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ИсторИя
Кенозерский на-

циональный парк, 
расположенный в Ар-

хангельской области на 
стыке Плесецкого и  Кар-

гопольского административных 
районов, образован 28 декабря 1991 года. 
Эта особо охраняемая природная тер-
ритория является эталонной системой 
исторической среды обитания человека, 
объектом, сохранившим многовековую 
историю и культуру Русского Севера.

В 1999 году Кенозерскому националь-
ному парку присвоен статус ключевой 
орнитологической территории междуна-
родного значения. За важную роль в  со-
хранении орнитофауны Северной Европы 
Кенозерье в 2000 году было внесено в ка-
талог «Ключевые орнитологические тер-
ритории международного значения в Ев-
ропейской России». В 2004 году Парк был 
включён во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО. В 2014 году Парк за-
регистрирован в  Предварительном спи-
ске всемирного наследия ЮНЕСКО. 

НаследИе 
Уникальное расположение Парка на гра-
нице Русской платформы и Балтийского 

Дирекция Парка
в Архангельске
(визит-центр)
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163000, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, 78

Административный 
центр Каргопольского 
сектора Парка
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кристаллического щита и его природ-
ные характеристики обусловили разно-
образие состава растений и животных. 
104  вида растений и животных зане-
сены в Красные книги России и Архан-
гельской области. На территории Парка 
67 ручьёв и речек, 251 озеро, главное из 
которых  — Кенозеро общей площадью 
99,4 кв. км. Глубина его местами дости-
гает 120 м. 

В XIV–XVII веках здесь были созданы 
православные мужские обители: Кирил-
ло-Челмогорский монастырь, Кенская 
Пахомиева пустынь, Макарьевская Херго-
зерская пустынь и Наглимозерская (Агли-
мозерская) пустынь.

Кенозерский национальный парк  — 
единственный в России, взявший на свой 
баланс около 100  памятников архитек-
туры (в том числе шедевры деревянного 
зодчества XVII–XVIII веков): 11 церквей 
и колоколен, 39 деревянных часовен, семь 
инженерных сооружений, две водяные 
мельницы, более 30 поклонных крестов, 
а также свыше 40 «святых» рощ  — ред-
кая и  древнейшая форма заповедности 
на территории России. В границах Парка 
расположены 32 деревни, из них 23 жи-
лые (почти 2 000 чел.).

Парк имеет в оперативном управле-
нии значительное количество движи-
мых памятников истории и культуры, 
более 9000 из которых составляют му-
зейный фонд и представляют собой об-
разцы материальной и духовной культу-
ры коренного населения. Особое место 
в собрании занимают знаменитые рас-
писные «небеса», существующие только 
на Русском Севере,  — потолочные пе-
рекрытия молельных залов 17 часовен 
и церквей.
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Административный
центр Плесецкого
сектора Парка
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расписное «небо»
часовни Николая Чудотворца
в деревне Вершинино

Время создания: 
последняя треть XIX в.
Мастер: Фёдор Захаров иок 
(1864–после 1920 гг.)

Центральный
медальон

Радиальные
грани

Угловые
грани

восток

Утраченные 
3 грани
с изображениями 
евангелиста Матфея, 
архангелов Уриила 
и Варахиила 
и 3 угловые грани 
с изображениями 
Серафимов 
реконструированы 
в 1990-е гг.

схема расположения расписного подвесного 
потолка во внутреннем пространстве часовни

1. «троица Новозаветная»
2. «Распятие с предстоящими 
Богоматерью и иоанном Богословом»
3. «лонгин («логин») Сотник»
4. «Архангел Гавриил»
5. «Ангел («Аггел») Господен»
6. «Евангелист лука»
7. «Архангел иегудиил»
8. «Архангел Селафиил»
9. «Евангелист Марк»
10. «Архангел Рафаил с товией»
11. «Ангел («Аггел») Господен»
12. «Евангелист иоанн Богослов»
13. «Архангел Михаил»
14. «Святая Мария Магдалина»
15. «Серафим»

Подробнее читайте 
в книге «Небеса 
и окрестности 
Кенозерья»
М.: Программа 
«Первая публикация», 
2009.
1p.fondpotanin.ru/
projects//
nebesa_kenozerya

дополНИтельНая ИНформацИя
Мобильная связь — только от оператора 
«Мегафон». Визит-центр в Архангельске 
расположен в здании Почтовой конторы 
(1786 год). Здесь работает интерактивная 
экспозиция «Губернский почтамт», ЭКО-
центр «Открытая лаборатория» с экспо-
зицией «Природное и историко-куль-
турное наследие Кенозерья», ресторан 
«Почтовая контора 1786», выставочный 
и конференц-залы. На территории Парка 
работают центры промыслов и ремёсел 
в дд. Усть-Поча и Морщихинская, Дом на-
родного мастера в пос. Поча, Школа юно-
го экскурсовода, школьные лесничества.

постояННые образоВательНые 
программы для детей И Взрослых
Интерактивные: «Бревенчатая страна», 
«Сенокосное раздолье», «Хлеба край, дак 
под елью рай», «Кенозерская вечёрка», 
«лёкшмозерская вечеруха» и другие.
туристические: «Кенозерье — северная 
гармония», «Небеса и окрестности Кено-
зерья», «Сокровища реликтовой Руси», 
«лёкшмозерье — край озёр», «Новый год 
и  Рождество на Кенозере», «Новый год 
и  Рождество на лёкшмозере», «Хоть себя 
заложи, а Масленицу проводи!», «Парк на 
ладошке».
мастер-классы: «Бабушкина кукла», 
«Цветное полотно», «Не мытьём так ката-
ньем», «Береста дороже золота», «Без пи-
рога не именины», «Баня парит — здоро-
вье дарит», «Не боги горшки обжигают», 
«Некорёная ушка» и другие.

ежегодНые событИя
31 декабря — 3 января «Кенозерское 
новогодие»;
2 января — «Васильев День»;

6–9 января Рождество на Кенозере 
и лёкшмозере;
15 января — 1 апреля Всероссийская эко-
лого-культурная акция «Покормите птиц!»;
2–3 марта «Зимние встречи» жителей 
Кенозерья и лёкшмозерья;
начало марта Масленица на Кенозере 
и лёкшмозере;
конец марта «Налим Малиныч», празд-
ник зимней рыбалки;
март — июнь международная экологи-
ческая природо-охранная акция «Марш 
парков»;
конец июня Юношеские ломоносовские 
чтения — II (очный) тур Архангельского 
областного конкурса юношеских иссле-
довательских работ им. М. В. ломоносова;
3–7 июля Фестиваль традиционных 
знаний (раз в два года);
6 июля иванов день на Масельге;
12 июля День святых Петра и Павла 
в деревне Морщихинская;
конец августа Успенская ярмарка на 
Кенозере;
конец августа Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Кено-
зерские чтения» (раз в два года);
в течение летнего сезона «творческие 
каникулы в Кенозерье» (для актёров, 
музыкантов, художников), Экологиче-
ский лагерь Кенозерья, международ-
ные волонтёрские лагеря, стажировки 
и семинары.

