ГБОУ «Школа № 904», ЮАО г. Москвы.

Краеведческая исследовательская
работа на тему:
Историко-культурное наследие
Кенозерского национального парка

Авторы работы – учащиеся ГБОУ Школа № 904:
Коноваленко Елизавета (9Б класс),
Коврижко Анастасия (6В класс),
Зорина Анастасия (6В класс)

Руководитель – учитель истории,
руководитель туристского
объединения ДИСКОТУР
Дронов Андрей Анатольевич

Москва, 2015.

Содержание
Введение ……………………………………………………………………… 3
Изучение историко-культурных объектов Кенозерья……………………… 5
1. Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки»…………………………

5

2. Исчезнувшие и заброшенные деревни……………………………………

6

3. Святые рощи Кенозерья…………………………………………………… 8
4. Храм преподобного Александра Свирского на Хижгоре……………….

9

5. Система пяти озер и водяная мельница в Гужово……………………….

10

Выводы………………………………………………………………………… 11
Заключение……………………………………………………………………. 12
Список источников и использованной литературы………………………… 13
Приложение 1. Карты и схемы Национального парка Кенозерский……… 14
Приложение 2. Фотографии из экспедиции………………………………… 15
Приложение 3. Устройство Гужевской водяной мельницы……………….. 19
Приложение 4. Фрагменты полевых журналов «Путевые заметки»……… 21

2

Введение.
Среди дремучих лесов и болот в северо-западной части России чудесным
образом сохранилась частичка легендарной, давно ушедшей в сказки и былины
древней Руси. Это Кенозерский национальный парк – особо охраняемая природная территория. Здесь сохранен старинный жизненный уклад, культура,
разнообразный ландшафт. Здесь проходит водораздел между бассейнами Белого и Балтийского морей.
Именно сюда летом 2015 года туристско-краеведческое объединение
нашей школы «ДИСКОТУР» отправилось в путешествие, чтобы изучить культурное наследие парка, познакомится с архитектурой, старыми деревнями и часовнями и просто интересно отдохнуть дружной командой туристов-краеведов.
Кенозерский парк очень большой – около 142 тысяч гектаров. Наша экспедиция проходила в Каргопольском секторе Парка две недели и была очень
насыщенной.
Кенозерский национальный парк – единственный в России, взявший на
свой баланс около 100 памятников архитектуры: 11 церквей и колоколен, 39
деревянных часовен, 7 инженерных сооружений, 2 водяные мельницы, более 30
поклонных крестов, а также свыше 40 святых рощ. В границах Парка расположены 32 деревни, из них 23 жилые.
Для нашей команды «Детского историко-краеведческого объединения
туристов ДИСКОТУР» это было не первое большое путешествие. В июне наши
друзья исследовали архитектурное наследие карельских деревень вокруг озера
Сямозеро, прошлым летом посетили Национальный парк Паанаярви в Карелии.
Посещение и изучение культурного наследия Кенозерья было для нас очень интересным.
К тому же, в нашей школе есть музей народной культуры «Мы россияне»,
в мероприятиях которого мы каждый год принимаем участие. Пополнить экспозицию школьного музея и рассказать о культурном наследии Русского Севера – актуальная задача для углубления наших знаний о многообразной истории и культуре России.
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Исходя из вышеперечисленных особенностей Кенозерского парка, главная проблема нашего исследования формулировалась так: состояние памятников историко-культурного наследия Каргопольского сектора Парка и возможность их посещения и изучения.
Цель исследования: изучить памятники истории и архитектуры Каргопольского сектора Кенозерского национального парка, их особенности и значение.
Задачи исследования:
1. Описать сохранившиеся памятники архитектуры в кенозерских деревнях.
2. Изучить особенности памятников культуры и степень их сохранности.
3. Изучить взаимодействие жителей деревень с окружающей их природой.
Таким образом, объектом нашего исследования мы определили памятники истории и культуры Кенозерского парка, а предметом исследования - сохранившиеся и восстановленные в Парке дома, часовни и другие постройки.
Основными методами проведения исследования были: посещение экскурсий, походы по экологическим тропам Парка, описание особенностей памятников культуры, их фотографирование, фиксирование информации с информационных стендов, заполнение полевых журналов «Путевые заметки» (см.
Приложение 4).
Наша краеведческая поездка в Национальный парк Кенозерский была
очень насыщенной и активной. Кроме выполнения краеведческих заданий и
походов, мы много времени посвятили участию в творческих конкурсах (фото
1), спортивных играх, участвовали в мастер-классах по изготовлению каргопольской глиняной игрушки и браслетов из бересты.
И конечно, живописная северная природа не могла не вдохновить нас на
поиск всего самого интересного и любопытного.
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Изучение историко-культурных объектов Кенозерья.
1. Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки».
Уникальный архитектурный парк находится у въезда в деревню Масельга, в которой на одной из туристических стоянок был разбит наш лагерь. «Кенозерские бирюльки» стали первым объектом нашего исследования, ведь здесь
находятся постройки, которые могут рассказать все о северной деревне.
В

