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Автобус долго трясся 
по грязной, разбитой 
лесовозами проселочной 
дороге, пару раз завяз, 
но все же добрался до 
деревни Орлово. За мокрым 
окном проплыла табличка 
«Кенозерский национальный 
парк». Так состоялся мой 
первый визит в Кенозерье. 
Уже на берегу Лекшмозера 
древняя старушка на мой 
вопрос о Кенозере тяжело 
вздохнула и сказала, 
неопределенно махнув рукой 
в сторону леса, – «Все ето 
и есть Кенозерье. Дак вам же 
ведь на сам Кен надо, вот где 
красота-то!». 
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П
ервую настоящую фо-
тоэкспедицию по Ке-
нозерью в силу обстоя-
тельств удалось органи-
зовать только через два 
года после первого слу-
чайного визита в октя-
бре 2003-го.

Последние 
признаки 
цивилизации
Добраться в Кенозерский националь-
ный парк можно разными путями. Са-
мые надежные – до Плесецка, потом 
автобусом до деревни Вершинино или 
через Каргополь – до деревни Мор-
щихинская. Зимой и летом я, напри-
мер, заезжал с севера, а осенью мы 
сделали замечательный переход через 
все Кенозерье, посетив Каргополь – 
удивительный провинциальный город, 
достойный отдельной фотосессии. 

Можно добираться на своей машине и 
это, конечно, проще, но нужно учесть, 
что дороги Архангельской области да-
леко не лучшие и автомобиль придется 
оставить на длительное время практи-
чески без присмотра.

Вершинино, местный администра-
тивный центр, – большая деревня с 
множеством разнообразных домов, 
магазинами, лавочками, приезжим ба-
заром. Всех этих «признаков цивили-
зации» в Кенозерье больше не встре-
тишь нигде. Над деревней возвышается 
Никольская часовня, – удивительное 
место. Храм буквально возносится над 
бескрайними просторами Кенозера, 
из водной глади которого вздымаются 
острова, а лес на горизонте тает в ту-
манной дымке. Особенно живописна 
часовня на закате, когда ее эффектно 
освещает заходящее солнце. Правда, 
несмотря на выгодное расположение с 
точки зрения фотоэстетики, эта часов-
ня сильно проигрывает другим храмам 
Кенозерья. В ней самой нет ничего 

оригинального, она проста и даже не-
сколько непропорциональна. К тому 
же ее недавно полностью отрестав-
рировали, а от деревянного зодчества 
Русского Севера ждешь ощущения 
старины, замшелости, черных, потре-
скавшихся бревен, необыкновенных 
фактур. 

С закатом в тот вечер не повезло: 
солнце спряталось в тяжелые тучи над 
горизонтом. Зато рассвет был необы-
чайно красив. Легкий ветер, разры-
вая плотный утренний туман, гнал его 
клочья над просторами озера, а над 
лесом величественно поднималось 
солнце. Хорошую точку для съемки я 
присмотрел заранее, оставалось лишь 
установить штатив и ловить удиви-
тельные световые переходы. Очень 
эффектно смотрелась часовня на 
другом берегу: она то погружалась в 
густой туман, то выныривала из него. 
Позже из 60 фотографий я отобрал 
всего пять, но они стоили и дальней 
дороги и раннего подъема. «Утренняя 

ФОТОТУР
КЕНОЗЕРЬЕ

Спокойное, туманное утро на 
Кенозере не редкость. Нужно 
лишь заранее найти удобную 
точку съемки, подготовиться 
еще до рассвета, промокнуть 
насквозь от обильной 
утренней росы… и отличные 
кадры будут обеспечены!
Nikon D70, F10, 1/500, 300 mm

С поздней весны и до 
середины осени весельные 
и моторные лодки, 
а также катера — самый 
распространенный вид 
транспорта на Кенозере. 
Без них часто просто 
невозможно добраться 
не только до отдаленных 
селений, но и переплыть 
через узкий пролив 
в соседнюю деревню.
Nikon D70, F8, 1/250, 18 mm
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успешная съемка очень важна хотя 
бы потому, что сильно улучшает на-
строение на весь день», – любит по-
вторять один мой хороший друг.

