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Почтовый адрес:  
163000, Россия, г. Архангельск,  
ул. Набережная Северной Двины, 78
Телефон: 8 (8182) 28-65-23
E-mail: info@kenozero.ru

Визит-центры  
ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский»:
в городе Архангельске  
ул. Набережная Северной Двины, 78
в городе Северодвинске 
ул. Новая, д. 1А, строение 3
 

Официальные сайты:
ФГБУ «Национальный парк 
«Кенозерский» www.kenozero.ru
Национальный парк «Онежское 
Поморье» www.onpomor.ru
Группа ВКонтакте  
www.vk.com/onegapomorie
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туристический поток возрос на 82 процента, Ке-
нозеро стало туристическим центром региона. 
Вместе с доходами Парка росли доходы местных 
жителей, потому что 80 процентов всех турпро-
дуктов и услуг на нашей территории осуществля-
ются в партнёрстве с людьми. И вот, в 2020 году 
весь этот успешный опыт логично воплотился 
в проект ‟Северное Сияние”, благодаря которому 
мы поддержали около 40 местных бизнес-инициа-
тив. Общая сумма выделенных Парком инвестиций 
составила более 12 миллионов рублей, не считая 
софинансирования самих участников. Важно, что 
этот проект был не только про деньги: мы много 
учились, проводили семинары, тренинги. Всё это 

Интересно и достойно жить 
в деревне
В начале этого года жители 
деревень и посёлков 
Кенозерского национального 
парка и онежского полуострова 
собрались в деревне Вершинино 
на традиционных «Зимних 
встречах», чтобы обсудить 
развитие местных инициатив, 
пообщаться и подвести итоги 
проекта «Северное сияние».

 
Гости «Зимних 
встреч» 
у никольской 
часовни 
в Вершинино.  
Фото Юрия 
рюмина

 
на открытии 
«Зимних встреч». 
Фото евгения 
Мазилова(Начало. Продолжение на 4 стр.)

«Мы хотим сохранять деревни, в которых 
хочется жить», — сказала на открытии 
«Зимних встреч» директор Кенозерско-

го национального парка Елена Шатковская. Она 
подчеркнула, что это мероприятие было задумано 
в 2006 году, чтобы совместно с местными жителя-
ми обсуждать планы по развитию Парка, сообща 
принимать решения, в каком направлении дви-
гаться дальше. За годы сотрудничества с жителя-
ми заповедных территорий были реализованы де-
сятки очень важных и значимых социокультурных 
и природоохранных проектов, которые позволили 
сохранить уникальное наследие Парка, улучшить 
инфраструктуру деревень, привлечь сюда тури-
стов. А в 2020 году появился проект «Северное си-
яние», поддержанный Европейским союзом, кото-
рый помог местным жителям воплотить 
в жизнь их собственные предпринима-
тельские инициативы. Несмотря на не-
простые «ковидные» годы, благодаря 
проекту в деревнях были модернизи-
рованы пекарни, появилась сыроварня 
и новые гостевые дома, открылись с де-
сяток мастерских, развивается малое 
сельское хозяйство.

Подробнее о «Северном сия-
нии» и его итогах участникам «Зим-
них встреч» рассказала координа-
тор проекта, начальник службы 
развития Кенозерского национально-
го парка Александра Яковлева. Она 
отметила, что поддержка бизнес- 
инициатив в Парке началась задолго 
до начала проекта: «Сохраняя наследие, 
повышая нашу узнаваемость, мы созда-
вали уникальные условия для развития 
сельского туризма. И за последние 7 лет 
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директор 
Парка елена 
Шатковская 
и замглавы 
Каргопольского 
Мо Зинаида 
Порожникова. 
Фото евгения 
Мазилова

 
Участники  
«Зимних встреч».  
Фото евгения 
Мазилова

привело к пониманию: жить в де-
ревне — интересно и достойно, 
сотрудничество друг с другом раз-
вивает локальную экономику, а биз-
нес — это не стыдно».

Участники проекта «Северное 
сияние» рассказали об истории 
своих инициатив, о том, как они 
пробовали, учились, ошибались 
и приходили к успеху. Супру-
ги Любовь и Юрий Губаль от-
крыли собственный гостевой дом 
в старинной деревне напротив По-
чезерского храмового комплекса 
для городских жителей, уставших 
от суеты. Ради этого пришлось се-
рьёзно вложиться в ремонт ветхого 
здания, разобрать и собрать заново сарай, порабо-
тать не только руками, но и головой. Юрий Губаль 
самостоятельно научился собирать печь, исполь-
зуя интернет-курсы. Сыровар Александр Креха-
лев рассказал о своём проекте «Сыры Кенозерья», 
о том, как всё начиналось с того, что в 2012 году 
он стал заниматься сельским хозяйством, имея 
всего одну корову, как учился готовить итальян-
ские, грузинские, швейцарские сорта сыра и ис-
кал свой собственный, уникальный вкус. Житель 
Морщихинской Николай Попов поделился исто-
рией о том, как построил кузницу на деньги гран-
та, и как сейчас она привлекает туристов, которые 
хотят самостоятельно выковать сувениры для сво-
их близких.

«В это непростое время проект заканчивается, 
но жизнь продолжается. В этом году мы начинаем 
кенозерский ремесленный акселератор, где будем 
учить местных жителей делать их продукцию ещё 
привлекательней, откроем школу сельского оте-
льера, которая поможет сделать 
частные гостевые дома комфор-
тнее и уютнее», — отметила Алек-
сандра Яковлева.

Руководитель ассоциации 
«Клуб друзей Кенозерского наци-
онального парка» Надежда Ини-
ева рассказала участникам Зим-
них встреч о том, как в Кенозерье 
и Онежском Поморье поддержи-
ваются социокультурные иници-
ативы. Постепенное преодоление 
психологических барьеров, обу-
чение, участие в семинаре «10 ша-
гов к успешному проекту», а затем 
и в других конкурсах грантов по-
могли восстановить сельские клу-
бы, написать проекты по созданию 
музеев, сделать жизнь детей и мо-
лодёжи интересней, открыть ка-
ток, кинокомнаты, мемориальные 
обелиски, центры по переработке 
вторсырья.

Некоторые деревни уже участвуют в федераль-
ных грантах и получают более серьёзное финан-
сирование. Так, инициатива автономной неком-
мерческой организации «Кенозерские берега», 
созданной жителями посёлка Усть-Поча получила 
поддержку Фонда президентских грантов.

Житель деревни Лямца, пенсионер Генна-
дий Нестеров, сравнил приезд в Вершинино 

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

В этом году мы начинаем 
кенозерский ремесленный 
акселератор, где будем 
учить местных жителей 
делать их продукцию ещё 
привлекательней, откроем 
школу сельского отельера
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тает без перебоев. Я видел блеск в глазах людей, 
которые поддерживают руководство Парка — а 
это дорогого стоит. Не каждому дано выстроить 
такие взаимоотношения. Было приятно видеть 
местных жителей, которые поверили в свои силы 
благодаря Парку. Чувствуется их эмоциональный 
запал, желание работать, видение перспектив. Я 
уверен, у них всё обязательно получится!»

