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Введение
Наше экспедиционное исследование проходило в Пряжинском районе
Республики Карелия, расположенном в Северо-Западном регионе России.
Карелия в экспедиционном плане интересна тем, что здесь долгое время
проживали народы со своей традиционной культурой: вепсы, финны, карелы.
Сейчас коренных народов осталось совсем мало, они давно смешались с
русскими и представителями других национальностей. Но долгое время в
патриархальной карельской деревне сохранялись уникальные культурные
традиции, многие из которых дошли до наших дней, не смотря на сильное
влияние русской культуры.
Маршрут экспедиции был проложен вокруг живописного озера
Сямозеро, на берегах которого расположено много старинных деревень.
Многие туристы нашей группы бывали в Карелии и раньше, посещали самые
известные туристские достопримечательности: Музей-заповедник «Кижи»,
Валаамский монастырь, поэтому интерес к более подробному изучению
культуры народов Карелии у нас уже был.
Сямозеро – район проживания коренного народа карел-ливвиков, которые
сохранили многовековую культуру и традиции. В деревнях Сямозерья
сохранились дома с традиционной для этих мест архитектурой постройки конца
19 – начала 20 века, а также часовни, сохранившиеся еще с 16 века. На берегах
Сямозера снимали известные художественные фильмы «А зори здесь тихие» и
«Холодное лето 53-го». Это и многие другие интересные факты из истории
Сямозерья побудили нас к проведению здесь экспедиционного исследования.
Актуальность исследования.
Для нашей команды туристского объединения «ДИСКОТУР» (а мы
расшифровываем наше название как «Детское историко-краеведческое
объединение туристов») это было первое большое экспедиционное
исследование. До этого мы уже создавали работы исследовательского
характера, представляли их на школьном и окружном уровнях, поэтому участие
в туристской экспедиции было для нас весьма любопытным.
К тому же, в нашей школе есть музей народной культуры «Мы россияне»,
в мероприятиях которого мы каждый год принимаем участие. В музее
представлены предметы крестьянского быта, игрушки, изделия народных
промыслов из разных уголков нашей Родины. Пополнить экспозицию
школьного музея и рассказать о культурном наследии одного из коренных
этносов Карелии – актуальная задача для углубления наших знаний о
многообразной истории и культуре России.
Так как экспедиция по данной теме является для нас первой, мы не
исключаем того, что она откроет для нашей команды цикл экспедиционных
исследований, посвященных изучению архитектурного наследия других
народов, проживающих на территории Европейской части России.
Проблема исследования: особенности памятников архитектуры в
деревнях Сямозерья, их сохранность и возможности изучения.
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Цель исследования: найти, изучить и охарактеризовать памятники
архитектуры сохранившихся деревень Пряжинского района Карелии (озеро
Сямозеро).
Задачи исследования:
1) Подготовить историко-краеведческий обзор по сохранившимся
деревням в окрестностях озера Сямозеро.
2) Охарактеризовать памятники архитектуры в деревнях Сямозерья
(жилые дома, храмы, часовни), определить степень их сохранности и
возможность для посещения туристами.
3) Изучить взаимодействие человека и природы в 18-20 вв. и отразить это
в экспозиции школьного музея народной культуры.
Объект исследования: старинные жилые дома и часовни,
сохранившиеся в деревнях, расположенных вокруг карельского озера Сямозеро.
Предмет исследования: особенности архитектуры и материального
состояния жилых домов и часовен Сямозерья.