Днем мы сговорились с местным 
рыбаком и помчались на моторной 
лодке, рассекая пенные валы, к запо-
ведным красотам. К слову сказать, с 
поздней весны и до середины осе-
ни на Кенозере такое перемещение 
распространено повсеместно – про 

дороги и пешие тропы в его окрест-
ностях помнят лишь старожилы. 
Несколько экологических троп про-
ложили сотрудники национального 
парка, но их число невелико. А лодки 
и катера, всех моделей и степеней со-
хранности, здесь в ходу. 

Весельная лодка хороша по-
своему: на ней двигаешься неспешно, 
как пешеход. Время как бы замедля-
ется, и ты начинаешь снимать нето-

ропливо, вдумчиво. Например, про-
плывая через тихие заводи, можно 
поснимать лилии или кувшинки, ко-
торых в заливах великое множество.

Сказать, что на Кенозере не лю-
бят деньги и подвезут «за бесплатно» 
– нельзя. Но довольно часто, осо-
бенно если кто-то ехал в гости или 
возвращался домой, нас довозили 
просто так, под песни, анекдоты и 
местные байки. 

ФОТОТУР
КЕНОЗЕРЬЕ

130стр.

Кенозерье – уникальный 
озерный край, находящийся 
в Архангельской 
области на границе с 
Карелией. Водораздел 
Белого и Балтийского 
морей, проходящий по 
Масельгской гряде, сильно 
развитая озерная и речная 
сеть (более 300 крупных 
и мелких озер, реки, ручьи 
и болота) и часто густая, 
почти сплошная сосново-
еловая тайга с живописными 
перелесками смешанного 
леса – вот что встретит 
здесь путешественника.  
Среди озер выделяются 
красивейшее с весьма 
изрезанной береговой 
линией Кенозеро 
и овальное, с ровными 
пологими берегами 
Лекшмозеро. В озерах 
и реках чистая вода и много 
рыбы, среди которой 
попадаются такие виды, 
как налим, сиг, ряпушка 
и хариус. Разнообразие 
ландшафтов, множество 
возвышенностей 
и заболоченных низин, 
островов, поросших 
лесом, проливов, изящных 
заливов-лахт и песчаных 
отмелей во многом 
определяют красоту 
и привлекательность этих 
мест. Кенозерье считается 
одним из ранних мест 
новгородской колонизации 
Севера, начавшейся еще 
в XI веке. До этого здесь 
проживали разрозненные 
и малочисленные финно-
угорские племена.
В конце 1991 года с целью 
охраны природных 
и историко-культурных 
памятников на территории 
Кенозерья основан 
национальный парк. 

Из чащи леса – 
в царство трав 
и бабочек
Большинство маленьких деревень 
Кенозерья, как и почти везде на 
Русском Севере, к сожалению, до-
живают свой век. Даже удивительно 
иной раз читать в исторических кни-
гах, что в такой-то деревне в сере-

дине XIX века было 14 дворов и 209 
жителей, в другой 36 дворов и более 
300 жителей. Где они сейчас? Мно-
гие дома пустуют весь год, двери и 
окна заколочены – люди приезжают 
только на лето. Без постоянного при-
сутствия человека дома медленно но 
верно разрушаются. Есть среди них 
и настоящие шедевры крестьянской 
деревянной архитектуры. Можно 
представить, что тут творилось лет 

150 назад… Махнуть бы туда хоть на 
полчасика!

В Телицыно нам повезло. Хотя 
деревня и выглядела заброшенной, в 
одном доме нас радушно встретили 
хозяева – муж с женой. На вопрос, 
как добраться до следующей дерев-
ни, они начали забавно спорить, объ-
ясняя дорогу не столько нам, сколько 
друг другу. Единственное, на чем со-
шлись – надо идти «до креста и сразу 
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лесом, лесом, а там левее». Правда 
жена все время говорила про «малый 
крест», а муж про «большой». Полу-
чив такое исчерпывающее описание, 
мы продолжили путь. Заветный крест 
найден не был, и вскоре нас окружи-
ла самая настоящая чаща: бурелом, 
тучи комарья, жара, духота, крапива 
под два метра высотой... Человече-
ская тропа незаметно перешла в ка-
банью, потом вовсе потерялась и мы 
неожиданно угодили в топкое болото, 
где несколько раз основательно за-
вязли. Часа через четыре, уже под ве-
чер, совершенно неожиданно вышли 
к Тарасово. 