Завершились традиционные «Зимние встре-
чи» мастер-классами по обустройству гостевых 
домов, экскурсией на сыроварню Александра 
Крехалева, юридическими консультациями и вру-
чением благодарностей активным местным жите-
лям Кенозерья и Онежского полуострова — всего 
более 200 человек! 

Материал подготовлен  
Юрием Рюминым,  

главным специалистом
по культурно-просветительской
деятельности и внешним связям

 
александра 
Яковлева 
знакомит гостей 
«Зимних встреч» 
с экологическим 
классом 
в визит-центре 
Плесецкого 
сектора. 
Фото Юрия 
рюмина

 
Сотрудник 
Парка анастасия 
иванова 
рассказывает 
гостям «Зимних 
встреч» 
о секретах 
оформления 
гостевого дома. 
Фото Юрия 
рюмина

на «Зимние встречи» с глотком свежего воздуха: 
«На "Зимних встречах" я во второй раз. Мне инте-
ресно узнавать про жителей других деревень, здесь 
мы задаём друг другу вопросы, узнаем что-то но-
вое. Мне очень интересно, как живут люди в других 
деревнях! И мне очень нравится, как здорово орга-
низована жизнь в Кенозерье. Многое хочется пере-
нять для своей родной Лямцы».

Пенсионерка Татьяна Шпикина — урожен-
ка деревни Летний Наволок приехала на «Зимние 
встречи», чтобы поделиться своим опытом по на-
писанию проекта туристического маршрута и по-
лучить новые знания. 

«Мы работаем над разработкой туристиче-
ского маршрута по деревне Дураково и её окрест-
ностям. И хотим, чтобы наши гости узнали 
об истории этого места, о наших традиционных 
промыслах, об истории нашей тони-часовни „Кяр-
женица“. Связь поколений утрачивается, и хочет-
ся её сохранить. Мы закончили сбор исторической 
информации и теперь будем разрабатывать ди-
зайн стендов, выберем места для их установки. 
После того, как пройдёт ледоход, нам привезут всё 
необходимое на кораблях. На "Зимних встречах" 
мне интересно узнать о том, как правильно обу-
строить гостевые дома. Ведь открытие гостевого 
дома — это наша следующая цель. Мы не боимся 
трудностей! Например, нас вдохновляет посёлок 
Поча, где местные жительницы восстановили свой 
клуб практически из руин», — рассказала Татьяна 
Шпикина.

Поучаствовать в некоторых мероприятиях 
«Зимних встреч» смогли жители Алтайского края — 
участники Межрегионального семинара-стажи-
ровки «Местные инициативы в заповедном укла-
де Кенозерья», которая проходила в это же время.  
«Меня очень впечатлило, как у вас налажено взаи-
модействие с местным населением, как развита 
ваша инфраструктура. Вдохновило ваше руковод-
ство, ваш персонал. Мы тоже 
хотим сформировать такую 
территорию и такую команду, 
которая будет приносить поль-
зу окружающим, даст работу 
близлежащим сёлам. Мы ищем 
идеи для развития туризма, про-
свещения местного населения — 
и Кенозерский национальный 
парк может дать нам очень мно-
го в этом плане», — рассказал 
Антон Трейер, сотрудник наци-
онального парка «Салаир».

Глава Тогульского райо-
на Алтайского края Владимир 
Басалаев отметил, что его по-
разило полное доверие между 
населением и руководством 
Парка:  «Во многом это заслуга 
Елены Флегонтовны Шатков-
ской, человека с большой буквы, 
которая своими руками выстро-
ила механизм, который рабо-
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Елене Шатковской вручили 
премию имени Лихачёва

Вручение международной премии име-
ни академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачёва состоялось в Санкт-Петербурге. 
В 2021 году Премия «За выдающийся вклад 

в сохранение историко-культурного наследия 
России» присуждалась в 12 раз. Но из-за пандемии 
торжественная церемония вручения Премии была 
перенесена на март 2022 года.

Елена Флегонтовна Шатковская 30 лет воз-
главляет Кенозерский национальный парк. Парк 
сегодня — это градообразующее предприятие, 
ведущий культурный, просветительский, турист-
ский центр северо-запада России, биосферный ре-
зерват ЮНЕСКО, без пяти минут Объект всемирно-
го наследия. С момента создания коллектив Парка 
занимается сохранением не только биологическо-
го разнообразия, но и историко-культурного на-

следия во всём его многообразии, исходя из того, 
что природное и культурное наследие является 
единым и неделимым. На этом пути Парк был пер-
вым в России. 

Представлял Елену Флегонтовну на торже-
ственной церемонии Михаил Исаевич Мильчик, 
известный искусствовед, один из создателей му-
зеев Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге и в де-
ревне Норинской: «Елена Флегонтовна и её команда 
делают абсолютно уникальные вещи: сохраняют 
все виды наследия, всех исторических эпох в пар-
тнёрстве с местными жителями. Особенно я ценю 
профессиональную и бережную реставрацию па-

 
директор 
национальных 
парков 
«Кенозерский» 
и «онежское 
Поморье» елена 
Шатковская 
на вручении 
премии. Фото 
предоставлено 
Фондом имени 
д.С. Лихачёва

директор национальных 
парков «Кенозерский» 
и «онежское Поморье» стала 
лауреатом этой престижной 
премии за «выдающийся 
вклад в сохранение историко-
культурного наследия россии».

 
Лауреаты 
и члены 
правления 
Фонда 
Лихачёва. Фото 
предоставлено 
Фондом имени 
д.С. Лихачёва
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Михаил 
Мильчик и елена 
Шатковская. 
Фото 
предоставлено 
Фондом имени 
д.С. Лихачёва

мятников деревянного зодчества».
Елена Шатковская отметила: 

«В это тревожное время я пони-
маю, какую дополнительную от-
ветственность возлагает на меня 
звание лауреата премии имени 
академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва — человека, который всю 
свою жизнь изучал, сохранял и по-
пуляризировал русскую культуру. 
Именно этим уже 30 лет занима-
ется и Кенозерский национальный 
парк. За нами десятки отреставри-
рованных памятников, сохранённая 
заповедная природа и спасённые 
живые северные деревни.

Мне в жизни очень повезло на 
встречи, знакомства, дружбу 
с людьми, повлиявшими на моё ми-
ровосприятие. Огромный подарок 
судьбы — знакомство с Дмитрием 
Сергеевичем. Для меня он — нрав-
ственная опора. Как же нужны гу-
манисты именно сейчас! Перечиты-
ваю его статьи, книги и поражаюсь 
актуальности. «Осознанная любовь 
к своему народу не соединима с не-
навистью к другим. Любя свой на-
род, свою семью, скорее будешь лю-
бить другие народы и другие семьи 
и людей. Поэтому ненависть к дру-
гим народам рано или поздно пере-
ходит и на часть своего народа» (из 
«Заметок о русском»).