где остаНоВИться
На территории Парка работают гости-
ницы, гостевые дома, сеть туристиче-
ских стоянок, единовременная вмести-
мость — 1425 человека.
Обязательно предварительное брони-
рование в отделе туризма. 
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Пусть те, кто считает, что работа му-
зейного гида очень проста, попробуют 
мне объяснить, как показать сотню объ-
ектов на территории в 140 000 гектаров. 
А как представить экспозицию, если од-
ними экспонатами привычно пользуются 
в условиях труда и быта, а другие вообще 
бегают, прыгают, плавают и летают и ни-
как не хотят даваться в руки? 

Кенозерский национальный парк  — 
это вовсе не музей. Его жизнь, в отличие 
от музейной, не заканчивается коллек-
цией музейного фонда, более того: она 
с неё никогда и не начиналась. Прошлое 
этих мест  — не столько в запасниках, 
сколько в живых традициях, бережно 
хранимых местными жителями. 

Под покровом «небес»

ливые береговые очертания, соединяясь 
между собой где рекой, а где прото-
кой-простью в единую водную сеть. Если 
открыть любой из интернет-сервисов 
и посмотреть на Кенозерье из космоса, 
то даже ленивое воображение подска-
жет сказочного великана, проходившего 
мимо 600 млн лет назад и присевшего 
отдохнуть в этих краях на одно великан-
ское мгновение  — пару десятков тысяч 
лет. Отпечаток ладони, на которую он 
опирался, заполнился водой, превратив 
вмятины в озёра и заливы-лахты, а зем-

лю, выдавленную между пальцами,  — 
в острова и наволоки. Геоморфологиче-
ский прототип великана  — это ледник, 
гостивший здесь во времена последнего 
великого оледенения. Постепенно от-
ступая, он тащил с собой груды камней, 
складывая их в довольно высокие мо-
ренные гряды. А после окончательного 
таяния он заполнил водой продавлен-
ные собственным весом участки, создав 
в основном неглубокие, до 20 м, озёра 
и болотные массивы. только само Кено, 
эта природная визитная карточка края, 

В этот момент 
три слова 

постучатся 
в вашу душу – 

покой, простор  
и тишина

портрет
По приезде в деревню Вер-

шинино, невзирая на погод-
но-климатические условия, под-
нимитесь к Никольской часовне. 
Прислонитесь уставшей от даль-
ней дороги спиной к тёплому телу 
часовни, посмотрите вдаль: перед 
вами будет как минимум 50 км заповед-
ного пространства. Вы не сразу увидите 
контрастные картинки разбросанных по 
холмам северных изб под одинокими бе-
рёзами, и маковки часовен пока спрячут-
ся от вас среди остроконечных елей. Вы 
увидите лишь не считаемые в тот момент 
острова, островки и наволоки, словно 
построенные по команде «вольно»  — 
единственно возможной в этих краях. 
В  этот момент три слова постучатся 
в вашу душу: покой, простор и тишина. 

Большая часть местного озер-
ного пространства имеет де-

сятки островов и причуд-

"свобода и глушь!"  
Вид на д. Вершинино

анна 
александровна 
семёнова, 
хранительница 
часовни в д.Зехнова 
рассказывает 
былину гостям 
Парка
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деревня зехнова.  
Кенозеро
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может похвастаться впадиной в 120 м 
благодаря своему тектоническому про-
исхождению, довольно необычному для 
этих мест. 

Дремучие леса и болота, покрыва-
ющие три четверти территории Парка, 
всего лишь сто лет назад поднялись здесь 
после прекращения подсечного земледе-
лия. Это богатейшая европейская тайга 
смешанного типа, состоящая из 700  ви-
дов растений и дающая пищу и кров бо-
лее чем 300 видам животных и птиц (и это 
не считая леших, гномов, русалок и ки-

кимор). Последние, хранимые сказания-
ми и былинами, даже не относятся здесь 
к исчезающим видам, в отличие, скажем, 
от Башмачка настоящего и Бокоплава 
панцирного. Участки нетронутой тайги 
занимают примерно пять тысяч гекта-
ров, разбитых на разрозненные остров-
ки труднодоступных участков. Один из 
них  — реликтовая корабельная роща 
в  Каргопольском секторе Парка, храни-
мая здесь ещё с петровских времён.

Водные просторы Кенозерья до сих 
пор богаты рыбой, и есть надежда, что 

ее запасы не 
иссякнут бла-
годаря Пар-
ку. Сейчас 

в 300 водоёмах 
Кенозерья оби-

тают больше 25  ви-
дов рыб и даже два вида 

миног. Щука, лещ, сорога и окунь 
весьма обыкновенны в этих кра-

ях. В речке Порженке вы можете 
поймать хариуса, а не такое глубокое 

и  потому лучше прогреваемое лёкш-
мозеро славится запасами сига, ряпушки 

и зимней рыбалкой налима. 
Гости Парка могут рыбачить везде, так 

почему бы не попробовать целую систе-
му пяти озёр, соединённых лабиринтом 
проток, каналов и волоков? Она устроена 
мудрыми кенозерами еще во времена ос-
воения края и успешно работает сейчас. 