От этой деревни почти ниче-
го не осталось, но сразу видно, что 
когда-то здесь было большое поселе-
ние. Сохранилась часовня Святого 

Афанасия Многомилостивого по-
стройки XIX века. Она была восста-
новлена администрацией парка. Но, 
в отличие от Никольской, на мой 
взгляд, выглядит более эстетично. 
Кто-то принес сюда полевые цве-
ты – они чудесно пахнут, наполняя 
маленькое помещение терпким за-
пахом. Неподготовленного челове-
ка интерьер северной часовни по-
разит. Широкое распространение 
на Русском Севере имеет древний 
обычай «заветов» – особых прино-
шений в виде одежды, платков, по-
лотен ткани с нашитыми крестами 
и клятвенными обещаниями. Обыч-
но человек, пришедший в часовню с 
заветом, просит Святого, которому 
посвящена часовня, о выздоровле-
нии или помощи в важном деле. 

От часовни в Тарасово можно 
подняться на холм, с которого откры-
вается прекрасный панорамный вид 
на озеро. Почти весь следующий день 
мы не могли покинуть это место. Оно 
наполнено силой и притягивает как 
магнит. Луг с травой выше пояса, цве-
ты, пестрые бабочки, стрекозы, ма-
ленькая речка с мостиком и кувшин-
ками, одинокая часовенка с обетными 
крестами, спокойное озеро с водой 
прозрачной настолько, что дно про-
сматривается на несколько метров. 
Иногда я даже откладывал фотоаппа-
рат – хотелось просто смотреть по 
сторонам, дышать, пьянея от аромата 
трав и цветов, и радоваться жизни.

Когда мы все же двинулись даль-
ше, случилось то, чего опасались – 
дорога начала петлять, превратилась 

в тропу и смешалась с кабаньим сле-
дом… Густой лес кончился неожидан-
но. Уже почти в полной темноте, про-
биваясь через заросли гигантского 
иван-чая, мы вышли на окраину боль-
шой деревни Тырышкино. Название 
этой деревни указывает на тесную 
связь Кенозерья с Великим Новгоро-
дом: «тарышками» на Новгородчине 
называли служилых людей среднего 
достатка. Свет нигде не горел: несмо-
тря на то, что во многие деревни про-
ведено электричество, местные жите-
ли по-прежнему встают с рассветом и 
ложатся на закате. 

Палатку разбили неподалеку, на 
опушке леса, который утром оказался 
священной рощей. Помня о суровом 
запрете на длительное пребывание в 
заповедном месте, собрались быстро, 

Часовня Успения Пресвятой Богородицы («Крест») 
считается самой маленькой в Кенозерье. Чтобы войти 
в ее надо поклониться.
Nikon D70, F8, 1/250, 28 mm

Маленький деревянный мостик, тихая протока, 
заросшая кувшинками…
Таких живописных мест здесь великое множество.
Nikon D70, F14, 1/125, 18 mm

ФОТОТУР
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но не смогли удержаться, чтобы не 
посетить перед уходом удивитель-
ную часовню Успения Пресвятой 
Богородицы, прозванную «Крест» и 
считающуюся самой маленькой во 
всем Кенозерье. Часовня действи-
тельно крохотная, напоминает игру-
шечную избушку-теремок. Чтобы 
войти внутрь, нужно нагнуться, а на-
ходиться внутри проще коленопре-
клоненно. В таком положении глаза 
оказываются на уровне горящих 
свечей, а иконы, заветные платки и 
полотнища ткани с пришитыми чер-
ными и красными крестами – над 
головой. Непередаваемые ощуще-
ния! В часовне особый дух, пахнет 
восковыми свечами, душистыми по-
левыми цветами и хвоей. На дощатом 
полу отчетливые углубления от колен 
прихожан. Хочется думать о вечном, 
душа успокаивается и настроение 
улучшается. Уходя, по традиции оста-
вили в часовне деньги. Несмотря на 
бедность местного населения, из них 
никто копейки не возьмет – страш-
ный грех! Поэтому в часовнях часто 
можно встретить не только монеты, 
но и крупные купюры, причем неко-
торые из них давно стали достоянием 
истории. По соседству с «Крестом» в 
святой роще стоит большая часовня 
Параскевы Пятницы, но она закрыта 
на замок, и попасть в нее не удалось.