Премия была учрежде-
на в 2006 году Правительством 
Санкт-Петербурга под руковод-
ством Валентины Матвиенко 
и Фондом имени Д.С. Лихачёва под 
руководством Даниила Гранина — 
в год 100-летнего юбилея со дня 
рождения Лихачёва. Лауреатами 
становились директор Института 
искусствознания Алексей Комеч, 
режиссёр Александр Сокуров, ди-
ректор Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, основатель Института  
культурного и природного насле-
дия Юрий Веденин, искусствовед 
Михаил Мильчик, а также деятели 
культуры из Италии, Франции, Ки-
тая, Нидерландов. От Архангель-
ской области лауреатами премии 
в разные годы стали крупнейший 
исследователь древнерусского ис-
кусства Татьяна Кольцова и дирек-
тор Вельского краеведческого му-
зея Галина Верёвкина.

Материал подготовлен Юрием 
Рюминым, главным специалистом 
по культурно-просветительской 
деятельности и внешним связям

 
Премии. Фото 
предоставлено 
Фондом имени 
д.С. Лихачёва

 
елена Шатковская 
и директор 
Государственного 
Эрмитажа Михаил 
Пиотровский. 
Фото 
предоставлено 
Фондом имени 
д.С. Лихачёва
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Тоньские участки были сформированы по 
меньшей мере шесть столетий назад — са-
мые ранние архивные документы отно-

сятся к первой четверти XV века. Эти документы 
закрепляют смену владельцев тоней путём куп-
ли-продажи или дарения. Дарили тони не только 
родственникам, но и монастырям. В этом случае 
дарение называлось вкладом. Раннее возникно-

Тоньские участки были 
сформированы по меньшей 
мере шесть столетий назад — 
самые ранние архивные 
документы относятся 
к первой четверти XV века

«Море делить».  
Тони Онежского полуострова
рыбный промысел много веков 
остаётся важнейшим на Белом 
море. до сих пор побережье 
Белого моря поделено на 
промысловые участки — тони. 
В зоне «критического земледелия» 
тони заменяли жителям 
полуострова земельные наделы. 

 
План тоней 
Лопшеньгской 
волости 
в 1808 году. 
Государственный 
архив 
архангельской 
области вение и переход имущественных прав от одного 

владельца к другому говорит о высокой ценности 
тоней. 

В сдельной грамоте Мартемьяновых и Фёдо-
ровых детей с Амосом Ивановым от 16 февраля 
1491 года среди поселений и угодий Двинской 
земли, в том числе и Онежского полуострова, ука-
зывается тоня «Лавкота», расположенная между 
деревнями Яреньгой и Лопшеньгой и относящаяся 
к яреньгским тоням: «и на Летней стороне тони 
в Лавкохте, и на Двине тони, и на Исакове горе де-
ревня. А в Уне и в Унской губе пожни, и лесы, и рыб-
ная ловля, и всякие угодья в их участках, и то им 
всё по половинам». К первой четверти XVI века от-
носятся сохранившиеся купчие на промысловые 
участки или «рыбные ловли» в районе Яреньги. 
Тогда попом Максимом Иониным были приоб-
ретены тони «Великий лог» (сейчас — «Разлог») 
и «Подмошечкая» (сейчас — «Подмошечная»). 

Больше всего документов относится к тоням 
Летнего берега, так как здесь занимались про-
мыслом сёмги. «По всему берегу нет такого места, 
где бы сёмга не ловилась совсем: тони без перерыва 
следуют одна за другой. Весь Летний берег мож-
но себе представить установленным тайниками. 
Самое большое расстояние между ними на тоне 
Ручьевой мох, с. Красногорки, именно 900 сажень 
(прим. около 2 км). Наименьшее расстояние между 
тайниками 30 сажень на Лопшеньгской тоне (тоня 
Варница)», — пишет в 1910 году Василий Алеев, со-
трудник Архангельского управления земледелия 
и государственных имуществ. Его заметки — одно 
их первых подробных описаний тоней Летнего 
берега. На Онежском берегу тони располагались 
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реже и на них использовались 
иные орудия лова — рюжи, заколы, 
заборы. Онежский берег начинает-
ся после Ухт-Наволока — дальше 
сёмга почти «не подходит».

Тоньские участки могли при-
надлежать сельской общине, мо-
настырям или отдельным людям. 
Это находило отражение в их на-
званиях. 

• Часть тоней получили свои 
названия от имён своих первых 
владельцев. Тоня «Волчья», при-
надлежавшая в начале XX века 
жителям Летней Золотицы и ис-
пользуемая в настоящее время 
колхозом «Беломор», в 1618 году 
под названием «Волковская» была 
закреплена за жителем Лямцы Ан-
цифором Волковым. 

• В названиях некоторых тонь-
ских участков Летнего берега 
отражена их монастырская исто-
рия. Самыми крупными владельцами тоней явля-
лись Соловецкий, Кирилло-Белозерский и Нико-
ло-Корельский монастыри. К деревне Лопшеньге 
относятся тоня «Никольская», которой Николо-Ко-
рельский монастырь владел в конце XVI — нача-
ле XX века; тоня «Спасская», имеющая современ-
ное официальное название «Спаська», в начале 
XX века принадлежала Спасскому монастырю; 
тоня «Сийская» — в начале XX века собственность 
Антониево-Сийского монастыря; одна из пурнем-
ских тоней называлась «ПопЫ» — «монахи Соло-
вецкого монастыря там сено косили и рыбу про-
мышляли».

Писатель Михаил Пришвин, посетивший 
Лопшеньгу в 1907 году, записал актуальную для 
того времени ситуацию. Лопшеньгские крестья-
не, посчитав его чиновником, обратились к пи-
сателю с просьбой справедливо разделить море. 
«Монахи самые лучшие тони отобрали». На вопрос 
о том, как так получилось, Пришвин получил от-
вет: «Права у них, батюшка, давние, ещё со времен 
Марфы Посадницы». Речь шла о Марфе Борецкой — 
крупнейшей землевладелице середины XV века. 
В то время Беломорье относилось к Новгородско-
му княжеству.

В 1938 году собирательница фольклора Ната-
лья Рождественская записала в Лопшеньге рас-
сказ Марфы Ивановны Майзеровой: «На Сийских 
тонях сидела три лета. От Сийского монастыря 
тони купцы архангельские брали. А наши мужики, 
которые богаты были, у купцов их наберут (в арен-
ду). Сами-то не сиживали, а посадят нашего брата: 
казаков да казачих. Самые хорошие монастырски-
е-то и были тони, они промышленные: всякий год 
рыбы было много: нигде нет, а тут уж всегда есть, 
из веков так было. Вот лето и трудишься на бога-

чей. Мы наловим сёмги, а они полные амбары чаны 
полнёхоньки накатают. Суда имели парусные. По-
грузят рыбу на суда и увезут купцам городовым. 
Купцы с монастырём ладились, а богатые-то кре-
стьяне с купцами, из половины (улова). Хорошо 
жили; а уж к себе пальцы гнутся ведь у всех, от 
себя ни у кого не гнутся. Советская власть тони на 
волю дала, кто хочет — тот и сидит от колхоза». 

