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От редакции.
Группа архитекторов под руководством
А. Г. Шабельникова с участием специалистов
Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры завершает разработку
предложений по созданию национальных
парков в районе Водлозера и на западном
побережье Онежского озера.

До начала 70-х годов вопрос сохранения исто
рико-культурного наследия и природы решал
ся в отечественной практике часто довольно
узко — только с позиций поштучного сохра
нения исторических, культурных и природ
ных объектов, поставленных как памятники
на государственную охрану.
Принятый Верховным Советом СССР в
1976 году «Закон об охране и использовании
памятников истории и культуры», докумен
ты республиканских законодательств о
крупных национальных и историко-природ
ных парках, а также рекомендации и доку
менты международных организаций по дан
ному вопросу отразили современное понима
ние проблемы сохранения и использования
природного, исторического и культурного на
следия.
В настоящее время наше законодательст
во дает возможность ставить проблему сохра
нения целостных территориальных комплек
сов, содержащих материальные и духовные
проявления национальной культуры, в исто
рически сложившейся и пространственно
определимой среде.
Особенно актуален вопрос такой охраны
всего комплекса национального наследия в
северных областях Нечерноземья, в частности
в Карельской АССР — одной из красивейших
республик нашей Родины.
В настоящей статье даются предложения
и рекомендации о формах сохранения при
родного, исторического и культурного на
следия пудожского края. Этот уникальный
исторический регион Карелии сравним по
своему культурлогическому потенциалу со
всемирно известными Кижами. Он включает
как природные объекты, интересные в по
знавательном, научном и эстетическом отно
шении, так и многочисленные памятники,
отражающие не только историю Карелии, но
и историю всего Русского государства.

Как показывает международный и отече
ственный опыт, основной формой комплекс
ной территориальной охраны природного,
исторического и культурного наследия являет
ся создание национальных парков. Нацио
нальный парк позволяет, во-первых, дейст
венно сохранять наследие, во-вторых, эффек
тивно изучать и пропагандировать его и, в
третьих, создавать условия для развития
контролируемого и регулируемого тематиче
ского туризма и отдыха по разнообразной
многопрофильной программе.
Природа пудожского края, его флора и
фауна уникальны.
На территории края протекает крупней
шая из тридцати четырех рек бассейна
Онежского озера.— река Водла, которая
включена в список жемчуженосных рек СССР.
Пейзажи Пудожья удивительно разнооб
разны. Здесь и ровная гладь озер, и прихот
ливо извивающиеся русла рек, грозно реву
щие пороги и задумчивые густые леса. На
всем протяжении реки Водлы от ее истоков
и до широкого и торжественного устья нет
похожих друг на друга участков. Великолеп
но и Водлозеро со своими островами, пре
красными огромными песчаными отмелями
и изрезанными берегами.
Грандиозная панорама восточного берега
Онежского озера с редкими небольшими
островами и очень красивыми заливами от
личается от мелко изрезанных многочислен
ными мысами других берегов озера особой
неповторимой торжественностью и мощью.
А вокруг таинственные лесные речки — Кумбас, Ильвамы или Чапша. Особую красоту
придают пейзажам скалы и камни. То раз
ноцветные, то гладкие, то острые, обнажен
ные и замшелые, они из чащи лесов гигант
скими платформами выходят к берегам рек
и озер.
Пудожский район имеет очень древнюю
историю. По данным археологической науки,
места по восточному берегу Онежского озера,
Водлозера и реки Водлы были густо заселены
еще в III тысячелетии до н. э. Памятники
(от мезолитических до эпохи железа) здесь
встречаются всех видов: захоронения, стоян
ки, культурные комплексы с петроглифами.
Как пишет Ю. А. Савватеев, «в полевой сезон
1965 года десятки разновременных поселений
найдены по берегам реки Водлы и Водлозе
ра... Ранненеолитическая стоянка... была
раскопана в нижнем течении Водлы, у дерев
ни Семеново... В прошлом веке следы древ
них людей обнаружены... на побережье Му
ромского озера. В 1958—1959 годах Н. Н. Гу
рина нашла здесь несколько поселений...
«Район является уникальным комплексом
первобытной культуры Севера. Большинство
выявленных памятников представляют собой
памятники древнейшего искусства. Так назы
ваемая «картинная галерея» района Бесова
носа, например, является в этом отношении
комплексом мирового класса»1.
В древнерусских письменных источниках
Пудожье упоминается в веке феодальной раз
дробленности, когда Великий Новгород вы
двинулся как руководитель народного движе
ния на северо-востоке. Еще во времена Гюряты (к(]нец XI в.) новгородцы добрались до
Бгры. Следом за первопроходцами направля1 С а в в а т е е в Ю. А. Рисунки на скалах. Петроза
водск, 1967, с. 51.
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лись на северо-восток звероловы и рыболовы,
а за ними шли, закрепляя навеки за русским
народом Обонежье, Подвинье и Поморье нов
городские земледельцы.
Древность русского заселения пудожского
края убедительно подтверждается записями
здесь былин и сказаний не только новгород
ского, но и киевского цикла, причем восходя
щих к временам дохристианской Руси. По
давляющее большинство записей онежских
былин было сделано на территории нынеш
него Пудожского района. По «Летописям»
(«Онежские былины», кн. 132) из 280 былин
и сказаний 131 записана на Пудоге и в райо
нах Водлозера и Рагозера. Из древнейших
былин здесь зафиксированы три варианта
былины о Святогоре, былины о Вольге и Микуле и т. д.
Одной из важнейших дорог из Новгорода
в его житницу — богатое пушниной, солью,
рыбой, морским зверем, жемчугом Заволочье
и другие, более далекие новгородские волости
был водный путь, который проходил по Онего-озеру, реке Водле (Шала), ее притоку реке
Череве, через короткий волок между сущест
вующими деревнями Заволочье и Яблонь-