По следам 
мистического 
«вихоря»
У местных в Тырышкино выяснили, 
как можно добраться до соседней 
деревни Горбачиха (ее старое на-
звание – Залахтинская, т.е. та, что 
за заливом-лахтой. Нас перевезли 
и высадили возле священной рощи. 
От предложенных денег отмахну-
лись, за что, мол, когда работы на 
пять минут. Несколько огромных 
елей упали, повредив и без того 
ветхую часовню Иоанна Предтечи. 
Теперь там работали реставраторы: 
слышались мерные удары топоров, 
смех и ругань. Тут мы познакоми-
лись с местным старожилом Викто-
ром Березиным, с которым сильно 
подружились. Он сокрушался, мол 
«так часовни не реставрируют, по-
сле их ремонта они все на один лад», 
порывался пойти помочь… В конце 
концов, безнадежно махнув на ре-
ставраторов рукой, пригласил к себе 
в избу на чай. От него мы узнали мно-
го забавных историй, в которых прав-
да явно граничила с вымыслом. Осо-
бенно запомнилась байка про смерч. 
Виктор упорно называл его «вихорь», 
который «зародился где-то в лесу, 
проломил огромную просеку, потом 

вышел в поле и, не примяв травы, 
дошел до самой святой рощи. Не 
одолев «силу божественну», ослаб, 
да только что и смог, так надломить 
пару елок». По другой версии, рас-
сказанной им чуть позже, «не дой-
дя до рощи вихорь развернулся, 
унес корову с поля неведомо куда 
и, выйдя на озеро, выхватил из лод-
ки рыбака, которого потом тоже 
сколько ни искали, не нашли». 

Позже Виктор указал нам путь 
из Горбачихи на Порженский погост, 
куда мы очень стремились попасть. 
По пути видели просеку, проложен-
ную смерчем в густом лесу. Действи-
тельно впечатляет. Большие деревья 
выворочены, те, что поменьше, сло-
маны на высоте человеческого роста. 
Неистовая сила стихии. Очень не хо-
телось бы встретиться с таким «вихо-
рем» в лесной чаще! 

Порженский погост. Особенно 
живописно он смотрится осенью 
в ясную, солнечную погоду.
Olympus OM1, F8, 1/125, 28 mm, 
Fuji Velvia 100F

На берегах Порженского озера 
уже давно никто не живет. 
Когда-то здесь было крупное 
село. О тех давних временах 
напоминают лишь несколько 
покинутых изб и погост на холме.
Nikon D70, F11, 1/250, 18 mm

Кенозерье славится 
своей уникальной 
коллекцией 
расписных 
потолков в храмах, 
называемых 
«небеса». 
Настоящим 
украшением этого 
собрания является 
«небо» часовни 
Иоанна Богослова 
в деревне Зихново.
Nikon D70, F5,6, 
1/30, 18 mm

В часовнях Русского 
Севера принято 
оставлять деньги. 
Здесь до сих пор 
можно встретить 
не только монеты, 
но и крупные 
купюры, причем 
даже те, что давно 
стали достоянием 
истории. 
Nikon D70, F8, 1/25, 
18 mm
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Путь на Порженский погост дей-
ствительно не самый короткий – поч-
ти 13 километров в одну сторону по 
широкой тропе через густой лес. Но 
пройти его стоит. Порженский погост 
нужно видеть. И, если вы не забыли 
взять с собой фотоаппарат, – фото-
графировать, пока не поздно. Как и 
множество великолепных памятни-
ков деревянного зодчества на Рус-
ском Севере, погост может ожидать 
плачевная участь. В напоминание об 
этом людям – две вековые сломанные 
бурей ели, по счастливой случайности 
не разрушившие сам храм. 

