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      В летний отпуск мы решили побывать на Соловецких островах. Это место 
знаменито своей драматической историей. Но кроме интересных древностей, 
острова дают прекрасную возможность познакомиться с природой 
Беломорья. Наиболее удобно плыть на Соловки из порта города Кемь. До 
Кеми мы добрались на поезде Вологда - Мурманск. По дороге до Вологды 
наблюдали ужасные последствия недавнего смерча. Лес был переломан на 
протяжении нескольких километров. 

 



      В отличие от поездов из Москвы и Питера, которые прибывают среди 
ночи, вынуждая туристов ночевать на вокзале в ожидании парома, наш поезд 
пришёл примерно в 14 часов. Прямо у вокзала мы сели в маршрутку и через 
20 минут были в порту посёлка Рабочеостровск. Я опасался трудностей с 
переправой на острова, но ещё на подходе к причалу нас встретили 
пиратского вида мужики с катера «Туман», на котором мы и отплыли около 
15:00. Кроме него у пристани стояло монастырское судно «Св. Николай», 
отходившее на час позже. Стоимость переправы на «пиратах» оказалась 
выше, чем на регулярном пароме – 700 руб., против 550, но зато людей было 
мало, и мы могли спокойно наслаждаться видами. В солнечную погоду море, 
оправдывая своё название, действительно выглядит белым. Надо отметить, 
что нам невероятно повезло с погодой. Все дни стояла жара и светило 
солнце, так что крем от загара был бы совсем не лишним. Обычно погода на 
Соловках неустойчивая и холодная. Даже в середине лета, необходимы 
тёплые вещи и дождевики. Переход морем занял 2,5 часа и не вызвал 
неприятных ощущений. В штормовую погоду большинство туристов 
расстаются со своим завтраком, поэтому лучше заранее принять препараты 
от укачивания.  

 

         Острова Кузова 

 
       На переходе за катером держались сизые чайки и клуши. Издали видели 
морских чаек и бакланов. Клуши на Соловках до того наглые, что берут корм 



прямо из рук. Боцман с «Тумана» скармливал им даже спичечные коробки. 
Правда, у чаек хватало сообразительности их не проглатывать.  
 

 

      Наиболее интересный участок на входе в бухту Благополучия Большого 
Соловецкого острова. Здесь множество мелких островков, где гнездятся и 
линяют морские птицы: гаги, полярные крачки, чистики, крохали, кулики-
сороки и т.д. 

 

      На пристани нас встретил местный житель Владимир (8-911-57-04-300), с 
которым мы договорились о найме комнаты. Квартира оказалась 
благоустроенной, чистенькой, имелась бытовая техника и даже небольшой 
запас продуктов. Цена - 700 руб. за место. Надо отметить, что цены на 
гостиницы на Соловках сравнимы со знаменитыми европейскими столицами! 



Можно пожить и в палатке, однако, это на любителя. Кроме того, палатки 
разрешено устанавливать только в специально отведённом месте, поэтому 
полностью слиться с природой не получится. 

      Самым удобным транспортом на Соловках является велосипед. 
Несколько пунктов проката расположены в посёлке (стоимость 50 – 80 руб. 
за час в зависимости от модели). Велик можно оставить в любом месте и 
обследовать тот или иной участок острова. Дороги в сухую погоду терпимые. 

  Шестое июля мы посвятили поездке на Секирную гору в северной части 
острова. С горы открывается потрясающий вид на окружающие леса, озёра и 
море. Вообще на Соловках более 500 озёр – все очень красивые и почти на 
каждом пара чернозобых гагар! 

 

 Вид с Секирной горы  

      На обратном пути мы решили заехать на мыс Белужий. В одноимённом 
заливе каждое лето десятки белух собираются на «гульбище», как смачно 
выразился местный моряк. Добраться до этого места можно тремя 
способами: на вездеходе по берегу (дорого), на катере по морю (незаконно), 
пешком через лес (дёшево, законно, интересно, тяжеловато). Поворот на мыс 
найти не просто. Тропа уходит налево недалеко от развилки дороги  на 
Секирную гору и Исаковский скит. Несколько десятков метров можно 
проехать, а потом только пешком. Тропа местами выложена досками. Через 
короткое время она исчезает на большой просеке. По ней надо пройти метров 
30 на север и тропа снова появляется по левую руку. Дорожка пролегает 