Горка, Наволоцким озером, реке Болотове
к Кенозеру, реке Кене и Онеге, а оттуда или
на север к Белому морю, или рекой Емцой
к Северной Двине.
Торговля по этому пути велась издавна.
Летопись3 упоминает об обонежских купцах
с 1283 года, и естественно, что к этому време
ни бассейн реки Водлы и Водлозера был до
статочно хорошо обжит.
Так, у великой боярыни Настасьи Иванов
ны Григорьевой, вдовы Ивана Григорьева, в
Шальском, Пудожском и Водлозерском по
гостах по писцовой книге 1563 года насчиты
валось более 350 дворов, у Марфы Исаковой
(боярыни
Марфы
Посадницы) — более
100 дворов и т. д. В писцовой книге за тот же
1563 год имеется запись об упомянутом выше
волоке на реке Дереве: «Да в Водолозерском
же погосте на Настасьинской земле на Мышь
их Черевах Волочек Кемской, а через тот во
дочек торговые люди из Ноугорецкие земли
водняным путем в судах, а великого князя
крестьяне Настасьинские волости на Мышь
их Черевах через тот колочек товар волочат,
с найму емлют з бремяни по деньги. И на тот
волочен писец положил оброку 4 гривны»4.

2 НЛТ, с. 325 I/M, 1948.

3 Грамоты великого Новгорода и Пскова № 285.
4 Писцовые книги Обонежской пятины, с. 177.
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Все эти исторические упоминания дают
возможность с уверенностью сказать, что в
XVI—XIX веках погосты пудожского края
были не только «сырьевой базой» Великого
Новгорода, из которой черпались для него
богатства, но и местами, где совершался то
варный обмен, что не могло не сказаться
положительно на культуре Пудожья.
В этот же период в основном сформиро
вался этнический состав населения, которое
и явилось главным проводником культуры
и хранителем обычаев и традиций с тех
дальних времен до наших дней.
Тяжелым испытаниям подверглось насе
ление Пудожья и всего Заонежья в Смутное
время, в начале XVII века, когда в этих
местах бесчинствовали польско-литовские
отряды Барышпольца и Сидора. Осенью
1613 года польско-литовские отряды напали
на селения южной части заонежских погостов.
Население, узнав о приближении врага, стало
готовиться к обороне, создавало партизанские
отряды.
Для борьбы с захватчиками был послан
отряд воеводы Богдана Чуйкова, состоявший
в основном из местных (андомских, шальских, пудожских) крестьян5. Потерпев пора5 Очерки истории Карелии, Петрозаводск, 1957, с. 118.