Порженский погост стоит на 
крутом берегу в весьма живописном 
месте. С колокольни открывается ве-

ликолепный вид на поле, Порженское 
озеро и бескрайние леса до самого 
горизонта. Днем тут можно отлично 
отдохнуть – искупаться в озере, по-
бродить по дикой округе, поплавать на 
лодке. У берега оборудована туристи-
ческая стоянка. Если время позволяет, 
лучше всего отправиться сюда с палат-
кой и остаться на несколько дней. Сам 
погост и окружающая его святая роща 
полны могучей силы. Как сейчас при-
нято говорить, здесь «сильная энерге-
тика». Еще бы! К своему удивлению, 
мы сразу заметили, что в роще почти 
нет комаров, а в Георгиевском храме 
они отсутствуют вовсе! И это притом, 
что по дороге, целых три часа мы били 
их на себе десятками одним ударом.
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Муха-журчалка присела на цветок незабудки, где и 
была немедленно сфотографирована за несколько 
секунд до взлета.
Nikon D70, F11, 1/450, 200 mm Macro

С колокольни часовни Иоанна Богослова 
открывается отличный вид на деревню Зихново 
и кенозерский залив Глухая Лахта.
Nikon D70, F11, 1/250, 18 mm, SB-600

По деревням 
и селам
После пешего перехода вдоль озера и 
двух марш-бросков до Порженского 
погоста, мы обосновались в Горба-
чихе, в одном из гостевых домов на-
ционального парка. Здесь достаточно 
уютно и чисто. Чтобы получить раз-
решение на проживание и беспре-
пятственное пребывание на террито-
рии парка, надо зарегистрироваться в 
визит-центре и заплатить небольшую 
сумму взноса на развитие местной 
инфраструктуры. 

Из других деревень в этой части 
озера чрезвычайно живописно смо-
трится Видягино. От деревни осталось 

лишь несколько домов. Но как гармо-
нично они расположились на длин-
ном узком мысе, отделяющем залив 
Глубокая лахта от Домашнего озера! 
В озере отличная рыбалка. В самой де-
ревне, почти на берегу – маленькая 
часовня Андрея Первозванного. Она 
поражает своей простотой и вместе 
с тем соразмерностью форм. Сразу 
видно, что ее строили люди со вку-
сом. Если постараться выбрать хоро-
ший ракурс и дождаться подходящего 
света, можно получить великолепные 
кадры. Другой интересный объект 
на окраине Видягина – Ильинская 
церковь. Она построена в 1911 году и 
считается самой поздней культовой 
деревянной постройкой Кенозерья. 

Одинокая часовенка посреди поля с травой 
выше пояса. В таких местах хочется просто 
предаваться созерцанию, дышать ароматом 
цветов и радоваться жизни. 
Nikon D70, F8, 1/250, 18 mm
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Ускользающая Русь
Пришло время возвращаться и мы, пол-
ные впечатлений, покинули Кенозеро 
с твердым намерением вернуться сюда 
снова. Так и случилось. Осенью 2005 
года я прошел почти все Кенозерье с 
юга на север. Побывал и в другой ча-
сти парка, «каргопольской». Там тоже 
есть на что посмотреть, хотя с погодой 
не повезло – за три дня пути солнце 
не показалось ни разу. Особенно ин-
тересна Масельгская гряда, система из 
нескольких красивейших озер и Хиж-
гора с замечательным храмом Алексан-
дра Свирского и кладбищем «Плакида» 
у ее подножия. Не оставила равнодуш-
ным и маленькая, исчезающая дерев-
ня Думино. Под проливным дождем 
остовы домов, окруженные зарослями 
сухого иван-чая, выбитые окна и про-
валившиеся крыши наводили на груст-
ные думы. К этой грусти примеши-
валась тоска и какие-то смутные вос-
поминания из детства, проведенного 
в деревне. Думино осталось не только 
в памяти – черно-белые фотографии, 
сделанные в тот ненастный сентябрь-
ский день, позже вошли в большую се-
рию «Русь Уходящая».

Довелось побывать в Кенозерье и 
зимой. Я исходил эти места на лыжах 
и даже проехал несколько десятков 
километров на санях. К слову сказать, 
этот древний способ передвижения 
весьма распространен там до сих пор. 
По снежному пути в Кенозерье до-
вольно просто попасть в такие места, 
куда в другое время года доберешься 
с трудом. Например, в деревню Глазо-
во, славящуюся на всю округу вели-
колепной часовней Сошествия Свя-
того Духа XVIII века. Она, насколько 
мне известно, единственная во всем 
Кенозерье «праздничная» – то есть, 
посвящена церковному празднику. 
И действительно, любуясь этим ше-
девром деревянной архитектуры не-
вольно испытываешь неподдельную 
радость! Часовня устремлена ввысь, 
подобно горящей свече, ее формы од-
новременно легки и торжественны. 

