выпуклого края острова Быков, образующего левый берег основного ру-
кава (русла), расположены обширные песчано-илистые отмели, как пе-
риодически затапливаемые (лайды), так и подводные.

33 К острову за последние годы с юга причленился островок с формирующейся молодой поймой 
площадью 18 тыс. м2. С ним и с заболоченными островками в ухвостье площадь островного 
массива превышает 0,35 км2.
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Рис. 97. 
Река Варзуга.  

Бол. Подневодская 
курья примерно в 1 км 

ниже истока. Стрелкой 
обозначено направление 

течения 

Рис. 98. 
Река Варзуга, 10,25 км 

выше устья. Отход пой-
менного рукава Большая 

Подневодская курья. 
Перед входом в рукав и в 
самой курье ниже истока 

расположены песчаные 
отмели. Стрелками 

обозначено направление 
течения

Рис. 99. 
Река Варзуга.  

Малая Подневодская 
курья в 350 м ниже исто-
ка, вид вниз по течению. 

Стрелкой обозначено 
направление течения
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Подавляющая часть стока Варзуги на данном отрезке, оценочно, до 95–
98%, сосредоточена в основном правом рукаве реки (далее русло), распо-
ложенном у правого края современного пояса руслоформирования. Рус-
ло реки здесь извилистое и образует серию из двух смежных развитых34 
сегментных излучин (рис. 100). Русловые деформации типичны для меан-
дрирования — идет подмыв вогнутых и наращивание выпуклых берегов 
с одновременным смещением, изменением кривизны и формы излучин. 
Активность русловых деформаций средней интенсивности, в отдельные 
периоды возможно их кратковременное усиление (в выдающиеся полово-
дья или под воздействием ледовых заторов). На деформации ослабляю-
щее влияние оказывает устьевой подпор. Наличие рыхлых подстилаю-
щих песков в русле, напротив, способствует формированию и смещению 
крупных гряд и возможности развития довольно глубоких промоин.

34 Степень развитости может определяться соотношением длины излучины по руслу (l) к ее шагу 
(L), при l/L > 1,15 появляется извилистость, при l/L < 1,6 – излучина пологая с преимуществен-
но продольным смещением вдоль реки, при l/L > 1,6 – крутая, для крутых излучин характерно 
преобладание поперечных смещений

Рис. 100. Река Варзуга, 4,5–9,0 км выше устья. Серия из двух смежных излучин основного русла реки, вид 
с запада. Хорошо просматриваются (сверху вниз по течению): отмели-косы у внешнего края острова Быков (А); 
весь подмываемый вогнутый правый берег (яр) в урочище Лудка (7,2–9,0 км) (Б); отмель-корга Мыс Свиданий 
под правым берегом ниже яра (В). Вдали просматривается система Ловецких островов с песчаными отмелями-
макрогрядами перед ними (Г). На левом берегу голубыми стрелками показаны, слева направо: 1) впадение  
в затоны за островом Быков пойменного рукава Малая Подневодская курья; 2) устье пойменного рукава Боль-
шая Подневодская курья (5,95 км); 3) приустьевое расширение р. Кицы. Синей стрелкой обозначено направле-
ние течения
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Верхняя в серии излучина вынужденная, образована у подхода 
реки к правобережной песчаной надпойменной террасе высотой 6–7 м 
(рис. 101). Бровка террасы является северной границей основного мас-
сива Кузоменских песков (урочище Лудка). Вогнутый правый берег из-
лучины на отрезке 7,2–8,5 км в настоящее время подмываемый — здесь 
находится один из двух рассматриваемых проблемных, по развитию 
опасных русловых процессов участков. Длина излучины по оси русла 
около 2,0 км (6,8–8,8 км), шаг 1,4 км, степень развитости 1,43, угол разво-
рота — 150–160°, что выше критического (примерно 140°). Превышение 
критического значения угла разворота указывает на то, что излучина 
теряет симметрию и начинает распадаться на две составные излучины.

Ширина водной глади в высокую воду и в половодье выдержанная по 
длине излучины и составляет 550–620 м. В межень при малой воде ши-
рина потока на перекатах в верхнем и нижнем крыле достигает 450–
570 м, в вершине излучины (7,4 км) — около 210–230 м.

В верхнем крыле излучины, на участке направленной аккумуляции на-
носов выше резкого (угол входа 80°) изгиба русла образовался перекат 
с гребнем выпуклой (лопастевидной) формы (8,0–8,8 км). В высокую воду 
на сливе с гребня переката поток расходится веерообразно и «подныри-
вает», образуя в подвалье переката винтовое течение с размывом дна под 
высоким правым берегом и выносом песка донными струями в сторону 
левого берега ниже по реке. В результате под правым берегом на отрезке 
7,5–8,0 км образовалась яма (промоина) с большими глубинами (до 5 м 
и более относительно меженного уровня в малую воду). Вынесенный пе-
сок переотлагается в 1 км ниже по течению, на перекате с гребнем ровной 
формы, расположенном в нижнем крыле излучины (6,4–7,2 км), способ-
ствуя наращиванию кос в ухвостье острова Быков. В межень на лопасте-
видном перекате стоково-отливные течения «расходятся» вправо и вле-
во от гребня. Основной слив (корыто переката) сейчас находится правее, 
в районе 8,5 км. Ниже, в углублении под яром на участке 8,5–7,4 км, 

Рис. 101. 
Река Варзуга.  

Вид с востока на верх-
нюю в серии сегментную 

вынужденную излу-
чину, 6,8–9,0 км выше 

устья. Правый вогнутый 
берег – подмываемая 

надпойменная терраса 
(урочище Лудка). Стрел-
кой обозначено направ-

ление течения
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стрежень прижат к правому берегу и «зажат» между отмелями на гребне 
переката и подмываемым основанием откоса правого склона. Стеснение 
потока очень значительное — в 8,4 км выше устья, у начала участка наи-
более активных размывов правого берега, в малую воду ширина плесовой 
лощины по изобате 1 м составляет всего 95 м (рис. 93) при ширине русла 
по урезу (изобате «0 м») до 480 м! В узости даже в межень (в периоды от-
лива) скорости течения достигают 0,8–1,0 м/c, что вполне достаточно для 
поддержания глубин и выноса песка, осыпающегося с подмываемого от-
коса и приносимого ветром с Кузоменских дюн.

В пределах вогнутого подмываемого правого берега в урочище Лудка 
выделяется недавно сформировавшийся «вписанный» фестон на участ-
ке 7,2–8,45 км (рис. 4_05), где отмечено наибольшее отступание бровки 
яра. Судя по имеющейся информации, аномальные размывы происхо-
дили весной 2009 г. в период образования протяженного ледового зато-
ра на отмелях выпуклых берегов в пределах рассматриваемой и ниже-
лежащей излучин. В это время мощный поток поднимающейся волны 
половодья, вероятно, пошел в обход затора по контакту с высоким бе-
регом, что способствовало усиленным размывам. В последующем, судя 
по сопоставлению разновременных картматериалов и, косвенно, по вы-
полаживанию берегового откоса, отступание берега замедлилось. В на-
стоящее время (2016 г.) наибольшие размывы наблюдаются на коротком 
150-метровом участке ближе к верхней части фестона (8,2–8,35 км).

В нижнем крыле верхней излучины поток переваливает от правого (отход 
у мыса на 7,4 км) к левому берегу. С переката на 6,4–7,2 км начинается ниж-
няя сегментная излучина с размываемым вогнутым левым берегом 

Рис. 102. 
Река Варзуга, 6,4 км. 
Подмываемый лево-

бережный яр высо-
кой поймы в нижней 

части острова Великий 
примерно в 450 м выше 

впадения Бол. Подне-
водской курьи. Темпы 

отступания берега здесь 
замедлились, так как 

участок оказался в за-
ливе, расположенном за 
сместившимися вниз по 
течению косами в ухво-

стье острова Быков
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(участок 5,1–6,3 км) и выпуклым аккумулятивным правым берегом, заня-
тым обширным побочнем, имеющем собственное название — корга Мыса 
Свиданий. Параметры излучины следующие: длина по оси русла — 1,8 км 
(5,0–6,8 км), шаг — 1,35 км, степень развитости — 1,33, угол разворота — 
130°, что несколько ниже критического (равного 140°). Вышеприведенные 
характеристики излучины указывают, что в настоящее время скорость ее 
продольного и поперечного смещения примерно одинаковы.

В верхнем крыле слева поток ограничен низменным ухвостьем острова 
Быков, изрезанным глубокими заливами. После устья протоки Малая 
Подневодская курья (впадает двумя рукавами в расширяющиеся вниз за-
ливы на 6,5 и 6,3 км) стрежень подходит к пойменному левому берегу с об-
рывистым склоном (низовая часть острова Великий) (рис. 102). Высота 

Рис. 103. 
Река Варзуга, 5,95 км. 

Затапливаемые в прилив 
отмели в устье Бол. 

Подневодской курьи. 
Стрелкой обозначено 
направление течения

Рис. 104. 
Река Варзуга, 5,85 км. 

Участок активно размы-
ваемого участка низкой 

поймы левого берега 
примерно в 100 м ниже 

устья Бол. Подневодской 
курьи. Стрелкой обо-
значено направление 

течения
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поймы 2,5–3 м, она сложена супесями и песком, на поверхности распро-
странены березовое криволесье и луговины на месте старых сенокосов.

На 5,95 км слева к руслу выходит рукав Большая Подневодская курья 
с мелководным, занесенным песком и почти обсыхающим в малую воду 
устьем (рис. 103). Примерно в 150 м выше устья курьи по левому берегу 
начинается низкая пойма с высотой над меженным урезом 1,5 м и менее. 
Поверхность покрыта низкорослым березовым криволесьем, кустарнич-
ками карликовой ивы и влаголюбивыми лугами. Откос достаточно замет-
но размывается — осушка усеяна отсевшими блоками дернины различ-
ной степени переработки, много подмытых кустов криволесья (рис. 104).

В 400 м ниже устья Бол. Подневодской курьи берег понижается до 1 м 
и менее, далее на протяжении более 300 м к реке выходит низменная 
заболоченная тыловая части пойменного массива левого берега с впа-
дающими по бывшим межгривным понижениям ручьями. Прибрежная 
полоса занята осоковыми болотами и низкорослым ивняком на торфя-
ном основании (рис. 105). В высокую воду берег подтапливается.

На 5,5 км основное русло делает изгиб вправо, отходя от ведущего лево-
го берега, отсюда начинается нижнее крыло излучины. Слева остается 
раструбообразный заход в левобережную протоку за системой Ловецких 
островов (4,1–5,2 км выше устья). Протока короткая (длиной 600 м), вы-
ходит в мелководный залив у устья впадающей слева р. Кицы. Шири-
на протоки на входе около 180 м, ближе к выходу снижается до 130 м. 
В настоящее время протока отмирает, заход в нее перекрыт крупными 
песчаными отмелями, полностью обсыхающими в малую воду и затап-
ливаемыми в прилив (рис. 106). Глубины в нижней части протоки незна-
чительные, и только под левым берегом примерно в 450–550 м ниже за-
хода сохраняется узкая плесовая лощина (промоина) шириной 25–30 м 
с глубинами до 2,2 м (в малую воду).

Рис. 105. 
Река Варзуга, 5,5 км.  
Затапливаемая в вы-

сокий прилив низкая 
пойма левого берега  

у выхода к реке пони-
женной части левобе-
режного пойменного 

массива
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Ловецкие острова представляют собой каплевидный вытянутый остров-
ной массив с двумя островами поймы ближе к приверху и протяженны-
ми заостренными отмелями-косами в ухвостье системы (рис. 94). Об-
щая длина составляет около 950 м, пойменных островов — 600 м. Более 
крупный остров — Северный (длина 550 м, ширина — до 150 м, площадь 
67 тыс. м2), расположен в верхней части островного массива ближе к ле-
вому берегу. Южный остров (длина — 350 м, ширина — 40–50 м, пло-
щадь — 15 тыс. м2) находится примерно в центре массива и отделен от 
Северного Ловецкого острова мелководной (менее 1 м в малую воду) про-
токой длиной 370 м, шириной 30–40 м. Острова возвышаются над во-
дой на 1,5–2 м, заняты открытыми луговинами (бывшими сенокосами), 
на Северном острове есть приподнятый массив с березняком и отдель-
ные куртины низких деревьев и высокого кустарника среди луговин. 
Сопоставление современного и примерно 30-летней давности контуров 
островов указывает на текущий размыв справа (с запада) у приверхов 
(особенно Южного острова — отступание правого берега на 20–25 м) 
и наращивание в ухвостьях за счет превращения части причленившихся 
отмелей-кос в молодую пойму. В целом положение верхней части систе-
мы Ловецких островов стабильно уже как минимум 150 лет (см. ниже). 
Возможно, это связано с наличием неразмываемого коренного фунда-
мента в основании островов. По устному сообщению С. М. Заборщикова, 
на Ловецких островах имеются выходы красных глин, пригодных для 
кладки печей (т. е. пластичных и тяжелого механического состава, обла-
дающих высокой противоэрозионной устойчивостью).

Правый берег на всем протяжении нижней сегментной излучины зани-
мает крупный побочневой массив с выпуклой центральной и хорошо раз-
витой затонской частью — отмель, имеющая собственное местное назва-
ние корга Мыс Свиданий (рис. 107, 108). Приверх ее (примыкание к склону 
надпойменной террасы) находится на 7,2 км выше устья. У нижнего края 

Рис. 106. 
Река Варзуга, 5,4 км. 

Песчаные отмели-лай-
ды (А), перекрывающие 

заход в левый рукав за 
Ловецкими островами 

(кусты на оголовке боль-
шего Северного Ловецко-
го о-ва (Б) видны вдали). 

Стрелкой обозначено 
направление течения
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Рис. 107. Река Варзуга. Приверх правобережной отмели-корги в урочище Мыс Свиданий, вид с северо-запада. 
Прослеживается зарастание тыловой части отмели, протяженный залив-затон и пологие понижения-пере-
токи через отмель (отмечены голубыми стрелками). На террасе видны пескоудерживающие изгороди вдоль 
проводившихся в 2008 г. лесопосадок. Синими стрелками обозначено направление течения 

Рис. 108. Река Варзуга. Вид с мыса правобережной надпойменной террасы примерно в 900 м северо-западнее 
с. Кузомень на обширную отмель (корга Мыса Свиданий), образующую выпуклый правый берег в нижней сег-
ментной излучине. На переднем плане затон в тыловой части отмели в отлив. Стрелками обозначено направ-
ление течения 

Рис. 109.  Река Варзуга, 7,3 км. Приверх правобережной отмели-корги в урочище Мыс Свиданий, вид с запада. 
Прослеживается начавшееся зарастание редкозатапливаемой возвышенной части отмели и волноприбойный 
уступ вдоль берега, указывающий на подмыв. Стрелками обозначено направление течения
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отмели, в ее ухвостье, уплощенные вытянутые косы, обсыхающие в от-
лив, протягиваются до 5,15 км выше устья. Косы отделены от берега ши-
роким (до 100–150 м) и глубоким (более 2 м) протяженным (до 800 м) 
заливом-затониной. Общая длина массива 1,4 км, наибольшая ширина 
от основания склона террасы — 400 м, суммарная площадь (как пере-
ставших затапливаться, так и затапливаемых в высокую воду отмелей) 
около 255 тыс. м2. Сложен побочень песком, в тыловой части заилен-
ным, в затонине по осушке слой ила. Приверх пробочня приподнятый, 
незатапливаемый, в значительной степени покрыт оседающими здесь 
эоловыми песками, выносимыми с развеваемых песков, в тыловой части 
зарастающий отдельными кустами ивняка.

Вдоль береговой линии в верхней части побочня имеется невысокий 
уступ, что является признаком размыва (рис. 109). Центральная часть 
побочня довольно низкая, затапливается в прилив, имеет ассиметрич-
ный профиль — со стороны реки слабовыраженный пологий береговой 
вал высотой 15–20 см с промоинами в сторону затона, тыловая часть по-
чти плоская с западинами и микрогрядовой рябью (рис. 110).

Река в пределах нижней излучины в прилив имеет ширину 550–640 м, 
над водой выступают только Ловецкие острова и наиболее приподнятые 
участки корги Мыса Свиданий у ее приверха. В малую воду наибольшая 
ширина русла в верхнем крыле излучины у переката на 6,4–7,2 км — до 
550 м, глубины на гребне переката в малую воду не превышают 1,5 м. 
К вершине излучины русло сужается, минимальная ширина в малую 
воду (200 м) примерно у устья Бол. Подневодской курьи, в месте наиболь-
шего стеснения потока выступающим побочнем корги Мыса Свиданий. 
В сужении в вершине излучины, на отрезке 5,5–6,5 км находится плесо-
вый участок с глубинами более 2,5 м (в малую воду) (рис. 95). Линия наи-

Рис. 110. 
Река Варзуга. Обсохшая 

в отлив центральная 
часть обширной отмели-

корги Мыса Свиданий 
под правым берегом 

примерно в 1,1 км 
северо-западнее Кузо-

мени. Отмель песчаная, 
поверхность ее упло-

щенная бугристо-запа-
динная с микрогрядами. 

Стрелками обозначено 
направление течения
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больших глубин смещена влево и находится примерно в 60 м от меженно-
го уреза левого берега. Максимальные глубины в плесе (3,7 м) измерены 
примерно в 100 м ниже устья Бол. Подневодской курьи, примерно здесь 
же отмечаются наибольшие размывы левого берега. Ниже отхода от пой-
менного левого берега, в нижнем крыле излучины, стрежень смещается 
в центр русла. Здесь, на перевале к правому берегу, напротив захода в ле-
вобережную Ловецкую протоку расположен перекат со слабовогнутым 
гребнем (5,25–5,35 км). После узкого (200–250 м) плеса, на перекате ши-
рина потока в малую воду увеличивается до 330–350 м, глубины корыта 
на гребне переката не превышают 1,2–1,4 м.

Правое крыло переката составляют косы в ухвостье корги Мыса Свида-
ний, левое крыло образует серия вытянутых макрогряд, расположенных 
кулисообразно от приверха Ловецкой системы островов наискосок русла 
на участке 5,5–4,4 км выше устья (рис. 111).

Кулисообразные по форме макрогряды нарушают наблюдающуюся выше 
по течению плес-перекатную структуру русла, происхождение их не впол-
не понятно. Ясно, что материал, их слагающий, поступил с вышележаще-
го участка реки, а причиной массовой аккумуляции здесь наносов, скорее 
всего, является резкая смена гидродинамических условий в период про-
хождения руслоформирующих расходов в начале приустьевого расшире-
ния (эстуария) реки. Различный подход течения в период половодья (с за-
пада) и отливно-стоковых течений в межень (с северо-запада) (рис. 95) 

Рис. 111. 
Река Варзуга.  

Выступающие от левого 
берега далеко в реку 

кулисообразные макро-
гряды западнее Ловец-

ких островов (4,5–5,5 км 
выше устья). Стеснение 

живого сечения реки 
этими аккумулятивны-

ми русловыми формами 
способствовало актив-
ному размыву правого 

берега на участке 4,5–4,8 
км в верхней части с. 

Кузомень (просматри-
вается вдали). Стрелкой 

обозначено направление 
течения
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способствуют образованию на поверхности отмелей необычной «сетчато-
ячеистой» структуры вторичных микрогряд (рис. 112, 113).

Формирование данных кулисообразных макрогряд в свое время привело 
к отходу стрежня реки от ведущего левого берега, способствовало стес-
нению потока на участке 4,4–5,0 км выше устья и отклонению стрежня 
к правому берегу. Все это повлекло усиление размывов и отступание бе-
рега в верхней части с. Кузомень (Кулихина гора), где находится второй 
проблемный по развитию опасных русловых процессов участок.

Рис. 112. 
Река Варзуга.  

«Сетчато-ячеистый» 
рельеф песчаной поверх-

ности кулисообразных 
макрогряд, возникший 

предположительно на 
спаде половодья в усло-

виях переменчивости 
направления форми-

рующих гряды течений. 
Стрелкой обозначено 
направление течения

Рис. 113. 
Река Варзуга.  