через поросшие пушицей болота и красивейший северный лес с множеством 
разноцветных валунов, ковром мха, невысокими соснами, прядями 
бородатых лишайников, рощицами кудрявых, причудливо извитых 
карельских берёзок. Из птиц здесь особенно много клестов. Попадаются 
выводки рябчиков. Неподалёку от моря прямо рядом с тропой мы 
обнаружили огромное гнездо орлана-белохвоста с крупным слётком. Под 
гнездом валялось несколько рыбьих скелетов и перья чаек. Через 3 часа мы 
вышли на побережье, но 2-х китов увидели лишь мельком. Обратно шли 
быстро, не отвлекаясь на птичек и белочек, и преодолели тропу за 1 час. В 
это время на островах стоят белые ночи. Поэтому даже вечером в лесу можно 
хорошо ориентироваться. Ещё одной замечательной особенностью Соловков 
является отсутствие клещей и змей. Комаров не больше, чем в Средней 
полосе. Крупных хищников также нет. Впрочем, местные утверждали, что у 
них и лосей нет, хотя в лесу мы обнаружили 2 кучи «артефактов» 
опровергающих это суждение. 

 

 Белужья губа 

      На другой день с организованной экскурсией мы отправились на Большой 
Заяцкий остров (по 550 руб. с человека), где находятся знаменитые 
лабиринты, построенные неизвестно кем и для чего пять тысяч лет назад. 
Мне кажется, в плане птиц Малый Заяцкий остров (от словосочетания – за 
яйцами) более интересен. Через пролив мы наблюдали множество чаек, 
крачек, гаг. Здесь же встретились орлан-белохвост и пеганки. На большом 



острове держались поморники и стаи средних кроншнепов, токовали луговые 
коньки. Недалеко от берега мы видели тюленей. Острова покрыты настоящей 
тундровой растительностью с великолепным ковром лишайников, мхов и 
ягодных кустарничков. Растут здесь и карликовые формы деревьев. 

 

 Вид на монастырь с Большого Заяцкого острова  

 

 Белое море действительно белое  



      Вечером того же дня по рекомендации местного орнитолога 
А.Е.Черенкова поехали посмотреть птиц в Грязной губе на юге острова. 
Доехать туда можно по дороге на Переговорный камень, который находится 
примерно на половине расстояния до Грязной губы. И вновь путь пролегал 
среди красивейших сосновых лесов и морских заливов. Белый песок пляжей, 
блестящее в солнечных лучах море и жара звали купаться. Но стоило зайти в 
море по колено, как ноги сводило. Север всё-таки! 

 

  На дне Белого моря 

 

    Филипповские садки 



 Грязное озеро соединяется протокой с Грязной губой. Озеро и протока 
действительно мелководные и грязные. Вокруг приморские луга, поросшие 
солевыносливыми злаками, холмы покрытые вереском и мхом, где 
встречаются куропатки. По берегам много куликов, особенно средних 
кроншнепов и травников, что удивительно для севера. 

 

 Берега Грязной губы 

  

 Грязи хватает 

        В последний день пребывания на острове с утра мы отправились на 
морскую рыбалку (500 руб. час). Договорились на 08:00, но рыбак сказал, что 



ему надо накопать червей и уехал на час. Удивившись, что он не накопал 
червей на огороде, мы почти обиделись, но в итоге оказалось, что он добывал 
морских червей (!), а это возможно только в отлив и требует значительных 
усилий. Деревянная лодка оказалась очень маленькой, очень старой и очень 
ободранной. Она угрожающе раскачивалась при каждом шаге. Владелец, 
однако, искренне удивился, когда его спросили о наличии спасательных 
жилетов. Поудивлявшись, он всё-таки нашёл пару грязных жилетов, и мы 
отплыли. Эта рыбалка, кроме отличного улова дала возможность близко и на 
малом ходу осмотреть мелкие островки в бухте. Выводки крохалей и гаг 
проплывали в нескольких метрах, чистики взлетали с воды после длинного 
разбега. 

 

      Не увидев китов на Белужьем мысе, мы вдоволь насмотрелись на них во 
время рыбалки. Шумно вздыхая и выпуская фонтаны, они порой 
показывались в 50 метрах от нас. Все два часа нас сопровождала серебристая 
чайка. Плавая в метре от лодки, она поедала морских чертей, которые 
слишком костлявые и колючие для приготовления. Были сожраны 3 черта и 1 
небольшая навага. Куда только влезло?! Когда другая серебруха попыталась 
присоединиться к празднику, возник конфликт. Поначалу чайки плавали 
параллельно друг другу с громким ворчанием, зеркально повторяя движения. 
«Наша» заняла позицию между чужаком и лодкой, оттесняя противника. 
После безуспешных «переговоров» чайки устроили жестокую драку, схватив 
друг друга за шеи и пытаясь утопить. В ходе побоища одна не выдержала и 



постыдно бежала, преследуемая победительницей. Впрочем, последняя 
быстро вернулась на свой рыбный пост. 

