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С 24 июля по 2 августа 2016 г. состоялась совместная экспедиция Печоро-

Илычского заповедника (зам. директора по науке Н.С. Смирнов и пресс-секретарь 

Н.Н. Червякова), администрации Троицко-Печорского района республики Коми (зам. 

главы администрации О.В. Чупрова) и Центра по проблемам экологии и продуктивности 

лесов РАН (ст. науч. сотр., к. б. н. А.А. Алейников).  

Цель экспедиции – обследование реки Унья и прилегающих территорий для 

выяснения сохранности природных комплексов, оценки современной антропогенной 

нагрузки и развития рекреационного потенциала. 

 
 

 
 
 

Фото 1. Участники экспедиции у входа в Уньинскую пещеру. Фото Н.С. Смирнова. 
 



Река Унья – первый самый крупный, левый приток р. Печоры, протекает по 

территории Троицко-Печорского района Республики Коми. Длина реки – 163 км. Исток 

реки расположен на западном склоне Северного Урала, на хребте Яны-Ёмки-Нёр. 

В отличие от междуречья Печоры и Илыча, которое было заповедано в 1930 году, 

междуречье Печоры и Уньи длительное время не имело охранного статуса, а в 1977 году 

был создан Уньинский республиканский заказник регионального значения. В этот 

заказник вошла река Унья от истока до устья с трехкилометровыми полосами по обоим 

берегам реки и ее притоки первого порядка с километровыми полосами по обоим берегам.  

В декабре 1995 года эта территория была внесена в Список Всемирного наследия природы 

как составная часть ООПТ под названием «Девственные леса Коми», так как полностью 

входит в буферную зону Печоро-Илычского заповедника. 

 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Верховья главнейших рек западного склона Северного Урала: Печоры,  
Уньи,  Вишеры. 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
Рис. 2. Бассейн реки Унья и ее основные притоки. Пунктиром обозначен участок 

реки, по которому сплавлялись участники экспедиции. 
 
 

На всем протяжении Унья делает большие изгибы, которые значительно ее 

удлиняют (рис. 2). Сначала она течет на север, после слияния с Большой Хозьей 

поворачивает на север-запад, после впадения Синей речки постепенно поворачивает: 

сначала на запад, а потом на юго-запад и так течет до устья реки Мисюряя, после которого 

постепенно поворачивает на запад и северо-запад, после Бердыша до самого устья течет 

на север. Река протекает в пределах Уральской горной полосы и ряда предгорий, что 

обеспечивает максимальное разнообразие ландшафтов. Пойма Уньи невыработанная, 

почти на всем протяжении река течет в окружении живописных скал, поросших лесом. В 

этих скалах встречаются много пещер и гротов на разных уровнях от уреза воды. Именно 

поэтому знатоки Северного Урала считают Унью одной из самых красивых рек. 

На своем пути Унья принимает больше 20 притоков, которые показаны на рис. 3. 

Самый крупный приток – река Кисунья, которая судоходна на протяжении многих 

десятков километров. В верховьях река летом мелководна, ширина реки 10-20 м. 

 



 

 
 
 
Фото 2. Река Унья выше впадения реки Хозья. Вдали виднеется г. Яны-Порыг-Нёл. 

Фото А.А. Алейникова. 
 
 

После впадения Большой Хозьи, Унья становится шире, но, по-прежнему, 

малодоступна для сплава (фото 3). Сплав на лодках становится возможным только после 

впадения реки Воротятной. 

Русло Уньи извилистое, с большим количеством каменистых перекатов и порогов. 

Самый выдающийся из них – Большой порог – расположен в 3 км ниже впадения р. 

Кисуньи (фото 4). Длина этого порога свыше 4-х км. По всему руслу здесь разбросаны 

большие камни, лавирование между которыми представляет сложную задачу.  

В среднем течении, после впадения р. Кисуньи река расширяется до 70–100 м. На 

всем протяжении реки скорость течения высокая (фото 5). 



 

 
Фото 3. Впадение реки Большая Хозья (справа) в Унью (слева).  

Фото А.А. Алейникова. 
 

 
 

Фото 4. Вид на Большой порог. Фото О.В. Чупровой. 
 



 

 
 

Фото 5. Вид на р. Унью в среднем течении. Фото Н.Н. Червяковой. 
 
 
 

Леса в бассейне р. Уньи – южная часть огромного массива малонарушенных лесов, 

который тянется вдоль западного склона Приполярного и Северного Урала через 

национальный парк «Югыд-Ва» и Печоро-Илычский заповедник.  

В ходе экспедиционных работ в бассейне Уньи нами были выявлены ранее 

описанные в Печоро-Илычском заповеднике типы темнохвойных лесов: зеленомошные, 

сфагновые, крупнопапоротниковые (фото 6), высокотравные (фото 7) и нитрофильные. 

На всем протяжении маршрута наблюдается примерно одинаковое 

пространственное распределение сообществ. В пойме р. Унья из-за воздействия 

различных внешних факторов разного происхождения отмечено большое разнообразие 

сообществ. Это и сообщества, развивающиеся под воздействием природных факторов: 

полузатопленные сообщества белокопытника, развивающиеся по мере осушения, в 

ивняки. Это также и сообщества, развивавшиеся под воздействием человека: пойменные 

луга, где ранее были сенокосы. 

 

 

 



 

 
Фото 6. Пихто-ельник крупнопапоротниковый. Фото Н.С. Смирнова. 

 
 

 

 
Фото 7. Пойменное высокотравье. Фото Н.С. Смирнова. 