КратКая бИографИя
Не позднее X века, т. е. примерно тыся-

чу лет назад, Русский Север был про-

странством, где дорог никогда не было, но 
это не смущало новгородских последова-
телей Садко и Буслая. С дерзостью одного 
и  предприимчивостью другого они сле-
довали на северо-восток водными путя-
ми, выходя из Новгорода по первой боль-
шой весенней воде, и возвращались по 
осени, гружённые рыбой, китовым усом, 
солью и «мягкой рухлядью» — пушниной. 
Шли ватагами, где рекой, где озером, на 
лодках-соймах, а чаще на берестяных ка-
юках. Маршрут подбирался так, чтобы его 
сухопутная часть  — волок  — занимала 
минимальный отрезок. таких маршрутов 
к Белому морю за время новгородской 
колонизации Севера сложилось несколь-
ко, и ключевым словом в названии каж-
дого из них было «волок». Один из них, 
проходивший из Обонежской пятины 
Великого Новгорода в Поморские земли 
через Череву, Кумбасозеро, Почу и Кено-

Кенозерье —  
это более  
300 озер, 

 рек и ручьев

Первые славяне- 
новгородцы пришли 

в эти земли не 
позднее XII века

сердце Кенозерского 
национального парка — 
озеро Синее вблизи 
д. Маскельга

после дождя. 
Часовня 
Николая 

Чудотворца
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зеро, был прозван Кенским. На этом пути 
новгородцы «становились», организо-
вывали первые станы  — рыболовецкие, 
охотничьи, заготовительные, да и просто 
с целью собрать дань мехами с местных 
финно-угорских племён чуди и корелов. 

так и остался бы Русский Север на-
всегда новгородским, если бы в XIII веке 
на Руси не случился Батый со своим на-
шествием. Спасаясь от татарских погро-
мов, которые ханские баскаки стали ре-
гулярно чинить после 1238 года, жители 
ближайших к Орде русских земель — Ро-
стово-Суздальской, Владимирской и дру-
гих  — постепенно двинулись куда глаза 
глядят. У большинства из них глаза гляде-
ли в дремучие дебри Севера. В отличие 
от новгородцев, непревзойдённых про-

мысловиков и торговцев, люди Залесской 
Руси, «низовики», были умелыми пахаря-
ми, знали толк в земле и ремёслах. 

Местное коренное население Севера 
пусть и не встречало пришельцев хле-
бом-солью, но и вооружённых восстаний 
не поднимало, скорее всего, ввиду явного 
численного меньшинства. За 200–300 лет 
произошла естественная ассимиляция, 
следы которой остались в обычаях и об-
рядах современных кенозёров, а также 
в певучей топонимике края — Майлахта, 
Масельга, Чёлма… 

К XVII веку сформировался облик ке-
нозёра. Это был, прежде всего, свободный 
человек, никогда не знавший барина с его 
оброками. Умело, разумно и бережно 
относясь к окружавшей его природе, 
местный крестьянин сотни лет следо-
вал старинным традициям, никогда 
не оставляя веры в Бога, и создал на 
этих землях уникальную самобытную 
культуру и систему хозяйствования. 

Уже к XVI веку Кенозерье и окрест-
ности обретают экономическую 
уверенность. Для этого было всё: 
и свободное расселение кре-
стьян, и отсутствие помещи-
ков, и богатые лесные угодья, 
и удачное расположение… 
В середине века в Двинской 
и Онежской губе появились 
первые торговые корабли 
англичан, голландцев и нем-
цев, которые быстро нашли 
общий язык как с местным 
населением, так и с царём 
иваном Грозным. По Онеге 

и Двине начался первый сплав леса, это 
было время расцвета купеческого Кар-
гополя. Неизвестно, во что бы превра-
тилась эта свободная экономическая 
зона «Русский Север», если бы в России 
не появился царь с навыками плотни-
ка и творческим отношением к своему 
царскому делу. За пару десятков лет он 
не только побрил и причесал огромную 
страну, но и прорубил для неё новое 
окно в Европу.

После этого жизнь в Кенозерье не 
остановилась, просто её течение пре-
вратилось из бурного потока в спо-

В Кенозерье сохранилась 
редкая древняя порода овец — 
«североевропейская короткохвостая».

д. горы. 
1927 год

порженский 
погост. 
1970-е годы

Кенозёры  
разумно и бережно 

относились 
к природе...
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койную и тихую речку. так что когда во 
второй половине XIX века в поисках на-
стоящей былинной Руси сюда заглянули 
первые исследователи русской истории 
и фольклора, они нашли бесценный эт-
нографический клад в изумительной со-
хранности. 

о том, КаКИм уВИделИ КеНозерье 
его перВые ИсследоВателИ-
этНографы 

Я знаю, что почувствовал молодой 
собиратель фольклора Павел Рыбников 
150 лет назад, у ночного костра на бере-
гу Онежского озера, когда сквозь пред-
рассветный сон услышал...  Я знаю, что 
он мог почувствовать, если бы проходил 
мимо могучих изб Зехнова и Карпова, 
тех же самых, мимо которых и Вы може-
те пройти сейчас. Я знаю это, потому что 
и сам почувствовал то же, когда впервые 
попал на Кензеро.

Это была гордость, 
смешанная с удивлением 
и  радостью открытия. За этим 
открытием не пришлось ехать 
из Санкт-Петербурга за семь мо-
рей: буквально в  соседней губер-
нии жила ничем не потревоженная 
вековая, изначальная Русь. При этом 
её жители не были в самоизоляции, не 
прятались от властей, как это случалось 
со староверами. Кенозёры торговали, 
уезжали работать на отхожие промыслы, 
платили государеву подать. Но они суме-
ли сохранить то, о чём уже к тому време-
ни можно было прочесть только в сказ-
ках,  — самобытный народный русский 
дух и уклад жизни. 

петров день  в д. Погост 
(Вершинино) 1927 год

На Севере избы 
не строили — 

рубили! 

Кто из нас знает, что такое котач? 
А  можно ли в туеске носить на сенокос 
молоко? А если он из бересты, т. е. из 
коры дерева? В наши целлофановые дни 
никто не в состоянии представить, что 
можно прекрасно обойтись без пласти-
ковых пакетов, бутылок и прочих призна-
ков одноразовой жизни. А ведь плетёный 
в три слоя туесок не пропускал ни капли, 
и деревянная кадушка, собранная кено-
зерским бондарем, не протекала десяти-
летиями. Даже в северной бане нечасто 
попадался металлический предмет. Воду 

грели в долблёных деревянных коры-
тах-кокшанах, бросив туда вынутые из ка-
менки раскалённые камни.

избы ставили так же, без единого же-
леза, не вгоняя равнодушных гвоздей 
в тепло деревянных венцов. Ну не живёт 
долго дерево, прошитое металлом! Даже 
распиленные пилой доски умирают рань-
ше своих тесовых ровесников. и потому 
на Севере избы не строили — рубили то-
пором, да не одним, а разными, сподруч-
ными под каждую работу. Не нужны были 
северному крестьянину ни стекловата, ни 

деревня 
самково. 
Начало XX века

Гордость, 
удивление 
и радость 
открытия
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лой Древней Руси. На Севере никто не 
смел называть их сказками, но только ста-
ринами  — происходившими в старину. 
В их сюжетах красовались все основные, 
реальные исторические события и пер-
сонажи — от киевского князя Владимира 
и хана Батыя до ивана Грозного, Стеньки 
Разина и Шведской войны. 