Рельеф поверхности 
кулисообразных ма-

крогряд, вид вблизи. 
Стрелкой обозначено 
направление течения
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Макрогряды имеют ассиметричную форму с более длинным пологим 
верховым скатом и крутым низовым скатом. За период 2010–2016 гг. от-
мечается заметное сползание макрогряд ближе к Ловецким островам, 
местами они сместились на 50–70 м, при этом форма гряд в целом сохра-
няется. В 2016 г. прослеживаются три макрогряды, одна подводная и две 
обсыхающие. Подводная гряда выделяется по изобате 1 м на участке 5,15–
5,45 км, длина ее 300 м, ширина около 90 м. Вероятно, довольно скоро она 
будет размыта. Следующая макрогряда наиболее крупная. Ее примыка-
ние к левому берегу находится на 5,5 км выше устья (выше захода в Ловец-
кую протоку), ухвостье — на 4,5 км выше устья, протяженность около 1 км, 
ширина обсыхающей в малую воду части около 120–140 м. Превышение 
гребня гряды над ее подвальем 60–100 см. В настоящее время положе-
ние и ориентация макрогряды таковы, что ее ухвостье выдвинуто дале-
ко к центру реки — в малую воду расстояние от косы в ухвостье гряды 
до Ловецкого острова около 320 м, а до уреза противоположного правого 
берега в верхней части с. Кузомень — менее 180 м (рис.93 и 109а). Коса 
в настоящее время находится ближе к правому берегу, чем внешний край 
существовавших в 1980-х гг. правобережных отмелей! Крайняя левая 
макрогряда несколько короче (680 м), ее приверх примыкает к оголовку 
Северного Ловецкого острова (5,0 км), а ухвостье находится на 4,4 км. Ме-
жду грядой и Ловецкими островами в малую воду образуется мелковод-
ный залив, сужающийся вверх по течению.

Ниже переката на 5,25–5,35 км стрежень потока примерно на 4,8 км 
выше устья, подходит к обрыву правобережной надпойменной террасы 
с буграми перевеянных песков на ней (Кулихина гора). Здесь на про-
тяжении около 300 м (4,5–4,8 км) в малую воду весь поток р. Варзуги 
«зажат» в стеснении между левобережной макрогрядой и основанием 

Рис. 114. 
Река Варзуга, 4,5 км. 

Сужение реки шириной 
около 180 м между ухво-
стьями кулисообразных 

макрогряд левого берега 
и подмываемым откосом 
правого берега в верхней 

части с. Кузомень, вид с 
бровки обрыва правого 

берега высотой 7–8 м 
у домика Варзугского 

лесничества. Стрелкой 
обозначено направление 

течения
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правого склона (рис. 114), наименьшая ширина реки составляет 170 м, 
а по изобате 1 м — всего 140 м. В ложе реки под правым берегом выра-
боталась глубокая плесовая лощина-промоина (глубины в малую воду 
до 4,6 м), линия наибольших глубин находится на расстоянии 25–45 м 
от основания обрывов подмываемого правого берега. Протяженность 
промоины по изобате 4 м — около 270 м, по изобате 3 м — примерно 
750 м (4,25–5,0 км) (рис. 93). В узости в период отлива отмечены поверх-
ностные скорости более 1 м/с, подобных скоростей течения более чем 
достаточно для поддержания глубин и выноса песка, поступающего 

Рис. 115. 
Река Варзуга, 4,85 км 

выше устья. Уступ эоло-
вых бугристых песков, 

перекрывающих надпой-
менную террасу в 250 м 

северо-западнее око-
лицы Кузомени. Повы-
шенная мутность воды 

под берегом вызвана 
волновым разрушением 

основания песчаного 
откоса (абразия) при 

сильном ветре. Стрелкой 
обозначено направление 

течения

Рис. 116. 
Река Варзуга, 4,75 км. 

Старые деревянные 
настилы, вскрывшиеся 

в подмываемом обна-
жении правого берега 

на контакте аллювиаль-
ных и эоловых песков. 

Эоловые отложения 
более рыхлые, прониза-
ны корнями и сложены 

мелкими фракциями
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с обрушающегося правого склона. Большая часть выносимого отсюда 
материала откладывается на перекатном участке ниже (3,3–4,5 км выше 
устья), уже в пределах приустьевого расширения (эстуария) Варзуги.

Правый подмываемый берег у верхней части с. Кузомень имеет высоту 
около 10 м (относительно малой воды), верхний по течению край фронта 
активных размывов в 2016 г. находился на 4,8 км выше устья (примерно 
в 300 м северо-западнее дома лесничества), нижний — на 4,5 км, у нача-
ла отхода стрежня потока от берега. В настоящее время (2016 г.) верхний 
по течению край фронта активных размывов примерно совпадает с гра-
ницей между выровненной надпойменной террасой и подступившим 
к бровке берега массивом бугристых песков, возвышающимся над над-
пойменной террасой на 3–4 м (рис. 115).

В северной части массива бугристых песков, при взгляде сверху (рис. 1), 
хорошо выделяются прямоугольники травянистой растительности на 
месте бывших построек Кузомени (не менее восьми с северо-восточной 
стороны бывшей улицы), остатки строений полностью погребены песком 
и с земли не просматриваются. Со стороны реки в обрывах подмываемого 
берега на уровне поверхности террасы под навеянными песками вскры-
ваются фрагменты дощатых покрытий, бревна, блоки торфа35 (рис. 116). 
Толща эоловых песков (мощностью 2,5–3 м) в верхней части обрыва вы-
деляется по наличию многочисленных корневищ травы, рыхлому сложе-
нию, более тонкому составу песков, перемятой слоистости, в отличие от 
горизонтальных слоев более плотного песка перекрытой террасы.

6. 0,0–4,5км. Примерно от низа системы Ловецких островов начинает-
ся участок приустьевого расширения р. Варзуги — ее эстуарий. 
Вершиной эстуария в настоящее время можно считать выход из сужения 
у верха с. Кузомень (4,5 км выше устья), где стрежень потока отходит от 
правого берега и смещается ближе к середине реки (рис. 95).

Общая ориентация эстуария — на юго-восток, в 1 км выше устья он заво-
рачивает почти на юг. Эстуарий слабоизвилистый (две пологие излучи-
ны, верхняя с вершиной у правого, нижняя у левого берега36), относитель-
но узкий (700–1000 м) и «зажат» между правобережной надпойменной 
террасой высотой 4–6 м (понижается в сторону моря) и массивами бу-
гристых песков различной степени развеивания на левом берегу. Ши-
рина пояса руслоформирования (0,7–1,3 км) почти совпадает с шириной 
эстуария. Длина его составляет около 4,5 км, площадь акватории в малую 
воду около 3 км2, в полную воду и в половодье увеличивается до 3,7 км2, 
в основном за счет затопления расположенных под правым берегом кос 
(2,5–3,5 км) и обширного низкого побочня на 0,0–2,0 км.

35 По устному сообщению Ф. А. Романенко, перекрытие надпойменной террасы эоловым песком, 
согласно предварительным результатам радиоуглеродного анализа погребенного торфа, про-
изошло около 200 лет назад

36 Коэффициенты извилистости у верхней излучины 1,15, у нижней – 1,23
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В эстуарии р. Варзуги, особенно в верхней его части, имеется направленная 
тенденция к аккумуляции наносов. На строение руслового рельефа оказы-
вают влияние приливные и отливные течения, способствующие формиро-
ванию вытянутых вдоль русла гряд и ложбин (Михайлов, 1996, стр. 78).

Для этого отрезка реки на протяжении большей части гидрологического 
года характерна уже не речная циркуляция водных масс с преобладани-
ем прямого стокового течения, а водоемная. Она отличается регулярны-
ми значительными (до 1,7 м) колебаниями уровня, противотечениями 
приливно-отливного цикла, сменой пресных речных и соленых морских 
водных масс, возникновением сгонно-нагонных и ветровых течений, 
вдольбереговых потоков наносов. Весной, в короткий период прохожде-
ния пика половодья, вероятнее всего, приливно-отливные колебания 
сглаживаются. В это время в эстуарии преобладает прямое стоковое 
течение, но вследствие значительного расширения реки и увеличения 
живого сечения скорости течения относительно небольшие.

В пределах акватории приустьевого расширения можно выделить три 
морфологических участка (плеса) — Кузоменский плес в верхней части 
эстуария, приустьевой плес в его нижней части и обособленный Кицкий 
залив (рис. 117).

Кузоменский плес — верхняя, более широкая и относительно мел-
ководная часть приустьевого расширения р. Варзуги расположена при-
мерно на отрезке 2,0–4,5 км выше устья. По своему положению соот-
ветствует верхней пологой излучине глубоководной части (русловой 
ложбины) с вершиной у правого берега. Нижней границей является 
конус выноса в устье левобережного ручья Кимокша (2,0–2,5 км выше 
устья) и перемещение русловой ложбины к левому берегу. От начала 
эстуария ниже ухвостья Ловецких островов ширина акватории р. Вар-

Рис. 117. 
 Река Варзуга.  

Приустьевое расшире-
ние (эстуарий), схема 

плесов. Синей стрелкой 
обозначено направление 
течения, фиолетовые ли-
нии – границы эстуария, 

голубые – границы его 
отдельных плесов.
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зуги резко возрастает почти до 1 км, в прилив местами достигает 1,1 км. 
Отмечается асимметрия поперечного профиля речного ложа — под ле-
вым берегом расположены обширные, на 2/3 ширины плеса, мелково-
дья, а глубоководная часть (русловая ложбина) смещена ближе к право-
му берегу (рис. 95).

Левый берег эстуария на участке Кузоменского плеса (до конуса выноса 
в устье Кимокши, включительно) отмелый с изрезанной береговой ли-
нией, выделяющейся по кромке болотной растительности. Берег оконту-
рен широкой, обсыхающей в отлив на 70–180 м лайдой, сложенной тон-
ким песком и плотным илом. Сам берег заболоченный, заросший осокой 
и пушицей (полоса шириной около 100 м), далее находится подножие 
бугристых песков. На участке от устья Кимокши и примерно 700 м выше 
по течению к руслу выходят многочисленные родники-высачивания из 
днища расположенной недалеко котловины выдувания среди дюн. Впа-
дая в Варзугу мелкие ручьи образуют отмель — непрерывный шлейф 
выноса песка шириной примерно 50–60 м. Заиленным песком сложена 
и широкая (до 200 м) лайда пологого конуса выноса Кимокши.

Правый берег плеса высокий. В верхней его части (3,5–4,5 км) находится 
с. Кузомень. Оно стоит на бугристых песках, перекрывающих надпоймен-
ную террасу реки. Склон бугристых песков со стороны реки средней кру-
тизны (5–12°) большей частью задернован, с жилыми и хозяйственными 
деревянными постройками. Ниже села и бугристых песков правый берег 
образует надпойменная терраса, высота которой здесь составляет 4–5 м 
над основанием склона (5–6 м над урезом в малую воду). Терраса покры-
та плащом эоловой бронирующей отмостки из щебня, довольно силь-
но разъезжена автотранспортом. Береговой откос обнажен, с осыпным 

Рис. 118. 
Река Варзуга, правый 

берег ниже с. Кузомень 
примерно в 3 км выше 

устья. Отмелая осушка 
у основания надпоймен-

ной террасы предохра-
няет береговые откосы 

от волновой абразии на 
большем протяжении 

периода открытого рус-
ла. Стрелкой обозначено 

направление течения
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шлейфом, но в целом склон стабильный, так как вдоль его основания тя-
нутся пологие отмели, гасящие волновую абразию и предохраняющие от 
разрушения в ледоход (рис. 118). Незначительные размывы берега здесь 
возможны лишь в волнение при подъеме воды на пике половодья.

Мелководья шириной до 700 м и протяженностью до 2,3 км ограничи-
вают слева русловую ложбину Варзуги, образуя затопленную (не обсы-
хает в малую воду и остается в подводном положении с глубинами менее 
1 м) отмель-побочень со слабовыпуклым краем37 (рис. 95). Поверхность 
большей части отмели уплощенная, прослеживаются отдельные неглу-
бокие (перепад отметок дна 30–50 см) понижения в продолжении рус-
ловой ложбины р. Кицы. Сложена отмель мелким песком, ближе к бе-
регу заиленным. Характерной особенностью являются разбросанные 
по отмели отдельные валуны (глыбы). В нижней части мелководий под 
левым берегом выделяется затонская часть с углублением — подводной 
ложбиной ниже устья Кимокши. Также под левым берегом примерно 
в 300 м выше устья Кимокши и в 180 м от края растительности на левом 
берегу (соответствует 2,6–2,8 км по оси русла) находится окруженная 
со всех сторон мелководьями с глубинами менее 1 м обособленная яма-
промоина с глубинами до 4 м, длиной около 200 м и шириной 35–45 м.

Глубоководная часть плеса (русловая ложбина) сразу ниже выхода Вар-
зуги из сужения у Кулихиной горы, резко расширяется (примерно со 
170 м на 4,5 км до 270 м на 4,3 км выше устья). Здесь находится послед-
ний перед устьем перекат с сильно перекошенным гребнем, глубины 
на седловине переката в малую воду не превышают 1,0–1,3 м (рис. 93). 
Верхнее левое крыло переката образуют отмели в ухвостье Ловецких 
островов на 4,5 км, нижнее правое крыло примыкает к правому берегу 
на 3,3–3,5 км выше устья, у приверха вытянутых вдоль правого берега 
кос ниже с. Кузомень. Вследствие сильной перекошенности гребня ниж-
няя плесовая лощина, находящаяся левее, выдвинута далеко вверх по 
течению. Это способствует отклонению потока на сливе с переката вле-
во (при отливных и стоковых течениях). Перекат сложен в значительной 
степени материалом, вынесенным из образовавшейся выше по течению 
промоины в сужении у Кулихиной горы и относительно молод. Его ниж-
нее крыло с глубинами в малую воду менее 1 м сейчас находится на ме-
сте указанных на карте 1984 г. бывших причалов в нижней части с. Ку-
зомень (3,7 км), где, очевидно, были глубины, позволявшие подходить 
рыболовным судам с осадкой не менее 1 м.

Ниже переката, в его нижней плесовой лощине, тальвег (линия наи-
больших глубин) русловой ложбины смещается влево, на расстояние 
около 250 м от правого берега, к подножию левобережных мелководий. 

37 По косвенным признакам (высачивания на берегу, наброски камня, уплощенность рельефа дна, 
стабильность контура) в основании левобережных мелководий под маломощным слоем наносов 
может находиться полка коренных пород – морских глин-?)
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Ширина ложбины (по изобате 1 м) уменьшается до 240–270 м и остает-
ся довольно выдержанной на всем протяжении плеса. По морфологии 
ложбина напоминает эрозионный отвершек. Такая форма указывает на 
значительное влияние в ее формировании и поддержании отливных 
течений. Вниз по реке русловая ложбина, огибая край левобережных 
отмелей, постепенно удаляется от правого берега. Вместе с этим посте-
пенно нарастают вниз по течению максимальные глубины в пределах 
ложбины (от 2 до >3 м). В продольном профиле дна русловой ложбины 
выделяются чередующиеся понижения и возвышения (гряды), располо-
женные в правильном порядке, с шагом примерно 700–800 м и перепа-
дом отметок дна смежных форм 0,8–1,5 м.

Вдоль подножия вогнутого правого склона, начиная примерно с 4,4 км, 
появляются вытянутые песчаные затапливаемые гряды-косы, посте-
пенно расширяющиеся вниз от 20 до 170 м и более. Верхняя коса, длин-
ная (около 400 м) и узкая (15–20 м), расположена у с. Кузомень в 3,95–
4,35 км выше устья (рис. 119), между косой и основанием высокого берега 
сохраняется узкий мелководный, с заиленным дном залив (рис. 120).

Рис. 119. 
Река Варзуга. Правый бе-
рег в центральной части 

с. Кузомень (4,0–4,3 
км выше устья). Узкая 
коса вдоль подножия 

склона защищает его от 
разрушения волнами и 

выпахивания льдина-
ми в ледоход. Стрелкой 

обозначено направление 
течения

Рис. 120. 
Река Варзуга, 4,0–4,3 км 
выше устья, с. Кузомень. 

Мелководный залив 
между правым берегом 

и узкой косой, вид снизу. 
Стрелкой обозначено 
направление течения
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От примыкания последнего переката к правому берегу, примерно 
с 3,6 км, вниз вытягивается протяженная (более 1,4 км) коса-гряда сла-
бовыпуклой формы (рис. 121). Гребень косы находится на удалении от 
80 м (вверху) до 140 м (внизу) от основания склона правобережной тер-
расы. Гребень пологий и довольно широкий (до 100 м), по его длине 
выделяются возвышения, обсыхающие в отлив (3–3,35 км, 2,4–2,75 км) 
и разделяющие их понижения с перетоками в углубленный залив-затон 
под правым берегом (рис. 122). В пределах затона в подвалье косы в ма-
лую воду глубины составляют менее 1 м у примыкания к берегу и возра-
стают до 2 м на выходе из затона на 2,0 км выше устья.

Рис. 121. Река Варзуга, Кузоменский плес приустьевого расширения реки. Пунктиром указан гребень вытя-
нутой вдоль вогнутого правого берега на участке 2,0–3,5 км, протяженной, слабовыпуклой гряды-косы. Вдали 
таким же штрихом показано положение гребня сильно перекошенного переката (3,5–4,5 км), возникшего в 
результате переотложения материала, вынесенного из промоины в сужении русла на участке 4,5–5,0 км и 
поступившего в реку от размывов правого берега у верхней части с. Кузомень. Частично этот же материал 
слагает и вытянутые вдоль берега косы. Внизу слева на фото – приверх крупного побочня-лайды (0,2–2,0 км 
выше устья). Стрелкой обозначено направление течения

Рис. 122. Река Варзуга, 2,0–3,5 км. Вытянутая вдоль правого берега гряда-коса и залив-затон в ее подвалье. 
Панорама с бровки правобережной надпойменной террасы. Синей стрелкой обозначено направление течения
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Приустьевой плес. Условно его можно выделить по подходу глубоко-
водной русловой ложбины к высокому левому берегу ниже конуса выно-
са р. Кимокши, на 2,0 км выше устья Варзуги. По местоположению плес 
совпадает с нижней пологой излучиной русловой ложбины с вершиной 
у левого берега. Ширина акватории на приустьевом плесе несколько 
снижается по сравнению с вышележащим участком и составляет при-
мерно 670–870 м в прилив, в отлив снижается до 400–550 м. Ширина 
русловой ложбины (330–400 м), напротив, заметно больше, чем в выше-
лежащем Кузоменском плесе (250–300 м) (рис. 95). Русловая ложбина на 
всем протяжении участка смещена к левому берегу. В пределах плеса пе-
рекатов, как таковых, нет, и в русловой ложбине глубины по тальвегу на 
всем протяжении превышают 2,5 м, к приустьевому сужению-горловине 
возрастают до 4 м и более. Лишь на 1,0–1,4 км выше устья в 100–150 м от 
левого берега отмечается подводная отмель-осередок с минимальными 
глубинами около 1,6 м в малую воду. Осередок с обеих сторон ограничен 
промоинами с глубинами свыше 2,5 м, более глубокая — левая (>3 м).

Левый берег вогнутый, высокий, это фрагмент надпойменной террасы 
(более распространенной на правом берегу реки) высотой около 4 м. 
На расстоянии 30–150 м вглубь берега находится подножие развевае-
мых бугристых песков (рис. 47–48). Склоны, хотя и сложены слоистыми 
рыхлыми песками, стабильные, крутизна берегового откоса около 30°, 
в верхней части имеется плащ эоловой отмостки, в нижней — песчаный 
шлейф, местами на поверхности встречаются куртины травы. В основа-
нии склона расположена довольно широкая (20–40 м) песчаная осушка, 
предохраняющая берег от размыва и абразии. В высокую воду в полово-
дье возможны слабые подмывы берегового откоса.

Правый берег в пределах приустьевого плеса образует давно существую-
щий крупный песчаный побочень-лайда, затапливаемый в высокую 
воду и обсыхающий в малую воду (рис. 123). Длина его до 1,5 км, наи-

Рис. 123. 
Река Варзуга. Нижняя 

часть приустьевого 
расширения (эстуария) 

и устьевая горловина 
(проран). У право-

го берега на участке 
0,0–2,2км находится 

давно существующий 
стабильный затапли-

ваемый побочень-лайда 
(на снимке справа, вид в 

малую воду). Стрелкой 
обозначено направление 

течения
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большая ширина до 450 м. Приверх побочня (на 2,2 км выше устья) при-
мыкает к склону надпойменной террасы, постепенно выклинивающий-
ся к устью Варзуги. Мыс террасы находится в 700 м на северо-запад от 
устья Варзуги. Ближе к устью, по мере отхода надпойменной террасы от 
берега эстуария, склон ее плавно переходит в поверхность низкой, около 
2 м высотой приморской ячеисто-мелкобугристой равнины. К примор-
ской равнине примыкает центральная и нижняя по течению, затонская 
часть побочня-лайды.

Приморская равнина, как и терраса, с поверхности сложена песком, по-
крыта тонким, легко нарушаемым лишайниковым покровом с редкими 
травами и проплешинами песка, единично встречаются низкорослые 
кусты можжевельникового стланика38 (рис. 124). Тыловая часть побоч-
ня и нижняя часть пологого склона приморской равнины зарастает пе-
скоустойчивыми травами (злаки или осока). У ухвостья побочня (0,2 км) 
между обсыхающими отмелями и берегом в малую воду образуется до-
вольно длинный, но мелководный залив.