жение от Чулкова в районе Андомского пого
ста, польско-литовские отряды двинулись на
север, повторяя древний путь от реки Водлы
к реке Онеге в сторону Холмогор, оставляя
по дороге пожары и сея смерть. Конец свой
они нашли в следующем, 1614 году, когда,
вернувшись в район Оленца, сразились с рус
скими войсками у реки Сармаксы.
В этом сражении отряд авантюриста Ба
рышпольца был уничтожен, а в отряде Сидо
ра осталось не более 500 человек, ушедших
затем в Заонежье6.
В результате интервенции в Карелии, в
том числе и в Пудожье, перестали существо
вать многие селения. Жители были либо
перебиты, либо ушли в соседние русские
уезды. Но в середине XVII века вновь ожи
вает этот край; к концу 70-х годов в заонеж
ских погостах было уже 12 380 дворов7.
В конце 20 — начале 30-х годов правитель
ство предоставило крестьянам право брать
запущенные земли для обработки на льгот
ных условиях (на условиях хлебного или денежнего оброка в 10 раз меньшего, чем налог
с тягловых участков)8. Эта мера положитель8 Там же, с. 120.
1 Там же, с. 127.
8 Очерки истории Карелии, Петрозаводск, 1957, с. 128.
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но сказалась на сельском хозяйстве и на
оживлении края в целом.
После падения Новгорода Московское го
сударство шло к северным землям свои
ми путями через Вологду, Устюг, Кирил
лов, Каргополь, оставляя далеко в стороне
старые новгородские волоки и торговые
дороги.
Водлинский путь, а вместе с ним и Пудожье превратились в далекую «глубинку»,
обширной России и как бы «затихли», затаив
в себе древнюю новгородскую культуру.
В X V III—XIX веках в восточном Заонежье развивается лесное хозяйство, и добав
ляется один из уникальных видов промыш
ленности — в Пудожье строится филиал им
ператорских фарфоровых заводов Кузнецова,
изделия которого еще можно встретить и в
Пудожье, и в окрестных деревнях.
В настоящее время в Пудожском районе
зафиксированы многочисленные и еще мало
исследованные памятники истории и культу
ры разных эпох и видов: городища, памятни
ки деревянного зодчества, такие, как Ильин
ский погост на Водлозере, и там же часовни
на Великом острове, в Чуяле и целом ряде
деревень, а также часовни по реке Водле в
деревне Нижняя Половина, церковь XVIII ве
ка в Сумах, часовни в Сигове, на Салмозере,
сооружения Муромского и ряда других погос
тов, большое количество ценных памятников
гражданской архитектуры — жилые дома,
бани, амбары, мельницы.
Много интересного найдут для себя в
этом районе этнографы. Это образцы народ
ных одежд, собранные в Пудожском музее,