Фото 1. Около часовни Сошествия Святого духа. 16 век.
Нежилая деревня Ахпойла.
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1.2. Историко-литературный обзор по теме исследования
Историческая справка.
Ещѐ в совсем недавнем прошлом на Сямозере жили одни карелы.
Сямозеро — регион компактного проживания карел-ливвиков. Эти территории
с XI века относились к Новгородской республике. В XVIII веке здесь шло
активное освоение земель и природных ресурсов, леса. Ведь всего в 70 км. в
1703 году царь Петр I заложил новый город на берегу Онежского озера –
Петрозаводск.
Есть сведения о борьбе со шведами на Сямозере во время Северной
войны 1700 – 1721 гг. Есть письменные свидетельства, а также свидетельства
живых стариков, что вплоть до начала Отечественной войны 1941-го года,
здесь жили исключительно карелы. Они говорили по-карельски и за редким
исключением понимали русский язык. Во время войны, до весны 1944-го,
территория была оккупирована финнами, здесь оставалось всего несколько
семей. Остальные были эвакуированы. После войны на территорию Карелии, и
Сямозерья в том числе, пошло большое переселение. Война сильно перемешала
народы СССР, много карелов погибло в репрессиях ещѐ в 1937-м, кто-то не
вернулся с войны. Сюда стали массово переселять ингерманландских финнов.
Сюда поехали украинцы, белорусы, русские. Вернувшиеся из эвакуации
карельские семьи, уже владели русским. Именно после войны, в 1950-х,
Сямозерье фактически обрусело.
Перед началом экспедиции нами были изучены особенности жизни карел
в целом, характерные черты их культуры, особенности архитектуры деревень
Карелии.
Надо сказать, что основной материал по деревянному зодчеству Карелии
широко представлен во всемирно известном Музее-заповеднике «Кижи».
Безусловно, этот материал дает общее представление о культуре и архитектуре
карел. Что же касается места нашей экспедиции, то основным материалом,
которым мы пользовались при подготовке к исследованию и во время
экспедиции, является сайт, посвященный жизни Сямозерья www.syamozero.ru,
где собрано большое количество историко-краеведческого материала о
деревнях и жителях района, а также книга В.П. Орфинского «Деревянное
зодчество Карелии», которая подробно описывает особенности архитектуры
карел.
Материал, собранный в ходе подготовки к экспедиции, был подробно
изучен и из него были отобраны и обработаны необходимые для нашей
экспедиции сведения, которые мы разбили на несколько блоков. Этот материал
был включен в наш полевой журнал «Путевые заметки», с которым мы
работали на маршруте, дополняя известные сведения новой интересной
информацией.
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Обзор деревень Сямозерья (по материалам сайта www.syamozero.ru)
Особенностью района
можно
считать
то
обстоятельство, что многие
его деревни не только
сохранили
историческую
планировку и застройку, но
и целые массивы строений,
имеющих
особую
архитектурную
ценность.
[1]
Эссойла — поселок,
Рис. 1. Екатерина Вуд. Сямозерский дом [10]
расположенный в 70 км от
Петрозаводска, на берегу
озера Сямозеро.
Название Эссойла вплоть до начала XX века звучало как Ессойла
(Jessoilu). Именно так его писали и в церковных документах. Происходит оно
от имени Ефим (Jessoi, D’essoi). Очевидно это имя основателя деревни, хозяина
первого дома, построенного здесь. Суффикс -lu имеет местное значение.
Местность, место Ефима. Веками Эссойла оставалась совсем маленькой
деревушкой. Она относилась сначала к Сямозерскому, потом — к
Угмойльскому приходу.
Эссойла стала центром Сямозерской волости Петрозаводского уезда в
1924 году. В 1960-е
г. возник объединенный Эссойльский сельсовет
Пряжинского района с центром в Эссойле. К концу 20 века Эссойла выросла в
поселок с населением свыше 3 тысяч человек и протяженностью по берегу
более чем на 5 км.
Деревня Курмойла — старинная деревня на берегу озера Сямозеро, в 86
км. от Петрозаводска. Основными занятиями жителей Курмойлы, как и других
карельских деревень, всегда были рыболовство и земледелие.
Курмойла известна еще и археологическими находками. Неподалеку от
деревни обнаружены следы древних поселений. Различные предметы быта,
найденные на месте древних жилищ, хранятся в Карельском научном центре
Российской Академии наук. Наиболее ценные в историческом смысле находки
переданы в Эрмитаж.
Деревня Сяргилахта расположена на берегу озера Сямозера, среди
сосняков, ельников и лесных ламбушек.
Сяргилахта — старинная карельская деревня, в писцовых книгах она
упоминается с XVI века. С тех давних пор и до настоящего времени она
остается совсем небольшой деревушкой. Согласно переписи населения, в 1926
г. в Сяргилахте было 14 хозяйств и проживало 74 человека. С тех пор деревня
не увеличилась.
Название деревни чисто карельское, образовано из слов «särgi» — плотва
и «lahti» — залив. Залив с плотвой.
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В Сяргилахте сохранились старые карельские дома, построенные вдоль
берега, амбары, бани, косые изгороди из жердей.
В середине деревни стоит часовня Спаса постройки второй половины
XVIII века. Рядом — священная роща и кладбище.
Живописная местность и старинная карельская архитектура обусловили
выбор Сяргилахты местом действия для съемок известного советского
художественного фильма «А зори здесь тихие», снятого в 1972 году по
одноименной повести Бориса Васильева режиссером Станиславом Ростоцким.
Позже, в 90-е годы, Сяргилахта привлекла внимание финской
киногруппы, которая сняла здесь документальный фильм «Последние карелы»
о старожилах деревни. В это же время в Финляндии была издана книга об
архитектуре Сяргилахты.
Деревня Павшойла (или Павшина, как ее еще называли) находится
рядом с озером Сямозеро, недалеко от Сяргилахты на берегу озера
Павшенъярви. Сегодня это заброшенная деревня.
На холме с юго-востока от деревни, рядом с культовой рощей,
сохранилась часовня Вознесения постройки середины 19 — начала 20 века.
Деревня Руга расположена на живописном полуострове северного берега
озера Сямозеро. Находится она на расстоянии 80 км от Петрозаводска, в
стороне от дорог и крупных населенных пунктов. Полуостров, окруженный с
трех сторон водой, хранит вековое спокойствие.
В былые времена деревня относилась к Лахтинскому приходу. Еще до
войны Руга делилась на Большую и Малую.
Рядом с деревней находится старое кладбище с культовой еловой рощей
за валунной оградой. Сохранилась старая часовня Ильи Пророка, имеющая
историческую ценность как древняя культовая постройка 18 века, хотя за свою
историю она многократно ремонтировалась и перестраивалась.
В 1987 году в деревне Руга был снят художественный фильм «Холодное
лето 53-го».
Поселок Кудама когда-то образовался из нескольких мелких поселений.
Расположен в живописном месте на берегу озера Сямозера, примерно в
70 км от Петрозаводска, окружен сосновым бором.
В Кудаме действует туристический комплекс «Тихое озеро»,
предлагающий гостям активный отдых, в том числе прогулки по озеру,
велотуры, рафтинг, рыбалку, зимой — катание на собачьих упряжках и
снегоходах.
Лахта находится примерно в 90 км от Петрозаводска, на северном берегу
озера Сямозера, среди сосновых и еловых лесов.
Слово «лахта» означает «залив». Деревня Лахта получила такое название
в далекой древности именно из-за своего расположения на берегу большого
сямозерского залива.
В 19 веке существовал Лахтинский приход. В деревне стояла церковь. В
документах 1859 года особо отмечалась и кузница.
Деревня Чуйнаволок расположена на северо-западном берегу озера
Сямозеро. Дома старой части деревни расположены вдоль озера. На окраине
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деревни, в священной еловой роще стоит часовня Николая Чудотворца и Ильи
Пророка, датируемая второй половиной XVIII века.
Деревня Чуралахта. Деревня расположена на юго-западном берегу озера
Сямозеро. В окружении деревенской застройки, в разреженной кладбищенской
роще находится Часовня Александра Свирского с культовой рощей (1-я пол.
ХIХ в.). Представляет историко-архитектурную ценность как традиционная
карельская культовая постройка, играющая важную роль в формировании
среды поселения.
Деревня Ахпойла находится на южном берегу озера Сямозера. Берег
озера в Ахпойле высокий и крутой. На самом берегу, у озера — ельник. За
деревней начинаются поля. Там же стоит деревянная часовня Сошествия
Святого духа (XVI век). У часовни находится деревенское кладбище.
Часовня — уникальная, одна из старейших в Карелии, является объектом
общероссийского значения и находится под охраной государства.
К сожалению, архивы не донесли до нас историю сооружения этого
памятника. Известно только, что первоначально это была двухчастная клетская
постройка, состоящая из молельного помещения и сеней, во второй половине
XIX века, в соответствии с церковными канонами того времени, она была
преобразована в трехчастную (молельня, трапезная, сени). Над сенями
надстроили четырехгранную звонницу с крышей-колпаком. В 1973-74 гг., в
ходе проведения реставрационных работ, поздняя пристройка была разобрана,
памятнику возвращен первоначальный облик. Несмотря на преобразования и
почти пятивековой возраст часовня сохранила архаичные конструктивные
элементы, которые в настоящее время встречаются довольно редко.
Деревня Сямозеро. Деревня Сямозеро веками была центром
Сямозерского прихода. Нынешнее название деревни появилось не так давно,
только в двадцатом веке, когда три ее части — Погост, Диеккал и Тювелица —
застраиваясь и расширяясь, объединились. Это была большая, крепкая деревня.
Начало деревни называют Тювелица (тюви — корень). Вторая часть —
Диеккал (Диеккалица) — проходила вдоль берега и заканчивалась домом дьяка.
Название Диеккалица впервые появилось в 1830 году. Третья часть шла в
горку, называлась Погостом и когда-то соединялась с Диеккалицей двумя
деревянными церквями — Богоявленской и Успенской (зимняя с печами и
летняя). В двадцатом веке уже была только одна — Успенская церковь. Церкви
стояли на самом берегу озера. Сюда приходили люди из многих близких и даже
довольно далеких деревень.
Успенская церковь действовала до 1930 года, а здание простояло еще
дольше. В последнее время оно использовалось как клуб и сгорело в начале
1960-х. Церковь была большая, с высокими окнами. Внутрь вела широкая
лестница, по которой прихожане поднимались на второй этаж. Колокольня
стояла отдельно. Вокруг, как принято, было кладбище, огороженное узорной
чугунной оградой.
Деревня Алекка. Расположена на берегу озера Сямозеро, в 4 км от
деревни Сямозеро и в 68 км от Петрозаводска. В старину она называлась
Олькола или Олjоки.
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Особенности деревянного зодчества Карелии.
В связи с тем, что во время экспедиции мы планировали увидеть и
изучить сохранившиеся гражданские и культовые постройки в сямозерских
деревнях, было принято решение изучить особенности карельской архитектуры
на подготовительном этапе нашего экспедиционного исследования. Ценной в
этом отношении является книга В.П. Орфинского «Деревянное зодчество
Карелии». [5] Предлагаем краткий обзор материала, отобранного нами по этой
книге, для экспедиции.
Материальная культура любого народа, неотъемлемой частью которого
является архитектура, в результате общения этого народа с соседями
приобретает различные наслоения. Это можно сказать и об архитектурном
наследии карел, в котором из-за особенностей исторического развития
прослеживаются традиции вепсской, финской, саамской, и особенно сильно
русской культуры.
Поселения карельских крестьян складывались стихийно, но
интуитивное чувство ансамбля помогли крестьянам органично вписывать свои
дома в разнообразный карельский ландшафт. Особую непохожесть друг на
друга карельским деревням придавали часовни, которые строились, как
правило, на возвышенности, в окружении еловых и сосновых рощ.
Планировка карельских деревень также была разной: либо
беспорядочной, либо прибрежно-рядовой. Считается, что деревни Карелии
строились, учитывая в первую очередь природные особенности и удобства,
поэтому дома обычно располагаются беспорядочно, отсутствуют улицы, в
отличие от русских деревень. Амбары и бани, например, строились отдельно
на берегу озера или реки, что обеспечивало пожарную безопасность и
позволяло следить за ними из окон домов.
Особенностью карельских домов является то, что под одной крышей у
них сосредоточены и жилые помещения и хозяйственные. Такие типы домовкомплексов сложились постепенно. Они отличаются массивностью, имеют
маленькие окна, что обусловлено холодными и долгими зимами. Для
сглаживания этой массивности стен карелы широко применяли декоративные
элементы.
Главными украшениями карельских построек являются деревянные
орнаменты, выполненные резьбой по дереву. Они двух видов: глухая резьба и
сквозная. Чаще всего карелы использовали сквозную резьбу, которая помогала
из достаточно глухого и массивного сооружения создать изящный силуэт,
архитектурную выразительность, объемность.
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В
деревянных
орнаментах
отражаются
геометрические
мотивы
народных
вышивок.
Особенно
ярко
это
выражается в причелинах и
кистях.
Особенностью
окончания
карельских
кистей
являются
не
капельки, как в русском
Рис. 2. Э.В. Воскресенский. Причелины и кисти [5]
деревянном зодчестве, а
треугольные зубцы (рис. 2)
Причелины карельских домов часто украшены круглыми подвесками в
виде розеток. Значительную роль в карельском орнаменте играл самый древний
вид орнаментов с религиозной символикой. Это изображения небесных тел в
виде кругов, ромбов и других геометрических фигур. Символ земледелия,
например, – крест, вписанный в круг. Для карельских крестьян, как и для
крестьян многих других народов страны, было характерно сочетание
христианства с языческими представлениями и обрядами. А в 19 веке в
карельских орнаментах появляются элементы городской каменной
архитектуры, например, балкончики с резными балясинами.
Отличаются своеобразием и наличники карельских домов. В их верхней
части часто встречается стилизованный деревянных человечек – также один из
элементов карельской вышивки (рис. 3).
По
берегам
озер
в
карельских деревнях отдельно
стоят амбары и бани. Как правило,
это
достаточно
примитивные
четырехстенные
сооружения,
имеющие
одно
помещение.
Хозяйственные
постройки
достаточно просты, не имеют
декоративных элементов и в
архитектурном
отношении
практически не менялись на
Рис. 3. Б.П. Бойцов. Навершие наличника [5]
протяжении нескольких веков.
Особого внимания в карельских деревнях заслуживают клетские
часовни – наиболее древние культовые сооружения, предшественниками
которых, вероятно, являлись языческие храмы Древней Руси.
Как правило, такие часовни устанавливались в священных рощах карелязычников. Поэтому они часто не заметны. Доминируют в этих местах большие
деревья, а часовни как бы подчиняются им и не выделяются.
Шатровые церкви и церкви с колокольнями в деревнях Карелии
встречаются реже.
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Таким образом, изучив материалы по теме экспедиции, мы выявили
следующее:
1. Деревянное зодчество Карелии заимствовало из русского зодчества
многие элементы, в том числе планировку, типы строений. Однако многие
элементы не просто заимствовались, а перерабатывались карелами и
приобретали свои неповторимые черты, учитывали особенность народных
традиций и обычаев.
2. В основе архитектурных традиций карел заложено стремление
предельно приблизить архитектурные формы к формам природным, подчинить
действующим в природе законам. К тому же, многие отдаленные карельские
деревни долгое время сохраняли свой самобытный характер, мало изменялись.
Мало изменялся и народ, проживавший в этих деревнях. И чем ниже был
уровень развития народа, тем больше и сильнее было воздействие природы на
повседневную жизнь и культуру этого народа.
3. Для архитектуры Карелии характерна традиционность и сохранение
древних самобытных форм. Художественные традиции карел основаны на
глубоком знании и умелом использовании природно-климатических
особенностей местности: силуэтность, геометризация, укрупнение орнаментов.
4. Выбранный для экспедиционного исследования район озера Сямозера
со старинными деревнями, где сохранились многие постройки с
традиционными для карел архитектурными особенностями, как нельзя лучше
позволит реализовать цель и задачи экспедиции.
1.3 Методика проведения исследования
1. Содержание работы по подготовке к экспедиции
Подготовка к экспедиции проходила в несколько этапов.
1) Совместная постановка и корректировка цели и задач экспедиции,
отработка навыков и принципов поисковой работы, правил интервьюирования
местного населения, правил проведения фото и видеосъемки.
2) Поиск материала в сети Интернет по двум направлениям: интересные
объекты и любая интересная по теме экспедиции информация о деревнях
Сямозерья, посещение которых планировалось на маршруте, и особенности
архитектуры карельских деревень, традиции деревянного зодчества Карелии.
3) Работа с материалом, собранном в школьном музее народной культуры
«Мы россияне», по культуре быта и устройстве жилища у разных народов
России, в том числе у карел и финнов.
4) Отбор и обработка (составление текстов, рассказов) полученной
интересной информации и составление на ее основе полевого журнала для
экспедиции «Путевые заметки», в котором по каждой изучаемой деревне мы
поместили краткий опорный рассказ и записали примерные вопросы и задания
для работы (рис. 4).
5) Составление опросников для местных жителей деревень Сямозерья по
теме экспедиции (Приложение 1) и памятки по описанию архитектурного
объекта (Приложение 2).
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Рис. 4. Фрагмент полевого дневника группы «Путевые заметки»