Кицкий залив. Северо-восточнее острова Ловецкого находится мел-
ководный залив, в который впадает р. Кица (см. рис. 36). У рыбацкого 
стана Кицкая тоня р. Кица с севера двумя рукавами (шириной примерно 
по 100 м) впадает в залив, ширина которого в малую воду около 350 м, 
в высокую — 450 м. Глубины в заливе в малую воду не превышают 1 м. 
Протяженность залива до кос в ухвостье Ловецких островов около 650 м, 
площадь плеса — около 300 тыс. м2. Левый берег залива заболоченный, 
зарос осоками и другой водолюбивой растительностью. За болотинами, 
на расстоянии 200–300 м, находится подножие высоких песчаных дюн, 
заросших сосняком. Правую границу образуют затапливаемые в прилив 
отмели в ухвостье Ловецких островов.

38 На примыкающем к побочню участке склона надпойменной террасы и приморской равнины 
находятся многочисленные чаячьи гнездовья

Рис. 124. 
Река Варзуга. Задерно-

ванный правый берег 
за побочнем-лайдой 

примерно в 1 км выше 
устья у выклинивания 
надпойменной терра-

сы. Ближе к урезу воды 
мохово-лишайнико-

вая растительность с 
единичными кустами 

можжевельникового 
стланика сменяется 

песколюбивыми злака-
ми и осоками. Стрелкой 

обозначено направление 
течения
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7.—0,3–0,0 км. На условном «0» км (остатки затопленного корпуса суд-
на «Челекен») начинается устьевая горловина (или проран) р. Варзу-
ги — резкое сужение русла на выходе на взморье (рис. 125. Ширина горло-
вины составляет 190–220 м (в разные фазы отливно-приливного цикла), 
протяженность узости — около 250–300 м. В горловине находится глубо-
кая (6 и более метров, в малую воду) устьевая (баровая) ложбина.

Левый берег горловины представляет собой плоскую песчаную при-
морскую террасу высотой около 2 м, на которой расположены строе-
ния поселения Усть-Варзуга. Ближе к морю на левом пологовыпуклом 
мысу устьевой стрелки находятся авандюна и пляж шириной 50–70 м. 
Правый берег горловины образует узкий (около 30 м) выступ размы-
той слабозаросшей травой песчаной авандюны с мелкобугристой по-
верхностью, окруженный песчаным пляжем шириной до 40 м. На мысу 
находится навигационный знак-ориентир и стихийная стоянка авто-
транспорта обитателей и посетителей Усть-Варзуги, переправляющихся 
через горловину на лодках. Устьевое сужение продолжается в море по-
чти на 500 м и прослеживается по крутой (т. н. обрезной) бровке правой 
приустьевой косы.

8. Устьевое взморье. На основании подхода Михайлова В. Н. (1996) была 
выделена устьевая область р. Варзуги. Она сочетает в себе черты простой, 
с открытым взморьем и эстуарной, с полузакрытым взморьем. Устьевой 
бар р. Варзуги формируется в условиях преобладания морских факторов. 
Существование в горловине (проране) глубокой, раструбообразной в сто-
рону моря, баровой (устьевой) ложбины поддерживается за счет сильных 
приливно-отливных течений, препятствующих формированию блоки-
рующих кос. В пределах баровой ложбины, в 0–300 м мористее горлови-
ны, измерены наибольшие встреченные на участке глубины, составившие 

Рис. 125. 
Река Варзуга. Устьевая 

горловина, вид с запада 
в высокую воду.  

На правом мысу на 
кромке пляжа виден 

навигационный знак-
ориентир, 35 лет назад 

находившийся в 170 м от 
морского берега. Стрел-
кой обозначено направ-

ление течения
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на момент промеров более 6 м относительно уровня малой воды низкого 
(сизигийного) отлива (рис. 95). В настоящее время стоковые инерционные 
течения реки несколько отклоняют морские вдольбереговые течения к югу 
и способствуют аккумуляции части наносов реки на левой восточной усть-
евой косе. У ее южной оконечности, примерно в 1 км от берега, уже весьма 
продолжительное время (отмечена еще на картах 1601 г.) существует мел-
ководная банка Крестовая кошка. Правая устьевая коса выдвинута в море 
на 750 м, площадь ее около 200 тыс. м2. В пределах первых 500 м от устья 
восточный край правой косы очень крутой, резко обрывающийся в устье-
вую ложбину (рис. 126). Западный край правой косы выражен нечетко, ее 
отмели постепенно переходят в систему вдольбереговых волноприбойных 
заструг — подводных валов (гряд) и разделяющих их понижений вдоль от-
крытого взморья западнее устья Варзуги (рис. 127).

Рис. 126. 
Река Варзуга. Правая 

приустьевая коса и гор-
ловина в устье, вид  

с моря. Со стороны реки 
прослеживается резкий 
свал глубин в устьевую 

ложбину. Стрелкой 
обозначено направление 

течения

Рис. 127. 
Взморье западнее устья 

р. Варзуги, вблизи – 
отмелый западный край 

правой приустьевой 
косы, далее – песча-

ные волноприбойные 
заструги 
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Обзор и анализ картографических источников

Воспользовавшись обширным материалом, собранным на сайте «Коль-
ские карты» (2017), удалось проследить отображение устьевого участ-
ка р. Варзуги на мелкомасштабных картах за последние 450 лет. Делая 
поправку на высокую степень генерализации изображений и низкую 
точность источников, тем не менее, старые карты позволяют составить 
некоторое представление о многолетней динамике русла и взморья 
и оценить скорость и направленность происходящих изменений.

Первые относительно достоверные сведения о характере устьевого участ-
ка реки Варзуги приведены на рукописной карте Map of the coasts of 
Norway, Lapland and north-west Russia, 1557 г. (М 1:5 860 000) Виль-
яма Боро (Borough, William), участника плаваний Ченслера в Московию 
в 1553–1557 гг., из атласа, принадлежащего Уильяму Сесилу, лорду Бёр-
ли, министру и главному советнику английской королевы Елизаветы I 
(рис. 128). Прослеживается наличие вдающейся в берег губы-расшире-
ния в устье реки и извилистого характера русла выше по течению, в об-
щих чертах выделяется полуостров, отделяющий реку от моря, на кото-
ром ныне расположено с. Кузомень и излучина реки выше устья р. Кицы 
(сам приток на карте не показан).

Созданная в Амстердаме карта 1601 г. «Rechte Sehe vnde Landt charta 
der Merengen» Симона  ван  Салингена  (Simon  van  Salingehen) 
(рис. 129) интересна обозначенным у устья Варзуги островком, указы-
вающим на наличие в устье бара с обсыхающими отмелями-островами, 
т. е. возможного довольно значительного выноса наносов из реки.

В 1745 г. Императорская академия наук в Санкт-Петербурге в рамках 
Атласа Российского издает карту «Российская Лапландия» (рис. 130). 

мНОгОЛетНяя  
дИНамИКа руСЛа  

И уСтьеВОгО  
ВзмОрья

Рис. 128. 
Первое известное кар-

тографическое отобра-
жение устьевого участка 

реки Варзуги на руко-
писной карте Map of the 

coasts of Norway, Lapland 
and north-west Russia, 

М 1:5 860 000 Вильяма 
Боро (1557). Стрелкой 

обозначено направление 
течения
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На ней при достаточно схематичном отображении русла уже угадыва-
ются очертания излучины в урочище Лудка выше устья р. Кицы. Нане-
сена сама р. Кица, причем ее устье указано выше приустьевого расши-
рения (эстуария) Варзуги. Отрисовано приустьевое расширение Варзуги 
и группа островов на взморье. Наличие островов, если это не ошибка 
составителей, может указывать на вероятный значительный поток на-
носов из реки, позволяющий формироваться отмелям или островам 
устьевого бара. С другой стороны, отображение менее протяженного, 
чем сейчас, приустьевого расширения, вкупе с наличием островов, мож-
но трактовать как более низкое стояние уровня Белого моря во время 
похолодания XVII–XVIII веков.

Рис. 129. 
Изображение устья 

Варзуги на карте 1601 г. 
«Rechte Sehe vnde Landt 

charta der Merengen» 
Simon van Salingehen, 

Amsterdam. В устье 
справа обозначен остров, 
отсутствующий в настоя-

щее время. Стрелкой 
обозначено направление 

течения

Рис. 130. 
Фрагмент карты  

«Российская Лаплан-
дия», изданной в 1745 г.  
Императорской акаде-
мией наук в Санкт-Пе-

тербурге в рамках Атласа 
Российского
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В начале XIX века морское министерство организует съемки побережий 
и акватории Белого моря, которые выполняют экспедиции под руко-
водством лейтенанта М. Ф. Рейнеке в 1826–1832 гг. Отрисованы карты 
акватории и побережья всего Белого моря, помимо карты по результа-
там работ составлено первое обстоятельное гидрографическое описа-
ние побережья Кольского полуострова и Белого моря (1863). На итого-
вой карте «Белое море», составленной в 1833 г. (рис. 131 — вариант 
издания с корректурой 1910 г.) низовья Варзуги отображены довольно 
подробно. Во-первых, обозначен узкий вытянутый полуостров между 
морем и р. Варзугой, на котором расположена Кузомень, хотя и со зна-
чительно искаженными пропорциями. Хорошо изображена расширен-
ная приустьевая часть реки, где сверху вниз угадываются острова Си-
говец (13,5–15,0 км выше устья), Вичанной курьи (8–12 км) и Ловецкие 
(4,2–5,0 км). На взморье не отмечены острова или отмели, помещенные 
на карты XVIII века, однако в описаниях (см. далее) указано на нали-
чие устьевого бара реки. Возможно, исчезновение отмелей связано с из-
менением уровня моря, условий стока наносов из реки и/или системы 

Рис. 131. 
Карта Белого моря 

морского министерства, 
составленная в 1833 г.  

М. Ф. Рейнеке с коррек-
турой 1910 г.
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морских течений. Глубины моря, нанесенные у устья Варзуги (8 морских 
саженей или около 15 м) больше, чем на современной топографической 
карте 1980-х годов (менее 5 м в 1 км от берега) (рис. 3). Однако в описа-
нии (Рейнеке, 1883, стр.14) указано, что у устья Варзуги берег отмелый, 
и в миле от берега глубины не более 5 сажен (10,67 м).

Ниже приводится фрагмент этого описания, посвященный устьевой ча-
сти р. Варзуги и прилегающему взморью:

Стр. 228–229: «Прибрежье от Тетриной до речки Индеры каменисто; 
далее к  западу, от устья Варзухи до мыса Толстика, чистый мелкий 
песок. Этот узкий, длинный мыс (с западной стороны Варзухи) состо-
ит из песчаных бугров,— местами с редким мелким кустарником, бо-
лее можжевельник. От высокаго, (до 15 сажень) крутаго мыса Толсти-
ка к  западу, прибрежье опять каменисто. Отличительныя места по 
этому берегу суть: … Река Варзуха, с деревнею за песчаными холмами 
западнаго берега. Это место открывается позже лесистых гор, около 
лежащих. С восточной стороны реки Варзухи отличаются три верши-
ны лесистых гор Кимженских, они видны миль за 15–20; а с западной 
стороны песков — прикрутый мыс Толстик. По берегу видны рыбачьи 
избы, которыя однако на карте нашей не означены».

Стр. 235–237: «Река Варзуха выходит из озера, верстах в 70 к NW от ея 
устья; большею частию протекает между крутыми каменистыми го-
рами, покрытыми лесом; верстах в 10 от устья начинаются песчаные 
берега, особенно правый, который состоит из песчаных бугров и окан-
чивается острым песчаным мысом. Левый берег реки выше и гористее 
праваго: горы его покрыты сосновым лесом, а при устье — восточный 
тупой мыс состоит из песчано-глинистого яра, до трех сажен высо-
тою; на нем стоят два большие деревянные креста, в створе NW 10°, 
для означения стрежа через песчаный бар, лежащий в полуверсте пе-
ред устьем реки. К N от этого мыса видны три лесистыя горы Ким-
женския (стр. 229).

За песчаными холмами, на правом берегу реки, в 4 верстах от ея устья, 
есть деревня Кузомень, а в 18 верстах выше — село Варзуха, располо-
женное на обоих берегах реки (стр. 44).

Устье  реки  шириною  90  сажень  (192 м, сейчас то же, около 200 м — 
авт.); глубина по узкому стрежу через бар, между песчаными отмеля-
ми около 7 фут. Пред деревнею Кузомень, где с леваго берега впадает 
речка  Кича,  образуется  разлив  с  версту  ширины  (1067  м,  сейчас  то 
же — авт.); глубина от 8 до 15 фут (2,4–4,6 м, соответствует совре-
менным глубинам по стрежню в низкую воду на участке 0–3 км выше 
устья — авт.). За островками при впадении реки Кичи, глубины около 
6 фут (183 см — авт.) и менее. Далее вверх, река Варзуха постепенно 
суживается и делается мельче и каменистее: у села Варзухи глубина 
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не более 4 фут; а выше встречаются пороги и быстрины, чрез которыя 
с трудом проходят карбасы…

… В устье реки течение прилива входит от SO, в первом часу луннаго 
времени, и продолжается только час, со скоростию до 1/3 узла. Далее 
деревни Кузомень, вверх реки верст на 10, возвышение воды действует, 
но течение не переменяется.

В остальную часть периода, с 2 до 12 часов луннаго времени, течение 
постоянно идет из реки, от NW к SO: при отливе, с 4 до 10 часов, ско-
рость его в узком устье доходит до 2,5 узлов (1,3 м/c — авт.); в этом 
направлении, при штиле, приметна в море струя речной воды на милю 
и далее от берега.

Прикладной час39 при устье 3ч 35мин, возвышение воды 6 фут.

В реку Варзуху могут входить суда, менее 6 фут углубленныя, во вся-
кое время; надо только иметь в виду, что при свежих южных ветрах, 
на баре в полу-версте от устья и в самом устье реки бывает сильная 
толчея, делающая вход в реку опасным.

Суда до 9 фут в грузу, должны входить не иначе как около времени пол-
ной воды; имея в виду, что течение прилива прижимает к острому за-
падному мысу  устья…  (авария сейнера «Челекен», севшего на отмель 
у западного мыса в 1974 г., косвенно свидетельствует, что за 140 лет схе-
ма циркуляции течений практически не изменилась — прим. авт.).

… Стреж пред  устьем  и  в  реке  весьма  часто  изменяется.  В  1830 г. 
направление стрежа чрез бар обозначалось створом крестов на во-
сточном мысе реки по направлению NW 10°. Подойдя к этому ство-
ру в 2 милях от берега, должно править по нем, пока западный пес-
чаный мыс придет под W, а восточный яр будет в полу-кабельтове; 
тогда приводят в реку; на NW, придерживаясь к восточному берегу 
ближе чем к западному, и становятся на якорь среди реки, не доходя 
до  деревни,  когда  часовня  будет на W  или  около того… (на участке 
0–3 км, до южной окраины с. Кузомень, положение стрежня и линии 
наибольших глубин ближе к восточному берегу сохраняется и поны-
не — прим. авт.).

Лодьи обывателей деревни Кузомень и села Варзухи зимуют за ост-
ровком Ловецким, при впадении реки Кичи, на обсушке. Река замерза-
ет во второй половине октября; самое устье, по сильному течению, 
не  всегда  покрывается  льдом.  Лед  выносит  из  реки  около  половины 
мая. При этом в устье случаются заторы, а вода в реке подымается 
на несколько фут, но из берегов (имеющих высоту до 2 и 3 сажень) не 
выходит.

39 Приблизительное время наступления полной воды в полно- или новолуние
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Вода  в  реке  Варзуха,  при  приливе,  до  деревни  Кузомень  солоновата; 
в остальное время хороша, хотя и не совершенно чиста. От обывателей 
этой деревни можно получить: дрова, для рангоута сосновыя бревна до 
6 вершков в вершине, при длине 3-х сажень (С учреждением Министер-
ства Государственных Имуществ, лес по всему берегу Белаго моря, как 
принадлежащий казне,  оберегается лесничими,  рубить без  дозволения 
смотрителей нельзя — М.Р [ейнеке].), и пособие в плотнических и кузнеч-
ных работах. В селе можно достать несколько рогатаго скота и рыбу, 
в особенности семгу, которая здесь ловится в изобилии». (Рейнеке, 1883).

Сопоставление описания к лоции М. Ф. Рейнеке (1883) с сегодняшними 
реалиями показывает, что в целом изменения устьевой части реки за 
почти 2 столетия (185 лет) были весьма незначительными. Из заметных, 
исходя из описания, отличий следует отметить:

1) Наличие в 2016 г. мелководного (лимитирующие глубины в низкую 
воду около 1,2 м) переката на участке 3,7–4,3 км, т. е. выше и в районе 
бывшего рейда и причалов с. Кузомень (3,5–3,7 км), где глубины состав-
ляли ≥ 1,83 м (6 футов);

2) В настоящем противотечения (у Ренеке — перемена течений) в прилив 
проникают вплоть до ухвостья о-ва Быков и урочища Лудка (7–8 км), 
т. е. на 3–4 км выше, чем в начале XIX столетия (не далее с. Кузомень). 
По измерениям электропроводности в начале летней межени 2016 г. 
при высоком приливе вплоть до верха Кузомени могут проникать со-
леные морские воды, при средних приливах вода солоноватая, в отлив 
на поверхности полностью пресная. Все это указывает на более свобод-
ную циркуляцию вод в пределах устьевого участка реки, чем в начале 
XIX века. Возможными причинами этого могут быть:

а) выработка глубокой устьевой ложбины и/или размыв устьевого бара, 
что способствует лучшему водообмену;

б) подъем уровня моря по сравнению с началом XIX века.

На Специальной карте Европейской России масштаба 1:420 000 
(в 1 английском дюйме 10 русских верст), в громаднейшем издании, 
выполненном на 152 листах в 1865–1871 гг. под руководством Ивана 
Афанасьевича Стрельбицкого, Терский берег, включая устье Варзуги, 
изображен на листе 51, изданном в 1871 г. (рис. 132). Подробность и до-
вольно высокая точность рисовки контуров берега уже позволяет оцени-
вать динамику русла реки.

Отчетливо выделяются существующие и поныне системы островов на 
реке — Сиговец, Вичанная курья, небольшой остров в районе нынешнего 
о-ва Великий (6–10 км выше устья) и протяженный островной массив на 
месте Ловецких островов. Изображен мелководный залив в устье Кицы 
(на карте — Кича) севернее Ловецкого о-ва. На карте прослеживается, 
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что основным рукавом в разветвлении у Вичанной курьи был правый 
(сейчас левый), приверх современного острова тогда являлся массивом 
правобережной поймы, а сам остров был обширной незаросшей отме-
лью в районе захода в левобережную протоку Бол. Подневодская курья 
(10,2 км). Шел размыв правого берега (вогнутые очертания) в урочище 
Голюзиха (8,7–9,7 км) — сейчас на месте бывшего плесового углубления 
под тогдашним яром расположена курья-затон. Остров Быков только на-
чинает формироваться — отмелью показан залесенный сейчас остров-
ной массив поймы южнее Малой Подневодской курьи (заход в которую 
на 9,15 км выше устья). Линия левого берега соответствует руслу ныне-
шнего пойменного рукава Малая Подневодская курья.

Размывы в урочище Лудка предположительно уже начались, на что 
указывает вогнутая форма этого отрезка правого берега ниже острова 
Быков. Линия правого берега нанесена примерно на месте уреза ны-
нешних отмелей левобережного выпуклого массива (напротив наи-
более активного участка размыва правого берега в урочище Лудка, 
7,5–8,4 км). Грубая оценка показывает, что берег сместился здесь за 
примерно 145 лет (1865–1870–2010–2015) на 225 м (скорость отступа-
ния около 1,5 м/год).

Положение приверха Ловецких островов за прошедшие 150 лет практи-
чески не изменилось, тогда как ухвостье острова на карте Стрельбицко-
го указано почти на 700 м ниже нынешнего его положения, примерно 
в 0,5 км выше устья Кимокши (впадает в Варзугу слева в 2,25 км выше 
устья). Вполне возможно, что именно стеснение потока вытянутым Ло-
вецким островом способствовало «промывке» русловой ложбины в пе-
риод половодья и поддержанию в приустьевом расширении глубин, до-
статочных для подхода к Кузомени небольших морских судов-карбасов. 