Повседневная жизнь поонежского 
крестьянина была не менее интересна 
и увлекательна, чем историческое про-
шлое. С детства окружённый природой, 
он чувствовал её силу, не пытаясь возвы-
ситься и населяя её действующими всюду 
персонажами: лешими, водяными, русал-
ками, домовыми... 

пена монтажная, ни неуместный в русской 
избе пенополистирол. Крышу избы крыли 
тесовой доской в два слоя, прокладывая 
между ними дышащую, но непромокае-
мую бересту. Этот безгвоздевой кровель-
ный пакет жил дольше любого ондулина, 
не обращая внимания на суровые усло-
вия бескрайнего Русского Севера. 

В таких избах, натопленных до состо-
яния оранжереи, собирались кенозер-
ские девчата на долгие зимние вечёрки. 
Северные крестьянки почти все свои 
обновы справляли сами. При этом нитки 
из льняной кудели пряли тоньше мага-

зинных, а тончайшая льняная 

устина-самотканка 
вообще невозможна 

на арендованных пло-
щадях нынешних тор-

говых центров. Всё, от рас-
шитой «для красы» рубахи до 
десятиметрового цветастого 
половика «с  лебайдушками», 
делалось руками северных 
мастериц. Но ткачество тре-
бовало отдельного внима-
ния, а на вечёрки приносили 
с собой кто прялку с льняной 
куделью, кто пяльцы — завет-

ное полотенце до Пасхи рас-
шить-разукрасить.

Не стану описывать здесь все виды 
промыслов и ремёсел, которыми владе-
ли поонежские крестьяне. Будет гораздо 
лучше, если вы по приезде в Парк попро-
буете своими руками скатать сувенирный 
валенок или хотя бы сплести берестяную 
тесёмку. 

Народная культура устных былин, пе-
редаваемых в крестьянской среде Кено-
зерья из поколения в поколение,  — это 
то самое, потрясшее сначала Павла Рыб-
никова, а позднее и Александра Гиль-
фердинга, открытие Русского Севера. 
Былины, а правильнее  — старины, ис-
полняемые певцами-сказителями, были 
наполнены историческим величием и си-

И.д. ошонков. 
Мастер  
по шитью лодок, 
 д. Усть-Поча

Поченский 
кудесник 
а.а. амосов,  
пос. Поча

обмолотка зерна 
в д. Усть-Поча

Талантливые 
трудолюбивые 

люди — 
сокровище 

национального 
парка
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Дабы встреча с ними не стала для вас 
неожиданностью, представляем особен-
но ярких, то бишь нечистых, жителей са-
мого нижнего из миров Кенозерья. 

леший (лесовой, лесовик)  — те-
невой владелец всех лесных угодий Ке-
нозерского края. Как правило, волосат 
и  неопрятен. Мастер перевоплощения, 
может выступать в роли милого старич-
ка, внимательной коряги с глазами либо 
невнимательного великана. По харак-
теру мизантроп и циник, склонен к мел-
ким пакостям и преступлениям средней 
тяжести, ворует крупный рогатый скот. 
Сбивает с пути. иногда опасен для ма-
леньких детей и молоденьких девушек, 
надолго увлекая их в лес. Кормит их гри-
бами и  ягодами, ожидая выкупа. Питает 
слабость к куриным яйцам  — за пару 
может вернуть хозяйке корову, но нужно 
знать заговор и колдовской порядок об-
ращения к хозяину леса. 

Водяник (водяной)  — хо-
зяин всех водных глубин Кено-
зерья, от озёр до мельничных 
ручьёв и колодцев. Космат, усат 
и зеленоват. Характер сходен с ле-
шачьим, но коровами интересует-
ся меньше. Развлечения ради может 
оборвать сети, попридержать лодку, ве-
селясь и  хохоча при этом. Не любит ку-
пающихся после заката, а, как и леший, 
любит небольшие знаки внимания, одним 
из которых в Кенозерье было весеннее 
«кормление воды», когда варёное яйцо 
и хлеб отправлялись в плавание по озеру.

русалка. По слухам, родственница 
водяника, но, в отличие от него, облада-
ет ангельской внешностью. тем печаль-

ней тот факт, что это одно из самых 

преступных существ нижнего мира. 
Большинство из видевших русалку, как 
правило, женщины, к которым та нечасто 
проявляет интерес. Зато мужчины редко 
рассказывают о ней, ибо после встре-
чи с  русалкой либо навсегда исчезают, 
либо, по всей видимости, стесняются 
говорить правду. Проживает, как прави-
ло, в водной среде, на ветви дуба её мог 
закинуть только Александр Сергеевич 
силой своего таланта. Наиболее опасна 
бывает в ночь на ивана Купалу и в любое 
летнее время сразу после дождя.

баенный  — хозяин бани. Он и его 
супруга обдериха  — самые опасные 
и беспощадные из всех вышеперечислен-
ных. Наверное, у бани, в которой никог-
да не стоят образа, не может быть дру-
гих хозяев. имеют самый чёрный список 
преступлений, в котором исчезновение 
из предбанника одежды всего лишь ша-
лость. Чего стоит хотя бы подмена некре-
щёного ребёнка, ненадолго оставленного 
в бане без присмотра! Поэтому баня всег-

Кенозерский 
водяник 

космат, усат 
и зеленоват:) 

Русалка  
наиболее опасна 

в Иванову ночь 
и сразу после 

дождя 

арт-объект 
 на "Системе 
 пяти озёр"

банька по-черному  
в детском 
экологическом  
лагере Кенозерья
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да требовала определённых правил — не 
ходить туда после полуночи, не топить её 
в праздники, не мыться после третьего 
пара, а главное  — не входить, не посту-
чавшись и не напросившись.

Понятно, что крестьянин непременно 
должен был достичь мира и согласия с та-
ким окружением. Он создал много обря-
дов с древними языческими корнями: тут 
и обряд на хороший урожай, и великоден-
ные четверёжки, и пожинаха, и выгон ско-
тины на Егорьев день. 