• Все тони Летнего и Онежского берегов име-
ли чёткую границу между деревнями. Такое де-
ление сохраняется и в настоящее время. Однако, 
в районе промыслов каждой поморской деревни 
издавна существуют тони с названием «Спорни-
ца». Эти промысловые участки, чаще всего погра-
ничные, некогда являлись спорными между жите-
лями соседних деревень, либо между местными 
жителями и монастырями, либо между монасты-
рями. Впервые тоня с названием лопшеньгская 
«Спорница» упоминается в документе 1505 года. 

В 1938 году Наталья Рождественская записала 
рассказ 64-летней Александры Андреевны Брон-
никовой из деревни Дураково о споре за промыс-
ловые участки между жителями соседних дере-
вень: «В старое время море делили, прямо до спора 
доходило. Сначала покупать стали дураковские 

 
Лопшеньгская 
тоня «Тотманга» 
впервые 
упоминается 
в купчей 
1505 года. 
Слева — 
неизвестный 
житель деревни 
Лопшеньги 
(надеемся, 
что удастся 
узнать его 
имя), справа — 
александр 
Матвеевич 
Федотов. 
Фото сделано 
натальей 
рождественской 
в 1937 году

(Начало. Продолжение на 10 стр.)

Все тони Летнего 
и онежского 
берегов 
имели чёткую 
границу между 
деревнями. 
Такое деление 
сохраняется 
и в настоящее 
время

Все тони Летнего и онежского 
берегов имели чёткую 
границу между деревнями. 
Такое деление сохраняется 
и в настоящее время.
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выделен подтонок «Банёвский», а из 
тони «Гнидинска» — подтонок Гни-
динский, тони Люленьга, Сараиха, 
Василистова, Площиха поделены на 
Большую и Малую. 

Сейчас промысловые участки 
вновь укрупнены, а используемые 
ещё в начале XX века дополнитель-
ные характеристики «Большая», 
«Малая», «Первая», «Вторая» при-
менительно к тоням уже почти не 
используются. 

Не все названия тоней были 
связаны с их владельцами. Тони 
Василистова, Люленьга, Плошиха, 
Галдарея, Тотманга, Гнидино, Чер-
нявшина образованы от с названий 
ручьёв, речек или озёр поблизости. 
Ухт-Наволок, Воронья, Вей-Наво-
лок, Глубокий Наволок назвали по 
ближайшим мысам или наволокам. 
Рядом с тонями Варница и Сальное 
вели соляной или зверобойный 
промысел. Некоторые тони, на ко-

торых ещё в начале XX века находились примет-
ные поклонные кресты, имеют название «Кресто-
вая». Часто добавляется название уточняющее 
название деревни — «Яреньска Крестовая» или 
«Лопшеньска Крестовая». 

Названия большей части тоней Летнего 
и Онежского берегов Белого моря сложно объ-
яснить. Возможно, дальнейшая работа по изуче-
нию документов, связанных с поморскими про-
мыслами, сможет дать ответы и на эти вопросы. 
Например, долгое время считалось, что первое 
упоминание названия традиционной поморской 
лодки — карбаса, относится к 1591 году и актам 
Соловецкого монастыря. Но в актах Кирилло-Бе-
лозерского монастыря есть более ранняя запись. 
В этом документе от 1568 года перечислено имуще-
ство золотичанина Василия Потаповича Костыле-
ва, переданное «за 5 рублёв вкладу» в монастырь: 
«пожни в Лопалахте, сети морские неводные с тя-
тивами и с матицей, да и карбас неводный». 

Материал подготовлен Анной Анциферовой, 
главным хранителем музейных фондов

у золотичан, это уж чуть помню. Кто за подошвы 
(прим. за кожу на подошвы для бахил) отдаст, кто 
и за деньги продавал. Мы из веков около моря; тот 
помирает, так другой на его место выстаёт. Как 
людей больше стало — совсем стеснено, надо тоню 
(прим. сёмужью), а золотичане мало на тони упова-
ли, больше по заводам ездили. До суда дело доходи-
ло, а как ни рассудят, —  всё на их сторону. У них 
эти берега пустые наши старики просили: «Дайте 
на лето посидеть», а те в отпор — «Не пустим». 
Ну самовластно садились. Возьмём невод, зайдём за 
одну вёрсту, хоть один невод да наш. В конце кон-
цов потихоньку Горбалгу взяли — ничего, Кулёвку 
взяли — и ничего. Как-то раз золотичане приеха-
ли — наши сидят, те их руганью. А наши всё одно 
сидят. А советская власть вёрст восемь нам в зо-
лотицкую сторону отрезала». 

• В XIX — начале XX века население деревень 
увеличивается. Более крупные тоньские участки 
разделяются на части — подтонки, большие и малые 
тони. В 1809 году в границах Лопшеньги насчиты-
валось 38 промысловых участка, причём уже к это-
му времени некоторые более крупные из них были 
разделены на несколько частей: из тони «Банёва» 

 
Тоня Тотманьга. 
Фото натальи 
рождественской

(Продолжение. Начало на 10 стр.)

В XIX — начале XX века 
население деревень 
увеличивается. Более крупные 
тоньские участки разделяются 
на части — подтонки, 
большие и малые тони.

названия большей части тоней 
Летнего и онежского берегов 
Белого моря сложно объяснить. 
Возможно, дальнейшая работа 
по изучению документов, 
связанных с поморскими 
промыслами, сможет дать 
ответы и на эти вопросы.
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  Тоня Кярженица в 1938 году. 
 Картина Василия рождественского
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Тоньская изба  
на Пяртъ-Наволоке
В окрестностях деревни Летняя 
Золотица создаётся экспозиция 
«Тоня Перт-наволок». В ней 
представлен быт поморов, 
которые работали на тоне. 

По местной легенде, тоню на Перт-На-
волоке основал Пётр I. Но упоминание 
тони есть уже с XVI века. Сначала тонёй 
владели крестьяне Лет-

ней Золотицы, потом Соловецкий, 
Александро-Ошевенский и Коже-
озерский монастыри и, наконец, 
колхоз. Сейчас на тоньском участке 
есть избушка, построенная в 1960-х 
годах Вячеславом Носовым и Алек-
сеем Каториным. Рядом склад, ко-
торый раньше использовался как 
избушка. Именно он был отремон-
тирован для создания экспозиции. 