2. Методика работы на маршруте
Маршрут экспедиции проходил через деревни и села, расположенные на
берегу озера Сямозера. В каждой деревне группа организовывала:
1) Поиск памятников деревянного зодчества: старых домов постройки
конца XIX – начала XX вв., сохранившихся часовен и церквей. Поиск проходил
по информации, собранной на подготовительном этапе в «Путевых заметках» и
часто с помощью местных жителей. Информация о расположении объектов
фиксировалась в полевых дневниках.
2) Описание архитектурных объектов (домов, часовен), особенностей их
формы, декоративных элементов, состояния. Записи производились в полевом
дневнике «Путевые заметки». Сами объекты, особенности их состояния и
сохранившиеся элементы декоративного убранства фиксировались с помощью
фотосъемки.
3) Интервьюирование местных жителей проводилось с опорой на заранее
составленный опросник. Интервью записывалось на диктофон с согласия
респондентов. Некоторые интересные фрагменты интервью записывались на
видеокамеру. Учитывая возраст респондентов (а это зачастую были бабушки
70-80 летнего возраста), интервью больше проходило в форме живой беседы на
самые разные темы.
3. Послепоходная камеральная работа
Камеральная работа проходила уже в школе, так как сроки экспедиции не
предполагали такую работу в полевых условиях. Обоснование этому дано в
паспорте маршрута. В конце маршрута участники отчитались в виде устных
рассказов, поделились впечатлениями о проделанной работе и маршруте в
целом.
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1) После похода весь собранный материал был рассортирован в
электронном виде, отобраны фотографии для составления паспорта маршрута и
для составления отчета об экспедиционном исследовании. Записи в «Путевых
заметках» были дополнены, скорректированы, набраны в электронном виде.
Сделаны и записаны выводы о результатах экспедиции.
2) На основе фотографий, видеоматериала и записей диктофона был
создан видеофильм об экспедиции «Девять дней вокруг Сямозера». (см
Приложение 4)
3) Лучшие фотографии, рассказы и впечатления участников экспедиции
были
размещены
на
сайте
нашего
туристского
объединения
http://www.дискотур.рф/ для ознакомления с предварительными результатами
экспедиции других учащихся, родителей и учителей.
4) На первом занятии и родительском собрании туристского объединения
ДИСКОТУР Школы 904 в сентябре был представлен фильм об экспедиции
«Девять дней вокруг Сямозера».
5) В сентябре группой были составлены паспорт маршрута и данный
отчет об экспедиционном исследовании, составлены компьютерные
презентации.
6) В школьном музее народной культуры «Мы россияне» организована
выставка «Архитектурное наследие карельских деревень», по материалам
которой участники экспедиции провели экскурсии и классные часы для 5 – 9
классов. (Фото 2)

Фото 2. Экспозиция «Архитектурное наследие карельских деревень»
в музее народной культуры «Мы россияне» ГБОУ Школа № 904.
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1.4 Ход исследований
Место проведения экспедиции – Республика Карелия (рис. 5)

Карта-схема маршрута экспедиции (рис.6)
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Маршрут похода, в котором проводилось экспедиционное исследование,
был кольцевой, полностью огибающий озеро Сямозеро. Точкой начала и
окончания маршрута был поселок Эссойла.
Объекты исследования и характер исследовательской работы
Таблица 1.
№ Объект
Памятники архитектуры
Характер исследовательской
исследования
работы
на маршруте
1 п. Эссойла
Восстановленная часовня
Описание часовни, характера
Святой великомученицы
застройки старой части
Параскевы
Эссойлы, описание старого
дома типичной карельской
архитектуры
2 д. Курмойла Дом Никитиных, дом
Описание домов,
Локкиных,
декоративных элементов,
восстановленная часовня
фотографирование, интервью
во имя святителя Иоанна
с местными жителями
3 д.
Дом Чесноковых, часовня
Интервью с местными
Сяргилахта
Спаса и Священная роща
жителями, встреча и беседа с
Анной Васильевной Коуру,
описание и фотографирование
часовни и Священной рощи
4 д. Павшойла Дом Анны Васильевны
Описание часовни,
(нежилая)
Коуру, часовня Вознесения сохранившихся домов и
элементов архитектурного
декора
5 д. Руга
Дом Аннековой Анастасии Интервью с Анниковой
Ефимовны, часовня Ильи
Анастасией Ефимовной,
Пророка
описание и фотографирование
часовни, Священной рощи
7 д. Лахта
Часовня Богоматери
Описание особенностей
Троеручицы, дом
застройки и типов старых
Мелентьевых, дом
сохранившихся домов. Опрос
Трухпоевых
местных жителей
8 д.
Часовня Николая
Описание и фотосъемка
Чуйнаволок Чудотворца и Ильи
часовни, описание
Пророка, Священная
архитектурных особенностей
еловая роща, дом Бердника дома Бердника
9 д. Чуралахта Часовня Александра
Описание и фотосъемка
Свирского, Священная
часовни
роща
10 д. Ахпойла
Часовня Сошествия
Описание и фотосъемка
Святого духа (16 век)
внешнего и внутреннего
устройства и убранства
часовни
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11 д. Алѐкка