Рис. 132. 
Фрагмент участка низо-

вий р. Варзуги с листа  
№ 51 10-верстной  

(1:420 000) Спец. карты 
Европейской России 

издания 1871 г., выпол-
ненной под редакцией  

И. А. Стрельбицкого
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На взморье, как и на карте батиметрии Белого моря 1833 г., какие-либо 
банки или острова у устья Варзуги не нанесены.

Детальное обследование низовий Варзуги проведено в 1898 г. экспе-
дицией П. Б. Риппаса (1899). По заданию Русского географическо-
го общества в 1898 г. экспедиция была направлена для картирования 
(геодезист — подпоручик Корпуса военных топографов А. А. Носков) 
и геологического обследования бассейна р. Варзуги. Ниже приводится 
краткая, но весьма информативная выдержка из отчета экспедиции: 
«Отправившись из Петербурга 15-го мая, мы прибыли в Архангельск 
19-го и через три дня выехали в село Кузомень на пароходе «Чижов», 
захватив с собою 4-х солдат Архангелогородского резервного баталь-
она,  командированных  в  состав  экспедиции  Г. Военным Министром. 
Прибытием в Кузомень пароход несколько запоздал, по причине встре-
тившихся в море плавучих льдов, и только 28-го мая нам удалось бес-
препятственно высадиться на берег, что в этой местности не все-
гда возможно, берег здесь низкий и плоский, так что пароход должен 
остановиться далеко от него в открытом море и при сколько-нибудь 
значительном волнении  доставка пассажиров  в  лодках  становится 
невозможной. Само село расположено в 1,5 верст. от моря, на правом 
берегу  реки  Варзуги,  приблизительно  в  4-х  или  5-ти  верстах  от  ее 
устья. Против  села в Варзугу впадает довольно  значительная река 
Кица. Село образует одну улицу, около версты длиною; по обеим сто-
ронам  стоят  просторные  избы,  нередко  двухэтажные.  Несколько 
в стороне находятся три церкви, окруженные невысокими песчаными 
дюнами, которые покрывают всю окрестность и придают местно-
сти унылый вид. Растительности никакой. Лет 40–50 тому назад, 
невдалеке от села рос лесок, но крестьяне его вырубили и на его месте 
теперь тоже тянутся  дюны. Жители  (более  650  чел.)  занимаются 
морским промыслом,  главным образом ловлей  семги осенью и весен-
ним боем тюленей; некоторые владеют судами и торгуют. Дальше 
мы отправились в Варзугу по реке на карбасе. От Кузомени до Вар-
зуги 18 верст пути по реке. Несмотря на среднюю ширину реки около 
1/2 версты глубина реки так незначительна, что для проезда по ней 
в обыкновенных морских лодках нужно ждать прилива, влияние кото-
рого простирается на 18 верст от устья…

… Берега реки образуют крутые откосы, около 4–5 сажень высотою; 
они  состоят  из  перемежающихся  тонких  пластов  мелкого  песку. 
Пласты эти неодинакового цвета и в свою очередь состоят из тон-
чайших диагональных слойков. На несколько верст от села берега об-
нажены  от растительности,  но  дальше  на  них  появляется трава, 
низкие кусты и наконец мешанный лес; местами берега становятся 
выше,  на  них  встречаются  несколько  террас,  свидетельствующих 
о том, что некогда река текла на более высоких уровнях»  (Риппас, 
1899).
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В описании прямо указано на существовавшее в конце XIX века безле-
сье Кузоменских песков40 и мелководье устьевого участка реки. На при-
лагаемых к отчету карте — десятиверстке (в 1 см — 4,2 км) «Бассейн 
реки Варзуги» (рис. 133) и 3-х верстном (в 1 см — 1,26 км) «Плане 
нижнего течения реки Варзуга» (рис. 6) хорошо прослеживается 
контур береговой линии на устьевом участке Варзуги, отмечены остро-
ва Великий, Вичанной курьи и Сиговец. В разветвлении у острова Ви-
чанной курьи рукава показаны близкими по размерам, Подневодская 
курья, крайне маловодная в настоящее время, на карте показана как 
достаточно широкий рукав, сопоставимый по размерам с основным 
руслом. Ловецкие острова, в отличие от карты И. А. Стрельбицкого, на 
карте трехверстке показаны не единым длинным островом (отмелью), 
а цепочкой из двух островов, один выше устья Кицы, другой — ниже. 
В целом, с учетом мелкомасштабности карт, неизбежной генерализа-
ции при проводившейся маршрутной съемке и возможных неточно-
стей, отчетливо видно, что к началу XX века общие очертания русла 
близки к современным.

40 Любопытно, что в разделе отчета, посвященном геодезическим работам (автор раздела 
А. А. Носков) указано, что местом наблюдения астрономического пункта в Кузомени была вы-
брана деревянная загородка, служившая когда-то защитой непринявшихся насаждений.  
То есть, уже в конце XIX века были попытки закрепления песков хотя бы в самом селе

Рис. 133. 
Фрагмент 10-верстной 

карты из отчета экспеди-
ции П. Б. Риппаса 1898 г.



Причины и последствия изменения русла в нижнем течении реки Варзуги   |  145

руСЛОВые ПрОцеССы

Топографическая карта масштаба 1:100 000 (лист Q37 61–62) выпу-
щена в 1971 г., ситуация отображена на середину 1960-х гг. (рис. 134). Пред-
положительно, на карте береговая линия нанесена при приливе, и значи-
тельная часть отмелей на устьевом участке указаны как подводные41.

Отличительными моментами на данной карте являются:

1. Ярко выражено сужение в устье (т. е. оно сформировалось задолго до 
крушения сейнера «Челекен» в 1974 г.) и устьевые косы на взморье — 
правая, отмель Мокрица, и отмель слева, соединяющаяся с банкой Кре-
стовая Кошка.

2. Прослеживаются обсыхающие в отлив отмели у левого и правого бе-
рега в районе устья Кимокши (1,8–2,5 км выше устья), хорошо выражен-
ные и в настоящее время (рис. 135). При этом осередок между отмеля-
ми, нарисованный на условной схеме 1978 г. из (Лысенко, Берестовский, 
1999) (рис. 5б), на карте не указан.

3. Нанесена «вилкообразная» по форме отмель в ухвостье Ловецких ост-
ровов. В настоящее время левый отросток этой отмели присоединился 
снизу к большому Ловецкому острову, правый отросток сейчас частично 
размыт и в отлив не обнажается. Отмель в 1970-е гг. влияла на положе-
ние стрежня потока, направляя его к правому берегу в нижней части 
с. Кузомень, где в приглубой на тот момент части русла располагался 
причал (на 3,8 км выше устья).

4. На рассматриваемой карте отсутствуют современные отмели под ле-
вым берегом у приверха Ловецкого острова.

5. Правый берег Варзуги в верхней северной части Кузомени (в рай-
оне 4,5 км), где сейчас находится активно размываемый яр, показан 
как пологий. Выше, на 5,5–5,2 км, над нынешним затоном в ухвостье 
современной отмели корга Мыс Свиданий нанесен обрывистый уступ 
высотой 3 м, что может косвенно свидетельствовать на расположение 
стрежня на месте современного затона близко к правому берегу. Сама 
отмель в 1971 г. еще не сместилась в ее нынешнее положение и образо-
вывала косу в нижнем крыле излучины у острова Великий (рис. 136). 
Приверх косы (примыкание к склону надпойменной террасы) находился 
на 7,5 км, в 200 м выше современного (7,3 км). Ухвостье отмели было 
примерно на 6,5 км выше устья, в 500 м выше устья Бол. Подневодской 
курьи (6,0 км). В настоящее время напротив устья Бол. Подневодской 
курьи находится наиболее широкая часть корги Мыс Свиданий, а ее 
ухвостье сместилось почти на 1,4 км и расположено на 5,1 км, напротив 
оголовка Ловецких островов. Таким образом, за четыре десятилетия от-
мель сместилась вниз по течению и значительно выросла в размерах.

41 На крупномасштабных топографических картах СССР глубины моря указывались относительно 
наименьшего уровня в малую сизигийную воду, однако контур берега в эстуарии и выше по реке 
вероятно нанесен с аэрофотосъемки, пришедшейся на полную воду
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6. На выпуклом левом берегу в вершине излучины у урочища Лудка 
продолжается рост о-ва Быков — к оголовку острова, указанного на кар-
те 1871 г., с запада присоединилась отмель, через 100 лет уже превратив-
шаяся в пойму (так как на карте 70-х годов здесь показано наличие луго-
вой растительности). К 70-м годам ХХ века оформился и заход в Малую 
Подневодскую курью (9,2 км). Ниже по течению от захода в курью сфор-
мировалась широкая отмель в вершине левого выпуклого берега. В на-
стоящее время эта отмель уже превратилась в молодую пойму (рис. 137).

7. На карте 1971 года в урочище Лудка обрывистый правый берег ука-
зан на 7,6–8,6 км, то есть фронт размыва правого берега, по сравнению 
с 1871 г., сместился примерно на 0,5 км ниже. Связано это с окончатель-
ным перемещением в разветвлении у острова Вичанной курьи основно-
го течения реки в левый рукав и отмиранием правобережного рукава 
в урочище Голюзиха. Напротив острова Вичанной курьи в основном ле-
вом рукаве показан размыв левого берега на участке 9,8–11,7 км, выше 
истока Подневодской курьи (10,25 км) подмывается надпойменная тер-
раса, ниже — пойменный берег о-ва Великий. Рукав справа от острова 
Вичанной курьи (9,8–11,8 км) показан как довольно активный — в его 
истоках обрывистые бровки берегов указывают на расширение и раз-
мыв. В нижней по течению части рукава отмечены надводные и подвод-
ные отмели, что указывает на аккумуляцию здесь вынесенного сверху 
материала — в настоящее время большая часть этих отмелей преврати-
лись в пойменные острова, часть размыта.

8. Выше островов Вичанной курьи заметных отличий по сравнению с со-
временной ситуацией нет. Оголовок острова на карте 1971 г. находится 
примерно в 80 м выше его современного положения, то есть оголовок за 
последние десятилетия был частично размыт, скорость размыва соста-
вила около 2 м/год. Небольшой островок левее приверха о-ва Вичанной 
курьи (находится на 11,9–12,3 км) в настоящее время вырос в размерах за 
счет присоединения отмелей сверху и снизу.

Наиболее современной из имеющихся, является топографическая карта 
масштаба 1:50 000 (лист Q37–62_1–2), издания 1990 г с отображением 
ситуации на середину 1980-х гг. (съемка 1985 г.) (рис. 3).

По сравнению с картой 1971 года на карте 1990 г. бросается в глаза суще-
ственно большее количество отмелей в русле, что можно объяснить как 
природными изменениями, так и методическими причинами:

а) динамикой русла и увеличением поступления и/или аккумуляции 
наносов на устьевом участке реки;

б) более детальной отрисовкой отмелей по аэрофотоснимкам на период 
малой воды в реке.

Предположительно имели место оба этих фактора.
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Основные изменения за примерно 20-летний период (условно с 1965 по 
1985 г.) следующие:

1. Правая (западная) приустьевая коса, по сравнению с 1960-ми годами 
несколько сместилась к востоку, причем западный край косы размыт 
сильнее (примерно на 50–70 м), чем нарастился восточный край (15–
40 м) (рис. 138). Левая (восточная) приустьевая коса изменилась меньше, 
однако смещение к востоку заметно и здесь — западный край отступил 
на 25–35 м, восточный край отмели остался почти без изменений. При 
общем смещении к востоку расположенной между косами устьевой лож-
бины Варзуги, ее размеры практически не поменялись.

2. На западном взморье, в 0,5 км от мыса и далее, а также со стороны 
эстуария, береговая линия по сравнению с картой 1971 г. отличается 
мало. Непосредственно в устье береговая линия правого (западного) 
мыса на карте 1990 г. обозначена примерно на 50–70 м мористее, чем 
на карте 1971 г. На левом (восточном) мысу положение береговой линии 
на середину 1960-х и 1980-х годов, в целом, близкое. Близкое положе-
ние береговой линии на большей части побережья указывает, что не-
соответствие контура берега у западного мыса нельзя относить на счет 
приливно-отливных колебаний уровня или неточности рисовки. Пред-
положительно, в районе западного мыса, за период между созданием 
карт, произошла аккумуляция наносов, причиной которой могли стать 
штормовые переформирования, в меньшей степени это могло быть свя-
зано с увеличением вдольберегового потока наносов. Следует отметить, 
что выдвижение правого берега существенно уменьшило ширину русла 
в горле Варзуги. На середину 1960-х годов наименьшая ширина в горле 
составляет около 180–190 м, тогда как в 1985 г.— около 130 м.

3. В приустьевом расширении Варзуги ниже Кузомени, в районе 2,8–
3 км выше устья, в 100–200 м от правого берега на карте 1990 г. указан 
довольно крупный (250*200 м) осередок, не отмеченный на карте 1971 г. 
В настоящее время он отсутствует, однако в 150 м выше расположен гре-
бень переката перевального типа с глубинами в малую воду около 1,5 м.

4. На 3–4,5 км отмель, вытянутая вниз от ухвостья Ловецких островов, 
к 1985 г., по сравнению с 1965 г. заметно выросла в длину, и ее ухвостье по-
казано почти на 600 м ниже. При этом правый край отмели размыт и от-
ступил почти на 100 м. Напротив и ниже села предположительно сохраня-
ется глубокий плес у правого берега (поскольку указан знак пристани, т. е. 
имеются глубины, достаточные для подхода судов), стесненный отмелями 
слева и справа. Здесь, вероятно, стрежень постепенно смещается влево 
(размыв правого края отмели ниже Ловецких о-вов), а материал выносится 
вниз, формируя отмель у правого берега ниже Кузомени на 2,8–3,0 км.

5. У северной окраины с. Кузомень (4,2–4,8 км) под правым берегом по-
казана обширная (до 250–300 м шириной) отмель, оказывающая на по-
ток струенаправляющее действие (вследствие чего идет подмыв правого 
края отмели в ухвостье Ловецких островов). Сам берег пологий, уступ 
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яра на карте 1990 г. там же, где и на карте 1971 г. (5,2–5,5 км). Выше Кузо-
мени на карте 1985 г. под левым берегом (5,0–5,4 км) появляются песча-
ные отмели, не указанные на карте 1971 г. и перекрывающие заход в ле-
вобережную Ловецкую протоку.

6. Наиболее ощутимые изменения ситуации прослеживаются на участ-
ке 6–9 км выше устья, у нынешнего о-ва Быков и ниже, у приверха со-
временной корги Мыса Свиданий. На правом берегу ниже яра Лудка ни-
зовая выпуклая часть косы к 1985 г. сместилась вниз по течению более 
чем на 400 м (до 5,9 км) (рис. 138), и выдвинулась в реку, занимая более 
половины ширины русла, наблюдавшегося в 1960-х годах. Верхняя во-
гнутая часть отмели, напротив, размыта — береговая линия сместилась 
на 45–60 м. Фронт подмыва высокого вогнутого правого берега в урочи-
ще Лудка увеличился — на карте 1971 г. обрывом указан участок длиной 
1100 м (7,65–8,6 км выше устья), а на карте 1990 г.— 1280 м (7,5–8,7 км). 
Величину отступания берега оценить сложно вследствие плохого каче-
ства привязки карты 1971 года издания.

На левом берегу к 1985 г. заметно, практически вдвое по сравнению 
с 1965г, увеличился в размерах остров Быков за счет присоединения 
примыкающих обширных отмелей. Частично увеличение размеров 
можно объяснить различной отрисовкой отмели (на карте 1971 г. от-
мель указана как подводная, на карте 1990 г.— как обсыхающая), одна-
ко в наиболее вытянутой части отмели в ухвостье на карте 1990 г. стоит 
знак луговой растительности, что однозначно указывает на рост острова 
и преобразование отмели в молодую пойму. Наряду с увеличением раз-
меров острова отмечается некоторое его смещение вниз по руслу — так, 
вершина острова на карте 1990 г. указана в 220 м ниже, чем наиболее 
выступающая в русло часть отмелей на карте 1971 г (рис. 137). Очевидно, 
что с этим взаимосвязано удлинение вниз фронта размыва противопо-
ложного вогнутого правого берега на Лудке.

7. Выше яра на Лудке, под правым берегом, в районе 9 м, в ухвостье пой-
менного массива в урочище Голюзиха, наиболее выступающая в реку от-
мель-коса к 1985 г., по сравнению с 1965 г. удлинилась более чем на 200 м. 
В остальном здесь отмечается определенная стабилизация руслового рель-
ефа — ширина и очертания основных русловых форм мало изменились.

8. В районе острова Вичанной курьи и выше отличия ситуации на картах 
незначительны. Контур острова и положение яра подмываемого лево-
го берега (10,0–11,7 км) практически совпадают. В русле на карте 1990 г. 
обозначены две крупные отмели, которых нет на карте 1971 г.— у при-
верха системы островов Вичанной курьи и напротив захода в протоку 
Подневодская курья. Однако с учетом стабильной ситуации на данном 
отрезке и исходя из закономерностей морфологического строения рус-
ла (в расширении на участке разветвления у приверха острова должен 
располагаться мелководный перекат с отмелями), скорее всего, на карте 
1971 г. затопленные отмели просто не были обозначены.
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Состояние русла на начало 2010-х годов отображено на космиче-
ском снимке высокого разрешения GeoEye от 28 июля 2010 г. 
(рис. 136). Детальность снимка существенно лучше, чем любой из имею-
щихся в распоряжении мелко- и среднемасштабных карт. Поскольку 
снимок выполнен в летнюю межень, когда речные воды почти прозрач-
ные, и попал на период малой воды, то на нем хорошо читаются как об-
сохшие, так и подводные отмели. Размеры отмелей на снимке ощутимо 
больше, чем отображенные на карте 1990 г. масштаба 1:50 000, однако, 
это, скорее, связано с недостаточностью данных о подводном рельефе 
при составлении карты, чем с обмелением реки. При этом сопоставле-
ние позволяет четко выделить места, где ранее существовавшие отмели 
были смыты или сильно видоизменились.

Основные изменения, по сравнению с ситуацией 25–30 лет назад, ото-
браженной на карте 1990 г., следующие.

На взморье западнее устья (горла) р. Варзуги отчетливо прослеживает-
ся направленное отступание (размыв/абразия) песчаного пляжа, причем 
величина отступания возрастает по мере приближения к устью Варзуги 
(рис. 138). Так, в 1 км западнее устья величина отступания берега состав-
ляет около 20–30 м, что еще можно объяснить погрешностями сопостав-
ления и привязки исходных картографических материалов, а также не-
определенностью положения береговой линии в зависимости от фазы 
приливно-отливного цикла. По мере приближения к устью Варзуги раз-
ница в положении береговой линии увеличивается, и непосредственно 
у правого мыса в устье береговая линия на снимке 2010 г. расположена 
на 130 м севернее, чем на карте 1990 г.! Хорошо видно, что на карте 1990 г. 
световой навигационный знак показан почти в центре западного мыса 
стрелки Варзуги, в 170 м от берега на взморье. Между знаком и берегом 
имеется небольшое озерцо. На снимке 2010 г. знак находится в 36 м от 
уреза на момент съемки, в 30 м от каймы штормового навала плавника 
и всего в 5 м от внешнего края осушки, в 2015 г. знак стоит на кромке пля-
жа (рис. 136). От озерца не осталось и следа. При этом положение бере-
говой линии западного мыса со стороны эстуария р. Варзуги с 1985 г. по 
2010 г. изменилось незначительно. На восточном мысу в районе горлови-
ны р. Варзуги береговая линия на карте и снимке практически без из-
менений. Далее к востоку, в основании левой устьевой косы в 400–800 м 
восточнее устья, участок длиной около 400 м и шириной около 80 м 
(макс.— до 100 м) подводной отмели трансформировался в незатапливае-
мый зарастающий берег, т. е. произошло выдвижение береговой линии 
в море.

Таким образом, можно отметить, что по сравнению с периодом 1965–
1985 гг. в течение последующих 25 лет направленность деформаций 
в районе западного мыса стрелки р. Варзуги сменилась на противопо-
ложную. Здесь возник некоторый дефицит пляжеобразующих нано-
сов и произошел размыв береговой части правого мыса. На взморье 
по-прежнему отмечается общий вдольбереговой поток наносов с запада 
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на восток (размывы западных частей приустьевых кос и наращивание 
их восточных частей). Общая конфигурация устьевых кос в целом сохра-
нилась, но при этом отмечается изменение их положения. Правая тре-
угольная в плане коса (банка Мокрица) сместилась к востоку (к устью) 
примерно на 100 м, ее оконечность на снимке 2010 г. располагается 
в 100 м севернее, чем на карте 1990 г., т. е. подверглась размыву. Одна-
ко за счет отступания берега западного мыса длина косы к 2010 г. даже 
несколько увеличилась (с 540 до 640 м). Левая устьевая коса ощутимо 
сместилась к востоку, местами более чем на 180 м.