 

     Вот и всё. Обратно мы уплыли на пароме «Василий Косяков» в 17:30. Это 
неопрятное судно, хотя и выглядит небольшим, на самом деле очень 
вместительное. В трюме сильно укачивает и нечем дышать (в основном от 
ботинок, снятых дикими туриками, прожившими пару недель в палатках). На 
верхней палубе прохладно, красиво, хоть и тесно. С парома большинство 
людей отправились к своим машинам, оставленным на платной парковке 
возле причала (150 руб. сутки), а мы поехали на вокзал ждать поезда. 
Скрасить ожидание можно в круглосуточной столовой возле вокзала в 
районе автобусной остановки. Главный вход гостеприимно заколочен. Войти 
можно с торца здания. Никаких объявлений не вывешено, так что некоторые 
ненастойчивые граждане возвращались не солоно хлебавши. 

      Конечно, за короткое время не удалось в полной мере узнать природу 
Соловецких островов, но красота Севера запомнилась. К неудачам поездки 
можно отнести то, что мы не встретили белых куропаток и овсянок, но зато 
попались гагарки, которые гнездятся на Кузовах и в районе Соловков 
встречаются нечасто. Удивило отсутствие на островах таких вездесущих 
видов, как галка, стриж, сизарь, сорока. 



 

 

СПИСОК ВИДОВ: 

1) Краснозобая гагара  Gavia stellata Red-throated Diver – видел 2 
раза в бухте Благополучия; 

2) Чернозобая гагара  Gavia arctica Black-throated Diver – пары 
повсюду на озёрах и морских заливах; 

3) Большой баклан Phalacrocorax carbo Great Cormorant – на скалах в 
р-не Кеми и о-вов Кузова; 

4) Кряква Anas platyrhynchos Mallard – повсеместно встречались 
выводки; 

5) Чирок-свистунок Anas crecca  Eurasian Teal – выводки в р-не 
Филипповских садков; 

6) Свиязь Anas Penelope Eurasian Wigeon – выводок в р-не 
Филипповских садков; 

7) Хохлатая чернеть Aythya fuligula Tufted Duck – единичные самцы в 
бухте Благополучия; 

8) Обыкновенный гоголь Bucephala clangila Common Goldeneye – 
повсеместно выводки и одиночные птицы обоих полов, преобладают самки; 



9) Большой крохаль Mergus merganser Common Merganser – 1 самка 
на Святом озере; 

10) Длинноносый крохаль Mergus serrator Red-breasted Merganser – 
повсеместно на морских заливах самки и выводки, одиночный самец в р-не 
монастыря (самцы в это время должны линять, но этот летал); 
 
11) Пеганка Tadorna tadorna Shelduck – 1 на Малом Заяцком острове, 
пара + пара с выводком в р-не Грязной губы; 

 
12) Обыкновенная гага Somateria molissima Common Eider – 
повсеместно на море, многочисленны. Встречаются г.о. самки с выводками, 
самцы во множестве линяют на островках в бухте Благополучия; 

 
13) Чеглок Falco subbuteo Eurasian Hobby – 1 на Грязной губе; 

 
14) Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle – огромное 
гнездо около 3-х метров в диаметре со слётком в р-не мыса Белужий, 1 
взрослая птица на Большом Заяцком острове; 

15) Рябчик Tetrastes bonasia Hazel Grouse – выводок «поршков» в р-не 
Секирной горы, выводок с курицей на болоте в р-не мыса Белужий; 

16) Большой улит Tringa  nebularia Common Greenshank – обычен на 
побережье, встречался, например, в р-не мыса Белужий и Грязной губы; 

17) Черныш Tringa ochropus Green Sandpiper – обычен на болотах и 
озёрах в глубине острова; 

18) Фифи Tringa glareola Wood Sandpiper – на побережье в бухте 
Благополучия; 

19) Травник Tringa tetanus Common Redshank – неожиданно 
многочисленны в этих северных местах, пара в р-не Филиповских садков, не 
менее 4-х пар на Грязном озере; 

20) Галстучник Charadrius hiaticula Common Ringed Plover – 1 на 
побережье в бухте Благополучия; 

21) Камнешарка  Arenaria interpres  Turnstone – пары встретились 
в р-не Филипповских садков и на Грязной губе; 

22) Кулик-сорока  Haematopus ostralegus Eurasian Oystercather – 
многочисленны повсеместно на побережье; 
 