Восстановленная Спасская
часовня, Дом Волковых

Описание особенностей
застройки типичной
маленькой карельской
деревни, домов,
архитектурных особенностей
восстановленной часовни

1.5 Содержание экспедиционной работы и ее результатов
За время экспедиции были изучены памятники архитектуры 11 деревень,
расположенных на побережье Сямозера. В этих деревнях были описаны
сфотографированы для дальнейшего изучения архитектурные элементы и
особенности 10 домов типичной для Карелии постройки конца XIX – начала
XX вв., 7 старинных часовен, 3 восстановленных часовни на месте утраченных
старинных.
На маршруте взято 7 интервью у местных жителей, двое из которых
являлись коренными карелами.
Маршрут экспедиции начался в поселке Эссойла, расположенном на
южном побережье Сямозера. Это самый большой поселок Сямозерья. Он
состоит из новой и старой части. Поселок протянулся по берегу Сямозера более
чем на 5 километров. Старая часть поселка имеет слабо выраженные улицы.
Это связано, вероятно, с тем, что изначально здесь велась беспорядочная
застройка. Это характерно для многих деревень Карелии и связано со
стремлением местных жителей создать не улицы с домами, а удачно вписать
свое хозяйство в существующий ландшафт.
Многие дома в Эссойле уже современные, дачного типа. Из старых
бревенчатых домов сохранилось не много. Как правило, они не жилые, либо
очень редко навещаемые своими хозяевами.
Кому
принадлежит
старый добротный деревянный
дом,
расположенный
посередине
поселка,
нам
выяснить не удалось. (Фото 3)
Это
первый
типичный
карельский дом, который мы
встретили на своем маршруте.
Мы
предполагаем,
что
построен он в начале XX века.
На
фасаде
дома
расположен
традиционный
балкончик,
декоративное
Фото 3. Старый карельский дом в п. Эссойла
убранство
которого
не
сохранилось.
Небольшие элементы сквозной деревянной резьбы сохранились на
причелинах. Окна в доме маленькие, расположены высоко от земли, что
связано с климатическими особенностями Карелии. Сразу обратило на себя
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внимание то, что около дома нет никаких хозяйственных построек. Это связано
с тем, что все они пристроены непосредственно к дому и находятся под общей
двускатной симметричной крышей. Это еще одна особенность карельских
домов.
В поселке Эссойла произошло наше первое знакомство с маленькими
клетскими часовнями Карелии. Клетские часовни представляют собой
прямоугольный сруб с двускатной кровлей. В центре старой части поселка
находится часовня святой великомученицы Параскевы. Часовня восстановлена
в 1996 году на месте сгоревшей. Это сразу видно по большому бетонному
фундаменту и шиферной крыше. (Фото 4)
По
словам
местной
жительницы, не пожелавшей
назвать свое имя, никаких
достопримечательностей кроме
озера,
часовни
и
дома
культуры, в Эссойле нет.
Однако именно здесь нам
открылся
патриархальных
облик карельской глубинки,
заброшенные
дома,
покосившиеся амбары и бани
на
берегу
озера,
полуразрушенная деревянная
больница, которая в советское
Фото 4. Часовня Святой великомученицы
время была самой большой на
Параскевы. п. Эссойла
всем Сямозерье…
В старой деревне Курмойла, которая расположена в 13 км на северозапад от Эссойлы, деревенские дома более крепкие, уцелевшие на зло всем
прошедшим годам и суровой природе. Отапливаются они печкой и
преимущественно в них от 2 до 3 этажей. Потолки низкие.
Местные жители мало знают о том, что было в прошлом, но
периодически в своих домах находят интересные вещи. Николай Фѐдорович
Гусев купил свой дом в 1966 году. Находил глиняные тарелки и сейчас, к
сожалению, не помнит, куда их дел. На фасаде его дома находится исконно
карельский орнамент. Многие объемные деревянные фигуры со сквозной
резьбой почти не сохранились. Лишь в некоторых местах можно увидеть
остатки солярных знаков, украшавших причелины.
Однако есть редкие случаи, когда дома не просто ремонтируют, а
стараются вернуть им былой вид, и воссоздают элементы традиционной
карельской резьбы по дереву. (Фото 5) Встречаются и дома дачного типа,
оформленные традиционным карельским орнаментом. (Фото 6)
В основном жители в деревне занимаются рыболовством и
овощеводством. Сямозеро богато рыбой. В доме Никитиной, например, жили
рыбаки, которые занимались изучением рыбы в Карелии.
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Фото 5. Восстановленные элементы
деревянной резьбы. д. Курмойла