экспозиции

представлены

уменьшенные

копии

историко-

архитектурных памятников Кенозерья, ныне утраченных или находящихся в
аварийном состоянии. Макеты жилых, культовых и хозяйственных построек
выполнены в масштабе 1:2 по всем канонам плотницкого мастерства. Они иллюстрируют пространственную организацию северной деревни, гармоничное
сочетание разных типов сооружений. (Фото 3 и 4)
Здесь можно проследить эволюцию кенозерской жилой и хозяйственной
архитектуры: от курной избы, отапливающейся печью без дымохода, до избыпятистенка; от вешала – простейшего сооружения для сушки снопов при помощи ветра и солнца, до гумна – помещения, предназначенного для обмолота зерна. Представленный в экспозиции Архитектурного парка ряд часовен начинается с часовни-креста, продолжается двухчастными часовнями, состоящими из
молитвенного помещения и сеней, со звонницами и без них. Более редким вариантом часовни являются клети с трехсторонней открытой папертью – галереей. (Фото 2) [1] Кстати, в «Кенозерских бирюльках» можно заглянуть в маленькие окошки макетов и увидеть примеры интерьеров.
Здесь же очень хорошо видно, как традиционное жилище крестьянина
всегда сопровождал комплекс хозяйственных пристроек, в которые входили:
амбар (хранилище запаса зерна), гумно (помещение для обмола зерна), овин
(для сушки снопов), бани по-черному и другие. Привычной частью сельского
ландшафта была живописная косая изгородь из жердей, которую можно было
встретить при входе в деревню и на лесных пастбищах.
Самым распространенным типом избы в этих местах была избапятистенок, традиционная постройка во многих северных районах нашей стра5