23) Средний кроншнеп  Numenius phaeopus Whimbrel – несколько на 
Малом Заяцком острове, десятки в Грязной Губе; 
 



24) Сизая чайка Larus canus  Mew Gull – обычны, больше в Кеми, чем 
на островах; 

25) Чайка серебристая Larus argenatus Herring Gull – обычны; 

26) Морская чайка Larus marinus Great Black-backed Gull – единичные 
птицы в открытом море, на Святом озере и Большом Заяцком острове; 
 
27) Халей Larus heuglini Heuglin`s Gull – 1 возле Большого Заяцкого 
острова; 

 
28) Клуша Larus fuscus Lesser Black-backed Gull – обычная птица, на 
Соловках, многочисленнее, чем серебристые. Очень смелые, берут корм 
прямо из рук; 

 
29) Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus Arctic Skua – 
встречаются повсеместно на морском побережье, преобладают тёмные 
птицы. Летают с необыкновенной грацией и лёгкостью, атакуя полярных 
крачек, летящих с рыбой; 

 
30) Полярная крачка Sterna paradisaea  Arctic Tern – повсеместно 
многочисленны. Гнездятся на небольших островках в бухте Благополучия. 

 
31) Чистик  Cepphus grylle Black Guillemot – обычны на море в р-не 
Кузовов, в бухте Благополучия (видимо гнездятся на небольших островках), 
в р-не Заяцких островов; 

32) Гагарка Alсa torda Razorbill – единичные птицы в бухте 
Благополучия и близь Большого Заяцкого острова; 
 
33) Кукушка обыкновенная Cuculus canorus Common Cuckoo; 

34) Большой пёстрый дятел  Dendrocopos major Great Spotted 
Woodpecker 

35) Деревенская ласточка Tachycineta rustica Barn Swallow; 

36) Воронок Delichon urbica Common House Martin; 

37) Луговой конёк Anthus pratensis Meadow Pipit – обычны в р-не 
Грязной губы и на Большом Заяцком острове; 

38) Белая трясогузка Motacilla alba White Wagtail; 

39) Ворон Corvus corax Common Raven – выводок из 2-х слётков в 
посёлке; 

40) Ворона серая  Corvus (c.) cornix  Hooded Crow – выводки в 
посёлке, кормятся преимущественно на побережье; 



41) Свиристель Bombycilla garrulous Waxwing – обычны и 
многочисленны повсюду в лесах. Странно было наблюдать этих «зимних» 
птиц на их родине, среди свежей зелени. Постоянно слышатся их 
серебристые трельки; 

42) Камышовка-барсучок Acrocephalus scoenobaenus Sedge Warbler – 1 
по голосу на Банном озере; 

43) Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Willow Warbler – обычна, по 
голосу; 

44) Пеночка зелёная Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler – 
прилетела на запись голоса;  

45) Пеночка-теньковка  Phylloscopus collybita Chifchaf – пару раз 
слышал; 

46) Рябинник Turdus pilaris Fieldfare – повсеместно многочисленные 
выводки; 

47) Белобровик Turdus iliacus Redwing – выводок в р-не Филипповских 
садков; 

48) Певчий дрозд  Turdus philomelos  Song Thrush – повсеместно 
выводки и взрослые; 

49) Чёрный дрозд Turdus merula Blackbird – 1 самка в р-не Секирной 
горы изображала раненую, видимо отводя от гнезда; 

50) Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Northern Weatear – 
повсюду на побережье выводки, все по 2 слётка; 

51) Большая синица Parus major  Great Tit – в р-не Секирной горы 
стайка; 

52) Пухляк  Parus montanus Willow Tit – в р-не Секирной горы стайка; 

53) Сероголовая гаичка Parus cinctus Siberian Tit – выводок на 
болоте в р-не мыса Белужий; 
 
54) Домовый воробей Passer domesticus  House Sparrow; 

55) Зяблик Fringella coelebs Common Chaffinch – повсюду; 

56) Юрок Fringella montifringilla Brambling – повсюду выводки, самец в 
брачном оперении очень красив; 

57) Чиж Spinus spinus Eurasian Siskin – выводки повсюду, кормятся на 
карельской берёзе и в траве возможно одуванчиками; 

58) Снегирь Pyrrhula pyrrhula Eurasian Bullfinch – повсюду по голосу; 



59) Клёст-сосновик Loxia pytyopsittacus Parrot Crossbill – опознал 
минимум одного, как сосновика; 

60) Клёст-еловик  Loxia curvirostra Common Crossbill – многочисленны 
в лесах в р-не Секирной горы и Грязной губы. 
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