прекрасные расписные и резные прялки, ста
ринные инструменты, сельскохозяйственные
орудия, охотничьи ружья.
Особо следует сказать о фольклоре. Ко- •
нечно, былых сказителей здесь уже нет, и
былины в традиционной местной трактовке
знают очень редкие из жителей, но зато об
рядовые циклы причетов и песен, сезонные
и солдатские песни поются и сейчас. Специа
листы по русскому языку, собравшие здесь
материалы для словаря говоров и работавшие
по карте диалектов, дали заключение о не
обычной, особой чистоте древнего русского
говора, сохранившегося в деревнях долины
Водлы. Местные жительницы Водлозера,
Салмозера, Водлы, Кубова, Колодозера,
Корбозера и Вирозера Н. И. Льдинина,
М. И. Васюнова, А. И. Ломова, М. П. Васюнова, А. И. Боботина и другие отмечены грамо
тами Союза композиторов РСФСР за помощь
в собрании фольклора. Историко-культурное
наследие Пудожья настолько велико и разно
образно, что создается возможность воспол
нить или воссоздать некоторые из утрат.
Район необходимо рассматривать как единый
комплексный исторический памятник.
В составе этого большого исторического
района возможно выделить два особо инте
ресных подрайона, превращение которых в
национальные парки — первоочередная за
дача.
Этими регионами являются побережье
Онежского озера от устья реки Водлы на
севере до границы республики на юге и бас
сейн Водлозера и верховьев реки Водлы.
Соответственно первый из предлагаемых
национальных парков — Шальско-Муромский
(с включением Бесова носа) расположен на
юго-западе района; второй — ВодлозерскоВодлинский — на его крайнем северо-востоке.
Центром для размещения головных науч
ных, административных, экскурсионных, от
раслевых, информационных и прочих органи
заций и служб обоих национальных парков
должен стать исторический город Пудож, яв
ляющийся районным центром и имеющий
связи со всеми пунктами района.
Пудож упоминается с 1448 года. По своей
структуре и характеру укреплений кромское
городище Пуджа древнее XV века. Оно близ
ко к ранним (X—XII веков) крепостям Нов
городчины и Псковщины. Расположенные на
крутом высоком берегу Водлы на очень эф
фектной излучине городище господствует
над изумительно красивой поймой реки —
широкой, усеянной островами, с причудливо
извивающимися протоками.
Современная планировка города является
памятником градостроительства эпохи клас
сицизма и почти не изменилась с конца
XV III — начала XIX веков. В ее структуру
были органически вписаны две древние бере
говые улицы. В застройке города, несмотря
на преобладание построек XX века, сохрани
лись жилые дома XIX века, хорошо сочетаю
щиеся с планировкой. Однако застройка Пудожа никогда серьезно не исследовалась, что
необходимо, безусловно, выполнить при учас
тии местной общественности.
В Пудоже есть музей, имеющий богатое
собрание древне-русской живописи, народ
ных ремесел, народных костюмов, прялок,
археологических находок и других ценных
историко-этнографических материалов. Соз-
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Петроглифы.
Река Водла. По
рог «Печки».

данный в послевоенное время местным энту
зиастом Н. Кораблевым музей стал одним из
достопримечательностей не только города, но
и республики. По количеству экспонатов и по
их значению музей давно нуждается в рас
ширении, организации охраны и повышении
категории. Для расширения музея можно
предложить использовать Никольский собор,
который расположен на территории древней
торговой площади. Если структура города
Пудожа не требует радикального вмешатель
ства в силу своей компактности и рациональ
ности, то река нуждается в срочных мерах
по очистке русла и берегов на всем ее протя
жении от поселка Водла до устья.
В рекомендациях международных органи
заций по планированию национальных пар
ков предлагается внутри границ создавать
системы дифференцированных зон по видам
охраняемых ресурсов, а также специальные
буферные зоны для интенсивного рекреа
ционного
и
хозяйственного
использо
вания.
Эти рекомендации учтены в разработан
ных нами предложениях по двум националь
ным паркам Пудожья.
Так, в составе Шальско-Муромского на
ционального парка выделяются следующие
зоны:
— зона охраны флоры и фауны;
— археологические зоны;
— историко-природная зона (историкокультурный заповедник);
— зона ограниченного рекреационного
использования с включением элементов хо
зяйственного использования территории.
Зона охраны флоры и фауны простирает
ся от левого берега реки Водлы на севере до
Муромского озера (включая последнее) —
на юге.
Цель создания зоны — сохранить в непри
косновенном виде как «эталонный» участок
типичной территории прибрежной полосы
восточного берега Онежского озера. Кроме
того, сохранить места обитания птиц и жи
вотных, в том числе места гнездования водо
плавающих на Муромском озере и прилегаю
щих к нему болотах.
Практически зона будет иметь статус
природного заказника с лимитированным до
пуском посетителей.
Главная археологическая зона ШальскоМуромского национального парка, его основ