Тоньская избушка на Перт-На-
волоке — не самая необычная на 
полуострове, но создать экспози-
цию было решено именно в ней. 
Причин этому несколько. Тоня не 
используется колхозом с конца 
1970-х годов. Она сравнительно не-
далеко от деревни, и к ней можно 
пройти берегом по экологической 
тропе «Путешествие медвежон-
ка Урсика». Тоня — её конечная 

точка. Тоньская избушка была типична по свое-
му устройству, и поэтому экспозиция может дать 
представление о большинстве тоней на побережье.

«В публикациях российских исследователей мож-
но узнать о поморском судостроении, назначении 
тоньского участка, количестве улова рыбы и др.  
Но очень мало написано о повседневной жизни ры-
баков. Для нас было важно в экспозиции рассказать 
об образе жизни людей, которые сидели на тоне, их 
быте, питании, одежде, проведении досуга. Ведь они 
проводили на тоне несколько месяцев. Об этом нам 
удалось узнать от жителей деревни», — комменти-
рует создатель экспозиции Марина Мелютина.

 
Тоньские избушки 
на Малом Перт-
наволоке.  
Фото из архива 
Парка

 
носов Яков 
иванович, 
1960-е годы. 
Фото из архива 
Черезовой 
Зинаиды 
Яковлевны
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На тоне в основном ловили сельдь. Реже пина-
гора. Колхозом устанавливался план — 40 тонн 
селёдки. Ранним утром рыбаки проверяли сети, 
выгружали рыбу на доры и отправляли на рыбо-
приёмный пункт в Летнюю Золотицу для засол-
ки. Сельдяной карбас вмещал 2–3 тонны сельди. 
Немалое время у рыбаков занимала чистка се-
тей от анфельции. Этим занимались в свободное 
время. 

Тайники на сёмгу на Перт-Наволоке тоже ког-
да-то ставили. Это было отмечено в записках, со-
ставленных Василием Алеевым в 1910 году. Але-
ев описал все тони Летнего берега, в том числе 
и тоню «на мысе Малый Пяртъ-Наволок».

В избушке на Перт-Наволоке было мало по-
мещений, так как она всего в пяти километрах 
от Летней Золотицы. Внутреннее помещение, 
как и во многих тоньских избах разделялось 
на сени, избу и чердак. Из нескольких комнат 
состояли в основном отдалённые избы. Так, на 

тоне Ухт-Наволок одну из комнат занимала баня, 
были комнаты для стариков, молодёжи и повари-
хи. Поварихой работала Шапкина (Самойлова) 
Нина Климовна.

Частью экспозиции стали не только предме-
ты связанные с добычей рыбы, но и предметы 
быта. Всего более 70 предметов. Среди них карты 
и шахматы, найденные на тоне, грабилка и кор-
зинка — в свободную минутку рыбаки ходили 
в лес за грибами. Кухонная утварь также займёт 
место в экспозиции. Сковороды и противни, в ко-
торых готовили жарницу, котлы для ухи. Завар-
ной чайник, тарелки, кружки и ложки.

Подготовлено на основе материала, 
предоставленного Мариной Мелютиной, 

начальником отдела изучения и интерпретации 
историко-культурного наследия

У избы помимо вешалов и стола 
для разделки рыбы, был 
установлен флюгер. на ветер 
рыбаки обращали особое 
внимание. о «шелоннике» 
говорили: «Шелонник-
побережник мутит, не выедешь», 
«Северок рыбы нагонит», 
«на ильин день — сёмга», 
«на иванов день — сельдь», 
«на Петров день — Петровка 
(сёмга) пошла», «на ущербную 
луну рыба не ловится».

СП
ра

ВК
а В экспозиции с помощью предметов, 

подаренных местными жителями, 
воссоздан быт тони на Перт-Наволоке: 

• «Висячие» (широкие доски, подвешенные на верёв-
ках») в сенях. на них хранили посуду и остужали блю-
да с рыбой. 

• «Висячие» полки в избе у печи. На них сушили обувь, 
носки, рукавицы.

• «Наблюдники» — настенные полки для посуды.
• Угловые полки, «угольники», встроенные в углы. На од-

ной из полок обычно ставилась икона.
 • Угловые полки над столом, имеющие от угла разную 

длину в разные стороны. на них ставили посуду и ке-
росиновые лампы. 

 • «Вешала» — жерди для просушки одежды, подвеши-
вания сухарей, пестеря, крошней, сетей и др. мешков.

 • Полки вдоль стены.
 • Полки-стеллажи, закрытые в отдельный самодельный 

шкаф или занавеской.

 
Самойлов 
Варлам 
афиногенович 
на тоне Перт-
наволок.  
Фото из архива 
колхоза 
«Беломор»

На тоне «Перт-Наволок» 
«сидели»:  
Самойлов Климентий иванович, 
носов Яков иванович, Каторин 
Федот осипович, Каторин 
алексей Тимофеевич, носов 
Филарет Лукич, агафонов Степан 
алексеевич. Тоня использовалась 
с мая по ноябрь. 
 
В 1950-е годы оплата начислялась 
паями. Бригадиру платили 
1,2 пая; рыбакам — 1, молодёжи 
и поварихе — 0,8.

СП
ра

ВК
а
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В Государственном архиве Архан-
гельской области хранятся мате-
риалы по истории Уны — доку-
менты Унского солеваренного 

завода за 1821–1859 годы, клировые ве-
домости Унского прихода, послужные 
списки унских церковнослужителей 
второй половины XIX — начала XX века. 

Среди документов архива — план 
Унского посада, датированный 1829 го-
дом. Посадами называли торгово-про-
мысловые поселения, располагавшиеся 
преимущественно на казённых землях. 
Жители посадов имели право занимать-
ся торговлей и промыслами, а также пе-
реходить в купеческое или мещанское 
сословие.

Карта Унского посада создана в виде 
цветного акварельного рисунка и пре-
красно сохранилась до нашего вре-
мени. Её составил уездный землемер 
и губернский секретарь Игнатий Ро-
жицкий. В картографических измере-
ниях принимал участие ратман (со-
ветник) Нёнокской ратуши Николай 
Филексов, засвидетельствовавший 

Уна. 
XIX век
Уна — одно из старинных 
поселений на берегу 
Белого моря. Время 
основания деревни 
неизвестно, но одно 
из первых письменных 
упоминаний об Уне есть 
в двинской уставной 
грамоте 1397 года. 

Посадами называли 
торгово-промысловые 
поселения, 
располагавшиеся 
преимущественно на 
казённых землях
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готовую карту именной печатью. Под-
писал карту и письмоводитель Семён 
Скрепцов. 

Топографическое описание Унского 
посада проводилось для лучшего зем-
леустройства и реорганизации посе-
ления. План сопровождается списком 
домохозяев. Их дома указаны на плане 
под номерами и располагаются на обе-
их берегах реки Уны. Всего в Унском по-
саде в 1829 году числилось шестьдесят 
семь жилых построек. 

