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Сейчас в Мурманск помимо поезда и самолёта можно добраться на автомобиле по прекрасной, недавно отремонтированной автодороге «Кола».
Однако, формально являясь морским
портом, Мурманск стоит на берегу
Кольского залива и моря отсюда не
увидеть. Чтобы оказаться на берегу Северного Ледовитого океана и окинуть
взглядом простирающиеся до полюса
океанские просторы, надо отправиться в Териберку. Это единственное место в европейской части нашей страны,
где к побережью ведёт автомобильная
дорога. Дорога длиной около 130 км
пролегает через бескрайнюю холмистую тундру, покрытую нежными светло-зелёными мхами и прерываемую
лазурной гладью озёр. Дорога преимущественно асфальтовая, на последнем,
40-километровом участке грунтовая,
так что проехать по ней можно на любом автомобиле.
Териберка — старинное село на
берегу залива (или, как здесь говорят,
губы) одноимённой реки. Название
происходит от поморского топонима
«Терь», так в старину называли Кольский полуостров. Село было основано в XVI веке рыбаками-поморами,
впоследствии колонисты занимались
охотничьим, китобойным промыслом,

животноводством. Порт принимал промысловые суда и пароходы регулярных
рейсов. В советское время здесь были
построены рыбоперерабатывающие
производства, ещё один порт с судоремонтными мастерскими, молочная
ферма, развивалось оленеводство. Как
и везде в то время, в основном исполь-

ки которого проходили в этих местах.
Пронзительное сияние полярного
солнца, суровые и величественные
северные пейзажи, на фоне которых
разворачиваются мрачные и драматические события фильма, привлекли
сюда любопытных туристов. Сейчас
в посёлке есть отель и несколько ту-

ЧТОБЫ ОКАЗАТЬСЯ НА БЕРЕГУ СЕВЕРНОГО
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА И ОКИНУТЬ ВЗГЛЯДОМ
ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ ДО ПОЛЮСА ОКЕАНСКИЕ
ПРОСТОРЫ, НАДО ОТПРАВИТЬСЯ В ТЕРИБЕРКУ
зовался рабский труд заключённых и
сосланных сюда крестьян — спецпереселенцев. В конце 1940-х годов здесь
проживало более 5 тыс. человек, сейчас
меньше 1 тыс.
Посёлок представляет собой депрессивное зрелище. Множество домов покинуто жильцами, клуб, старая
школа неумолимо разрушаются, рыболовство и рыбопереработка утратили прежнее значение, так как флотилии перебазировались в Мурманск.
Впрочем, в последние годы интерес
к Териберке возобновился, он значительно усилился после выхода фильма
«Левиафан» Андрея Звягинцева, съём-

ристических баз, ежегодно здесь проходят фестивали и ярмарки, которые
в перспективе могут оживить эти заброшенные места.
Ну а пока Териберка не стала туристической Меккой и культурной столицей Заполярья, можно прогуляться по
её пустынным окрестностям. Ночью
гулять даже интереснее, так как днём
нередко бывает пасмурно и ветрено,
зато ночью небо расчищается, ветер
стихает и окрестности озаряются мягкими лучами солнца. В летние месяцы,
когда над северными областями стоит
полярный день, солнце не садится круг
лые сутки.