Заметно изменилось направление устьевой ложбины. На взморье, по 
сравнению с ее положением в 1985 г., она к 2010 г. стала более прямо-
линейной и расположена более чем на 100 метров восточнее. На карте 
1990 г. устьевая ложбина образует раструб с вогнутым, вероятно, под-
мываемым правым (банка Мокрица) и выпуклым левым краем затоп-
ленных устьевых кос. На снимке 2010 г. почти на 700 м от берега просле-
живается прямолинейный резкий правый борт устьевой ложбины (край 
правой устьевой косы), ориентированный строго на юг. Левый край 
устьевой ложбины по мере удаления от горла постепенно поворачивает 
влево, за счет чего поперечный профиль ложбины стал ассиметричным.

В горловине (проране) р. Варзуги отчетливо прослеживается увели-
чение ширины устьевой ложбины за счет размыва правого берега. Ши-
рина в самом узком месте горловины, согласно карте 1990 г., составляла 
130–140 м, на снимке 2010 г., в наиболее узком месте, ширина устьевой 
ложбины составляет около 180 м. Вследствие расширения горловины, 
вероятно и произошло спрямление стрежня струи выходящего на взмо-
рье речного потока. Другим последствием увеличения ширины устьевой 
ложбины при сохраняющихся значительных, более 6м глубинах, дол-
жно быть увеличение пропускной способности в горловине и более сво-
бодный водообмен между эстуарием и морем.

На устьевом участке р. Варзуги, с учетом сказанного ранее о не-
достаточной подробности отображения руслового рельефа на топогра-
фической карте, с середины 1980-х годов по 2010 г. отмечаются следую-
щие изменения (рис. 136):

1. На отрезке 2,7–3,0 км выше устья размыт треугольный по форме осе-
редок 300*400 м, находившийся ближе к правому берегу. Это также под-
тверждается результатами промеров 2016 г.

2. В 2010 г. отсутствуют, указанные на карте 1990 г. в 3,0–3,7 км выше 
устья, осередки между Кузоменским плесом эстуария р. Варзуги и мел-
ководным заливом в устье р. Кицы. Судя по снимку (что также подтвер-
ждается промерами 2016 г.), сейчас на большей части обширной затоп-
ленной отмели в устье Кицы (она занимает более половины ширины 
русла и вытянулась на 2,7 км) рельеф дна выровненный, с отдельными 
узкими неглубокими промоинами.
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3. Полностью смыта отмель под правым берегом у верха с. Кузомень 
(4,2–4,8 км) (рис. 138). После размыва отмели на участке 4,5–5,2 км 
выше устья начался интенсивный подмыв правобережной террасы 
у северной окраины Кузомени. Выше по течению (5,2–5,5 км) размыв, 
напротив, прекратился и началась стабилизация ранее подмываемого 
участка правого берега.

4. На отрезке с 4,7 по 5,5 км, западнее Ловецкого острова, ближе к ле-
вому берегу, на снимке хорошо прослеживаются две ранее не отмечен-
ные вытянутые (длина 400–600 м, ширина 90–110 м) кулисообразные 
макрогряды, стесняющие русло. Макрогряды растут вниз от песчаной 
отмели у оголовка Ловецких островов, к 2010 г. полностью закрывшей 
заход в левый рукав за островами (согласно карте, в 1980-е годы проход 
между нижним краем отмели и оголовком острова еще существовал).

5. Смыты осередки под левым берегом на 5,5 и 6,0 км (урочище Совиная 
корга), к 2010 г. на месте осередков находится стрежень потока.

6. Как и в период с 1965 по 1985 г., с 1985 г. по 2010 г. наибольшие на участ-
ке изменения русла р. Варзуги наблюдаются у корги Мыса Свиданий. 
Отмель из вытянутой вдоль русла косы трансформировалась в выпук-
лый побочень общей протяженностью более 1400 м и шириной до 300 м 
(рис. 137). Верхний край отмели размыт и сместился на 150–200 м вниз 
по реке. Примыкание отмели к яру (приверх) в 2010 г. находится в 250 м 
восточнее (7,25 км), чем обозначено на карте 1990 г. (7,5 км). Ухвостье 
корги Мыс Свиданий удлинялось быстрее, чем размывался приверх, 
и к 2010 г. сместилось на 600 м вниз (к 5,1 км выше устья). В тыловой 
части побочня образовалась протяженная, более 800 м длиной, затони-
на. В результате роста и выдвижения в реку корги Мыса Свиданий рус-
ло Варзуги на отрезке 5,5–6,5 км оттеснено к левому берегу. Вследствие 
этого усилился подмыв левобережной поймы в урочище Совиная корга 
ниже устья Бол. Подневодской курьи на участке 5,5–6,0 км выше устья.

7. На размываемом участке правого берега в урочище Лудка на участке 
7,9–8,4 км выше устья к 2010 г. выработался фестон протяженностью бо-
лее 550 м. Скорее всего, именно здесь отмечалось интенсивное отступа-
ние берега вследствие размыва в половодье 2009 г., упомянутое Л. А. Ка-
заковым и Г. В. Вишняковым (2014). Максимальное смещение бровки, по 
сопоставлению карты и снимка, составляет более 40 м. Выше и ниже 
фестона положение бровки правого берега стабильное.

8. На противоположном левом берегу р. Варзуги единая обсыхающая 
отмель в вершине выпуклого берега, указанная на карте 1990 г., рас-
палась на два обособленных массива — верхний (8,6–9,0 км) и нижний 
(7,4–7,9 км). Нижний массив довольно сильно, до 300 м, сместился вниз 
по реке, самое узкое место на данном отрезке реки в 1985 г. распола-
галось в районе 7,6 км, в 2010 г.— на 7,4 км. Находящаяся между верх-
ним и нижним массивом часть бывшей отмели заросла и превратилась 
в молодую пойму, причленившись к основному массиву острова Быков. 
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Часть отмели здесь была размыта — на снимке в русле просматривается 
подводная ложбина-промоина вдоль края молодого массива поймы (ве-
роятно, ее образование могло произойти при разрушении упомянутого 
ранее ледового затора 2009 г.).

9. Выше 9 км изменения в русле менее значительные.

— На 8,9–9,6 км выше устья в результате удлинения почти на 160 м 
ухвостья острова Вичанной курьи на выходе второстепенного правобе-
режного рукава частично размыта находившаяся здесь отмель.

— На входе в правобережный рукав (11,5–11,7 км) часть находившихся 
здесь отмелей заросла и превратилась в островной массив молодой пой-
мы, ширина рукава на заходе уменьшилась со 175 м примерно до 110 м.

— Яр на левом берегу (9,20–11,75 км) заметных изменений не претерпел, 
отступания берега не прослеживается. При этом отмечается смещение 
фронта размыва вниз почти на 600 м. По зарастанию откоса верхней по 
течению части яра выше ручья Костин (11,35–11,75 км) можно сделать 
вывод о стабилизации здесь склона (прекращении размывов). В ниж-
ней по течению части яра, вплоть до истока Малой Подневодской курьи 
(9,15 км), напротив, размыв усилился. Здесь появляется сплошная чет-
ко выраженная бровка обрыва на участке берега, где на карте размывы 
были отмечены отдельными обособленными фестонами.

— Оголовок острова Вичанной курьи (11,8 км) частично размыт и отступил 
с 1985 г. по 2010 г. вниз по течению на 40 м (по сравнению с 1965 г.— на 80 м, 
т. е. скорость размыва приверха острова в период 1985–2010 гг. несколько 
снизилась). Перекатный участок в узле разветвления выше острова Вичан-
ной курьи (11,6–13,0 км) своего положения не изменил, но в его пределах 
произошла довольно заметная перестройка руслового мезорельефа.

К 2016 г. состояние русла, по сравнению с ситуацией, отображенной на 
снимке 2010 г., изменилось незначительно. Основная динамика наблю-
дается в 4,5–5,5 км выше устья, у северной, верхней по течению окраи-
ны с.Кузомень и Ловецких островов, а, также в вершине излучины на 
7,5–8,5 км (у яра на Лудке и острова Быков).

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.

Происходившие на протяжении столетий изменения морфологии и ди-
намики русла на устьевом участке р. Варзуга не носили необратимого 
направленного характера. Морфологический тип русла р. Варзуги за 
последние 500 лет кардинально не изменился. За рассмотренный пери-
од не отмечено радикальных перестроек русла, шло исключительно его 
эволюционное развитие.

Русловые деформации протекают довольно медленно и носят локаль-
ный характер. В основном изменяются отдельные элементы руслового 
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рельефа: происходит развитие и деградация отдельных рукавов, изме-
нение конфигурации отмелей и островов, идет постепенный закономер-
ный рост излучин. На взморье отмечены периодические местные пере-
формирования в горловине и на устьевом баре.

Плавное протекание русловых деформаций на устьевом участке указы-
вает на отсутствие значительных и резких изменений основных факто-
ров руслообразования — колебаний уровня моря, водности реки, поступ-
ления наносов, ледового режима, вмешательства человека. Имевшие 
место многолетние колебания природных процессов, вероятно, были 
плавными и циклическими.

Современные климатические изменения уже оказывают воздействие на 
водный сток и сток наносов, их режим, колебания уровня моря, но пока 
еще не нашли своего отражения в морфодинамике русла р. Варзуги и ее 
устьевого взморья. Это, вероятно, связано со следующим:

а) пока еще небольшом изменении перечисленных основных факторов 
руслоформирования (водного и твердого стока, частоты экстремальных 
явлений, уровня моря и пр.);

б) определенной устойчивостью речных природных комплексов (и рус-
ла реки как их составной части) к внешним воздействиям (своего рода 
«запас прочности»);

в) малой продолжительностью периода климатических изменений и инер-
ционностью — для проявления в морфологии русла значимых изменений 
направленности/интенсивности русловых процессов должно пройти опре-
деленное время, которое при текущей интенсивности руслоформирующих 
процессов исчисляется десятилетиями или даже столетиями.

Оценка колебаний уровня моря

В геологическом масштабе Терский берег Белого моря в новейшее время 
испытывает поднятие, признаком чего являются древние береговые валы 
на взморье и комплекс разновысотных речных террас. При этом блок суши 
к западу от долины р. Варзуги воздымается быстрее, чем тектонический 
блок в устье Варзуги и блок восточнее Варзуги (Зарецкая, Репкина, 2015). 
Возраст надпойменной террасы (высотой 6–7 м над меженным уровнем 
малой воды на устьевом участке р. Варзуги), на которой расположено село 
и большая часть поверхностей эолового выравнивания, по данным ра-
диоуглеродного датирования, оценивается менее чем в 4000 лет42, начало 
формирования бугристых песков — не ранее 2000 лет назад (Зарецкая, 
Репкина, 2015). Если предположить, что высота подъема воды до бровок 
поймы в половодье была близкой к современной (2–3 м), то общее возды-
мание террасы43 составит около 4 м/4000 лет или 1 мм/год.

42 Возраст определялся по началу торфообразования, т.е. выхода террасы из режима регулярного 
затопления.

43 Без разделения на связанные с колебаниями уровня моря (как базиса эрозии) под воздействием 
климатических и тектонических причин.
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Литературные данные о многолетней динамике уровней моря в районе 
устья Варзуги в последние десятилетия достаточно противоречивые. 
В целом в южной части Кольского полуострова и на прилегающих ост-
ровах Белого моря после ледникового периода шло поднятие берега со 
скоростью 3,1–4,5 мм/год. Однако в настоящее время, на фоне общего 
подъема Балтийского щита, отмечается слабое погружение юго-восточ-
ного побережья Кольского полуострова и некоторых его центральных 
частей (Введенская, Дертев, 2007).

По данным (Зарецкая, Репкина, 2015), в различных источниках, основан-
ных на анализе уровнемерных наблюдений, современные направленные 
тектонические движения участка суши у устья Варзуги оцениваются от 
слабо отрицательных (–0,34 мм/год) до положительных (+3,72 мм/год). 
В справочнике «Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР» (1991, 
стр.  102, табл.  5.1) (табл. 18) к западу от Варзуги (гидрометеостанция 
Кашкаранцы) фиксируется опускание (–0,34 мм/год), а к востоку (гидро-
метеостанци Чаваньга) — поднятие (0,38 мм/год), однако данные наблю-
дений по Кашкаранцам при этом оцениваются как ненадежные (Гидроме-
теорология и гидрохимия…, 1991, стр.100). В описании к Государственной 
геологической карте… (2001, стр. 311), напротив, утверждается об опуска-
нии побережья восточнее устья Варзуги: «Прибрежные районы Кольского 
п-ва (Терский берег) от устья р. Варзуги до устья р. Поной испытывают 
погружение. Здесь зафиксированы скорости от –0,8 до –2,5 мм/год».

В целом, долговременные линейные изменения уровня моря, наблюдае-
мые на береговых станциях, в основном обусловлены двумя факторами: 
вертикальными движениями земной коры и климатическими измене-
ниями состояния атмосферы и гидросферы. Разделить эти составляю-
щие, оперируя только данными наблюдений за колебаниями уровня, 
практически невозможно. О межгодовой изменчивости уровня в Белом 
море в 1993–2011 гг. можно судить по временному ходу аномалий уровня 
(высоты морской поверхности) моря, рассчитанному по данным альтиме-
трических измерений спутников TOPEX/Poseidon (T/P) и Jason 1/2 (J1/2) 
(рис. 138) (Второй оценочный доклад, 2014). Эта изменчивость характери-
зуется нерегулярным сезонным ходом уровня моря, амплитуда которого 
варьирует от 10 до 25 см. При этом наблюдается его постепенный рост со 
средней скоростью 0,31 см в год, что соответствует средней скорости ро-

Пункт Период наблюдений, годы Скорость, мм/год
Кандалакша 1948–1980 0,80
Умба 1934–1980 3,14
Кашкаранцы 1954–1980 -0,34
Чаваньга 1952–1980 0,38
сосновец 1936–1980 0,59

Таблица 18.
Скорость вертикальных движений земной коры по побережью Белого моря  
по данным уровенных измерений (по Гидрометеорология и гидрохимия…, 
1991, стр. 102, табл. 5.1)
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ста уровня Мирового океана. Таким образом, уровень Белого моря за по-
следние 20 лет вырос примерно на 6 см (Второй оценочный доклад, 2014).

Переформирования берега на устьевом взморье

По предварительному заключению Г. А. Сафьянова и Н. В. Шевченко 
(2007а): «… объем вдольберегового перемещения наносов примерно со-
ответствует величине стока наносов р. Варзуги, а береговая линия на 
устьевом участке не обнаруживает заметного планового смещения за 
последние десятилетия» (стр. 173). По мнению авторов, устойчивость 
береговой линии указывает на динамическое равновесие между объе-
мами стока твердых наносов из реки и вдольберегового потока наносов. 
При этом, по их оценке, преобладает связанный с западным волнением 
вдольбереговой поток твердого материала с запада на восток. За-
ключение выполнено по оценке морфологии морских аккумулятивных 
образований (отклонение на левобережном взморье Варзуги кос и отме-
лей к востоку, правая приустьевая коса направлена почти строго пер-
пендикулярно в море) и анализе гранулометрического состава песков 
на взморье. Следует отметить, что при этом, по данным справочника 
«Гидрометеорология и гидрохимия…» (1991), общая циркуляция тече-
ний вдоль Терского берега направлена с востока на запад (рис. 139).

Также на литологической карте поверхности морского дна (Парамонова, 
Рыбалко, 2012) на прилегающем участке побережья направление вдоль-
берегового потока наносов показано с востока на запад (рис. 140).

Выполненное сопоставление разновременных топографических карт 
1970–80-х гг. и космического снимка 2010 г. указывает на наличие опре-
деленной динамики берега на устьевом взморье р. Варзуги (рис. 138 и раз-
дел выше) при стабильном состоянии береговой линии вдали от устья.

Выявлены заметные разнонаправленные изменения положения береговой 
линии на прилегающих к устью р. Варзуги отрезках морского побережья.

Рис. 138. 
Межгодовая  

изменчивость аномалий 
высоты морской поверх-

ности (см) Белого моря 
за период с января 1993 

по декабрь 2011 г. по 
данным альтиметриче-

ских измерений спут-
ников ТOPEX/Poseidon 

и Jason-1. Линейный 
тренд нанесен пунктир-

ной линией. Красная 
линия – изменчивость 
среднегодового уровня 

(Второй оценочный 
доклад…, 2014)
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В настоящее время у восточной (левой) устьевой косы отмечаются при-
знаки направленной аккумуляции. У западной (правой) устьевой косы 
прослеживается частичный размыв западного края и смещение верши-
ны к востоку (рис. 138). Эти изменения конфигурации кос позволяют со-
гласиться с мнением Г. А. Сафьянова и Н. В. Шевченко (2007а, б) о совре-
менном преобладании вдольберегового потока наносов от устья Варзуги 
в направлении с запада на восток.

Рис. 139. 
Схема квазипостоянных 

течений Белого моря 
(Гидрометеорология 
и гидрохимия…, 1991, 

стр. 124, рис. 6.2). 
Красной точкой обозна-

чено устье р. Варзуги

Рис. 140. 
Фрагмент литологиче-

ской карты поверхности 
морского дна (Парамо-

нова, Рыбалко, 2012), где 
синей стрелкой указано 
направление движения 
вдольберегового потока 

наносов на взморье 
восточнее устья р. Вар-

зуги. Современный 
конус выноса Варзуги из 
песка (индекс П) смещен 
к востоку от устья, древ-
ние гравийные высыпки 

(Мгр) показаны напро-
тив и восточнее устья, 
илистые (пылеватые) 

пески (индекс АП-алев-
ролиты+пески) обра-

зуют широкий шлейф 
в приглубой части 

конуса выноса
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В течение последних 50 лет в горловине р. Варзуги прослеживается 
цикл выдвижения (намыва) и последующего размыва аккумулятивного 
берега западного мыса и связанное с ним значительное изменение ши-
рины устьевой горловины р. Варзуги. Без привлечения дополнительных 
материалов сложно указать, является ли это следствием постепенного 
изменения природных условий или последствием аномальных пере-
формирований после выдающегося шторма (штормов).

За пределами устьевого взморья, уже на удалении около 1 км в обе сто-
роны от устья р. Варзуги, береговая линия на взморье динамически ста-
бильная, без признаков направленной аккумуляции или размыва.

Оценка динамики русла на устьевом участке реки Варзуги

Отступание участков высокого правого берега в с. Кузомень (4,5–5,2 км 
выше устья) и яра Лудка (7,25–8,70 км выше устья) является следствием 
закономерного многолетнего постепенного развития серии смежных излу-
чин реки Варзуги. Процесс эволюции излучин продолжался как минимум 
на протяжении всего XX столетия и будет продолжаться в дальнейшем.

Сопоставление положения бровок яров примерно за 30 лет (совмещение 
по данным карты масштаба 1:50 000 (лист Q-37_062_А-Б), состояние 
местности на середину 1980-х гг. и измеренного в 2016 г.) показывает, 
что максимальное отступание берега в урочище Лудка составило более 
65 м, что соответствует скорости 2,3 м/год (рис. 141). В верхней части 
с. Кузомень максимальное отступание берега составило 45–60 м, или 
≈1,5–2,0 м/год (рис. 142).

Сопоставление за последние 6 лет (совмещение положения бровок яров 
на космоснимке GeoEye от 28 июля 2010 г. и по результатам съемки 
спутниковым навигатором 2016 г.) показывает, что максимальное отсту-
пание берега составило около 12 м (2 м/год) как в верхней части с. Кузо-
мень, так и в урочище Лудка. Величина отступания бровок по фронту 
размываемых участков берега представлена на рисунках 143 и 144. Та-
ким образом, темпы отступания размываемых берегов в последние годы 
остаются стабильными.

Предполагаемое по мнению местных жителей общее обмеление в послед-
ние годы русла р. Варзуги материалами промеров не подтверждается. 
В пределах приустьевого расширения (эстуария) хорошо прослежива-
ется русловая ложбина с минимальными глубинами корыта перекатов 
перевального типа около 1,2 м (при срезке до уровня малых вод низкого 
отлива). Обмеление прилегающего к с. Кузомень участка реки (в районе 
бывших причалов на 3,8 км выше устья) обусловлено образованием здесь 
переката. Перекат возник в результате длительно протекающих есте-
ственных переформирований русла на вышележащем отрезке реки, а не 
вследствие выноса песка из развеиваемых дюн. Рост размеров отдельных 
мелководий компенсируется размывом других. Так, например, произошел 
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Рис. 141. 
Река Варзуга, урочище 

Лудка (7,5–8,5 км выше 
устья). Величина отсту-

пания бровки размы-
ваемого участка правого 

берега примерно за 30 
лет, с середины 1980-х гг.