Осваивая эту неприветливую землю 
с  её куцым летом, северный мужик ни-
когда не торопился первым делом поста-
вить себе амбар или даже баню: в бане-то 
только тело помыть можно, а для души 
церковь нужна. Он срубал часовенку 
вслед за избой, не задумываясь о том, как 
устроен мир. Всё, что он хотел знать,  — 
как прожить в нём отпущенное на это 
время. Вот и ставили миряне часовни без 
всякого понукания, маленькие и не очень, 
да всё больше по вековым рощам, высе-
ляя оттуда нечистых квартирантов. Реже 
ограничивались поклонным крестом, но 
в каждом случае такая роща становилась 
святой для всей деревни, ибо посвяща-
лась одному из небесных покровителей. 
Она навсегда оставалась заповедан-
ной — закрытой от топора, от костра, 
даже от грибного лукошка. Сейчас 
таких рощ в Кенозерском парке де-
сятки.

Чувство внутренней гармонии воз-
никает уже на дальних подступах 
к  любой из кенозерских часовен. 
Казалось бы, скромное некраше-
ное деревянное сооружение 
с детской башенкой-звонницей 
и наивными, в чешуйку, не 
то шишками, не то маковка-
ми-луковичками. Присмо-
тришься  — минуты хватит, 
чтобы простота часовни ста-
ла изысканной, а её скром-
ность превратилась в вели-
чие. Внутри та же простота 
во всём: чистое полотенце, 
расшитое нехитрым узором, 

Простота 
часовни — изысканна, 

а скромность — 
величественна

прильнуло к образу Спасителя; льняные 
платки, полотенца, скатерти, каждое со 
своим заветом. Белый свет чуть колышет 
занавеску на маленьком окне, обнимая 
раскрытую на простеньком аналое книгу. 
Горит лампадка…

А выходишь на середину, поднимаешь 
голову — и получаешь вихрь красок. Про-
странство и свет становятся осязаемыми, 
и начинаешь чувствовать прикосновение 
небесных лучей. 

Сейчас Кенозерье хранит 17 таких 
небесных сводов. Среди них нет одина-
ковых, каждое небо живёт своей жиз-

Интерьер часовни

мир Кенозерской 
часовни

церковь апостолов петра и павла. 
деревня морщихинская

убранство храма. 
Экскурсия в Зехновской часовне
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нью, согласной только с той часовней, 
которую оно наполняет. Они, конечно, 
отличаются рукой мастера, разными 
сюжетами, временем появления. Но 
даже тональность росписи небесных лу-
чей-граней может быть совершенно раз-
личной, перенося в разное время суток. 
Это ночное, усыпанное звёздами небо 
в  часовне иоанна Богослова в Зехнове 
или небо, накрытое вечерними сумер-
ками в Никольской часовне из Усть-По-
чи. Оно может быть нежным рассветным 
утром в Глазовской часовне Сошествия 

Святого Духа и ярким, как июльский пол-
день, в часовне Введения Богоматери во 
Храм в деревне Рыжково. 

Обобщая впечатления от встреч с жи-
телями Кенозерья, Александр Гильфер-
динг сказал о мировоззрении северного 
крестьянина: 

ВЕРНОСть СтАРиНЕ  
и ВЕРА В ЧУДЕСНОЕ…

Ах, знали бы Вы, Александр Фёдоро-
вич, что через каких-то 120 лет эти слова 

будут подхваче-
ны и установле-

ны на самом видном 
для Вас месте. Это место 

Вам хорошо знакомо, думаю, Вы 
бы и сейчас здесь с удовольстви-

ем побродили. Ведь это же Вы и та-
кие русские этнографы, как Павел 

Рыбников, Вера и Николай Харузины, 
братья Соколовы, открыли уникальность 

этого края в своих экспедициях и первы-
ми заговорили об этом. Вы были первыми 
изыскателями Кенозерья, и месторожде-
ние самого драгоценного из всех сокро-
вищ этой страны  — духовной русской 
культуры  — Вы определили верно. Это 
то, самое полезное, ископаемое, которое 
невозможно купить, подарить или пере-
продать. Всё, чего оно боится, — это заб-
вение. 

Все, кто спустя годы участвовал 
в этнографических и архитектур-

но-реставрационных экспедициях в Ке-
нозерье, вносили свой вклад в то, чтобы 
забвение никогда не случилось. Напри-
мер, Александр Ополовников, архитек-
тор и реставратор, лучше которого, по-
жалуй, никто не знал в то время русское 
деревянное зодчество. или Генрих Гунн, 
работы которого как историка Русского 
Севера, на мой взгляд, не оценены по до-
стоинству до сих пор. 

тогда же происходили и нелепые, хотя 
и объяснимые события в жизни края. 
В начале 1970-х гг. власти решили, что для 
сохранения традиций и культуры всего 
Русского Севера можно ограничиться од-
ним-двумя музеями. Было принято реше-
ние создать такой в Малых Корелах под 
Архангельском, для чего в качестве одно-
го из экспонатов была вывезена часовня 
илии Пророка, вырванная с корнями на 

...Пространство 
и свет становятся 

осязаемыми.  
Ты - дома, под 

защитой ангелов  
и архангелов

Верность 
старине и вера 

в чудесное...

В Никольской часовне. 
Поселок Усть-Поча

В Никольской 
часовне. 
Поселок 
Усть-Поча
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Мамоновом острове. В те времена мало 
кого интересовали незримые связи...

Но когда 28 декабря 1991 года поста-
новлением Правительства РФ был создан 
Кенозерский национальный парк, уже ни-
кому мало кому приходилось доказывать 
их существование. Стало понятно, что 
никакие Корелы, ни маленькие, ни боль-
шие, не помогут спасти тот огромный 
пласт культурного и природного насле-
дия, который представляет собой Кенозе-
рье,  — нужен национальный парк. Была 

проведена колоссальная научная работа, 
в первые годы жизни парк был окружён 
исследовательской заботой десятков 
людей  — ботаников, орнитологов и ги-
дрологов, этнографов, историков и  ар-
хитекторов-реставраторов. Я не смогу 
назвать здесь даже их первый десяток, но 
абсолютно невозможно обойти добрым 
словом Юрия Критского, кенозерского 
краеведа и историка, а также татьяну 
Кольцову, знающую каждую тропинку на 
всех небесах Кенозерья. 