ны. Ее основу составляет бревенчатый сруб - всегда мощный вне зависимости
от своих размеров, высокий подклет, придающий избе массивность, монументальность. Величина северной избы оправдана: все хозяйство располагалось
под одной крышей - жилье, скот, продукты, орудия труда. Изба русского крестьянина - это не просто его жилище, это его микромир, в котором отражена
вся вселенная и определено свое место в ней. Дом служил защитой, оберегал.
Его орнаменты и детали - это просьбы и пожелания, обращенные к силам природы и символизирующие единение с ней человека.
2. Исчезнувшие и заброшенные деревни.
По местам, где некогда стояли большие деревни, прошел один из наших
следующих походов. На юго-западном берегу озера Долгое некогда располагались три деревни: Курмино, Херново, Наволок, объединенные общим названием Ольсиевская (Алексеевская).
Точная дата основания поселения неизвестна. Однако в письменных источниках XVI века уже упоминается «Волостка Долгоозерска в Петровском
приходе». Архивные документы XVIII века свидетельствуют, что эти деревни
были заселены старообрядцами.
Деревни были небольшие, по 5-7 домов. В XVIII веке в Ольсиевской
проживало 70 человек. В 1905 году в поселении насчитывалось 18 домов и 133
человека. В начале XX века в Долгозерском обществе действовала артель по
перевозке пассажиров. В начале 1930-1950-х годов в деревнях Херново, Курмино, Новолок существовал колхоз «Победа».
В Хернове располагалась часовня, посвященная святым мученикам Флору и Лавру – покровителям лошадей и домашнего скота. 31 августа, в день
Флора и Лавра в деревне совершался особый молебен за здоровье скота. Часовня была разрушена в конце 1940-х годов.
Сейчас от этих деревень ничего не осталось. Пройдя по дороге вдоль высокого берега озера, можно лишь увидеть заросшие поля и молодую лесную
поросль, немного напоминающую о том, что когда-то здесь были колхозные
поля и деревенские дома.
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Деревня Думино расположена на возвышенном холме в окружении трех
озер: Черного, Долгого и Лобозера. Поставлена она была в некотором отдалении от воды. Лишь старожилы рассказывали, что деревня стояла у двух родников, которые позже «ушли». Во II половине XIX века Думино - самая крупная
из окрестных деревень. (Фото 12)
На рубеже XIX – XX веков в Думино проживало около 200 человек. В
1904 году во время сильного пожара деревня сгорела почти полностью, затем
была отстроена заново. В 1950-е годы в деревне насчитывалось 46 домов, стоявших в 5 рядов. Фасады домов ориентировались на улицу и на церковь.
От озера Черного деревню отделяет «святая» роща, где находится старинное кладбище. В 1883 году из часовни, стоявшей на краю рощи, «усердием
крестьян деревень Думиной, Ожеговой и Ольсиевской» была построена деревянная пятиглавая Ильинская церковь. Она была разобрана в конце 1940-х годов. [3]
В 1880 году в Думино было открыто земское сельское училище для крестьянских детей, преобразованное в 1920-е годы в начальную школу. С 1918
года в деревне работала народная библиотека, спустя два года начала действовать Думинская изба-читальня.
В деревне были развиты различные ремесла и промыслы. Водяная мельница, находившаяся между Лобозером и Корчозером, действовала до 1961 года.
В деревне была своя кузница, развивались смолокуренный промысел, плотницкое и столярное дело. Были в деревне и свой сапожник, и портной.
В 1930-1931 годах в деревне был образован колхоз «Коммунар», но в
1965 году колхозная ферма закрылась, и местные жители постепенно начали
покидать родные места. Сегодня о некогда живой деревне напоминает лишь
«святая» роща, несколько домов да заросшие поля.
Недалеко от Думино на невысоком холме располагалась деревня Ожигово. Впервые деревня упоминается в ―Сотной книге‖ Н.Г. Яхонтова 1562 года:
―…Деревня Ожегово на Долгом озере…‖ [3] Часть домов деревни стояла у самой воды и своими фасадами была обращена к озеру и одновременно на юг.
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Перпендикулярно береговой линии шла другая улица, застроенная с двух сторон и ведущая на вершину холма.
В Ожегово на холме была построена часовня Божией Матери Знамение.
По Великим праздникам жители деревни совершали крестный ход. Часовня
была закрыта и полностью разрушена в конце 1940-х годов.
В деревне было много лошадей, развивался извозный промысел. Существовала в Ожегово своя кузница. На разливе озера Сойозера ожеговцами была
построена водяная мельница. Были в деревне свои плотники, сапожники, бондари.
Рубеж XIX-XX веков совпал с наивысшим расцветом деревни, в этот период было зафиксировано около сотни жителей. Однако в XX веке население
Ожегово постепенно сокращается.
3. Святые рощи Кенозерья
На территории Кенозерского национального парка сохранилось более 40
«святых» рощ, которые являются остатками священных лесов, где происходило
почитание лесных божеств и духов, приношение жертвы язычниками.
Со временем христиане переосмыслили древние капища и заменили их на
православные часовни, кресты или церкви. Здесь верили, что роща принадлежит тому угоднику, в честь которого построена часовня. Старожилы до сих пор
с суеверным страхом и уважением относятся к святым рощам и деревьям. В них
нельзя не только рубить деревья, но даже ломать сучья, собирать грибы и ягоды, разводить костры, громко говорить и смеяться. В рощах встречаются самые
древние деревья. Их возраст бывает до 200 лет, и они являются центром святого
места. (Фото 15)
4. Храм преподобного Александра Свирского на Хижгоре.
Храм преподобного Александра Свирского, почитаемого на Севере святого, стоит на холме Хижгора на озере Масельга. (Фото 16)
Хижгора, самая высокая точка этих мест, издавна воспринималась местными жителями как священная. Не исключено, что здесь располагалось древнее
языческое капище.
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В 1820-е г. На горе находился старообрядческий крест. В 1861 году крестьяне деревень Гужево и Масельга заявили о намерении построить на Хижгоре
церковь во имя Иверской иконы Богоматери. Разрешение было получено, и в
1866 году строительство храма было завершено.
Деревянный храм рубил местный крестьянин Максим Шилов с артелью.
По завершении строительства мастер «встал на крест», поклонился на все четыре стороны и забросил топор в озеро: инструмент, которым рубили храм,
нельзя было употреблять ни для каких других целей. [4]
Композиция церкви включает пятистенный алтарный прируб, пятиглавый
храм и квадратный в плане притвор с колокольней. Двухсветный четверик храма увенчан пятью небольшими главами на барабанах. Крупные объѐмы притвора с колокольней доминируют в облике храма.
24 марта 1871 года был освящѐн в честь преподобного Александра Свирского. Церковь была приписана к Лекшмозерскому приходу, и только в 1922
году в ней появился причт во главе с отцом Алипием, в миру – Александром
Ивановичем Ивлевым. Прихожане с огромным уважением относились к священнику. В 1925 году о. Алипия репрессировали и назначили духовником женского монастыря в Эстонии. В 1950 г. о. Алипий был вновь арестован и скончался в лагере в Новосибирской области. [6]
После закрытия храма в 1930 г. хранителем святыни на Хижгоре стал житель деревни Масельга Макар Андреевич Солодягин. Свое служение храму он
передал сыну Василию Макаровичу, который стал вдохновителем и организатором консервационно-реставрационных работ, которые проводились с 1987 г.
московским учебно-реставрационным объединением «Строй» под руководством Дмитрия Александровича Соколова. В настоящее время во время престольного праздника святого преподобного Александра Свирского на Хижгоре
вновь возрождены православные службы.
5. Система пяти озер и водяная мельница в Гужово.
В Парке проложен интересных пеше-водный туристский маршрут «Система пяти озер», по которому мы совершили путешествие. Раньше здесь мно9