Вот и закончилось наше долгое 
путешествие в Кенозерье — край 
озер, тайги и богатой, самобытной 
культуры, где древними традиция-
ми пронизана современность. Край, 
который не хочется покидать и куда 
всегда тянет возвратиться снова.

Выделяется необычностью архитек-
турных форм. Увидеть такое строе-
ние на Русском Севере было весьма 
неожиданно – эта церковь скорее 
похожа на храмы Закарпатья. 

На открытом мысе, омываемом 
водой почти с трех сторон, располо-
жена деревенька Семеново. Дома по-
строены так, чтобы закрывать друг 
друга от ветра. Такое здесь увидишь 
нечасто. Сразу за живописным за-
ливом Глухая Лахта расположена 
деревна Зихново, где приковывает 
взгляд оригинальная и очень краси-
вая часовня Иоанна Богослова XVIII 

века. Она одиноко стоит на холме, 
возвышаясь над деревней, и видна 
издалека. Часовня отреставрирова-
на, причем довольно умело. Сохране-
ны формы, объемы и дух постройки. 
Она напоминает корабль, плывущий 
по волнам – незабываемое зрели-
ще! В часовне расписной потолок – 
знаменитые северные «небеса», а с 
колокольни открывается отличный 
панорамный вид на саму деревню и 
залив. Если расспросить местных жи-
телей или сотрудников парка, то вам 
обязательно покажут обетный крест 
у дороги с привязанными к нему 
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Великолепная 
часовня Сошествия 
Святого Духа 
в деревне Глазово 
устремлена 
ввысь подобно 
свече, особенно 
живописно она 
смотрится в лучах 
заходящего солнца. 
Nikon D70, F8, 1/125, 
70 mm

Без постоянного 
присутствия 
человека дома 
медленно, но верно, 
разрушаются, 
а ведь среди них есть 
настоящие шедевры 
крестьянской 
деревянной 
архитектуры. 
Nikon D70, F10, 1/30, 
18 mm

Полумрак, горящие свечи, иконы, платки, 
полотнища ткани с нашитыми крестами... 
Интерьер любой северной часовни 
поражает неподготовленного зрителя.
Nikon D70, F11, 15 сек, 18 mm

Культ деревьев широко распространен на 
Севере. Этой священной сосне в четыре 
обхвата больше двухсот лет. Она до сих 
пор почитается местными жителями. 
Nikon D70, F14, 1/60, 18 mm

лентами-заветами и могучую релик-
товую сосну, считающуюся священ-
ным деревом.

Культ деревьев широко распро-
странен на Севере. Заповедные рощи 
со столетними замшелыми деревьями 
часто служат свое образным ориенти-
ром, когда плывешь по бескрайней во-
дной глади озера. Подобных островков 
древней, коренной тайги, почитаемых 
как святыни, тут не менее тридцати, 
– это настоящий местный феномен. 
Скорее всего они возникли в местах 
языческих капищ. У местного населе-
ния существовал строжайший запрет 
на вырубку такого леса. Практически 
в каждой священной роще была или 
до сих пор сохранилась деревянная 
часовня или поклонный крест. Не ме-
нее интересны и отдельно стоящие 
«святые» деревья, например гигант-
ский можжевельник около деревни 
Телицыно. Около дороги к Почозер-
скому погосту – огромная, увешан-
ная заветными лентами и платками 
раскидистая сосна, которой больше 
200 лет. Обычай вешать на деревья 
ленты распространен на Севере очень 
широко. Считается, что если человек 
при этом искренне загадывает же-
лание, то оно обязательно сбудется. 
Довольно часто люди, уезжая из этих 
мест, тоже оставляют подобную лен-
точку – чтобы обязательно вернуться 
назад. Мы поддержали эту традицию 
с энтузиазмом: и ленточки повесили, 
и желания загадали.

139
126-139_FD_TurKenozero.indd   138-139126-139_FD_TurKenozero.indd   138-139 07.04.2008   11:43:1007.04.2008   11:43:10