полный размыв указанной на карте 1990 г. отмели-косы под правым бере-
гом напротив Ловецких о-вов (4,3–4,6 км), вплоть до середины 1990-х гг. 
защищавшей от разрушения берег в верхней части с. Кузомень.

Обмеление левобережных пойменных рукавов (Подневодские курьи), осо-
бенно заходов в них (по сообщению Заборщикова С. М., в 1970–1980-е гг. 
в пойменные рукава заходила для вывоза сена с сенокосов плоскодонная 
самоходная баржа «Дора»), скорее всего, связано с постепенным отмирани-
ем рукавов вследствие происходящей у их истоков трансформации русла. 
Определенное влияние на отмирание пойменных рукавов могло оказать 
отмечаемое по ряду наблюдений за стоком р. Варзуги (гидрологический 
пост с. Варзуга) снижение высоты максимальных расходов весеннего по-
ловодья в последние 30 лет. При этом сократилась продолжительность 
и интенсивность происходящей в основном при высокой воде, в половодье, 
«промывки» пойменных проток.

На обозримое будущее (30–50 лет) представляется следующий сцена-
рий эволюции русла Варзуги на рассматриваемом «проблемном» отрез-
ке у Лудки (7,5–8,5 км выше устья) (рис. 144).

В ближайшие годы (до 10–15 лет) следует ожидать сохранение текущих тен-
денций развития. Лопастевидный по форме перекат в верхнем крыле излу-
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чины, находящийся на 8,0–8,8 км, будет стабилен. Положение основного 
слива (корыта) через гребень переката будет располагаться, как и сейчас, 
в верхнем его крыле ближе к правому берегу. При этом темп отступания 
берега будет близким к современному (в среднем с коэффициентом 0,7 от 
максимальной скорости отступания, т. е. 1,0–1,2 м/год. При экстраполяции 
существующих тенденций и скоростей отступания расчетное по норматив-
ному документу (ВСН 163–83, 1985) прогнозное наибольшее смещение бе-
рега за ближайшие 50 лет не превысит 70 м (табл. 19, рис. 143).

В более отдаленном будущем, по мере увеличения извилистости русла 
выше по течению и усиления размывов в нижней части острова Вели-
кий и в урочище Голюзиха (рис. 145), возрастает вероятность смещения 
основного слива через гребень переката в сторону левого берега. В этом 
случае размывы яра на Лудке ослабнут, в центральной и нижней части 
существующего яра следует ожидать относительной стабилизации по-
ложения берега. Одновременно усилится размыв верхней части корги 
Мыса Свиданий. Сама излучина со временем трансформируется в слож-
ную, трапециевидной (сундучной) формы, с изгибами в районе 8,6 км 
и 6,8–7,0 км и относительно прямолинейным отрезком русла между 
ними. Единый ныне глубокий плес-промоина разделится на два, с обра-
зованием разделяющего их переката примерно в районе 7,5 км.

Рис. 142. 
Река Варзуга, урочище 
Кулихина гора и верх-
няя часть с. Кузомень 

(4,5–5,5 км выше устья). 
Величина отступания 
бровки размываемого 

участка правого берега 
примерно за 30 лет с 

середины 1980-х гг.
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В историческом масштабе (ближайшие века) нет оснований опасаться 
«спрямления» Варзуги через наиболее узкое место (900 м) перешейка 
между рекой и морем по причине отступания берега в урочище Лудка. 
Конечно, этот вывод актуален лишь при отсутствии природных/руко-
творных катаклизмов или непродуманного антропогенного воздействия.

В обозримом будущем (прогноз на 30–50 лет) представляется следующий 
сценарий эволюции русла Варзуги на рассматриваемом «проблемном» 
отрезке в верхней части с Кузомень (3,5–8,5 км выше устья) (рис. 144).

Подмыв вогнутого правого берега в верхнем крыле побочневого масси-
ва корги Мыса Свиданий на участке 6,5–7,2 км продолжится, также как 
и отложение наносов в ухвостье корги на участке 5,0–5,5 км. Следова-
тельно, можно ожидать дальнейшего смещения побочня вниз, но ско-
рость его «сползания» должна замедлиться по мере усиления размыва 
противоположного левого берега в урочище Совиная корга (5,7–6,3 км). 
Это связано с закономерным ослабеванием продольного и усилением 
поперечного смещения хорошо развитой нижней сегментной излучины, 
расположенной на участке 5,0–7,0 км, выпуклый берег которой и обра-
зует корга Мыса Свиданий.

Примерно за 10 лет ожидается смещение ухвостья корги Мыса Свиданий 
на 150–200 м вниз (до 5,0 км выше устья). Одновременно будет размыт 
приверх и правый край вытянутых кулисообразных по форме песча-
ных отмелей-макрогряд выше оголовка Ловецкого острова (4,5–5,5 км). 
Сами макрогряды сместятся левее, ближе к Ловецкому острову, край-

Таблица 19.
Расчет смещения береговой линии в урочище Лудка (7,0–8,5 км выше устья) согласно ВСН 163-83 (Учет 
деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов 
(нефтепроводов)).

Смещение Lб береговой линии в произвольном створе свободной излучины вычисляется по формуле:

Lб = k Смакс Тпр (Нi макс. - Hпркт.) / (Нмакс. плеса - Hпркт.),

где: k - коэффициент скорости развития излучины, зависящий от степени ее развитости, выражаемой 
значением угла разворота a (табл. 3 ВСН 163–83); Смакс – максимально возможная для рассматривае-
мого морфологически однородного участка скорость плановых деформаций, м/год; Тпр – период прогноза 
(проектный срок эксплуатации сооружения), лет; Нi макс – наибольшая глубина в расчетном попереч-
нике, м; Нпркт. – средняя глубина корыта двух смежных перекатов (глубины должны быть приведены к 
одному уровню), м; Нмакс. плеса – наибольшая глубина в пределах всей излучины, м

Исходные данные: Смещение береговой линии за расчетный период, м:
угла разворота a0, градусов 160 створ (км от устья) 8,4 8 7,5 7

коэффициент скорости развития излу-
чины k 1 нi макс, м 3,8 4,1 3,7 1,9

смакс. принятая, м/год 2  смещение Lб, м
нмакс. плеса, м 5,2 Период 

прогноза, 
лет

10 12 14 11 1

нпркт., м
выше 2,0 средн. 25 30 34 28 2
ниже 1,5 1,75 50 59 68 57 4
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няя правая (подводная) макрогряда на 5,2–5,45 км, скорее всего, будет 
размыта. Левее сдвинется и линия наибольших глубин выше переката 
у 5,2–5,4 км. В результате смещения влево стрежня потока у отхода его 
от левого берега и сползания вниз правобережной косы в ухвостье кор-
ги Мыса Свиданий ожидается, что узость на 4,5–4,8 км станет шире, 
а подход стрежня потока к правому берегу будет в районе 4,5–4,6 км, на 
200–300 м ниже, чем в настоящее время (сейчас поток подходит к бере-
гу на 4,8 км выше устья). Вследствие этого участок наибольших размы-
вов (сейчас наибольшее разрушение берега отмечается на отрезке 4,60–
4,75 км) сместится ниже, примерно на 4,45–4,60 км. Таким образом, 
примерно через 10 лет наступит ослабевание размывов в верхней части 
села и некоторое усиление подмыва правого берега ниже по течению, 
ближе к центру села, где сейчас берег защищен узкой отмелью-косой.

В более отдаленном будущем, при сохранении текущих тенденций разви-
тия русла, вершина излучины у Совиной корги будет смещаться вниз по 
течению (к востоку). Стрежень потока при этом будет прижиматься к «ве-
дущему» вогнутому левому берегу вплоть до оголовка Ловецких островов 
(рис. 145). Приверх продольных кулисообразных макрогряд будет размыт, 
сами макрогряды превратятся в осередки, в последующем возможно их 
присоединение к удлинившемуся ухвостью корги Мыса Свиданий. Отход 
потока от левого края русла будет находиться значительно ниже (при-
мерно на 4,6–4,7 км), чем сейчас (5,5 км), уже ближе к середине Ловецких 
островов. Вследствие перемещения стрежня далеко от основания правого 
берега ложбина-промоина под его крутым откосом перестанет поддержи-
ваться и достаточно быстро будет занесена наносами. У основания склона 
сформируется пологая полоса пляжа и разрушение берега прекратится. 
Напротив верхней части села может оказаться залив в затонской части 
сместившейся вниз косы корги Мыса Свиданий.

По общей направленности происходящих изменений в районе проблем-
ных участков можно сделать вывод об определяющем влиянии на дина-
мику русла собственно речных русловых процессов в периоды «речного» 
режима на устьевом участке р. Варзуги. Возникающие в периоды «водо-
емного» режима с активным воздействием морских факторов такие про-
цессы, как абразия берегов, илонакопление, приливно-отливные и ве-
тровые течения и пр., с точки зрения руслоформирования, носят здесь 
подчиненный характер.

Особую роль играют переформирования устьевой ложбины в горловине 
р. Варзуги. Изменение пропускной способности устьевой ложбины опре-
деляет дальность и скорость проникновения в эстуарий морских водных 
масс и трансформацию приливно-отливных колебаний уровня. От них, 
в свою очередь, во многом зависит скоростной режим и местоположение 
области направленной аккумуляции наносов в пределах приустьевого 
расширения Варзуги. При увеличении пропускной способности устье-
вой ложбины можно ожидать смещение области направленной аккуму-
ляции наносов в период прохождения руслоформирующих расходов (по-
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ловодье) вниз по течению, ближе к устью, вплоть до выноса и отложения 
некоторой части речных наносов на устьевом взморье. При снижении 
пропускной способности в горловине, выше в эстуарии в период поло-
водья будет возникать подпор, что приведет к отложению значительной 
части наносов в вершинной части приустьевого расширения.

Весьма важны по влиянию на развитие русла происходящие изменения 
водности реки и перераспределение стока по сезонам года.

Отмечаемое по ряду наблюдений на гидрологическом посту с. Варзу-
га — р. Варзуга некоторое снижение величины максимальных расходов 
половодья (близких по значению к руслоформирующим расходам) спо-
собствует отмиранию второстепенных боковых рукавов и усиливает ме-
андрирование в основном русле (увеличение удельных расходов в пре-
делах бровок русла).

Повышение величины среднегодового расхода воды при одновремен-
ном снижении максимальных расходов указывает на увеличение роли 
дождевых паводков в стоке теплого сезона. Прохождение дополнитель-
ных пиков повышенного стока должно способствовать увеличению про-
должительности «речного режима» с преобладанием стокового течения 
на участке выше с. Кузомень. При этом можно ожидать смещения ближе 
к устью области аккумуляции речных наносов.

Возможное повышение уровня моря вследствие климатических изме-
нений будет, напротив, обуславливать более глубокое проникновение 
вверх по реке приливно-отливной циркуляции и способствовать смеще-
нию области аккумуляции наносов в вершину приустьевого расшире-
ния р. Варзуги или еще выше, на устьевой участок реки.

Непосредственными агентами разрушения берегов выступают, главным 
образом, сильные стоковые течения в период половодья (в том числе 
и при ледовых заторах) и ветровая абразия. Некоторое влияние на раз-
рушение берегов и деформации дна отмелей оказывает механическое 
воздействие льдин в ледоход (рис. 146).

В урочище Лудка единственное заметное единовременное смещение ли-
нии берега произошло несколько лет назад вследствие образования круп-
ного ледового затора в нижнем крыле излучины и активизации вызван-
ных им русловых переформирований. Последовавшее за этим смещение 
под правый берег стрежня потока (ранее располагавшегося ближе к сере-
дине реки) способствовало усилению размывов берегового откоса.

После схода ледового покрова (исчезновения ледовых заберегов и при-
пая, предохраняющих берега от размыва) в летне-осеннюю межень раз-
рушение берега идет за счет абразии прибоем при ветровом волнении 
в высокую воду (прилив) (рис. 147). В малую воду (отлив) на всех участ-
ках берега образуется полоса пляжа (бичевника), предохраняющая от 
размыва и гасящая энергию волн.
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Наибольшая абразия берега в районе Лудки отмечается при северном 
ветре (разгон волны около 2 км на прямолинейном участке русла у о-ва 
Вичанный, и набегание волн на берег под углом 60–90°), у верха Кузоме-
ни — при восточном (разгон волны около 1,3 км и косое (под 45°, наибо-
лее опасное) набегание волны на берег), в меньшей степени — при юго-
восточном ветре (большой разгон волны — до 2,5 км).

Рис. 146. 
Река Варзуга, 5,6 км 

выше устья, левый пой-
менный размываемый 

берег в урочище Совиная 
корга. Признаки навала 
льдин (наклон кустов на 

бровке и задиры коры 
на них) и производимые 
движущимся льдом ме-

ханические разрушения 
(выдирание блоков дер-
на) на вогнутом участке 

берега в начале поворота 
реки. Здесь в ледоход 

льдины «выжимает» на 
береговой откос

Рис. 147. 
Река Варзуга, 4,7 км 

выше устья, сужение 
реки выше с. Кузомень. 

Обрушения в нижней 
части песчаного обрыва 

правого берега (урочище 
Кулихина гора) в пери-

од высокой воды под 
воздействием ветрового 

волнения. Стрелкой 
обозначено направление 

течения
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руСЛОВые ПрОцеССы

Поскольку размываемые берега сложены рыхлым слоистым песком, 
то скорости их разрушения могут быть очень высокими. Относительно 
слабым темпам отступания берегов способствует быстрое формирова-
ние песчаного пляжа-бичевника в основании подмываемых береговых 
откосов. Наибольшие скорости разрушения берегов отмечаются на при-
глубых берегах, где осыпающийся со склона материал уходит в плесо-
вую лощину и выносится течением. Полоса пляжа здесь очень узкая 
и возрастает возможность непосредственного воздействия волн на бере-
говой откос. По собственным наблюдениям летом 2016 г., в таких усло-
виях, в прилив, когда уровень воды поднимается до основания берегово-
го откоса, в сильный ветер с набеганием волн круто к берегу волнение за 
считанные часы вырабатывает в нижней части песчаного обрыва, высо-
той 7 м, абразионные ниши размером (длина по фронту*толщина вглубь 
берега*высота) 3*1*1,5 м (рис. 148).

Приливно-отливные колебания уровня в приустьевом расширении 
(0–5 км) р. Варзуги воздействуют на темпы разрушения берегов двоя-
ко. В малую воду резко снижается возможность волновой абразии бере-
га, то есть, в отличие от неприливных устьев рек, продолжительность 
периодов воздействия волн меньше. Заметные (со скоростями до 1 м/c) 
знакопеременные приливно-отливные течения, с одной стороны, спо-
собствуют более равномерному переотложению поступающих наносов 
и сглаживанию неровностей речного ложа, с другой стороны, обеспечи-
вают постоянный вынос осыпающегося с берегового откоса материала 
и поддерживают существование глубоких промоин в узостях русла.

Рис. 148.  Река Варзуга, 4,65 км выше устья, подход стрежня к высокому правому берегу, где прибрежная от-
мель очень узкая (3–4 м). Образование фестона в основании обрыва правого берега под воздействием ветрово-
го волнения в период высокой воды. Стрелкой обозначено направление течения
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В с. Кузомень в обозримой перспективе (10–15 лет) вследствие продол-
жающегося отступания берега потенциально может пострадать до 10 
домохозяйств, в том числе возможно разрушение до трех жилых домов. 
В пределах урочища Лудка продолжающееся отступание берега приве-
дет к уничтожению имеющихся лесопосадок на участке протяженностью 
до 500 м. В отдаленной перспективе усложнится выезд автотехники по 
«короткому» северному проезду из с. Кузомень вдоль русла р. Варзуги.

Согласно действующему нормативному документу (Постановление Пра-
вительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера») по последствиям не-
благоприятное развитие опасных русловых процессов у с. Кузомень мо-
жет привести к чрезвычайной ситуации муниципального характера44.

Полное прекращение размыва берегов на угрожаемых участках возмож-
но при выполнении комплексных защитных работ, включающих обу-
стройство струенаправляющих дамб, пионерных прорезей через отмели 
и мероприятий по защите берегов от волновой абразии.

Проведение всего комплекса работ достаточно дорого и в нынешних реа-
лиях маловероятно вследствие низкой экономической эффективности.

Технически возможно решить проблему отступания правого берега 
обустройством капитальных берегозащитных сооружений. Суммарная 
стоимость комплексной инженерно-технической защиты составит не 
менее 200 млн руб. в ценах 2017 г.

44 Выдержка из Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

 «...чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на:
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой территория, 
на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности 
людей (далее – зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, 
при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее – количество 
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 
100 тыс. рублей;
б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона чрезвы-
чайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской 
территории города федерального значения, при этом количество пострадавших состав-
ляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной 
ситуации локального характера;..»

ОцеНКа уЩерБа  
И аНаЛИз ВОзмОжНых мерОПрИятИй
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ОцеНКа уЩерБа И аНаЛИз ВОзмОжНых мерОПрИятИй

Для участка в урочище Лудка на участке 7,3–8,5 км потребуется обу-
стройство капитальной скальной наброски со шпорами в основании 
яра правого берега. С запасом на возможное смещение за период экс-
плуатации фронта размыва берега выше и ниже существующего, про-
тяженность наброски составит около 1200 м. При ширине отсыпки не 
менее 6 м и средней высоте от основания до гребня — 5 м (от основания 
подмываемого склона — в среднем от изобаты 3 м до высоты волнового 
заплеска при приливе — 2 м над меженным урезом в малую воду), объем 
требуемого грубообломочного материала составит 36 000 м3.

Для защиты Кузомени потребуется выполнение комбинированных гид-
ротехнических мероприятий (рис. 149), включающих:

а) разработку пионерной прорези в ухвостье кулисообразных макрогряд 
у низа Ловецких островов между изобатами 2 м при уровне малых вод 
в верхней и нижней плесовых лощинах. Габариты прорези следующие: 
протяженность 350 м, ширина 25–30 м, объем выемки около 6500 м3. 
Верхний край прорези должен располагаться на 4,5 км выше устья при-
мерно в 140 м от правого берега, нижний на 4,15 км выше устья в 320 м 
от правого берега. Дноуглубление желательно выполнить перед поло-
водьем, чтобы в высокую воду произошла естественная разработка на-
чальной прорези;

б) под правым берегом, примерно от примыкания надпойменной тер-
расы к эоловым пескам (4,9 км выше устья, 250 м севернее дома жителя 
села С. М. Заборщикова) на протяжении 400 м (до 4,45 км выше устья, 
примерно 70 м по берегу южнее домика лесничества) оптимальна от-
сыпка берегозащитной дамбы в основании яра правого берега. Дамба 
должна включать несколько (3–4) струеотклоняющих шпор и укреп-
ление примыканий каменной наброской. Высота гребня насыпи (или 
клетей-ряжей) должна быть выше уровня наибольшего прилива, осно-
вание — примерно на уровне изобаты 3 м, ширина насыпи 5–7 м. Объ-
ем отсыпки ориентировочно 12 000 м3. При ограниченных средствах 
защитная дамба может быть заменена на более дешевое и не предпо-
лагающее дорогостоящую доставку скального материала ряжевое за-
граждение с заполнением мешками с песком в основании яров (клети 
2*2 м). Минимально необходимая, исходя из ожидаемой оценки русло-
вых переформирований, протяженность ряжевой защиты у верха с. Ку-
зомень составляет около 200 м, положение ее нижнего края такое же, 
как и возможной дамбы.

Следует указать, что выполнение капитальных работ в русле Варзуги, 
являющейся особо ценной нерестовой рекой и водным объектом выс-
шей рыбохозяйственной категории, потребует детальной проработки 
проекта и методики его выполнения с учетом сроков захода на нерест 
семги и других промысловых рыб, а также согласования и оценки ущер-
ба, как от любого другого вида хозяйственной деятельности (рис. 150).
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ОцеНКа уЩерБа И аНаЛИз ВОзмОжНых мерОПрИятИй

В случае организации работ оптимально их выполнять в зимний период 
по следующим причинам:

1. При проведении земляных и дноуглубительных работ возможно фор-
мирование техногенной взвеси, что может оказывать негативное влия-
ние на среду обитания рыб, в том числе — на кормовую базу (зоопланктон 
и пр.). Теоретически размер мутьевого облака (потока) при локальных 
строительных работах незначительный (протяженность мутьевого об-
лака первые сотни метров) и сравним, а, скорее всего, и меньше, чем 
вдольбереговые потоки, возникающие при прибое у абразионных бере-
гов, или облако взвеси, возникающее при движении вверх по реке волны 
прилива. Тем не менее, для минимизации ущерба лучше выполнять ра-
боты зимой, когда в реке нет заходящей на нерест семги. Количество же 
находящейся на устьевом участке р. Варзуги зимующей семги-заледки 
невелико, и в пределах устьевого участка рыба имеет возможность ми-
грировать вниз, в глубокую устьевую ложбину, где влияние строитель-
ных работ сказываться не будет.