 



Выше по склону от реки типологическое разнообразие заметно меньше. Здесь 

господствует темнохвойная тайга. Плавные переходы сообществ из одного в другое, 

наличие окон возобновления и ветровально-почвенных комплексов могут быть 

прекрасным иллюстративным материалом современных концепций организации 

биогеоценотического покрова, как для начинающих исследователей, так и для любителей 

природы. 

Следы антропогенного воздействия на Унье заметны в пределах поймы и первых 

сотен метров от реки. Здесь больше березы в древостое и встречаются следы выборочных 

рубок. На расстоянии более полукилометра от реки явного влияния человека не 

прослеживается.  

Путешествие по реке Унье позволяет увидеть  множество геологических и 

исторических достопримечательностей. Одна из таких достопримечательностей Уньи - 

Уньинская пещера (фото 8). Это геологический памятник природы регионального 

значения. Судя по результатам археологических исследований, Уньинская пещера 

использовалась как культовое место от II тыс. до н.э. вплоть до IV-VIII вв. 

 

 

 
 

 
Фото 8. Вид на р. Унью из Уньинской пещеры. Фото А.А. Алейникова. 

 
 



Другая известная достопримечательность Уньи – Чамейный плес (фото 9). Это 

тоже геологический памятник природы местного значения. Здесь обнажены известняки 

верхнего девона, в которых находятся многочисленные окаменелости. У отдельных скал 

здесь есть собственные имена: «Чамейный», «Высокий Камень», «Лазарев Нос», 

«Говорливый». 

 

 

 
 

 
Фото 9. Вид на Чамейный плес. Фото Н.Н. Червяковой. 

 
 
 
Первая жилая деревня при спуске вниз по течению – Бердыш. Эта деревня 

знаменита тем, что в конце 19-го века здесь нижегородским заводчиком М.И. Лукьяновым 

был построен чугунолитейный завод. На нем работало около 600 рабочих. Жили они в 

большом посёлке на противоположном берегу, который соединялся с деревней мостом. 

Домна даже начала давать железо, которое подводами возили на р. Колву, откуда 

сплавляли баржами в Н. Новгород. Проработав несколько лет, завод выплавил около 900 т 

металла и был закрыт по экономическим причинам. Сейчас на этом месте сохранился 

лишь фундамент домны и огромные шестерни, гири и другие детали завода. 

 



 

 

 
Фото 10. Шестерни на месте бывшего чугунолитейного завода.  

Фото О.В. Чупровой. 
 
 
 

Несмотря на природоохранную ценность и огромную привлекательность для 

ценителей природы, на текущий момент здесь очень много проблем. Одна из них – 

отсутствие туристической инфраструктуры, обустроенных стоянок и налаженных 

транспортных путей. Другая проблема – бесхозяйственность на имеющихся объектах 

туристической инфраструктуры. Существующие базы в устье р. Хозьи и на Чамейном 

плесе (фото 11) в результате стихийного использования туристами и рыбаками находятся 

в удручающем состоянии. Около стоянок и домиков много мусора, стены домиков 

исцарапаны и исписаны. Внутри домиков грязь и заплесневелые остатки пищи. Обращает 

на себя внимание огромное количество соли в пакетах, разбросанное как внутри, так и 

снаружи домиков. 

.  



 
 

Фото 11. Один из домиков на Чамейном плесе внутри. 
Фото Н.С. Смирнова. 

 
 

Таким образом, в результате проведенных работ оказалось, что река Унья имеет 

огромный рекреационный потенциал. По этой реке можно отправиться в увлекательное 

путешествие на лодках или катамаранах и познакомиться с природой и историей края. 

Здесь есть все возможности и условия для сплавного познавательно туризма, семейного 

отдыха.  

В целом р. Унья и все ее притоки входят в комплексный заказник 

республиканского значения Уньинский. На сегодняшний день этот заказник охраняется 

очень слабо. Поэтому здесь буйным цветом расцвело браконьерство.  

Браконьеры десятками приезжают на машинах в Усть-Унью или по Лукьяновскому 

волоку к Усть-Бердышу, высаживаются с вертолетов, сплавляются по Унье и 

вылавливают все, что могут увезти с собой. Если не остановить этот поток, скоро хариус 

здесь будет истреблен полностью. Поэтому сейчас требуется принять экстренные меры по 

регулированию охоты и рыболовства на р. Унья и прилегающих к ней территориях. 

Имеющихся у Троицко-Печорского района сил не хватает для решения этой 

проблемы. Силы и средства для борьбы с браконьерами есть у Печоро-Илычского 

биосферного заповедника. Однако его инспектора не имеют прав на борьбу с 

нарушителями закона за пределами заповедника. Поэтому самым реальным путем 



решения проблемы браконьерства на Унье является включение всего бассейна р. Унья в 

состав буферной зоны заповедника 

Научное и научно-образовательное значение этой территории очень велико. В 

бассейне реки Уньи заканчивается крупнейший массив малонарушенных темнохвойных 

лесов, тянущийся вдоль Северного Урала с севера на юг, часть которого внесена в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные леса Коми»». Южнее, в 

бассейне Колвы, первичные темнохвойные леса практически полностью заменены на 

вторичные лиственные в результате пожаров и рубок. 

Проведенная экспедиция показала необходимость организации действенных форм 

охраны природных комплексов Уньинского заказника и развития его рекреационного 

потенциала. Единственный путь решения этой проблемы - включение этой территории в 

состав буферной зоны Печоро-Илычского заповедника и передача заповеднику 

имеющихся баз в бессрочное пользование. 