Интересно, что по плану землеу-
стройства предполагалось расширить 
жилую площадь посада, устроив во-
круг реки дополнительные кварталы 
для 228 домов. На плане эти кварталы 
разделены на пронумерованные участ-
ки. Кроме жилых домов было намечено 
строительство торговых лавок. Лав-
ки хотели построить в центре посада 
в виде торговых рядов. По проекту зем-
леустройства территориально увели-
ченный Унский посад планировалось 
огородить земляным валом, а также ка-
налом для спуска воды и осушения зе-
мель домовладельцев. 

Среди зданий посада на карте отме-
чены и общественные постройки: питей-
ный дом и две церкви — во имя Пресвя-
той Троицы и во имя священномученика 
Климента, папы Римского. В Клементов-
ской церкви упоминаются два приде-
ла — в честь святителя Николая Чудо-
творца и апостола Иоанна Богослова.

Указан на плане и казённый Унский 
солеваренный завод, относившийся 
к ведению Онежского соляного правле-
ния. Территория завода находилась на 
берегу реки Уны. На плане подробно 
указано расположение соляного колод-
ца и заводских построек. Кроме самого 
завода обозначена земля, принадле-
жавшая заводу и исключённая из вла-
дений унских мещан.

План землеустройства и перестрой-
ки Унского посада был утверждён воен-
ным губернатором Архангельской гу-
бернии в 1831 г. Однако, по неизвестным 
причинам, посад не был переустроен по 
данному проекту. 

Комментарий к карте  
подготовлен Яной Харитоновой,

 старшим научным сотрудником 
отдела изучения и интерпретации 

историко-культурного наследия

 
План посада Уна 1829 года. 
источник — Государственный 
архив архангельской области
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КенFC, кинобудка, развитие сувенирного 
производства и культурный центр 
на берегу Белого моря

В декабре 2021 года в деревне 
Вершинино состоялся очеред-
ной семинар «10 шагов к успеш-
ному проекту». Тема семинара 
этого года — развитие устойчи-
вого туризма. Поэтому проекты 
должны были быть направлены 
не только на общественное бла-
го, но и на получение дохода. 

Александра Яковлева, начальник службы 
развития ФГБУ «Национальный парк «Ке-
нозерский», рассказала, какие моменты 

нужно учесть, чтобы инициатива, направленная 
на развитие туризма, стала успешной. Анастасия 
Иванова, главный специалист по обеспечению 
туристической деятельности, объяснила, как не-
правильное сочетание цветов, тканей или мебели 
может отразиться на привлекательности создава-
емых продуктов. Особенно важны эти знания для 
сферы гостеприимства.  

На защите авторам проектов важно было до-
казать, что их инициатива способна обеспечить 
хотя бы небольшой дополнительный заработок 
для жителей деревни или посёлка. В результате 
на защиту было представлено шесть проектов.

Жительницы посёлка Поча Надежда Баева, Та-
мара Баева и Галина Антонова принимают участие 
в семинаре каждый год. Их проекты всегда отсы-
лают к историческому прошлому лесного посёлка. 
Приверженность единой концепции не делает идеи 
почан менее удивительными. В посёлке, где живут 
аж шесть киномехаников, решили восстановить ра-
боту кинобудки. Жители и гости смогут, как рань-
ше, купить билет, напечатанный ещё в советское 
время и посмотреть любимый фильм на аппаратуре 
того времени. Кинобудка будет открытой для посе-
тителей — там даже можно будет попробовать себя 
в склеивании плёнки. Появится и сувенирная про-
дукция — открытка с афишей фильма «Девчата».

Проект далёкой поморской деревни Пушлахта, 
представленный активистками ТОС «Надежда» На-
тальей Трубиной и Светланой Каменской, также 
направлен на сохранение исторического прошло-
го. В своеобразном МФЦ деревни помимо дверей, 
которые ведут на почту, в магазин, в контору колхо-
за, появится ещё одна — дверь в культурный центр 
«Беломор». В комнате, куда колхозники приходили 
на вечерние «планёрки», а потом играли в шашки 
и домино, будут проводиться концерты и встречи. 
Комната отдыха будет открыта и для гостей дерев-
ни. Они смогут узнать больше о поморской куль-
туре, поучаствовав в мастер-классах по приготов-
лению рыбников, вязанию варежек-пеструшек или 
сыграв в игру-ходилку «Пушлаходы на волоку». 

 
Участники 
семинара 
«10 шагов 
к успешному 
проекту». 
Фото надежды 
Фоминой

 
Галина никулина 
рассказывает про 
опыт села Пежма. 
Фото надежды 
Фоминой

В посёлке Поче, где живут 
аж шесть киномехаников, 
решили восстановить 
работу кинобудки.
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Название связано с лямицкой шуткой о неуме-
нии жителей Пушлахты выбрать хорошую погоду 
для путешествий. На пути от Пушлахты до Лямцы 
игроков ждёт много сюрпризов. Например, нужно 
пропустить ход в случае шторма или около улови-
стой тони. 

Важность сохранения истории своей деревни 
сподвигла впервые принять участие в семинаре 
и уроженок Летнего Наволока — Людмилу Бори-
совну Молокову и Татьяну Дмитриевну Шпикину. 
Краевед Зинаида Степановна Жукова предложила 
им привлечь внимание к тоне-часовне Кяржница, 
известной ещё с 1559 года. Это единственная тоня 
на Онежском полуострове, где сохранились остатки 
«юрки» — деревянного помоста, на котором ожида-
ли подход сёмги и вытягивали сеть воротом. Тягло-
вый невод использовался дольше всего на этой тоне. 

«Меня взяли посмотреть и послушать, что 
это такое — «10 шагов к успешному проекту», как 
это делают люди, чтобы потом с односельчанами 
собраться и решить, что мы хотим воплотить 
в жизнь. Мы никак не ожидали, что напишем про-
ект и его нам сразу одобрят», — делится уроженка 
Летнего Наволока, Татьяна Шпикина. — «Я была 
в первый раз, но мне было всё понятно». «Как для пер-
воклашек всё разжевали», — поддерживают её Зи-
наида Степановна и Людмила Борисовна.

«Просто посмотреть и послушать» обернулось 
написанием проекта по созданию краеведческого 
маршрута «Становище Дураково». Он будет начи-
наться у Кярженицы, а затем продолжится в самой 
деревне Летний Наволок. Установка информаци-
онных стендов и воспоминания местных жителей 
помогут рассказать об истории деревни, куда ког-
да-то отправился Пришвин в поисках волшебного 
колобка.