Фото 6. Традиционная резьба на дачном
доме. д. Курмойла

В Курмойле также есть часовня во имя святителя Иоанна. Она
восстановлена в 2010 году на месте сгоревшей.
Интереснейшим объектом экспедиции является деревня Сяргилахта.
Здесь сразу привлекают внимание священная роща с часовней Спаса и
типичная беспорядочная планировка самой деревни, которую хорошо видно с
холма.
Один
из
больших
двухэтажных домов в деревне
построен в 1927 году. Здесь
частично
сохранились на
окнах и балконе старинные
карельские
орнаменты
и
обереги.
(Фото
7)
Он
принадлежит
роду
Чесноковых. Хозяин дома
Чесноков Василий Егорович
говорит: «Большое количество
резьбы
говорит
о
благополучии в доме». Дом,
несмотря
на
ветхость
Фото 7. Сохранившиеся элементы деревянного
некоторых
частей,
он
орнамента. Дом Чесноковых. д. Сяргилахта
перестраивать не будет, хочет
все отремонтировать и восстановить орнаменты, а также создать в доме
небольшой музей об истории Сяргилахты и ее жителей. Такой большой дом
отапливают три русские печки и одна голландка.
Часовня Спаса постройки второй половины 18 века в деревне Сяргилахта
достаточно хорошо сохранилась и представляет собой историко-архитектурную
ценность как типичная культовая постройка карел. (Фото 8) Ее состояние
поддерживают жители деревни, ремонтируют окна, покупают иконы.
Нам удалось узнать также, что во время съемок фильма «А зори здесь
тихие», перед домом на пригорке, стояли зенитки. В старом карельском доме
происходили съемки фильма, но, к сожалению, он не сохранился, а на его месте
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сейчас стоит другой дом, новый. Но в деревне сохранился дом, в котором жили
актеры и баня. Они уже не в очень хорошем состоянии.
Самой
ценной
в
познавательном
плане
была
встреча с коренной карелкой
Анной
Васильевной
Коуру,
которая провела свое детство в
соседней, ныне заброшенной
деревне Павшойла, а потом
долгое время жила в Сяргилахте.
Расположившись
на
высоком холме, где много веков
назад был погост, мы услышали
удивительный рассказ о жизни
карел,
их
традициях,
Фото 8. Часовня Спаса. XVIII век. д. Сяргилахта
послушали
трогательную
песню на карельском языке, увидели традиционный костюм карел-ливвиков.
(Фото 9)
Конечно, надо понимать, что наше общение с коренными жителями не
всегда вписывалось в подготовленный нами опросник. Люди здесь очень
доброжелательные, общительные и рассказывают в основном о том, что им
интересно, что им так хочется рассказать, поделиться самым сокровенным. И
хотя рассказ Анны Васильевны не совсем был по теме нашего исследования, он
погрузил нас в настоящую деревенскую атмосферу Сямозерья.
Некоторые фрагменты интервью с Анной Васильевной:
«Деревне где-то 300 – 350 лет. Это выяснял местный учитель-историк
Васильев, потому что кладбище здесь уже на третьем месте… Сто лет тому
назад эти деревни были очень жизнеутверждающие и жизнестойкие. На 11
семей тут было 22 коровы, как вы думаете… а теперь одна коза!.. Зимой здесь
остаются всего 15 человек…
Отец был председателем колхоза в Павшойле. В 38-м году его взяли, в
феврале взяли, в марте расстреляли… Такой вот враг народа оказался…
Основное занятие здесь
у
населения
было
рыболовство. Земли здесь
слабые, их постоянно надо
удобрять…
Детей
было
много…
Я
была
четырнадцатой у мамы в 37-м
году… И дети всегда видели,
как
родители
ведут
хозяйство, были всегда на
покосе, на картошке, на
прополке… Но и время гулять
Фото 9. Интервью с А.В. Коуру (в национальном
было всегда… Ночи светлые…
костюме). д. Сяргилахта
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Мы очень тяжело привыкали к русскому языку… Зато легко пели песни
русские, военные… Сейчас очень большое движение по возрождению
карельского языка… Но он уже в мыслях… Меня как-то спросили, лет 30
назад, на каком языке ты думаешь? Я не знала, что тогда ответить… Но я
теперь могу ответить, что я думаю по-карельски… Все чувства, когда
вспомнить надо…
Народ здесь в основном, православный… Верить, конечно, не
заставляли… Но всегда мы знали, что на Пасху должно быть новое платье… и
угощенье… Все берегли до Пасхи… Это был любимый праздник… и еще мы
ходили встречать рассвет…
Резьба на домах, как полотенце… Она говорит о благополучии в этом
доме, о том, что люди тут умеют ценить и искусство…»
В Павшойле – нежилой
заброшенной
деревне
–
еще
сохранился фасад дома, где жила в
детстве Анна Васильевна. Большая
часть дома совсем разрушена. Судя
по всему, дом был достаточно
большой и богатый. На нем
сохранился еще один интересный
элемент оформления – три больших
круга под резным балкончиком. По
словам Анны Васильевны, они
символизируют деда – хозяина дома,
и то, что у него было двое сыновей.
Фото 10. Дом Анны Васильевны. д. Павшойла
(Фото 10)
Из
интервью
с
Анной
Васильевной: «Я когда приближаюсь к
Павшойле, всегда пою, душа поет…
Потому что там прошло детство…
Берегите дети, где у вас родные
места… и Россию берегите…»
На возвышенности, в окружении
старых сосен и высокой травы
притаилась еще одна маленькая, совсем
неприметная
часовня
Вознесения
постройки конца XIX века, также
поддерживаемая жителями соседних
деревень. Особенностей архитектурного
Фото 11. Часовня Вознесения. д. Павшойла
декора на часовни нет. Часовня
доступна для посещения. (Фото 11)
Обогнув Сямозеро с западной стороны, пройдя глухие леса и болота,
попадаем в еще одну старинную карельскую деревню, ныне совсем
заброшенную – Руга.
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Деревня Руга расположена на живописном полуострове северного берега
озера Сямозеро. Полуостров, окруженный с трех сторон водой, хранит вековое
спокойствие.
Деревня заброшенная, дома старые, половина разрушены. Зимой в
деревне никто не живет. Лишь летом сюда приезжают несколько человек как на
дачу. Нам посчастливилось встретиться с коренными жителями этой деревни, и
узнать много интересных фактов из жизни деревни в XX веке.
Мы взяли интервью у
коренной карелки, которая всю
жизнь
прожила
в
Руге,
Анниковой
Анастасии
Ефимовны. (Фото 12) Опять
же, оговоримся, что по теме
нашей экспедиции, а именно об
архитектурных особенностях
Сямозерья, местные жители
говорят мало, часто не знают и
смысл украшающих их дома
орнаментов.
Зато
хорошо
помнят, как здесь в 1987 году
снимали
художественный
Фото 12. Интервью с А.Е. Анниковой. д. Руга
фильм «Холодное лето 53-го».
Из интервью с Анастасией Ефимовной:
«Фильм здесь год почти снимали… Вот соседка моя Кайдалова
Прасковья Игнатьевна помогала актерам… Главный-то там Папанов был…
Она помогала ему переодеваться для съемок, аккуратно одежду
развешивала… Сами актеры из Петрозаводска приезжали… Я им картошку
варила, молоко давала, смолила вместе с Папановым лодку… Для съемок и
огороды взяли… А на кладбище там, посмотрите, крест стоит… Это герою
Папанова поставили… Сам-то он, говорят, после съемок в Москве умер… А
мы его все здесь поминаем, у креста у этого. Он прямо у часовни стоит…
В Руге среди обширных
полей хорошо просматривается
священная или культовая роща.
(Фото 13) В далеком прошлом
священные рощи были главным
символом поклонения карелязычников.
Для
язычников
главное
обожествление
природы и природных явлений,
поэтому
священные
рощи
выделяются
в
деревнях
высокими вековыми деревьями,
в основном, соснами и елями.
Они доминируют и оставляют
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почти незаметными маленькие часовни. Нам известно, что христианство в
Карелии приживалось долго, поэтому многие языческие традиции сохранялись
достаточно прочно. Сохранилось и поклонение карел священным деревьям.
Именно они до сих пор главные в священных рощах. Часовни, как и многое
другое в жизни карел, подчиняются окружающей природе, деревьям.
Такой является и часовня
Ильи Пророка. Она совсем
маленькая
и
неприметная.
Недавно на нее из-за грозы
упала большая ель, пробив
кровлю.
(Фото
14)
Ремонтировать часовню некому.
А если и хотели бы местные
жители это сделать, так им не
разрешают. Часовня находится
под охраной государства, как
памятник архитектуры. Трогать
Фото 14. Часовня Ильи Пророка. XVIII век. д. Руга
ничего нельзя!
Поняв, что помочь хоть чем-то в восстановлении часовни нам нельзя, мы
отправились дальше по северному побережью Сямозера к деревне Лахта.
Лахта – старинная карельская деревня. Само слово «лахта» по-карельски
означает залив. У многих деревень в Карелии такое окончание в названии.
Деревня Лахта действительно находится между большими заливами Сямозера.
Здесь много сохранившихся старых домов. Правда населения и даже дачников
не много. Погода была холодной и дождливой. Может поэтому нам не удалось
в Лахте поговорить со старожилами.
Мы лишь узнали о том, что
при повороте на деревню стоит
часовня
Богоматери
Троеручицы. (Фото 15) Она, как
оказалось, новая, построенная
вместо часовни XIX века,
сгоревшей несколько лет назад.
Часовня представляет из себя
типичную клетскую часовню,
маленькую и очень простую, без
Фото 15. Часовня Богоматери Троеручицы (восст).
лишних
архитектурных
д. Лахта
элементов.
В деревне много старых домов, многие из которых в плохом состоянии.
Балконы разрушены, элементов декора почти не сохранилось. Единственный
старый дом привлек к себе внимание резными наличниками. (Фото 16)
Если на доме мало резьбы, то она сосредоточена, прежде всего, на
обрамлении оконных проѐмов. Это делалось не столько для красоты, сколько
для безопасности. Окна, в представлениях древних людей, не только соединяли
жилище с «улицей», но и с потусторонним миром.
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Чтобы нечисть или дурной
человек не могли ничего увидеть
в доме, заглянув в него снаружи,
проѐмы и ставни покрывались
«охранительными знаками» —
оберегами.
От злых сил защищали,
прежде всего, знаки с солярной, т.
е. солнечной символикой —
колесо с разным количеством
спиц, но обязательно чѐтным.
Дуга, полукруг — это
Фото 16. Резьба на наличниках. д. Лахта
радуга.
Карелы верили, что радуга служила мостом между землѐй и небом, от
согласного существования которых зависело благосостояние и даже жизнь
человека.
Любопытно, что многие северяне использовали барочную форму
наличников. Скорее всего, крестьяне ходили на заработки или по торговым
делам в города и видели там каменные здания, поразившие их своей красотой,
вот умелые плотники и захотели повторить эту красоту, но в дереве. [6]
Еще в одной деревне Чуйнаволок, в священной еловой роще стоит
часовня Николая Чудотворца и Ильи Пророка – интересный архитектурный
объект для изучения. Часовня изначально построена во второй половине XVIII
века. (Фото 17)
Не смотря на то, что часовня
достаточно крупная, в отличие от
других изученных нами на маршруте,
ее совсем не видно. Она также стоит в
еловой роще и не является в деревне
главным архитектурным объектом.
Эта часовня также относится к
распространенному здесь клетскому
типу культовых построек, но имеет
свои особенности.
Храмовое помещение разделено
перегородкой
на
два
предела:
Никольский и Ильинский. Над
часовней возвышается восьмигранная
звонница. Сверху постройку завершает
небольшой шатер и луковичная главка.
Фото 17. Часовня Николая Чудотворца и Ильи Пророка. XVIII век. д. Чуйнаволок