2. Облегчается доставка тяжелой строительной техники и материалов 
по пескам в условиях отсутствия капитальной дороги в окрестностях 
с. Кузомень. Также зимой снижается воздействие техники на легкораз-
рушаемую слабозакрепленную поверхность песчаных террас, по кото-
рым проходят временные дороги.

3. В реке зимой при ледоставе минимальные уровни воды и отсутствие 
волнения, что облегчает работу. В условиях ледостава землечерпатель-
ные работы (разработку прорези) возможно выполнять стандартной до-
рожно-строительной техникой (экскаватором) с понтонов, и нет необхо-
димости задействовать земснаряды.

Высказываемая идея о разработке прорези с использованием взрывных 
работ представляется сомнительной как с технологической, так и с при-
родоохранной точки зрения. В насыщенных водой песках и илах, слагаю-
щих отмели, образованные взрывом углубления будут быстро заплывать, 

Рис. 150. 
Осредненная внутриго-

довая динамика нересто-
вых миграций атланти-

ческого лосося  
р. Варзуги в 1980–

2001 гг.  
(Калюжин, 2004)
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а разрыхляемый грунт в условиях частой смены направления и преобла-
дания низких скоростей течений будет не выноситься, а большей частью 
оседать на месте. Облако взвеси при этом будет существенно больше, чем 
при разработке механизмами. Взрывная волна в воде приведет к бегству 
(миграциям) и/или гибели значительной части рыбного поголовья (в том 
числе и семги), зимующего и кормящегося на устьевом участке Варзуги.

В текущей ситуации отсутствия средств на капитальные работы реко-
мендуется использование подручных местных материалов для сниже-
ния интенсивности абразии размываемого берега.

В качестве берегоукрепления неплохо себя показали срубные кон-
струкции, заполненные мелким камнем или мешками с песком — ряжи 
(рис. 151). Предположительно, в качестве заполнителя можно использо-
вать пригруженные камнем торфяные брикеты, особенно на приглубых 
берегах, где основание ряжей легко подмывается и мелкий заполнитель 
из них вымывается. В качестве эксперимента можно попытаться исполь-
зовать наплавные конструкции-волногасители (типа понтонов или за-
паней — рядов скрепленных между собой узких, в 2–4 бревна, длинных 
плотов вдоль основания берега), закрепленных на продольном тросе 
и/или якорях к берегу. При этом наибольшая проблема будет заклю-
чаться в сохранности подобных плотов в ледоход.

На Лудке для снижения развеивания верхней части берегового откоса 
с последующим выносом песка на имеющиеся лесонасаждения можно 
рассмотреть хорошо зарекомендовавший себя в сходных природных усло-
виях вариант закрепления поверхности песков биоматами-сетками из ра-
стительных волокон в сочетании с установкой низких загородок-экранов 
из геотекстиля (дорнита) или хвороста в прибровочной части яра.

Рис. 151. 
Река Варзуга, 4,5 км 
выше устья. Старые 

ряжи в основании скло-
на в верхней по течению 

северной части  
с. Кузомень
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В случае возникновения угрозы разрушения жилых домов (при наиболее 
неблагоприятном сценарии подобное возможно не ранее, чем через 7–10 
лет) наиболее экономически эффективным вариантом решения пробле-
мы будет отселение с компенсацией ущерба подвергающихся реальной 
опасности 2–3 домохозяйств. Этот вариант представляется также опти-
мальным с учетом социальных аспектов выполняемых мероприятий.

Следует указать, что для Кузомени, пожалуй, существенно более важ-
ным и результативным по своим природоохранным и экономико-со-
циальным последствиям, чем проведение берегоукрепительных ра-
бот, является обустройство всепогодной подъездной дороги 
с твердой отсыпкой. Ее строительство улучшит перспективы разви-
тия села и заметно снизит эоловый вынос песка в русло и на лесопосад-
ки, возникающий на участках бессистемного проезда автотранспорта.

Лесопосадки с целью снижения поступления песка в русло Варзуги 
будут эффективны лишь при учете возможного дальнейшего отступа-
ния берега на размываемых участках. Решающим для приживаемости 
саженцев будет правильный подбор культур (сортов) и технологий по-
садки. Последние должны включать подготовку местности, в том числе 
предварительное закрепление геотехническими методами развеваемых 
береговых откосов. Кроме того, необходим уход за лесонасаждениями 
в течение нескольких последующих лет. Возможность реализации про-
екта зависит от финансирования и наличия в достаточном количестве 
местного посадочного материала.

Также важно обратить внимание местных администраций 
на необходимость строго исполнять предписания законо-
дательства в части соблюдения режима водоохранных зон 
(Водный кодекс, ст. 6545). Водный кодекс России в окрестности с. Кузо-
мень повсеместно нарушается вследствие неорганизованного движения 
и стоянки автотранспорта в водоохранной зоне Варзуги (200 м) и Белого 
моря (500 м) (рис. 152, 153). Следование закону во многом бы способство-
вало снижению остроты проблемы развеивания Кузоменских песков.

По приоритетности предлагаемых мероприятий первооче-
редным является защита от размыва берега в верхней по течению (се-
верной) части с. Кузомень, хотя бы подручными средствами.

В любом случае, учитывая культурно-социальную, природную и рыбо-
хозяйственную важность рассматриваемой местности, следует продол-
жить дальнейший контроль за развитием складывающейся в районе Ку-
зомени, Кузоменских песков и устьевого участка р. Варзуги природной 
и хозяйственной обстановки.

45 ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы... п. 15. В границах водоохранных зон запрещаются: ...4) движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
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В рамках мониторинга необходима организация комплексных гидро-
морфологических исследований, включающих наблюдения за водным, 
ледовым, русловым режимом на устьевом участке Варзуги, изучение ди-
намики бара на устьевом взморье.

Наряду с использованием детальных космоснимков для оценки плано-
вых деформаций, крайне желательным представляется, при наличии 
возможностей, выполнение повторной, с полноценными геодезическими 
и промерными работами, русловой съемки р. Варзуги на участке 0–12 км 
и ситуации на прилегающих берегах, в первую очередь в районе размы-
ваемых яров на Лудке и у верха Кузомени. Повторная съемка позволит 
выявить направленность и скорость русловых переформирований.

Для отслеживания динамики отступания на размываемых берегах реки 
желательно заложить несколько закрепленных (с реперами) нивелирных 
профилей для выполнения по ним повторных геодезических измерений 
(3–5 в пределах каждого яра). Два-три закрепленных нивелирных про-
филя также желательно выполнить в пределах правобережной части Ку-
зоменских песков, повторные нивелировки в последующем позволят оце-
нить величины и скорость эоловой переработки на различных участках 
бугристых песков.

Желательно организовать обследование или полноценные изыскания на 
устьевом взморье р. Варзуги с целью изучения происходящих там про-
цессов, уточнения направленности и интенсивности происходящих пере-
формирований устьевой ложбины и приустьевого бара, оценки стока реч-
ных и вдольбереговых потоков наносов и их влияния на морфодинамику 
в пределах Варзугского эстуария.

Рис. 152. 
Разъезженная поверх-

ность надпойменной 
террасы в 120–180 м 

юго-западнее залива 
р. Варзуги в урочище 
Голюзиха (9 км выше 

устья), лето 2014 г.
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Работы по восстановлению природной среды в устьевой части р. Варзуги 
начали проводиться с 1985 г. силами Полярно-альпийского ботаниче-
ского сада-института КНЦ РАН и Варзугского лесничества (ныне Вар-
зугское участковое лесничество Терского лесничества). За весь период 
работ было создано 80 га опытных и опытно-производственных куль-
тур сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) (рис. 154) в западной части 
подвижных песков бугристого типа, заросших колосняком песчаным 
(Leymus arenarius). В результате было прекращено продвижение песков 
в направлении лесного массива (рис. 155).

В ходе экспериментальных работ были созданы оригинальные техно-
логии для культур сосны на эродированных землях, подверженных де-
фляции. Были найдены эффективные и относительно малозатратные 
методы создания противоэрозионных насаждений с использованием 
торфов, индивидуального выбора посадочных мест, применения муль-
чирования и других способов посадки. Разработанные технологии были 
затем проверены на больших площадях в течение многих лет, доказа-
на их высокая результативность. Создан большой массив искусствен-

ОПыт И ПерСПеКтИВы ПОСадКИ ЛеСОВ  
дЛя заКреПЛеНИя КузОмеНСКИх ПеСКОВ

Рис. 154. 
Успешные посадки 

1985 г.
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ных сосняков, интенсивность роста которых в течение 25 лет оказалась 
выше, чем в естественных древостоях того же возраста.

Однако были выявлены новые аспекты, затрудняющие закрепление пе-
сков и восстановление ландшафтов с помощью посадок лесов. Прежде 
всего, начался процесс деградации ранее созданных культур сосны. 
Исследованиями специалистов ряда научных учреждений (Центра за-
щиты растений, Лесотехнической академии, Института промэкологии 
КНЦ РАН, Полярно-альпийского ботанического сада), проведенными 
в 2010–2012 гг., установлено, что основной причиной гибели и повре-
ждений деревьев является заболевание обыкновенное шютте, вызывае-
мое грибом Lophodermium seditiosum (рис. 156). Ранее он не считался 
опасным для лесов Мурманской области.

Рис. 155. 
Наступание песков на 
лесной массив, 2006 г. 

На переднем плане – 
следы бурого медведя
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Пострадали главным образом только культуры, созданные привозным 
материалом (рис. 157). Возможно, саженцы были заражены изначально, 
но в любом случае, они были в значительной степени ослаблены сме-
ной экологической обстановки: приморские песчаные дюны требуют 
использовать адаптированный посадочный материал. Это определяет 
необходимость проводить в дальнейшем посадки только саженцами, 
выращенными из местных семян.

Кроме сосны в состав культур на Кузоменских песках целесообразно вве-
сти лиственные породы: березу, ольху и иву, что значительно повысит 
устойчивость насаждений, улучшит интенсивность их роста и повысит 

Рис. 156. 
Поражение шютте моло-

дых сосновых лесов на 
успевших закрепиться 

песках

Рис. 157. 
Привезенные из удален-
ных питомников сажен-

цы погибли практически 
полностью
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противоэрозионную роль. Кроме того, разработанными и освоенными 
ранее методами нельзя производить посадки на слабозаросших буграх, 
где идут активные процессы дефляции. Создание культур в этих участ-
ках будет возможно только при устройстве защитных сооружений, со-
храняющих саженцы от выдувания.

С 2016 года при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
проводятся опытные фитомелиоративные работы по созданию культур 
смешанного типа, состоящие из нескольких видов деревьев и кустарни-
ков, на ранее заторфованной части песков. В сочетании с лиственными 
деревьями и кустарниками, хвойные породы создадут более плотный 
сомкнутый полог и образуют защитную лесную полосу на берегу р. Вар-
зуги, обладающую повышенными противоэрозионными функциями. 
Для посадки используется материал, выращенный из семян, собранных 
в Варзугском участковом лесничестве, а также заготовленный в преде-
лах Терского лесничества.

В будущем целесообразно создание в с. Кузомень специализированного 
лесовосстановительного участка, в задачу которого будет входить орга-
низация семенного и питомнического хозяйства, нацеленного на сбор 
местного семенного и вегетативного материала, его выращивание в теп-
личном комплексе с использованием современных технологий, заклад-
ка опытных культур и проведение всех опытно-производственных работ 
на Кузоменских песках. Особенно важно своевременное и эффективное 
проведение работ по уходу за ранее созданными насаждениями и защи-
та растений от вредителей и болезней.
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В заключение подведем итоги проведенных исследований причин со-
временных изменений русла р. Варзуги в ее нижнем течении.

1. В настоящее время рельеф русла р. Варзуги формируется в периоды 
«речного режима», когда в нижнем течении реки действует хорошо вы-
раженное прямое стоковое течение, в первую очередь, под воздействием 
собственно русловых процессов: размывы дна и берегов, аккумуляция 
и грядовое движение наносов. Преобладающие в период «водоемного 
режима» с активным воздействием морских факторов такие процессы, 
как абразия берегов, илонакопление, приливно-отливные и ветровые 
течения и пр., с точки зрения руслоформирования, носят здесь подчи-
ненный характер.

2. Интенсивность русловых процессов относительно низкая, поскольку 
большую часть года на устьевом участке нет условий для активных рус-
ловых переформирований. Высокие скорости течения, заметный раз-
мыв берегов и движение гряд возможны лишь в короткий период пика 
весеннего половодья. Наиболее значительные деформации русла (как 
было зафиксировано в 2009 г.) происходят во время образования и раз-
рушения крупных ледовых заторов. В этот момент довольно существен-
ной может быть экзарация ложа и берегов торосящимся речным льдом.

Летом и осенью, на локальных участках, особенно в приустьевом расши-
рении (эстуарии), ощутимый вклад в поступление наносов и разрушение 
береговых откосов вносит волно-ветровая абразия, в меньшей мере — 
отливно-приливные течения. Зимой руслоформирующая деятельность 
затухает, незначительные переформирования возможны исключитель-
но в пределах устьевой ложбины при приливно-отливных противотече-
ниях. На большей части акватории подо льдом возможно лишь слабое 
осаждение взвешенных наносов с образованием наилка.

3. Основной вклад в поступление наносов и, как следствие, на направ-
ленность русловых процессов на устьевом участке р. Варзуги вносят 
местные размывы берегов и переформирования русла.

Выполненная предварительная оценка поступления твердого материа-
ла на устьевой участок реки показывает, что при незначительном общем 
объеме поступающих в русло наносов (≈55 тыс. т/год) основной вклад 
в приходную часть их баланса (более 50%) дают направленные размы-
вы берегов непосредственно в пределах устьевого участка. Взвешенный 
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и влекомый сток наносов с вышележащей части бассейна составляет 
около 35%.

Грубая оценка эолового сноса в реку в результате развеивания Кузомен-
ских бугристых песков — около 11% (6 тыс. т/год) от суммарного поступ-
ления твердого материала. Таким образом, в настоящее время вклад 
эолового выноса в реку весьма заметен, но не является преобладающим. 
Следует отметить, что наша оценка расходится с бытующим у местного 
населения и некоторых специалистов мнением о весьма значительном, 
или даже определяющем вкладе эолового переноса в приходную часть 
баланса наносов на устьевом участке р. Варзуги.

4. Сравнение имеющихся в наличии старых (начиная с 1557 г.) карт и со-
временных топографических карт, а также космических снимков пока-
зало, что на протяжении столетий изменения морфологии и динамики 
русла на устьевом участке р. Варзуги происходили небыстро и без явно 
направленного характера. Морфологический тип русла р. Варзуги за по-
следние 500 лет кардинально не изменился. За рассмотренный период 
не отмечено радикальных перестроек русла, шло исключительно его 
эволюционное развитие. В основном прослеживается изменение только 
отдельных элементов речного русла — развитие и деградация отдель-
ных рукавов, изменение конфигурации отмелей и островов, постепен-
ный рост кривизны излучин. На взморье карты позволили проследить 
периодические местные переформирования в горловине и на устьевом 
баре.

5. Плавное протекание русловых деформаций на устьевом участке ука-
зывает на отсутствие на протяжении веков значительных и резких изме-
нений основных факторов руслообразования — изменений уровня моря, 
водности реки, поступления наносов, ледового режима, вмешательства 
человека. Имевшие место многолетние колебания природных процес-
сов, неизбежные в условиях глобальных и региональных климатиче-
ских циклов похолоданий и потеплений, вероятно, были периодически-
ми и плавными.

6. Натурные наблюдения и сопоставление разновременного карто-
графического материала не подтвердили предполагаемое, по мнению 
местных жителей, общее обмеление в последние годы русла р. Варзуги. 
В целом на устьевом участке р. Варзуги рост отдельных отмелей компен-
сируется размывом других.

Локальное обмеление прилегающего к с. Кузомень участка приустье-
вого расширения р. Варзуги обусловлено образованием здесь переката, 
возникшего в результате длительно протекающих естественных пере-
формирований русла на вышележащем отрезке реки, а не вследствие 
эолового выноса песка из развеиваемых дюн.
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7. Выявлено, что размывы и отступание высокого правого берега р. Варзу-
ги, приведшие к возникновению неблагоприятных ситуаций у с. Кузомень 
(4,5–5,2 км выше устья) и яра Лудка (7,25–8,7 км выше устья), являются 
следствием закономерных многолетних русловых деформаций — развития 
серии смежных излучин на участке реки в 4–9 км выше ее устья.

Эволюция указанных излучин длится уже много десятилетий, возмож-
но столетий и, вероятно, продолжится и в будущем, если не произойдет 
критических изменений основных факторов руслоформирования (стока 
воды и наносов, уровня моря, рукотворного вмешательства).

В процессе преобразования излучин из пологих в более крутые произо-
шло изменение конфигурации берегов и перестройка отдельных круп-
ных аккумулятивных форм руслового рельефа. На проблемных участках 
это привело к смещению ближе к берегу стрежня потока и современной 
активизации боковой эрозии.

8. Анализ гидрометеорологической информации с первой половины 
XX столетия и до настоящего времени (2015 г.) позволяет сделать вывод 
о статистически значимых изменениях климата и гидрологического ре-
жима, по меньшей мере, в приморской части бассейна р. Варзуги, ори-
ентировочно с 1980-х — 2000-х годов. С конца XX века прослеживается 
повышение температуры воздуха во все сезоны года, возрастание коли-
чества осадков, увеличение годового стока воды и доли стока зимней 
и летней межени в годовом водном балансе. В районе гидрологического 
поста р. Варзуга — с. Варзуга в последние два десятилетия отмечается 
увеличение частоты и размеров ледовых заторов и вызываемых ими 
наводнений. Предположительно, это связано с более ранними сроками 
наступления снеготаяния и взлома льда под воздействием участивших-
ся в отдельные годы вторжений теплых и влажных морских воздушных 
масс в начале весеннего периода.

Отмеченные изменения климата и климатообусловленных элементов 
водного режима полностью соответствуют региональным тенденциям 
современных глобальных климатических изменений (IPCC 2013, 2014, 
Второй оценочный доклад…, 2014). Наиболее значимыми по воздей-
ствию на динамику русла устьевого участка р. Варзуги являются сле-
дующие аспекты глобальных климатических изменений:

– уменьшение степени континентальности климата. Это будет способ-
ствовать увеличению водного стока и выравниванию внутригодового 
распределения стока. При этом влияние на максимальные расходы 
воды и частоту выдающихся наводнений (при которых происходит 
наиболее интенсивное руслоформирование) остается неясным;

ВЛИяНИе ИзмеНеНИй 
КЛИмата
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– повышение уровня моря. Будет способствовать дальнему распростра-
нению вверх по реке приливно-отливных колебаний уровня, цирку-
ляции течений и проникновению морских вод. Приведет к смещению 
участка направленной аккумуляции речных наносов в вершину при-
устьевого расширения р. Варзуги или еще выше, на устьевой участок 
реки. Это в свою очередь может повлечь смену морфодинамических 
типов русла и направленности русловых деформаций на значитель-
ном протяжении нижнего течения реки. Повышение абсолютных 
отметок уровней полной воды в прилив будет способствовать увели-
чению абразии берегов на участке приустьевого расширения р. Вар-
зуги;

– возможные более сильные штормы при ожидаемом увеличении ча-
стоты формирования крупных циклонических образований. В пер-
вую очередь штормовая переработка морских берегов может привести 
к значительным изменениям на устьевом взморье — смене положения 
и размеров устьевых кос, ложбины, отмелей на баре. Все это повлияет 
на условия циркуляции воды и приливно-отливные процессы в пре-
делах приустьевого расширения русла р. Варзуги. Другие возможные 
последствия сильных штормов — разрушение речных берегов в при-
устьевом расширении при ветро-волновой абразии, развеивание не-
закрепленных массивов бугристых песков, наводнения.

9. Современные климатические изменения уже оказывают воздействие 
на водный сток и сток наносов, их режим, изменения уровня моря, но 
пока еще не нашли своего заметного отражения в морфодинамике русла 
р. Варзуги и ее устьевого взморья. Это, вероятно, связано со следующим:

а) пока еще небольшом изменении перечисленных основных факторов 
руслоформирования (водного и твердого стока, частоты экстремаль-
ных явлений, уровня моря и пр.);

б) определенной устойчивостью речных природных комплексов (и рус-
ла реки как их составной части) к внешним воздействиям (своего рода 
«запас прочности»);

в) малой продолжительностью периода климатических изменений 
и инерционностью — для проявления в морфологии русла значи-
мых изменений направленности/скорости русловых процессов дол-
жно пройти определенное время, которое при текущей интенсивно-
сти руслоформирующих процессов исчисляется десятилетиями или 
даже столетиями.