Сохранение и передачу знаний о поморской 
культуре Александра Серухина из Яреньги давно 
выбрала основной темой своих проектов. Создание 
экспозиций о поморском быте дополняли новые 
и новые мастер-классы, после участия в конкурсе 
грантов для предпринимателей «Северное сияние» 
появилось пространство для выставки и продажи 
сувениров. Проект-победитель этого семинара «По-
морско делье» направлен на обучение жителей и го-
стей деревни забываемым сегодня умениям делать 
кибасы, поршни, кибрюшки, а также на создание 
сувениров на основе традиционных знаний. Важно, 
что география проекта не ограничена только жите-
лями Яреньги: выставить сувенирную продукцию 
могут и жители других поморских деревень.

Усть-Поченские хозяйки и активистки ТОС «Ра-
дуга» Любовь Сафонова и Мария Тишинина при-
ехали на семинар, чтобы решить проблему сбы-
та своей продукции. Пирожки, варенья и соленья 
пользуются спросом у гостей посёлка, но, прибывая 
на теплоходе на экскурсию, они не успевают ниче-
го приобрести. Местные жители решили построить 
торговый павильон неподалёку от пристани. Это бу-
дет не безликая торговая палатка, а здание, схожее 
со стоявшей когда-то здесь кочегаркой. Кочегарка 
имела необычную запоминающуюся архитектуру.

Бывают ситуации, когда люди, участвующие 
в семинаре, приходят с одной идеей, а уходят аб-
солютно с другой. Так случилось на этом семинаре 
с жительницами деревни Вершинино. Активистка 
ТОС «Летучий корабль» Мария Подосёнова един-
ственную возможность спасти от порчи террито-
рию дома культуры видела в установке видеона-
блюдения и ремонте изгороди. Обсуждения в своей 
команде изменили подход авторов к решению про-
блемы. Было решено, что нужно поговорить с самой 
молодёжью. Совместно со школьниками родился 
новый проект «Невозможное возможно». Возмож-
ным в кенозерской деревне стали каток с гирлянда-
ми, кинотеатр с подушками и какао, мастер-клас-
сы по изготовлению бургеров, суши и роллов, 
лего-комната. Концепция проекта изменилась во 
многом благодаря помощи эксперта группы — Га-
лины Никулиной из села Пежма Вельского райо-
на. Девушка сделала за короткое время жизнь в Пе-
жме привлекательной для молодёжи. Она начала 
с малого — автобусной остановки. Ковёр, абажур 
и надпись «Возвращайся домой» превратили её 
в первый общественный центр в селе.

Все представленные участниками проекты 
получили финансовую поддержку от ФГБУ «На-
циональный парк «Кенозерский» в рамках про-
екта «Северное сияние». Общая сумма, выделен-
ная на реализацию проектов, составила более 
400 тысяч рублей. Проведение семинара «10 шагов 
к успешному проекту» состоялось при поддержке 
Фонда президентских грантов в рамках проекта 
«Говорит Кенозеро!».

Материал подготовлен Надеждой Иниевой, 
главным специалистом отдела 

социокультурной деятельности

 
обсуждение 
проекта 
«Становище 
дураково». 
Фото александры 
Яковлевой

Бывают ситуации, когда люди, 
участвующие в семинаре, 
приходят с одной идеей, 
а уходят абсолютно с другой.
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Рядом с деревней был организован спецпосё-
лок «Кислуха», входящий в состав Яреньгского 
сельсовета. Поэтому отдельный стенд посвящён 
роли спецпереселенцев в этот период. Калинина 
Анастасия Алексеевна вспоминает: «У нас в доме 
были поселены калмыки. Я помню, как они меня, 
маленькую девочку, брали себе на руки, садили на 
колени и пели свои песни, а я как завороженная смо-
трела на них». 

Большинство спецпереселенцев никогда рань-
ше не занимались рыбодобычей и им приходилось 
осваивать этот промысел в кратчайшие сроки. Но 
позже сверху пришёл приказ: «Всех переселенцев 
изолировать, из посёлка никуда не выпускать, кар-
баса закрыть на замки, рыбаков с тоней снять». 
Видимо считали, что «кулаки» могут быть опас-

Знать, чтобы помнить  
В Яреньгском доме культуры 
работает экспозиция «Яреньга. 
Знать, чтобы помнить». Это 
совместный проект дома 
культуры и Музея народных 
промыслов и ремёсел 
Приморья, посвящённый 
военной истории деревни. 

Воспоминания жителей Яреньги, сохра-
нившиеся награды и ордена, полученные 
яреньжанами за свою храбрость и само-
отверженность, одежда военных, промыс-

ловиков и женщин, самоотверженно трудящихся 
ради победы. Всё, что удалось собрать и выстроить 
в единую картину, вошло в основу экспозиции.

Стенды экспозиции рассказывают историю 
Яреньги, когда все мужчины деревни, кто мог дер-
жать в руках оружие, ушли на фронт, защищать 
Родину. Женщины занимались возведением обо-
ронительных сооружений на Карельском фрон-
те, под постоянными авианалётами немецких за-
хватчиков. 

На полуострове работали колхозы, поставляю-
щие рыбу в Архангельск, а оттуда и в Ленинград, 
и другие бедствующие города Советского Сою-
за. Работать приходилось, в основном, женщи-
нам, ведь большинство промысловиков ушли на 
фронт — посыльные вызывали их 
с дальних тоней на мобилизацион-
ные пункты. На одном из стендов 
воспоминания Ольги Григорьев-
ны Бадогиной: «После 7 класса 
меня посадили на тоню Уползина 
рыбаком, было уже 15 лет. Было тя-
жело,  хорошо с отцом до войны ез-
дила на море».

В Яреньге также располагал-
ся пункт ВНОС ПВО (Служба воз-
душного наблюдения, оповещения 
и связи), где несли службу девуш-
ки-связистки. Этот пункт обеспечи-
вал своевременное наведение про-
тивовоздушных оборонительных 
орудий в городе Архангельске и его 
окрестностях на самолёты неприя-
теля. Сохранившиеся книги-руко-
водства для определения самолётов 
по его внешнему виду, а также ап-
паратура для передачи сообщений 
в город стали частью экспозиции.

 
Экспозиция 
«Знать, чтобы 
помнить». 
Фото Музея 
промыслов 
и ремёсел

 
открытие 
экспозиции 
в доме культуры 
Яреньги.  
Фото 
предоставлено 
Музеем 
народных 
промыслов 
и ремёсел 
Приморья
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ны. Тем спецпереселенцам, кому пришло время 
идти в армию, дали отсрочку, хотя многие были 
готовы пойти на фронт добровольцами. Сын уро-
женцев Астраханской области вспоминает: «На-
ступил 1942 год. Зима. Через губу от Кислухи до 
Пертоминска — все четыре километра — все че-
тыре километра огромной чёрной лентой двига-
лись мужики-поморы со всего Беломорского берега, 
начиная с Летней Золотицы, пешком и на санях в 
сопровождении непрерывно плачущих и по-северно-
му причитающих жён и матерей. После этого ста-
ли брать на фронт и спецпереселенцев, и их детей, 
кто подходил по возрасту». Возвращались назад 
раненые, а один — Николай Немудров — был 
награждён медалью «За Отвагу», она в 1942 году 
приравнивалась к Звезде Героя.