При становлении Парка не обошлось 
и без вмешательства «потусторонних» 
сил. В 1996 году Парк вошел в россий-
ско-норвежскую программу по сохране-
нию российского культурного наследия. 
Скандинавы, съевшие не один пуд селёд-
ки на восстановлении своих ставкирк, ве-
ликодушно предложили помощь и  целых 
пятнадцать лет активно помогали, учи-
ли и учились. В  результате было восста-
новлено пять часовен, на трех церквах 
проведены противоаварийные и кон-
сервационные работы. Каждая из них  — 
жемчужина и гордость. 

Северный русский человек сумел по-
казать, что он тоже не лыком шит, обучив 
норвежцев владению топором-скобелем 
и умению изготовить лемех и своим уме-
ниям. Вот, например, Василий Васильевич 
Харланов, плотник-столяр, выправля-
ющий водяную мельницу. или Пелагея 
Николаевна Ножкина, как и в  старину, 
служившая своей земле «божественной 
старушкой». Это означает, что она была 
хранительницей Никольской часовни 
в Вершинино до 87 лет (дай Вам Бог ещё 
здоровья, Пелагея Николаевна!). или 
Александр Николаевич Нечаев, учёный 
и  сказочник, лишь несколько лет не до-
живший до того дня, когда его родные ме-
ста государство возьмёт под охрану. 

А то ведь доходило до того, что на-
род кенозерский вставал на защиту 
своих часовен от государства. история 
из 1970-х гг. с вывозом часовен в Малые 
Корелы имела бы продолжение в виде 
вывезенной, на этот раз из Зехнова, ча-
совни иоанна Богослова, но собрались 
тогда всем миром, отстояли. Уже и верто-
лёт за ней прилетал… 

Вот такие они, нынешние кенозёры — 
северные плотники, хранительницы ча-
совен, сказочники… Перечисление фа-
милий можно продолжать, но мне всегда 
будет не хватать одной, без которой все 
остальные выглядят разрозненно. Здесь 
должен быть человек, который собрал 
энергию всех перечисленных в один по-
ток, служащий общему делу  — сохране-
нию Кенозерья. 

о лИЧНостИ  
с Культурой упраВлеНИя

У этой личности мягкий неторопли-
вый голос, большие внимательные глаза 
и хрупкие женские плечи. Знакомьтесь: 
Елена Шатковская, директор ФГБУ «Наци-
ональный парк “Кенозерский”».

Часовня св. афанасия 
многомилостливого. 
Деревня тарасово

Часовня 
андрея  
первозванного. 
Деревня Ведягина
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Бессменный директор вот уже больше 
25 лет. Когда в 1991-м г. началась история 
Парка, в Кенозерье, как и по всему Севе-
ру, рухнуло всё. Здесь оставалось только 
рубить лес, ловить рыбу, всё это прода-
вать… и пить водку на вырученные день-
ги. Никакие гранты и научные изыскания 
не спасли бы Парк, если бы у  взрослых 
по-прежнему не было работы, а у де-
тей — школ и летних лагерей. Сохранить 
и приумножить можно было только вме-
сте, не противопоставляя охрану приро-
ды и истории интересам местного населе-
ния, а это более 2000 человек. 

Вот и пришлось начинать освоение 
скудного бюджета Парка со строительства 
школы в Усть-Поче. Наверняка за эти годы 
жизнь не раз манила Елену Флегонтовну 
в места более сахарные и спокойные. Но 
ведь не ушла, не оставила Парк, отдав ему 
большую и, думаю, лучшую часть жизни. 
А жизнь, она, как известно, дороже денег.

За это время Елена Флегон-
товна методом личного обая-
ния и с помощью по-настояще-
му человеческих качеств сумела 
сделать очень многое. Например, 
разведала дорогу к залежам админи-
стративных ресурсов и заговорила на 
одном языке с  иностранными фондами, 
вызывая неподдельный интерес и  со-
действие. Результатом стал сегодняшний 
Кенозерский парк с его визит-центрами, 
музеями, детским экологическим лаге-
рем, гостевыми домами, туристическими 
стоянками и  тропами, постоянно про-
водимыми выставками, фестивалями 
и  активными программами и, конечно, 
отреставрированными кенозерскими ча-

совнями.

Но Парк легко превратился бы в  му-
зейную «зону отчуждения», если бы его 
не приняли северяне. Поэтому самый 
большой успех Елены Шатковской за 
25 лет работы в том, что она сумела стать 
своей для жителей Парка. Этого мож-
но было добиться только делами — до-
казать, что ты здесь не для того, чтобы 
рвать и брать, но чтобы беречь и сохра-
нять, вместе с местными жителями. и вот 
уже мудрые кенозерские бабушки, ломая 
субординацию, обращаются к директору 
Парка: Дочка…

Сделать в Парке нужно ещё больше, 
чем уже сделано. Но сейчас у любого из 
его сотрудников гораздо больше основа-
ний, чем 25 лет назад, сказать:

ДОБРО ПОжАлОВАть  
НА КЕНОЗЕРьЕ!

Старинное село Вершинино, разрос-
шееся в виде куста меньших деревенек 
по берегам живописных озёр Кено и Дол-
гое,  — это неофициальная столица Пар-
ка, официальный центр его Плесецкого 

Пришедший 
сюда открыто  

и с любовью будет 
принят близко  

к сердцу

Создавать  
и беречь, хранить 

и помогать... 

елена Шатковская 
 и анна александровна 
семёнова, д. Зехнова
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сектора и главные ворота на пути из Пле-
сецка. Пока что лучшим способом, чтобы 
сюда добраться, остаётся автомобиль. 
Его спокойно можно оставить на стоян-
ке у  офиса Парка, даже летом он вам не 
очень пригодится. Кенозерье  — это во-
дный мир, помните?