8. Современные климатические изменения (повышение температуры, 
увеличение количества осадков, снижение средней скорости ветра), 
скорее всего, будут благоприятны для закрепления растительностью 
развеваемых массивов Кузоменских бугристых песков. Следует указать, 
что уже сейчас имеются признаки стабилизации для части территории. 
В этих условиях особенно важно продолжение усилий по облесению от-
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крытых участков. Грамотно проведенные лесопосадки, бережное отно-
шение к первичным растительным сообществам на песках и особенно 
прекращение хаотичного движения автотранспорта по незакрепленным 
пескам и щебнистым террасам могут позволить уже в обозримом буду-
щем стабилизировать большую часть пространств Кузоменских песков.

10. Знание закономерностей русловых процессов в общем и эволюции 
речных излучин в частности позволяет достаточно уверенно прогнози-
ровать дальнейшее направление русловых деформаций на проблемных 
участках, но только при условии сохранения неизменными природной 
обстановки, основных факторов руслоформирования и отсутствии тех-
ногенных вмешательств.

При соблюдении вышеуказанных условий прогноз переформирований 
берегов следующий:

– для с. Кузомень через 10–15 лет ожидается ослабевание размывов 
правого берега в северной части села (где сейчас наблюдаются наи-
большие скорости отступания берега) и некоторое усиление подмыва 
ниже по течению, ближе к центру села, где сейчас склон защищен 
узкой отмелью-косой. В более отдаленном будущем (30–50 лет) стре-
жень р. Варзуги напротив села Кузомень сместится ближе к левому 
берегу и разрушение правого берега прекратится. Напротив, север-
ная, верхняя по течению часть села может оказаться в заливе в за-
тонской части косы сместившегося сверху крупного правобережного 
побочня;

– для участка активно размываемого берега в урочище Лудка в 7–9 км 
выше устья в ближайшие десятилетия следует ожидать сохранение 
текущих тенденций развития. Скорость отступания берега будет 
близкой к современной и составит в среднем 1,0–1,2 м/год. За 50 лет 
прогнозное наибольшее смещение берега не превысит 70 м.

В более отдаленном будущем размывы в урочище Лудка ослабнут, в цен-
тральной и нижней части существующего яра произойдет относитель-
ная стабилизация положения берега.

В историческом масштабе (ближайшие века) нет оснований для выска-
зываемого местными жителями опасения «спрямления» Варзуги через 
наиболее узкое место (900 м) перешейка между рекой и морем вслед-
ствие отступания берега в урочище Лудка.

11. Размывы берегов возможно остановить техническими мерами, но они 
очень дороги и экономически нецелесообразны. В существующих усло-
виях следует использовать возможности укрепления берега с использо-
ванием недорогих подручных средств. В случае возникновения угрозы 

ПрОгНОзы, ОцеНКИ  
И реКОмеНдацИИ
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жилым усадьбам оптимальным представляется организованное пересе-
ление ограниченного числа жителей (не более 3–5 домовладений).

 12. Размывы берегов возможно остановить техническими мерами. В су-
ществующих условиях целесообразно укрепление берегов с примене-
нием недорогих подручных средств. В случае возникновения угрозы 
жилым усадьбам, вероятно, встанет вопрос об организованном пересе-
лении ограниченного числа жителей (не более 3–5 домовладений).

13. Как уже было указано выше, прогноз дальнейшего развития изме-
нений русла был выполнен исходя из предположения об относительной 
неизменности природной обстановки и основных факторов руслоформи-
рования. Однако современные климатические изменения могут вызвать 
плохо предсказуемые или вовсе неучтенные последствия. Это, наряду 
с почти полной неизученностью ряда определяющих морфодинамику 
русла процессов (ледовый режим на устьевом участке, переформирова-
ния устьевого взморья), а также необходимостью изучения динамики 
развеиваемых бугристых песков требует в дальнейшем организации до-
полнительных комплексных геоэкологических исследований и монито-
ринга опасных проявлений русловых и других экзогенных процессов.

14. Произошедшие и происходящие на участке р. Варзуги в ее нижнем 
течении русловые деформации по своей интенсивности и направленно-
сти не являются аномальными и не выходят за рамки ранее наблюдав-
шихся многолетних русловых переформирований. Поэтому можно по-
лагать, что они не могут быть критичны по воздействию на поголовье 
рыбы (в том числе и семги), ее кормовую базу и условия нагула и зимов-
ки. Предположения о сокращении численности популяции семги вслед-
ствие обмеления русла и значительного выноса песка в реку (который 
забивается в жабры и т.д.) представляются необоснованными.

Для выяснения истинных причин сокращения и возможности восста-
новления популяции семги в р. Варзуге необходимо проведение ком-
плексных, многопрофильных исследований, включающих: изучение 
фактической ситуации с рыбопользованием, условий организации про-
мыслового, спортивного и любительского рыболовства, его влияния на 
воспроизводительную способность популяции; абиотических и биоти-
ческих условий жизнедеятельности рыб (пространственное распределе-
ние, состояние нерестилищ, участков нагула, кормовой базы и конку-
рентных отношений и пр.).

Сохранение биологического разнообразия этого неповторимого уголка 
Русского Севера и, в частности, уникальной экосистемы реки Варзуги, 
представляется одной из приоритетных задач охраны природы и обес-
печения рационального природопользования на Кольском полуострове 
на ближайшие десятилетия.
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Абразия — процесс механического разрушения и сноса горных пород 
в береговой зоне водоемов волнами и прибоем, а также воздействием 
переносимого водой обломочного материала (Геологический словарь, 
1978).

Абсолютная высота над уровнем моря БС — высота местности, опре-
деленная от условного уровня Балтийского моря («0» Кронштадского фут-
штока).

Авандюна — поперечная передовая со стороны моря дюна, примерно 
параллельная пляжу (Ахромеев, 2002).

Бечевник (бичевник) — узкая полоса берега, расположенная между 
поймой и урезом реки, обнаженная, непокрытая растительностью, нахо-
дящаяся под непосредственным воздействием реки, определяемая мак-
симальным и минимальным уровнями воды.

Ветровая корразия — процесс разрушения горных пород в результате 
истирания их твердыми частицами, переносимыми ветром.

Гидрограф — график изменения во времени расходов воды в реке за 
год или часть года (сезон, половодье или паводок и др.). Гидрограф 
строится на основании данных о ежедневных расходах воды в месте на-
блюдения за речным стоком. На оси ординат откладывается величина 
расхода воды, на оси абсцисс — отрезок времени (Большая советская эн-
циклопедия, 1969–1978).

Горловина (устьевая) реки — узость, проран в месте выхода реки на 
устьевое взморье на аккумулятивном по происхождению морском побе-
режье. Образуется в результате сужения устья блокирующими наносны-
ми образованиями (косами, пересыпями, барами).

Дефляция — процесс выдувания и развевания ветром частиц рыхлых 
горных пород (Короновский, Якушова, 1991).

Дюна — песчаный холм или гряда холмов, нанесенный ветром (внепу-
стынные скопления песков). Форма зависит от режима преобладающих 
ветров. В России дюнами называют скопления песков на побережьях мо-
рей, озер, а также на речных террасах, зандровых равнинах. Высота от 
10 до 30 м, иногда до 100 м. Дюны, не закрепленные растительностью, 
могут перемещаться в направлении господствующего ветра со скоро-
стью до 10 м в год. В России распространены преимущественно на побе-
режьях Балтийского, Белого, Каспийского морей (Ахромеев, 2002).

Заберег — полоса неподвижного льда, смерзшегося с берегом.

Зажор — скопления шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, 
вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем 
уровня воды (Гидрология суши, 1988).

Заструга — гряда из влекомых наносов, чаще всего песка, имеет поло-
гий верховой и крутой низовой скат. Возникают в результате продоль-
ной пульсации скоростей в потоке. В иерархии форм руслового релье-
фа относится к мезоформам, ширина которых составляет десятые или 

гЛОССарИй
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сотые доли от ширины русла. Ширина заструг в низовье р. Варзуги — 
3–10 м, высота от 20–50 см до 1–1,2 м. Разрастаясь, заструги переходят 
в песчаные косы (Ахромеев, 2002).

Затон — 1) естественный залив или искусственно защищенное от ледо-
хода и течения место на реке, используемое для зимовки и ремонта су-
дов; 2) часть реки, отделившаяся в процессе плановых деформаций рус-
ла от проточной ее части и имеющая слепой конец, обращенный вверх 
по течению (Калесник, 1968).

Затонина  (затонная  часть  переката) — тупиковая часть нижней 
плесовой лощины, обращенная вершиной вверх по течению, в межень 
представляет собой залив в тыловой части обсохших кос верхнего по-
бочня переката. Образование затонин характерно для перекатов с вее-
рообразным растеканием струй на гребне и значительными поперечны-
ми уклонами (перекосами) водной поверхности.

Затор — cкопление льдин в русле реки во время ледохода, вызываю-
щее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды 
(Гидрология суши, 1988).

Изменение климата — изменение его состояния, которое может ха-
рактеризоваться (путем применения статистических тестов) изменения-
ми среднего или изменчивости его свойств и может продолжаться в те-
чение длительного периода, например, нескольких десятилетий и более. 
Изменение климата может быть вызвано естественными внутренними 
процессами или внешними воздействиями, или в результате изменений 
антропогенного характера в газовом составе атмосферы и землепользо-
вании (Второй оценочный доклад, 2014).

Классификация (бонитировка) Хортона-Штралера (1948; 1952) 
рек по порядкам: рекой первого порядка считается водоток, не имею-
щий притоков. При слиянии однопорядковых водотоков порядок систе-
мы увеличивается на единицу.

Корга — каменистая мель; также небольшой каменистый островок 
(Рейнеке, 1833).

Курья — узкий длинный залив реки (заводь) или второстепенная про-
тока реки, часто в тыловой части поймы.

Лайда — иловатая прибрежная отмель, обсыхающая при отливе (Рейне-
ке, 1833).

Макрогряда — наиболее крупные в иерархии форм руслового релье-
фа гряды из влекомых наносов, относятся к макроформам, их высота 
и ширина сопоставима с глубиной и шириной русла (для Варзуги высота 
макрогряд до 2–3 м, ширина 100–300 м).

Меандрирование — естественный процесс образования речных излу-
чин; морфодинамический тип руслового процесса с образованием не-
разветвленного извилистого речного русла.

Межень — фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни 
и те же сезоны, характеризующаяся малой водностью, длительным 
стоянием низкого уровня и возникающая вследствие уменьшения пита-
ния реки (Гидрология суши, 1988).

Мульчирование — покрытие почвы под деревьями или другими ра-
стениями защитным слоем (мульчей).
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Наводнение — затопление территории водой, являющееся стихийным 
бедствием. Может происходить в результате подъема уровня воды во 
время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона 
в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений (Гид-
рология суши, 1988).

Наледь — нарост льда, возникающий при замерзании подземных вод, 
изливающихся на поверхность земли, или речных вод, выходящих на 
поверхность ледяного покрова (Гидрология суши, 1988).

Наслуд — тонкий лед, образующийся после оттепелей на поверхности 
проталин, промоин, закраин, снежниц (скоплений талой воды на льду).

Оголовок  острова  (см.  приверх  острова) — верхняя по течению 
оконечность острова, зачастую размываемая.

Осередок — отделенная от берегов реки наносная отмель, в межень вы-
ступающая над водой и, как правило, лишенная растительности.

Паводок — фаза водного режима реки, которая может многократно 
повторяться в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, 
обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вы-
зывается дождями или снеготаянием во время оттепелей (Гидрология 
суши, 1988).

Перекат — характерная для равнинных рек форма донного рельефа, 
сформированная отложениями наносов, обычно в виде широкой гряды, 
пересекающей русло под углом к общему направлению течения, вызываю-
щая отклонение его от одного берега к другому (Гидрология суши, 1988).

Плес — глубоководный участок реки, находящийся обычно между пе-
рекатами (Гидрология суши, 1988).

Побочень — прибрежная отмель гряды переката.

Поверхность  выравнивания — выровненная поверхность в горах 
и на равнинах различного генезиса, главным образом — денудационно-
го и аккумулятивного.

Подпор — повышение уровня воды, сопровожающееся уменьшени-
ем скорости течения и уклонов. Характеризуется высотой повышения 
уровня по сравнению с неподпорными условиями и расстоянием, на ко-
торое он распространяется. Подпор может быть постоянным и временн-
ным (Чеботарев, 1978).

Половодье — фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся 
в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризую-
щаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уров-
ня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега 
и ледников (Гидрология суши, 1988).

Приверх острова (см. оголовок) — верхняя по течению оконечность 
острова, зачастую размываемая.

Приглубый  берег — имеющий значительные уклоны подводного 
склона и незначительную его ширину. Волны подходят к берегу с нерас-
траченной на трение энергией, поэтому вызывают интенсивную абра-
зию (Геологический словарь, 1978).

Припай (припайный лед) — образуется вдоль побережья, прикреп-
ляясь к берегу, и испытывает лишь вертикальные колебания во время 
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изменений уровня моря. Припай обычно начинает формироваться рань-
ше, а разрушаться — позже, чем дрейфующий лед. По облику, динамике 
и положению относительно береговой линии в приливных морях раз-
личают неподвижный, подвижный и плавучий припайные льды. Непо-
движный припай (подошва припая) смерзается с берегом и не испытыва-
ет приливно-отливных колебаний. Эта параллельная береговой линии 
полоса льда (шириной не более 15 м и мощностью 1–3 м) располагается 
на пляже и в верхней части приливной осушки. Если же берег круто об-
рывается к морю и осушки нет, то неподвижный припай — узкая полос-
ка льда, примерзшая к скалам. Во время высоких приливов или нагонов 
она регулярно заливается морской водой, которая постепенно замерзает, 
формируя так называемый наслоенный лед. Подвижный припай распо-
ложен на приливной осушке. При отливе он ложится на ее поверхность, 
а во время прилива поднимается и находится на плаву. Именно этот лед 
испытывает наибольшие деформации и обычно разбит трещинами раз-
ных направлений и протяженности. От неподвижной части припая он 
отделен приливными трещинами, параллельными береговой линии. 
Плавучий припай никогда не ложится на дно, совершая вертикальные 
колебания при приливах и отливах (Романенко и др., 2013).

Разгон волны — протяженность водной поверхности, охваченной ве-
тром, вызывающим образование и развитие волн (СН 92–60. Техниче-
ские условия…, 1960).

Старица — водоем в пойме реки, удлиненный в плане, постепенно за-
иливающийся, возникший в результате отчленения участка речного 
русла при спрямлении излучины путем прорыва перешейка петли или 
разработки спрямляющей протоки (Гидрология суши, 1988).

Тальвег — линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна 
реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа (Сло-
варь Уэбстера, 2014).

Тоня — место рыбного промысла, рыбачий стан, участок установки се-
тей (невода).

Устьевая область реки (синоним — устье реки) — это особый гео-
графический объект, охватывающий район впадения реки в приемный 
водоем (океан, море, озеро), сформировавшийся, существующий и раз-
вивающийся благодаря устьевым процессам: динамическому взаи-
модействию, смешению и внутримассовой трансформации водных 
масс реки и приемного водоема, отложению и переотложению речных 
и морских (озерных) наносов. Устьевая область реки может включать 
в себя до четырех частей: устьевой участок реки (нижний отрезок реки, 
подверженный воздействию приливов и/или нагонов), эстуарий, дель-
ту, а также устьевую зону приемного водоема (часть приемного водо-
ема, в пределах которой существенно влияние речного стока) (Михай-
лов, Горин, 2012).

Урочище — местность, отличающаяся по природным условиям от 
окружающей территории (Мурзаев, 1984).

Ухвостье  острова — нижняя по течению оконечность острова, коса 
в его продолжении.

Фестон — обособленная выемка берега, уступа, как правило, округлая 
по форме.
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Шкала Бофорта — условная шкала для визуальной оценки силы (ско-
рости) ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по вол-
нению на море. Была разработана английским адмиралом Ф. Бофортом 
в 1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 г. Постоянный 
комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта 
для использования в международной синоптической практике. В после-
дующие годы шкала менялась и уточнялась. Шкалой Бофорта широко 
пользуются в морской навигации (Официальный сайт Гидрометцентра 
России).

Сила ветра у земной поверхности по шкале Бофорта

Баллы 
Бофорта

Словесное 
определение 
силы ветра

Скорость 
ветра,  
м/сек

Действие ветра

на суше на море

0 Штиль 0-0,2 Штиль. Дым поднимается 
вертикально

Зеркально гладкое море

1 тихий 0,3-1,5 направление ветра заметно по 
относу дыма, но не по флюгеру

рябь, пены на гребнях нет

2 легкий 1,6-3,3
Движение ветра ощущается 
лицом, шелестят листья, при-
водится в движение флюгер

Короткие волны, гребни не опрокидываются и 
кажутся стекловидными

3 слабый 3,4-5,4
листья и тонкие ветви деревь-
ев всё время колышутся, ветер 
развевает верхние флаги

Короткие, хорошо выраженные волны. Гребни, 
опрокидываясь, образуют стекловидную 
пену, изредка образуются маленькие белые 
барашки

4 Умеренный 5,5-7,9
Ветер поднимает пыль и 
бумажки, приводит в движение 
тонкие ветви деревьев

Волны удлиненные, белые барашки видны во 
многих местах

5 свежий 8,0-10,7
Качаются тонкие стволы 
деревьев, на воде появляются 
волны с гребнями

хорошо развитые в длину, но не очень круп-
ные волны, повсюду видны белые барашки (в 
отдельных случаях образуются брызги)

6 сильный 10,8-13,8
Качаются толстые сучья 
деревьев, гудят телеграфные 
провода

начинают образовываться крупные волны. Бе-
лые пенистые гребни занимают значительные 
площади (вероятны брызги)

7 Крепкий 13,9-17,1 Качаются стволы деревьев, 
идти против ветра трудно

Волны громоздятся, гребни срываются, пена 
ложится полосами по ветру

8 очень крепкий 17,2-20,7 Ветер ломает сучья деревьев, 
идти против ветра очень трудно

Умеренно высокие длинные волны. По краям 
гребней начинают взлетать брызги. Полосы 
пены ложатся рядами по направлению ветра

9 Шторм 20,8-24,4
небольшие повреждения; ве-
тер срывает дымовые колпаки 
и черепицу

Высокие волны. Пена широкими плотными 
полосами ложится по ветру. Гребни волн начи-
нают опрокидываться и рассыпаться в брызги, 
которые ухудшают видимость

10 сильный 
шторм 24,5-28,4

Значительные разрушения 
строений, деревья вырывают-
ся с корнем. на суше бывает 
редко

очень высокие волны с длинными загибаю-
щимися вниз гребнями. образующаяся пена 
выдувается ветром большими хлопьями в 
виде густых белых полос. Поверхность моря 
белая от пены. сильный грохот волн подобен 
ударам. Видимость плохая

11 Жестокий 
шторм 28,5-32,6

Большие разрушения на зна-
чительном пространстве. на 
суше наблюдается очень редко

исключительно высокие волны. суда неболь-
шого и среднего размера временами скрыва-
ются из вида. Море все покрыто длинными 
белыми хлопьями пены, располагающимися 
по ветру. Края волн повсюду сдуваются в пену. 
Видимость плохая

12 Ураган 32,7 и 
более  

Воздух наполнен пеной и брызгами. Море 
все покрыто полосами пены. очень плохая 
видимость
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Шуга — всплывший на поверхность или занесенный вглубь потока вну-
триводный лед в виде комьев, ковров, венков и подледных скоплений 
(Гидрология суши, 1988).

Шугоход — движение шуги на поверхности и внутри водного потока 
(Гидрология суши, 1988).

Эстуарий (приустьевое расширение) — это полузамкнутая систе-
ма водотоков и водоемов в пределах устьевой области реки, которая 
хотя бы периодически сообщается с открытым морем (океаном, озером) 
и внутри которой в результате смешения пресных и солоноватых (или 
соленых) водных масс не менее одного сезона в году существует барьер-
ная зона («эстуарный барьер») с изменением солености воды от 1 до 8‰ 
(Михайлов, Горин, 2012).

Эоловая отмостка — слой частиц на поверхности рыхлого неоднород-
ного грунта, крупность которых больше необходимой для переноса ве-
тром. Возникает в процессе длительного развеивания вследствие селек-
тивного выноса мелких частиц.

Яр — крутой, размываемый участок берега. В узком понимании — ак-
тивно размываемый участок пойменного берега реки.
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