гочисленные озера и реки были соединены между собой небольшими каналами.
Говорят, что система каналов доходила до территории Карелии и даже до
Онежского озера. Сейчас сохранилась лишь часть этой системы. Большое количество водных ресурсов позволило местным жителям строить здесь водяные
мельницы.
Письменные источники свидетельствуют о распространении мельниц в
России. Водяные мельницы фиксируются документально с 13 века. Примерно с
17 века распространяются ветряные мельницы. Наряду с этим продолжали существовать водяные мельницы, которые под силу было построить крепкому
домохозяину. Территория Кенозерья уникальна тем, что в 19 веке здесь существовало более 50 водяных мельниц. Одна из таких мельниц восстановлена в
2006 году.
Очень интересно изучить устройство мельницы. (см. Приложение 3) С
помощью экскурсовода Парка мы запустили Гужовскую мельницу и увидели
принцип ее работы. (Фото 7 и 8)
С мельницами у деревенских жителей было связано много поверий и традиций. Мельник - в народе «знающий» персонаж, общающийся с нечистой силой, прежде всего с водяным. У восточных славян считалось, что для того, чтобы поставить водяную мельницу, надо принести жертву водяному, живущему в
этом озере. Под дверь мельницы закапывали черного петуха живьем. Место
обитания водяного варьируется – он мог поселиться под мельницей, плотинами, мельничными колесами. [3]
Мельник на мельнице был всегда свой. Он постоянно следил за уровнем
воды в запруде. Расчеты с мельником за помол производились зерном. Сколько
мешков намололи, столько черпаков муки мельник брал за работу.
Выводы. В ходе нашей исследовательской работы были изучены и описаны макеты домов и хозяйственных построек кенозерских деревень, история и
особенности архитектуры деревянных часовен и храма Александра Свирского,
история исчезнувших деревень, изучена традиционная водяная мельница,
принцип и традиции ее работы.
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Архитектурный парк "Кенозерские бирюльки" создал для нас цельный
образ старинной кенозерской деревни. Дело в том, что на Севере не сохранились до наших дней многие деревни, и архитектурный парк помогает представить, какими они были. Хорошо оформленные информационные стенды помогают это увидеть.
Прочное единение человека и природы в прошлом обусловили бурное
развитие деревень Кенозерья, которые располагались далеко от крупных сел и
городов. Благодаря этому деревни обеспечивали себя всем необходимым. Однако многие деревни не сохранились вообще. О них напоминают только старые
фотографии. Сохранилось несколько домов в Думино, но они тоже разрушаются. В некоторые из них, по нашим наблюдениям, еще иногда приезжают хозяева или охотники с рыбаками.
В старинных деревнях Кенозерья сохранилось сочетание традиций язычества и христианства. Святые рощи как бы выделяются на местности, смотрятся
главными. Это говорит о единстве человека и природы в северной деревне, о
его почитании природы.
Храм Александра Свирского на Хижгоре не похож на типичные северные
церкви и часовни, которые мы видели в других местах, в том числе в «Кенозерских бирюльках». Красиво смотрится колокольня с высоким шпилем и купола,
обшитые лемехом. Храм поддерживается в хорошем состоянии, можно подняться на колокольню, увидеть новые колокола, отлитые в 2015 г. Иконостас,
правда, пустой, на нем только небольшие иконки. Старые иконы восстанавливаются.
Материалы нашего исследования показали прочную взаимосвязь жителей
Севера с окружающей их природой, умение обеспечить полностью свою жизнь
всем необходимым и строить ее на духовной основе, традициях предков.
Заключение.
Наша многодневная экскурсия в Национальный парк «Кенозерский»
прошла с огромной пользой для всех ее участников. Атмосфера старинной деревни, изменчивая северная природа позволили полностью погрузиться в тра11