Мы узнали о том, что эту часовню реставрировали вместе карельские и
норвежские плотники. Здесь впервые использовали новое оборудование для
реставрации, как сейчас используют при реставрации Преображенского храма в
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музее-заповеднике
Кижи.
Часовню
поднимали
специальными
приспособлениями и заменяли отдельные венцы, не перебирая сруб полностью.
В
Чуйнаволоке также
хорошо
сохранился
дом
постройки второй половины XIX
века. Это дом Александра
Васильевича Бердника. (Фото
18) Дом очень большой и
длинный. Это также типичная
планировка дома для Карелии –
дом-комплекс типа «брус» с
жилой частью и расширенным
двором-сараем
под
самостоятельными
крышами.
Элементов декоративной резьбы
Фото 18. Дом Бердника. д. Чуйнаволок
практически не сохранилось.
В другом доме, построенном в
начале XX века, живет Людмила
Алексеевна Терасюк. Это дом Лукиной,
его реставрировали. Ее брат вырезал здесь
традиционные
орнаменты,
а
на
причелинах сохранилась старая резьба.
(Фото 19) Это тоже дом-комплекс. Его
жилая часть – это одноэтажный на
высоком
подклете
пятистенок
с
ассиметричным продольным перерубом,
разделяющим избу и горницу. В обоих
Фото 19. Дом Лукиной. д. Чуйнаволок
помещениях сохранились русские печи.
Задняя часть дома состоит из нескольких срубов, включающих помимо
сеней ряд помещений жилого и хозяйственного назначения.
Другая деревня - Чуралахта,
расположенная на юго-западном
берегу Сямозера, известна с конца
XVIII века. Деревня уже гораздо
ближе расположена к автомобильной
дороге,
поэтому
и
отремонтированных домов здесь
больше.
На
сохранившихся
элементах орнамента чаще всего
встречается символ земледелия и
Фото 20. Орнамент на балконе. д. Чуралахта
солярный знак (Фото 20).
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На берегу озера, рядом с
большими елями находится часовня
Александра Свирского постройки
первой половины XIX века. (Фото 21)
Часовня представляет собой
компактную культовую постройку с
объединенными общей двухскатной
крышей молельным помещением и
притвором без окон. Над притвором
находится колокольня. Часовня в
хорошем
состоянии,
немного
Фото 21. Часовня Александра Свирского.
наклонена, открыта для посещения,
XIX век. д. Чуралахта
можно подняться на колокольню.
Недалеко от поселка Сямозера, за лесами, находится еще одна старинная
деревня Сямозерья – Ахпойла. Деревня нежилая, но дачники приезжают
регулярно. Здесь находится одна из уникальных и старейших часовен Карелии,
охраняемая государством как объект общероссийского значения – часовня
Сошествия Святого духа постройки XVI века. (Фото 22) Конечно часовня
менялась, к ней пристраивались сени и даже колокольня, потом
реставрировалась, и сейчас имеет свой первоначальный вид. Часовня очень
красивая, в какой-то мере сказочная, удачно вписанная в окружающую
местность.
Несмотря
на
преобразования и почти
пятивековой возраст часовня
сохранила
архаичные
конструктивные элементы,
которые в настоящее время
встречаются довольно редко.
Стены
основного
сруба
имеют повалы, в молельном
помещении
сохранилось
небольшое окно, кровельное
покрытие
молельни
Фото 22.
выполнено в виде сплошного
бревенчатого наката, по которому уложена двухслойная кровля. Декоративное
убранство представлено резными причелинами.
Результаты исследования мы кратко представили в обобщающей таблице
(см. Приложение 3)
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Прикосновение к настоящей старине пробудило в участниках экспедиции
разные чувства…
«Кто бы мог подумать, эта старая часовня видела людей, живущих до
нас…
Они поселились на озере где-то.
От них ничего не осталось сейчас.
Лежат под сосной на карельских кладбищах
И песен звонких уже не поют.
России поля их больше не слышат,
Березы кудрявые их не зовут…
И только сирень упрямая бьется,
Не покидая насиженных мест.
Все, что здесь было, скоро сольется
В дикий еловый, безжизненный лес.
Стихотворение участницы экспедиции
Поверенной Анастасии
19.06.2015
1.6 Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что поставленная цель экспедиции была
достигнута. Группой были изучены старые карельские деревни, расположенные
на берегах Сямозера, сохранившиеся дома с вековой историей, маленькие
деревенские часовни в священных рощах, зафиксированы характерные для
карельского деревянного зодчества элементы оформления домов и часовен,
описано состояние памятников архитектуры.
Во время подготовки к экспедиции и во время ее проведения был собран
материал по истории сямозерских деревень и особенностях строительства и
оформления построек.
Несомненным достоинством экспедиции было живое общение с
коренными жителями деревень Сямозера. Все это помогло в полной мере
реализовать поставленные задачи экспедиционного исследования.
Погрузившись в самобытный мир карельской деревни, участники
прониклись пониманием сильной связи карел с окружающей их прекрасной
природой. Многие туристы часто едут в Карелию, чтобы насладиться
неповторимой северной природой, в которой сплелись три стихии: лес, вода и
камень. Изучая деревни Сямозера, понять эту неразрывную связь человека с
природой очень легко, а также очень важно для нас, городских жителей.
Сямозеро – место проживания карел-ливвиков, малочисленного народа
Карелии, сохранивших еще свою культуру. Данная работа, на наш взгляд,
должна привлечь внимание к пониманию необходимости сохранения и
преумножения этой культуры и традиций. Все это еще больше обогатит
разнообразное, многонациональное историко-культурное пространство нашей
родины – России.
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Необходимо сделать вывод и о состоянии памятников архитектуры,
изученных по маршруту экспедиции. Увы, их состояние плачевное:
большинство старинных домов сильно разрушены, многие очень ветхие и вотвот начнут разрушаться. Еще остались следы традиционной карельской резьбы,
но и она скоро совсем исчезнет. Радует, что есть плотники, которые
возрождают архитектурные традиции своих предков и воплощают их в жизнь,
но это большая редкость.
Тихие, маленькие, очень уютные и в чем-то домашние часовни выживают
еще, благодаря местным верующим, их энтузиазму. А там, где энтузиазм
помочь не в силах (поваленная елка на часовню Ильи Пророка в д. Руга),
«вмешивается» государство: «не трогайте, это памятник архитектуры!» Очень
жалко смотреть на разрушающееся культурное наследие одного из
живописнейших уголков нашей страны. А таких интересных и в природном и в
историко-культурном плане мест в центральной России осталось не так много.
Большое количество туристов на берегах Сямозера превращает
некоторые места в помойки. Их, конечно, не так много. Все-таки часть
побережья озера достаточно удалены от автомобильных дорог. Но они
встречаются.
Что касается проблемы исследования, то здесь очевидно, что в деревнях
Сямозерья есть свои особенности застройки и декоративного оформления
гражданских и культовых построек. Однако сохранность их в целом
неудовлетворительная.
В туристическом плане Сямозерье – очень удобное место для проведения
походов, экскурсий, экспедиций или просто отдыха. Все сохранившиеся
памятники архитектуры доступны для созерцания и изучения. Способствуют
этому открытые и доброжелательные жители деревень и, конечно же, красивая
природа.
Разрешить проблему сохранности памятников Сямозерья можно, по
нашему мнению, создав вокруг Сямозера на республиканском или
государственном уровне особо охраняемую природную и историко-культурную
территорию, отреставрировать часовни и помочь в восстановлении
разрушающихся домов. Здесь есть уникальные люди, которые могли бы
способствовать этому.
Пока нам остается надеяться на энтузиазм местных коренных жителей,
которые бережно хранят свои родовые дома и историю своих предков.
1.7 Практическая результативность экспедиции
1) На основе фотографий, видеоматериала и записей диктофона был
создан видеофильм об экспедиции «Девять дней вокруг Сямозера» (см.
приложение 4), который был продемонстрирован на первом занятии и
родительском собрании туристского объединения ДИСКОТУР Школы 904 в
сентябре. Это мероприятие привлекло внимание родителей и младших
учащихся, повысив у них интерес к краеведческой работе.
2) Лучшие фотографии, рассказы и впечатления участников экспедиции
были размещены на сайте нашего туристического объединения
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http://www.дискотур.рф/ для ознакомления с предварительными результатами
экспедиции других учащихся, родителей и учителей.
3) В школьном музее народной культуры «Мы россияне» организована
выставка
«Архитектурное
наследие
карельских
деревень»
(см.
фотоприложение), по материалам которой участники экспедиции провели
экскурсии и классные часы для 5 – 9 классов. В экспозиции представлена карта
экспедиции, фотографии памятников, элементов их декоративного убранства, а
также фрагменты резьбы по дереву разного вида, привезенные из разрушенных
домов. (Фото 23, 24)
Фото 23. В музее Школы № 904 «Мы россияне».
Экскурсия для 6в класса