Отдел гостеприимства Кенозерского 
национального парка достиг того уровня, 
при котором гость может оставить в ма-
шине и вечные вопросы размещения  — 
что есть, где поспать, куда посмотреть 
и  что тут, собственно говоря, делать. и 
если роль телеги вам не подходит, мо-
жете спокойно превращаться здесь в ты-

кву. Парниковые условия вам обеспечат 
работники Парка  — польют, накормят, 
обогреют и  вынесут на свежий воздух. 
Если серьёзно, то список одних только 
экскурсий здесь с 10-дневным размахом, 
по вашей просьбе питание может при-
обрести трёхразовый северный коло-
рит, а поспать можно хоть в старинной 
крестьянской избе с печкой, хоть в но-
вейшем гостиничном комплексе «Посто-
ялый двор». Работает визит-центр, уютно 
поскрипывают половицы обновлённого 
для него купеческого дома. Совсем ря-
дом — трактир «Почтовая гоньба». Здесь 
в ожидании почтовой тройки можно от-

ведать свежий рыбник, запивая его ов-
сяным киселём. Хотя, сказать по секрету, 
последняя тройка была в этих краях лет 
сто назад. Но главное тут что? Правиль-
но — кисель, т. е. сам процесс ожидания. 
А ещё Парк предложит вам катания на 
снегоходах, и заброски к дальним остро-
вам, и доставку в Плесецк или Каргополь, 
и  прогулки на теплоходе. Баня, рыбалка, 
нетронутая браконьером русская приро-
да. Мастер-классы по ткачеству, берестя-
ной грамоте и гончарному делу… 

и когда после пяти интенсивных ке-
нозерских дней человек запрыгивает 
в поезд, увозящий его в Москву, его легко 

В гостинице 
 «Постоялый двор»

Гостевой дом  
«Как у бабушки»
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отличить от окружающих. лапшу «Доши-
рак» он ест только деревянной ложкой, 
вынутой из-за голенища, его стриже-
ный ёжик обёрнут берестяной тесьмой, 
а  в  глазах таится светлая древнерусская 
печаль с одной мыслью — вернуться ещё 
раз на Кенозеро, на подольше.

Центр села, пространственный и ду-
ховный,  — горушка, на которую взбежа-
ла часовня Николая Чудотворца. Глядя 
на неё, никогда не скажешь, что возраст 
у неё преклонный — 200 лет. лёгкая, го-
товая сорваться в васильковое северное 
небо, она особенно доступна взгляду, 
когда подходишь к Вершинино со сто-
роны озера. Пространство вокруг неё 
свободное, открытое, чистая просторная 
поляна. Сидя на лавочке в ожидании хра-

нительницы часовни, легко представить 
себе прозрачную июньскую северную 
ночь, игру гармошки и мягкое шуршание 
хромовых сапог, отмеряющих замыслова-
тые фигуры в затянувшейся кадрили.

Никольская часовня  — это лёгкость 
и  святая невесомость, а храмовая груп-
па в Филипповской — это возвышенная 
мощь и спокойная древняя русская сила, 
картинка из старинной книги сказок. 
Кстати, иван Билибин бывал в этих кра-
ях и, судя по всему, тоже был тронут за 
сердце, оставив несколько фотографиче-
ских отпечатков этого места и по-били-
бински яркую рассветную картину обе-
их Почозёрских церквей — высоченной 
шатровой Происхождения Честных Древ 
Христовых и  невысокой, перекрытой 
традиционной кровельной бочкой Пред-
теченской. Обе церкви и колокольня 
окружены дважды: по внутреннему пе-
риметру это крытая бревенчатая ограда, 
а по внешнему — озёрные просторы, по-
кой и замирание сердца. Филипповская 
деревня почти нежилая, это крайний се-
вер Кенозерского национального парка. 
только лесник лесничий Миша, что несёт 
службу на кордоне недалеко от храмо-
вой ограды, может обрадоваться гостям 
и наугощать их чаем.

Проедем чуть дальше на север, мимо 
древнего погоста с мрачноватыми веко-
выми елями святой рощи, и встретимся 
с крошечной часовенкой Кирика и иули-
ты, грустящей в замшелом одиночестве на 
краю лесной дороги. Перед ней — дорога 
к озеру, и, если поторопиться, то дорога 
упрётся в обещанный почозерский закат 
с дикими, слегка неуместными в этой спо-
койной тишине красками. Это и расплав-

ленная медь, и взрыв граната, и глубокий 
фиолетовый сумрак… и не искупаться 
в нём будет преступлением! Сделайте это. 

Клетская часовня Николая Чудотвор-
ца в Усть-Поче неброска. Это одно из по-
следних мест Плесецкого сектора Парка, 
куда ещё можно добраться на машине. 
Когда-то её окружала собственная ро-
щица, теперь окружают пасущиеся овцы. 
Вместе со смотрительницей Елизаветой 
ивановной Нечаевой-Аникеевой входим 
внутрь. Здесь испытываешь странное 
чувство изменения, преломления про-
странства. Все кенозерские часовни име-
ют это свойство: каждая из них снаружи 
кажется гораздо меньше, чем изну-
три. Может быть, всё, что покрыто 
небесами, просторней? В  усть-по-
ченской часовне Николая Чудотвор-
ца они просто роскошные, только 
что вышедшие из-под рук художни-
ков-реставраторов Центра имени 
и.Э. Грабаря. Обо всём этом нам 
рассказывает Елизавета иванов-
на. Смотритель часовни в  Ке-
нозерье  — это не работа, это 
продолжение самой часовни, 
её переводчик с безмолвно-
го. Смотритель только пере-
сказывает то, что хотела бы 
сказать вам сама часовня. 

Деревню Зехнова вид-
но не сразу. Сначала нужно 
подняться от воды немного 
вправо и вверх и, перейдя 
через небольшой мостик, 
неожиданно споткнуться, 

сломав стереотип русской избушки как 
маленького сутулого домика с поганка-
ми на крыше. Дом Болозневых при входе 
в Зехнова  — это образец крестьянской 
архитектуры конца XIX века, когда где-ни-
будь под Калугой и барин позавидовал бы 
высоте и размаху о двадцати венцах. 

В жилой старинной деревне Зехново 
стоит трактор у околицы, в палисадниках 
золотые шары, на стене крепкой избы 
спутниковая тарелка. Здесь не умира-
ет жизнь, заборы косяками разбегаются 

Внутри часовни 
горят звезды...

Часовня  
Кирика и улиты, 
д. Филипповская

Никольская 
часовня, 
 д. Усть-Поча.

Часовня апостола 
Иоанна богослова,   

деревня Зехнова
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с Буй-горы, а окна всех изб здесь смотрят 
строго в одну сторону, где красуется над 
деревней часовня иоанна Богослова 
XVIII века. Внутри неё горят звёзды, заж-
жённые неизвестным мастером. А ещё из 
деревни Зехнова не уходят не попрощав-
шись: на деревенской росстани стоит по-
клонный крест — тот самый, что молитву 
бережёт. 