диции нашего народа. В нашей поездке воедино соединились познание, творчество и туризм, и это во многом обогатило наше мировоззрение.
Огромными знаниями обладают экскурсоводы парка и жители деревни
Морщихинская, где находится визит-центр парка. Благодаря им мы изучили историю памятников культуры, познакомились с техникой плетения из бересты
(Фото 5), изготовления каргопольской глиняной игрушки (Фото 6).
Надо сказать, что не все в Парке организовано наилучшим образом.
Например, несмотря на очень качественные и яркие информационные щиты,
дорога в Думино (Транскенозерская экологическая тропа) разбита и размыта.
Передвигаться по ней после дождя очень проблематично.
Наши исследования и замечания были направлены в адрес дирекции Парка, которая обещала учесть наши предложения и пригласила к сотрудничеству
в проведении исследований в экологическом лагере Парка в деревне Масельга.
Каждый участник нашей поездки оформил полевой дневник «Путевые
заметки» (Фото 14), в котором отразил все свои впечатления и зафиксировал
все самое интересное. (см. Приложение 4)
О нашем исследовании мы рассказали в школе, разместили фотоотчет на
сайте нашего туристского объединения дискотур.рф, создали фильм о нашем
путешествии, представили наши материалы в школьный музей «Мы россияне».
Кенозерье – сказка… Здесь прекрасно, здесь радуется сердце. Великая заслуга ученых, реставраторов, местных жителей заключается в том, что эта сказка была донесена до людей, нередко в своей первозданности.
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Приложение 1.
Карты и схемы Национального парка Кенозерский

Топографическая карта Каргопольского сектора
Национального парка «Кенозерский»
Масштаб 1 : 100 000
Место расположения группы

Приложение 2.
Фотографии из экспедиции

Фото 1. Творчество участников поездки

Фото 2. В Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки»

Фото 3 и 4. Макеты домов в Архитектурном парке «Кенозерские бирюльки»

Фото 5. Мастер-класс «Береста дороже золота»

Фото 6. Мастер-класс «Каргопольская игрушка»

Фото 7. Около Гужовской водяной мельницы

Фото 8. Изучаем устройство водяной мельницы
16

Фото 9. На Тропе муравейников
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Фото 11. Тропа раздумий и изучение традиций чаепития

Фото 10. На Беломоро-Балтийском водоразделе

Фото 12. В нежилой деревне Думино

Фото 13. У храма Александра Свирского на Хижгоре

Фото 14. Оформление «Путевых заметок»

Фото 15. Святая роща в д. Думино

Фото 16. Храм Александра Свирского на Хижгоре
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Приложение 3.
Устройство Гужовской водяной мельницы
Строили мельницу обычно всей деревней. Место для строительства выбирали тщательно: удалѐнность от деревни, удобные подъездные пути, возможность использовать силу воды.
К строительству плотины приступали зимой. В заранее выбранном
месте вырубали прорубь, к ней на санях подвозили валуны и сваливали
их до образования запруды. Плотину
делали из бревен и камней. В плотине имелся ставень, который поднимался через ворот и пропускал воду на мельницу.
Вода от плотины на водяные колеса
подавалась по деревянным желобам в
нижнее отделение мельницы. На мельнице
расположено два горизонтальных деревянных вала. Один предназначен для жернова, другой – для ступы с пестами. Над
жерновом закрепляли «курушку», обычно
сделанную из осины. Рядом с «курушкой»
подвешивался «бегунок». При вращении
жернова он ударял по «курушке», она шаталась и, таким образом, зерно равномерно подавалось на жернова.

Мельник на каждой мельнице был
обязательно свой. Он следил за
уровнем воды в запруде. Во время
паводка

вода

отводилась

от

мельницы вторым руслом. Осенью
и зимой мельница работала почти
круглосуточно.

Иногда

даже

выстраивалась очередь.
У мельника был деревянный черпачок. Сколько муки намололи, столько
черпачков мельник отбирал себе за работу. Кроме того мельнику привозили
продукты, всегда угощали его.
В конце 60-х годов 20 века мельница была заброшена. Но, благодаря
специалистам института «Ленгипроводхоз», Поморской плотницкой школы и
жителям Лекшмозерья, мельница восстановлена и действует сейчас, давая нам,
путешественникам, познакомится с одним из традиционных промыслов
Русского Севера. [3]
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Приложение 4.
Фрагменты полевых журналов «Путевые заметки»
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