Фото 24. В музее Школы № 904 «Мы россияне».
Экскурсия по материалам экспедиции

28

2. Методика организации группы для проведения исследования
Экспедиционная группа команды ДИСКОТУР была небольшой: 10
учащихся и трое взрослых. Из учащихся: 1 чел. – 8 класс, 8 чел. – 9 класс, 1 чел.
– 10 класс. Можно считать, что исследование проводила группа ровесников.
Это облегчало подготовку к экспедиции и организацию группы на маршруте.
В подготовке участвовала вся группа. Совместно были поставлены цель и
задачи исследования, изучена карта предстоящего похода. С помощью
руководителя похода, учителя истории, участники были распределены на
группы, отвечающие за определенную область подготовки, исходя из
способностей и опыта.
Таблица 2. Подготовка группы к экспедиции.
№ Мероприятия
Ответственные
Отчетность
1
Разработка маршрута,
руководители
Карта похода с отметками
разработка дневников
похода: Дронов
об объектах
похода
А.А., Поверенная
исследования, журнал
В.В., Астанина И.В. «Путевые заметки»
2
Подготовка
Скрипкин Андрей,
Список снаряжения,
экспедиционного
Тимофеев
готовность фото и
снаряжения
Александр, Соболев видеоаппаратуры,
Ярослав
диктофона
3
Подготовка опросника Гусев Матвей,
Опросник
для местных жителей
Мухин Алексей
4
Подготовка
Кривенко Кристина Историческая справка о
исторической справки о Поверенная
деревнях Сямозерья в
районе экспедиции
Анастасия
походный журнал
«Путевые заметки»
5
Подготовка материала
Кулешова Наталья, Письменный доклад о
по особенностям
Поверенная
деревянном зодчестве
деревянного зодчества Светлана,
Карелии
Карелии
Шурыгина Олеся
На маршруте, как правило, группа исследовала объекты совместно. Были
назначены ответственные за определенные виды работ:
- корреспондент – Гусев Матвей,
- ведение дневника похода – Соболев Ярослав и Поверенная Светлана,
- описание объектов и ведение журнала «Путевые заметки» - Кривенко
Кристина и Кулешова Наталья,
- фото и видеосъемка – Поверенная Анастасия и Астанина Ирина
Викторовна.
Данные виды работы выполняли и другие участники похода под
контролем ответственных. В середине похода и в последний вечер были
проведены небольшие полевые конференции, на которых участники
поделились тем, что узнали, заметили, обменялись мнениями и впечатлениями.
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После похода все участники экспедиции готовили отчетность по своему
блоку работ, как же как и при подготовке с небольшими изменениями. (см.
таблицу)
Таблица 3. Работа группы по подготовке отчета об экспедиционном
исследовании.
№ Мероприятия
Ответственные
Отчетность
1
Оформление сайта
руководители
Фотоотчет на сайте
объединения
похода: Дронов
www.дискотур.рф
А.А., Поверенная
www.дискотур.рф
В.В.
2
Отбор и
Скрипкин Андрей,
Папки с фотографиями и
редактирование фото,
Тимофеев
видеоматериалами
видео и звукового
Александр, Соболев
материала
Ярослав
3
Подготовка фильма
Дронов А.А.,
Фильм об экспедиции
«Девять дней вокруг
Поверенная
«Девять дней вокруг
Сямозера»
Анастасия
Сямозера»
4
Составление паспорта
Кривенко Кристина Паспорт маршрута,
маршрута и
Кулешова Наталья
презентация на защиту
презентации
Шурыгина Олеся
маршрута
5
Фиксация результатов
Шурыгина Олеся,
Подготовка содержания
исследования в
Скрипкин Андрей,
исследования и его
печатном виде
Тимофеев
результатов в отчет
Александр
6
Подготовка экспозиции Дронов А.А.,
Экспозиция в школьном
«Архитектуное
Поверенная
музее «Мы россияне»
наследие карельских
Анастасия,
деревень» в школьный Скрипкин Андрей,
музей
Кривенко Кристина
7
Проведение экскурсий Поверенная
Фотоотчет об экскурсиях
в школьном музее
Анастасия,
Кривенко Кристина,
Шурыгина Олеся
3. Аналитическая оценка проведенного исследования
1) Для экспедиции был выбран кольцевой маршрут, огибающий
полностью озеро Сямозеро и позволяющий участникам разносторонне
ознакомиться с Сямозерьем, его самыми живописными и интересными
местами. Все объекты исследования удачно расположены по периметру
Сямозера, и весь маршрут проходил практически через эти объекты с
небольшими отклонениями.
2) Практически весь маршрут проходит по ровным грунтовым дорогам
или по хорошим лесным тропам. На песчаных и каменистых берегах Сямозера
много удобных и живописных мест для стоянок. К тому же, рядом с Сямозером
много небольших лесных озер – ламбушек, на берегах которых также можно
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расположиться. Все это позволяло не тратить время на преодоление сложно
проходимых мест и больше времени уделить исследованию.
3) Следует отметить, что наша экспедиция проходила не в самое удачное
время – середина июня. Несмотря на белые ночи, в это время в Карелии еще
достаточно прохладно и много комаров и мошкары. Более удачное время для
совершения здесь похода-экспедиции – конец июля – август. Хотя белые ночи
позволяют комфортно работать с записанными материалами по вечерам.
4) В организации и проведении нашего исследования можно отметить и
некоторые сложности и недостатки:
Во-первых, не все участники экспедиции оказались готовыми вести
кропотливую работу по фиксации информации об объектах исследования и по
записи необходимой информации. Уже на этапе подготовки отчета, мы поняли,
что многие материалы нашего журнала «Путевые заметки» необходимо было
редактировать и дополнять в полевых условиях.
Во-вторых, продолжительность нашей экспедиции была достаточно
короткой – 9 дней, не считая проезда на поезде, - 8 ходовых дней и одна дневка.
Такие сроки и продолжительность были обусловлены возможностями
участников похода. Объектов для изучения достаточно много, из-за этого
маршрут получился достаточно напряженным и немного тяжеловатым.
Приходилось ограничивать время на изучение той или иной деревни из-за
ходового графика. Рекомендуемая продолжительность для данного
экспедиционного исследования, по нашему мнению, должна составлять не
менее 14 дней.
5) В целом, надо сказать, что группа провела увлекательное и очень
интересное экспедиционное исследование. Участники получили массу
положительных эмоций и от созерцания красивой природы, и от изучения
старых карельских деревень. Руководители экспедиции считают, что все
участники хорошо справились с маршрутом, со своими экспедиционными
обязанностями и показали себя с положительной стороны, не смотря на
указанные недостатки и сложности.
6) Маршрут будет особенно интересен туристам, увлекающимся
историей, этнографией, архитектурой и культурой коренных народов СевероЗапада России. Изучение сохранившихся памятников архитектуры Сямозерья
позволяет расширить кругозор учащихся, дополнить их знания по географии,
истории, МХК.
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Приложение 1.
Экспедиция по Сямозерью - 2015
Опросник для интервьюирования местных жителей.
Представиться, коротко рассказать о целях экспедиции.
Сказать, как важна для нас информация
1. Назовите свою фамилию, имя, отчество.
2. Назовите контактный телефон для уточнения информации.
3. Чем Вы занимаетесь? Где работаете?
4. Что Вы можете рассказать о вашей деревне?
5. Чем знаменита ваша деревня?
Какие интересные события здесь происходили?
6. Кем и когда был построен Ваш дом?
7. Находили ли вы в доме старые вещи? Кому они принадлежат, чем ценны?
8. Какие народные традиции Вы соблюдаете (соблюдают в деревне)?
9. Есть ли в деревне священная роща? Часовня?
Что Вы знаете об истории часовни (церкви)?
10. Ведется ли в деревне работа по сохранению старых домов, часовен?
11. Мы видим на домах и часовнях красивые деревянные орнаменты.
Зачем они и что обозначают?
12. С какими интересными людьми Вы посоветуете нам встретиться?
Благодарим Вас за время, уделенное нам, и интересный рассказ!
Желаем Вам всего доброго!
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Приложение 2.
Экспедиция по Сямозерью – 2015
ПАМЯТКА по описанию архитектурного памятника
1. Полное название объекта, общепринятые названия объекта,
история возникновения названий
2. Датировка объекта
3. Адрес, точное место расположения, ориентиры, подъезды,
в чьем ведении находится объект
4. Современное состояние и окружение
5. История создания, автор
6. Архитектурные особенности данного объекта
- тип постройки, материал
- стиль
- фасад
- размеры
- декоративные элементы
- внутреннее убранство
7. Характеристика событий и лиц, связанных с историей данного объекта
8. Выводы о культурной и исторической ценности, типичности или
уникальности данного объекта, его месте в культурном пространстве района,
региона, страны
9. Рекомендации по содержанию (охрана, реставрация, очистка и т.п.)
памятного объекта
10. Рекомендации по посещению памятного объекта (сезон, маршруты,
тематика краеведческой работы и др.)
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Приложение 3
Экспедиция по Сямозеру – 2015
Краткий обзор результатов экспедиции
№