ная
достопримечательность,— безусловно,
Бесов нос вместе с участком берега Онежско
го озера, включая Карецкий нос, Пери нос,
мыс Кладовец, мыс Газский нос, острова Гу
рия и реки Черной чуть выше впадения Каларучья.
Здесь расположено 9 комплексов наскаль
ных изображений — одна из грандиознейших
галерей петроглифов — и 7 неолитических
стоянок, крупнейшая из которых находится
на Черной речке.
Базовым центром зоны, естественно, мо
жет стать единственная здесь деревня Бесов
Нос, где можно предусмотреть постоянную
археологическую базу с музейным отделом.
Для сообщения с зоной «Бесов нос» достаточ
но привести в порядок дорогу Пудож — Нигижма — Бесов нос».
Другая археологическая зона — Бочеловский лесоучасток вдоль реки Водлы. Эта зона
включает в себя неолитические стоянки, даже
предварительный осмотр которых говорит о
большой их научной значимости. Базовый
центр зоны — Семеново, где находится очень
ценная и хорошо сохранившаяся неолитиче
ская стоянка.
Историко-культурную зону в МуромскоШальском национальном парке, предлагается
создать на узком сухом перешейке, отделяю
щем Онежское озеро от Муромского. Главным
историческим объектом на этой территории
является Муромский поселок, в котором на
ходятся остатки монастыря Лазаря Муром
ского, основанного в XIV веке. Здесь же в
1958—1959 годах археологами зафиксирован
комплекс неолетических стоянок.
Зона ограниченного рекреационного ис
пользования с включением элементов хозяй
ственного использования территории — трех
частная. Она охватывает территории в районе
городов Пудож, Нигимжа и Гакугса.
Цель создания зоны — образование у гра
ниц национального парка рекреационного
резерва для отдыха жителей города Пудож,
прилегающих к нему населенных пунктов,
туристов и экскурсантов национального пар
ка. Создание такой зоны на стыке относи
тельно плотно населенного района с террито
рией национального парка позволит отвлечь
массовый поток отдыхающих от особо охра
няемых участков.
В составе национального парка Водлозеро-Водла, предлагается создать пять зон с
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различным режимом содержания и использо
вания:
— зона охраны флоры, фауны и рыбных
богатств;
— археологические зоны;
— зона историко-культурного заповед
ника;
— зоны ограниченного рекреационного и
хозяйственного использования.
Зона охраны флоры, фауны и рыбных бо
гатств по своему статусу близка к природно
му заповеднику, но с регламентированным
доступом' посетителей и туристов.
Она охватывает северные, северо-вос
точные и восточные территории националь
ного парка.
В зоне предлагается организовать три
водных туристских маршрута по рекам Илекса, Сухая Водла, Вама, Водла.
Для регулирования потока туристов по
этим маршрутам необходимо устроить 5 кор
донов: в деревне Усть-Илекса, у плотины на
Сухой Водле, у Вамской плотины, в деревнях
Нижняя Половина и Водла.
Археологические зоны предлагается соз
дать на местах открытых и зафиксированных
Карельским отделением АН СССР мезолити
ческих и неолитических стоянок, располо
женных на Водлозере.
Огромное значение имеет историко-куль
турное наследие Водлозерско-Водлинского
национального парка.
Предлагаемая зона историко-культурного
заповедника распространяется на все острова
озера, где расположены деревни и погосты,
включая Ильинский погост со знаменитым
храмом Ильи Пророка — уникальным памят
ником деревянного зодчества XVII века, на
районы Рахкойлы на севере и районы де
ревень Матка Лахта, Чуяла и БостиловоКева Салма — на юге. В состав этой
зоны как своеобразную зону охраны ланд
шафта необходимо включить практически
весь ландшафт Водлозера, территориально
определенный в границах водоохранной
зоны.
Далее зона историко-культурного заповед
ника должна распространяться вдоль рек Вамы и Водлы.
На территории зоны в пустующих насе
ленных пунктах возможно создание пансио
натов по типу деревень для отдыха, исполь
зуя сохранившиеся дома традиционной

архитектуры ИЛ И достраивая ЭТИ деревни НОвыми домами по образу и подобию традиционных.