В Горбачихе, на противоположном 
берегу Кенозера, мы встаём на транске-
нозерскую тропу, и помогут нам в этом 
только собственные ноги и Николай Угод-

ник, заступник всех путешественников. 
Его часовня совсем недалеко от Горбачи-
хи, по старой традиции  — прямо у тро-
пы. На самом деле Николай Угодник не 
единственный заступник для идущего по 
кенозерской тропе — есть ещё Парк. Он 
дал в руки путнику карту-километровку, 
построил стоянки для многоразового 
отдыха, расставил указатели и проложил 
твёрдое деревянное покрытие на основ-
ных таёжных магистралях. так что походы 
по лесным тропам Кенозерья увлекатель-
ны, и мешают по ним ходить не лешие 

с  кикиморами 
и  не мошка с кома-

рами, а  вездесущие грибы 
и ягоды, мимо которых пройти 

без привала просто невозможно!
Почти в самом центре Кенозерья, 

окружённый древней крытой огра-
дой, стоит Порженский погост во всём 

своём сказочном великолепии. Забро-
шенный и забытый на 70 лет вместе со сво-
им кустом деревень, сейчас он ожил вновь. 
В 2015 году завершена полная реставра-
ция этого шедевра деревянного зодче-
ства.  Парк восстановил здесь турприют на 
9 мест, а со звонницы Георгиевской церкви 
начала XVIII  века можно увидеть Русский 
Север таким, каким он встречал ещё нов-
городцев.

В Кенозерье гостеприимство порой 
принимает воспитательные формы. 
Взрослые гости, приехавшие от-

дыхать, плохо поддаются дополнитель-
ному образованию, но детей сложнее 
превратить в тыкву. Особенно если это 
образование имеет природолюбивую 
окраску, густо перемешано с активностя-
ми и полезностями и, что немаловажно, 
отсутствует возможность зарядить люби-
мый гаджет — заклятого друга современ-
ного ребёнка. Но наличие электричества 
в Детском экологическом лагере Парка не 
спасло бы от забвения даже самые про-
двинутые смартфоны. их просто некогда 
было бы включать.

За две недели ребёнок научится раз-
бираться в грибах и травах, топить баню, 
печь блины и заваривать настоящий се-
верный чай. Он привезёт домой сделан-
ные своими руками подарки — глиняные 
и тряпичные игрушки, плетёнки из бере-
сты. Ролевые игры, походы, экскурсии 

История ЭЛКа 
ведется  

с 1995 года 

В 1905 году  
в Порженском 

жили до 
230 человек

детский 
экологический 
лагерь,  
д. Масельга

порженский  
погост XVIII века. 

 Реставрация
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фольклорный коллектив «любо-дорого». 
На традиционной успенской ярмарке
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в  часовни и архитектурный парк «Ке-
нозерские бирюльки»  — и всё это с  пе-
рерывами только на сон, купание в Ма-
сельгском озере и пятиразовое дневное 
питание.

Не удивляйтесь, если в Каргополь-
ском секторе, в Морщихинской, на экс-
курсию по тропе муравейников вас 
выведет дипломированный экскурсо-
вод среднего школьного возраста. Это 
выпускник Школы юного экскурсовода. 
Если ему ещё в  детстве нравится рас-

сказывать приезжим о своих родных 
местах, почему бы не продолжить это 
и дальше? В Парке очень рассчитывают 
на поддержку подрастающего именно 
здесь поколения.

Работники Парка делают всё, чтобы жи-
тели края знали: от сохранности природы 
и традиций зависит их будущее и будущее 
их детей. В Кенозерье нет запасов нефти, 
никогда не построят автозавод, и только 
туристы могут в конце концов поправить 
материальное положение. и вот уже от-
крыт Дом мастера в Поче и  Центр про-
мыслов и ремёсел в Усть-Поче, и везде 
посетитель может не только купить, но 
и сам изготовить себе северный сувенир, 
попав на мастер-класс, к примеру, Елены 
Беляевой или Юрия тишинина. 

В Кенозерском национальном парке 
умеют красиво, а главное  — культурно 

отдыхать, с выдумкой и последстви-
ями. В случае парка это современ-

ные фестивали и сопутствующие 
им экспозиции. Например, 

я подозреваю, что по-
сле международ-

ного фестиваля 
«КенАрт» такое 

последствие, как 
«Одуваны», ещё дол-
го будет символом творче-
ского отношения к  охране 
природы. 

Но Парк никогда не 
остался бы Парком, если бы 
вдруг занялся поддержкой 
современного искусства, по-
забыв о  возрождении тради-
ций. А  более старинной тради-
ции, чем знаменитая Успенская 
ярмарка на Кенозерье, не помнят 
и старожилы. Если вам хочется уви-
деть, услышать, а также отведать север-
ного крестьянского колорита, то в конце 
августа поворачивайте свой отпуск в про-
тивоположную от турции сторону, на Ке-
нозеро.

Сейчас здесь уже 15 музеев и экспо-
зиций, а коллекция музейного фонда на-
считывает более 9000 экспонатов. и если 
Рухлядный амбар — это собрание ушед-
ших в прошлое предметов крестьянско-
го быта, то Мастерская древодела — это 
собрание инструментов, которыми на 
Кенозерье владеют и сейчас, т. е. служит 
она поддержанию ремесленных тра-
диций. Парк создал еще один музей  — 
«В  Начале было Слово», посвященный 
эпическому наследию Кенозерья и  его 
исследователям: А.Ф. Гильфердингу, 
П.Н.  Рыбникову, В.Н. и Н.Н. Харузиным 
и  другим. Он открыт в том самом кре-
стьянском доме в Вершинино, в котором 

Александр Фёдорович, возможно, оста-
навливался 140 лет назад. 

Ещё в 2004 году Парк вошёл в спи-
сок биосферных резерватов ЮНЕСКО. 
В 2014 году — в Предварительный список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, 
такой объект ЮНЕСКО, как музейный 
комплекс лувр, известен лучше и  уже 
затоптан многомиллионной посещае-
мостью, в основном японцами, которые 
вежливо оттеснили самих французов. 
Но я уверен, что, когда им надоест лувр, 

На «тропе 
Муравейников»

музей 
«В Начале 
было слово»,  
зал «Изба».   
д. ВершининоСочетать 

обучение 
и развлечение 

В Парке созданы 
15 музеев 

и экспозиций
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а в руки попадёт этот путеводитель, они 
многомиллионными массами устремят-
ся сюда, ибо знают толк в мировом на-
следии.

Однако ни любознательные японцы, 
ни даже великодушные норвежцы ни-
когда не смогут приблизиться к Русскому 
Северу на расстояние сердца. Позвольте 
себе роскошь сделать это, приехав на Ке-
нозеро. 

Ведь вернуть утраченное можем толь-
ко мы, вернувшись к нему сами. 