Населенный
пункт

Памятник
архитектуры, объект
изучения
Часовня Святой
великомученицы
Параскевы,
восст. 1996 г.

1

п. Эссойла

2

п. Эссойла

3

д. Курмойла

4

д. Курмойла

Деревянные дома
Предп. – нач 20 в.

5

д. Сяргилахта

Дом Чесноковых
Конец 19 в.

6

д. Сяргилахта

Часовня Спаса и
Священная роща
18 век

Славянские
языческие знаки на
кистях, резьба

7

д. Павшойла
(нежилая)

Дом Анны Васильевны
Коуру.
Нач. 20 в.

Элементы резьбы на
причелинах и
балконе, сруб дома

8

д. Павшойла
(нежилая)

Часовня Вознесения
19 в.

Внутреннее
убранство, старые
иконы

9

д. Руга

Дом Аннековой
Анастасии Ефимовны,

Элементы сквозной
резьбы на фасаде

Деревянный дом в
центре старой части
поселка. Предп. – нач.
20 в.
Часовня во имя
святителя Иоанна.
Восст. в 2010 г.

Сохранившиеся
особенности
объекта
Декоративная кисть
на фасаде с
традиционными
элементами, резьба
по дереву,
восстановленная
Сруб, балясины на
балконе, части
резных причелин

Доступность и
состояние объекта

Новая часовня

На окраине деревни,
отличное. Часовня
новая. Закрыта для
входа
Доступно для
изучения.
Хорошее и
неудовлетворительное

Деревянная резьба
на причелинах,
восстановленные
элементы резьбы на
наличниках, балконе
Элементы резьбы на
фасаде, кисти,
солярные знаки
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В центре старой части
поселка. Закрыта для
входа
Восстановлена,
хорошее.
В центре поселка,
удовлетворительное

Доступно для
изучения.
Хорошее,
ремонтируется,
поддерживается
Доступно, около
дороги, в центре
кладбища. Хорошее,
поддерживается
местными жителями.
Закрыта.
В стороне от дороги,
на берегу лесного
озера, дорога
проходимая.
Состояние плохое,
наполовину разрушен.
На пригорке около
деревни, рядом
кладбище. Хорошее,
поддерживается.
Открыта для
посещения
Доступно для
изучения. Состояние

нач. 20 в.
Часовня Ильи Пророка,
18 век

10

д. Руга

Сруб

11

д. Лахта

Часовня Богоматери
Троеручицы, восст.,
1990-е г.

Восстановлена

12

д. Лахта

Дом Мелентьевых,
Дом Трухпоевых,
нач. 20 в.

Элементы
деревянной резьбы
на наличниках,
причелинах

13

д. Чуйнаволок

Сруб, звонница,
луковичная главка

14

д. Чуйнаволок

Часовня Николая
Чудотворца и Ильи
Пророка в священной
еловой роще, втор. пол
18 в., реставр. в 1998 г.
Дом Бердника, конец
19 в.

15

д. Чуйнаволок

Дом Лукиной, нач. 20
в.

16

д. Чуралахта

Часовня Александра
Свирского, 19 век

Элементы резьбы на
причелинах,
восстановленная
резьба на балконе
Дом-комплекс типа
«сруб»
Форма часовни,
звонница, балясины

17

д. Ахпойла

Часовня Сошествия
Святого духа (16 век)

Повалы сруба,
резные причелины

18

д. Алекка

Спасская часовня.
Восст. в 1990-е г.

Новая часовня,
колокольчик при
входе от старой
часовни

Дом-комплекс типа
«сруб»
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удовлетворительное
В священной роще
около деревни.
Полуразрушенное
состояние из-за
упавшей ели.
Около дороги, у
поворота на Лахту.
Отличное. Открыта
для посещения
Доступно.
Удовлетворительное.
Части домов в
полуразрушенном
состоянии
Доступна для
изучения. Хорошее,
отреставрирована.
Закрыта для
посещения
Около дороги.
Хорошее,
поддерживается
Около дороги.
Отличное,
отремонтирован,
покрашен,
поддерживается
На берегу Сямозера.
Хорошее. Открыта
для посещения,
возможность
подняться на
звонницу.
Около леса в деревне.
Отдельная дорога от
п. Сямозеро.
Отличное.
Реставрирована в
1970-х г. Открыта для
посещения
На берегу Сямозера.
Отличное. Закрыта
для посещения

Приложение 4
Видеофильм по материалам экспедиции на Сямозеро.
Аннотация
Название: «Девять дней вокруг Сямозера»
Монтаж: Дронов А.А., Поверенная В.В., Поверенная А.
Форматы: mp4, DVD-video
Продолжительность: 40 мин. 16 сек.
Фильм создан по материалам экспедиции объединения ДИСКОТУР в Карелию. В
фильме использованы фото и видео материалы, снятые во время похода, записи интервью с
местными жителями.
В фильме использованы подходящие по смыслу мелодии и песни, в том числе
карельские народные мелодии и темы из художественных фильмов «А зори здесь тихие» и
«Холодное лето 53-го», снимавшихся в деревнях Сямозерья.
Кадры экспедиционного исследования сопровождаются бегущей строкой с краткой
информацией о деревнях и архитектурных объектах.
В фильме использована анимированная карта, на которой в виде смайлика
продемонстрирован путь, который преодолевала группа каждый день и объекты
исследования.
DVD-диски с фильмом вручены всем участникам экспедиции после премьеры
фильма, которая состоялась в школе 8 сентября 2015 г.
Скриншоты фильма «Девять дней вокруг Сямозера»:

37

Скриншоты фильма «Девять дней вокруг Сямозера»:
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Скриншоты фильма «Девять дней вокруг Сямозера»:
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Фотоприложение
* фотографии с 1 по 24 в тексте работы.

Фото 25. Около часовни Святой великомученицы Параскевы. п. Эссойла

Фото 26. Исследование деревни Курмойла
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Фото 27. Интервью с Анной Васильевной Коуру в деревне Сяргилахта

Фото 28. ДИСКОТУР в нежилой деревне Павшойла
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Фото 29. Исследование деревни Руга

Фото 30. Элемент резьбы по дереву из разрушенного дома в д. Руга
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Фото 31. На деревянном мосту в деревне Лахта

Фото 32. ДИСКОТУР у часовни Александра Свирского в д. Чуралахта
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Фото 33. ДИСКОТУР на пути в деревню Чуйнаволок

Фото 34. ДИСКОТУР на песчаном пляже Сямозера около п. Эссойла
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Фото 35. Экспозиция по материалам экспедиции в школьном музее

Фото 36. Экспозиция по материалам экспедиции в школьном музее
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