Здесь же предлагается создать Музей на
родного прикладного искусства, а также орга
низовывать ежегодные ярмарки произведений
народных умельцев и фольклорных фестива
лей, что, безусловно, будет способствовать
возрождению народных промыслов и сохра
нению фольклорных традиций.
В зону ограниченного рекреационного и
хозяйственного использования должен быть
включен участок в северной части Кугановолокского мыса, а также акватория Водлозера.
Целью создания этой зоны является обес
печение разнообразной программы видов от
дыха и ограниченной хозяйственной деятель
ности без ущерба для природной среды и
памятников. Очевидно, здесь будут преобла
дать водные виды отдыха, связанные с озе
ром, площадь которого равна 470 кв. км.
Водлозерский рыбколхоз и рыбзавод не
обходимо серьезно реконструировать и оснас
тить современными малыми озерными рыбо
ловецкими судами. Планы по улову для этого
хозяйства необходимо в обязательном поряд
ке согласовать со специальными службами.
Для регулирования числа моторных лодок
и других моторных судов на озере необходи-
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Проектирование должно вестись с учетом
сохранения окружающей среды по индиви
дуальным проектам с применением местных
строительных материалов: дерева, естествен
ного камня, в формах, приближенных к тра
диционной местной архитектуре.
Создание национальных парков Пудожья,
естественно, повлечет за собой ряд перемен.
Они коснутся как хозяйственной деятельно
сти — появится необходимость нормального
функционирования административных
и
научно-исследовательских учреждений, а так
же организаций, обеспечивающих развиваю
щееся рекреационное хозяйство, так и соци
альных условий, связанных, прежде всего,
с качественным изменением и количествен
ным увеличением мест приложения труда для
местного населения.
Эти перемены должны положительно ска
заться на перспективах развития района в
целом.
Национальные парки как форма охраны
и использования природного, исторического
и культурного наследия комплексно могут
быть устроены не только в Пудожье, но и в
других исторических регионах нечерноземной
полосы России.

мо ввести специальную регистрацию таких
лодок и судов. Плаванье в акватории озера
на незарегистрированной моторной лодке или
без разрешения дирекции национального пар
ка должно строго пресекаться.
На сельскохозяйственных угодьях, входя
щих в территорию зоны, можно вести хозяй
ственную деятельность, сохраняя при этом
землепользование в исторических границах.
На базе деревни Варишпельда можно ор
ганизовать деревню Для отдыха, обслуживаю
щую спортивные туристские группы байда
рочников, со стационарным информационным
пунктом, в задачи которого должно входить
разъяснение порядка пребывания и правил
поведения на туристских маршрутах нацио
нального парка.
Дирекцию национального парка, инфор
мационный центр с музеем и залом для кон
ференций, водно-моторную станцию, гости
ницу или турбазу предлагается разместить
в деревне Куганаволок на Водлозере.
Здесь же необходимо предусмотреть авто
станцию, оборудованный гидроаэропорт, вер
толетную площадку. Поселок Куганаволок
должен быть реконструирован и превращен
в базовый поселок национального парка.
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В Карельской АССР

Первичная организация Об
щества поселка Сосновый
Лоухского района совместно
с партийными организация
ми, райисполкомом и отде
лом культуры Сосновского
сельского Совета провели
огромную работу по созда
нию «Мемориала на сорок
пятом километре».
В 9 километрах от Сосно
вого находится рубеж, где
в 1941 г. советские воины
остановили врага на Кестенгском направлении Карель
ского фронта. На этом ру
беже создан музей под от
крытым
небом,
который
представляет из себя «огне
вую позицию». Экскурсанты
могут увидеть здесь противо
танковый ров, окопы, стрел
ковые ячейки, доты, дзоты,
землянки — то есть все вос
становлено так, как это было
во время боев.
В Московском городском
отделении Общества

По предложению обществен
ной инспекции МГО реше
нием Мосгорисполкома по
ставлен на государственную
охрану вновь выявленный
памятник начала XIX ве
ка — бывший дом Жихарева
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по улице Чайковского, 27.
Сохранена также быв
шая церковь Софии — па
мятник второй половины
XIX века, находящийся на
территории ансамбля город
ской детской больницы им.
Филатова (Садово-Кудринская ул., 15).
В Татарской АССР

В деревне Конь Пестреченского района Татарской
АССР торжественно открыт
бюст одного из защитников
легендарной Брестской кре
пости, Героя
Советского
Союза Петра Михайловича
Гаврилова.
В этот памятный для всех
жителей окрестных сел и
аулов день бесстрашный
герой словно вновь вернулся
на родную землю.
Вся жизнь майора Гаври
лова закономерно обуслови
ла его подвиг на бастионах
Брестской крепости. Ком
мунист с 1922 года, он
еще в 1918 году стал бой
цом Первого социалисти
ческого татарского батальо
на, в составе которого
громил Колчака и Деники
на. Потом — Академия име
ни Фрунзе, война с белофин
нами.
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Из восточного форта кре
пости, где до последнего
патрона сражался герой,
на его родину доставлена
шкатулка с землей.