Экспозиция посвящена не только яреньжа-
нам — участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, но и военной истории дерев-
ни в целом. На одном из стендов воспоминания 
о Русско-японской войне 1904–1905 годов. В сраже-
нии в районе Порт-Артура погиб житель Яреньги 
Андрей Тимофеевич Худяков. Матросы корабля 
«Стерегущий» прибили гвоздями изрешечённый 
Андреевский флаг и продолжали отстреливаться 
из винтовок пока не потеряли почти всю команду. 
Восхищение японцев подвигом русских матросов 
было столь велико, что когда четырёх пленных мо-
ряков доставили в город Сасебо, их уже ждало вос-
торженное письмо морского министра Ямамото:

«Вы, господа, сражались храбро за своё Оте-
чество, и защищали его прекрасно. Вы исполнили 
свой долг, как моряки».

Позднее в Японии установили гранитную сте-
лу с надписью: «Тем, кто больше жизни чтил Ро-
дину». 

Руководителем Дома культуры Александрой 
Леонтьевной и коллективом Музея народных 
промыслов и ремёсел Приморья была проделана 
большая работа, но впереди ещё огромный труд, 
направленный на восстановление и сохранение 
памяти о «роковых сороковых» годах Великой От-
ечественной войны.  

На основе материала, 
предоставленного Куркиным Владимиром, 

специалистом по экспозиционно-выставочной 
деятельности музея и Горшковым Олегом, 

заместителем директора по науке

 
Стенды 
экспозиции 
«Яреньга. Знать, 
чтобы помнить». 
Предоставлены 
Музеем 
народных 
промыслов 
и ремёсел 
Приморья

Стенды экспозиции 
рассказывают историю 
Яреньги, когда все мужчины 
деревни ушли на фронт, 
защищать родину. женщины 
занимались возведением 
оборонительных сооружений 
на Карельском фронте, под 
постоянными авианалётами 
немецких захватчиков. 
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контроллера и трёх аккумуляторов. Алексей всё 
заказал по интернету с доставкой. Система эф-
фективно работает уже на протяжении трёх лет.

Солнечные панели — полупроводниковые 
устройства, преобразующие энергию солнца 
в постоянный электрический ток. Устанавливают-
ся снаружи, чаще всего на крыше. Каждая панель 
у Алексея вырабатывает 5 Ампер. 

Инвертор — устройство для преобразования 
постоянного тока в переменный.

Контроллер — устройство для управления за-
рядом аккумулятора.

Аккумулятор — устройство для накопле-
ния энергии. У Алексея аккумуляторы ёмкостью 
450 ампер/час.

Энергия солнца на Севере
Удалённые деревни сталкиваются 
с проблемой электроснабжения. 
Подача электроэнергии часто 
нестабильна — из-за неполадок 
на линиях электропередачи или 
непогоды, в которую не могут 
завезти топливо для станции. 
а на тонях, на которых рыбаки 
проводят большую часть времени 
летом, электричества никогда и не 
было. 

Можно ли самостоятельно решить эти 
проблемы? Сейчас мы можем отве-
тить: «Да! С помощью энергии солнца!». 
Может показаться, что солнечные 

панели — это «игрушка» для юга, а на севере их 
использование малоэффективно. Но это лишь 
на первый взгляд. Всё больше северных домохо-
зяйств подключаются к бесплатной энергии солн-
ца и рушат все стереотипы.

В деревне Масельга в Кенозерском националь-
ном парке никогда не было электричества. За дол-
гое время существования села до него так и не 
провели провода с главным благом цивилизации. 
Тем не менее, в деревне работают холодильники 
и телевизоры. Местные жители получают энергию 
от солнца и не зависят от «от центра».

Мы поговорили с Алексеем Солодягиным, 
местным жителем и электриком. Он живёт в Се-
веродвинске, но каждый год весь сезон с ранней 
весны по глубокой осени проводит в Масельге. 
С его дома всё началось. А потом он помог с уста-
новкой панелей всем соседям.

Энергетическая система дома Солодягина со-
стоит из шести солнечных панелей, инвертора, 

 
Почти все дома 
в деревне 
Масельга 
оборудованы 
солнечными 
панелями. 
Фото анастасии 
Кочневой

Солнечные панели рассчитаны на 25 лет. но с каждым 
годом их эффективность падает примерно на 5%. 
Максимальный ток — в два часа дня. В пасмурную 
погоду эффективность падает примерно в пять раз. 
То есть, если в солнечную погоду получается 30 ампер, 
то в пасмурную 10. Когда идёт дождь заряда нет 
совсем. а ещё нужно не забывать мыть панели от пыли 
летом и чистить от снега зимой. Чем чище поверхность, 
тем лучше она поглощает солнечную энергию. 

Ва
ж
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инвертор 
в доме алексея 
Солодягина. 
Фото анастасии 
Кочневой
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С чего начать
Алексей советует сначала определить нуж-

ды и потребности. В зависимости от того, сколь-
ко и какие приборы планируется подключать, 
рассчитывается количество панелей. У Алек-
сея энергетическая система из шести панелей 
обеспечивает работу холодильника, телевизо-
ра, лампочек, зарядку телефона и подключение 
электроприборов по необходимости: болгарки, 
дрели и рубанка. 

Чтобы мы убедились, Алексей выносит во двор 
удлинитель, подключает рубанок. Видим — рабо-
тает! «Работа ярила в северных условиях», — до-
вольно комментирует Алексей.

Важно сократить потери электроэнергии, и ис-
пользовать энергоэффективные приборы. К при-
меру, сам Алексей использует только светодиод-
ные лампочки, а холодильник у него имеет класс 
энергоэффективности А.

Не менее важна ёмкость и количество аккуму-
ляторов. Со своими тремя аккумуляторами Алек-
сей без солнца может спокойно жить четыре дня, 
а если отключить холодильник — то и весь месяц. 

Панели нужно установить правильно, «по 
солнцу». Большую часть дня они должны быть ос-
вещены. Есть энергетические системы, которые 
автоматически поворачиваются в сторону солнца, 
они самые эффективные. 

На наш вопрос, помогал ли кто-то в подбо-
ре техники и её установке, Алексей ответил, что 
разобрался во всем сам: «Смотрел видеоролики 
умельцев в Интернете. Их там много разных».

Цены на момент покупки
• Солнечные панели — каждая 5 тысяч рублей
• Инвертор «BINEOS» — 7 тысяч рублей
• Контроллер — 3 тысячи рублей
• Аккумуляторы — у Алексея они с КамАЗа: «В до-
рогих смысла нет, потому что эффективность оди-
наковая». 

Вся система обошла в 50 тысяч рублей.

«Я брату поставил панели, сестре, другим со-
седям. Не электрифицирован у меня здесь только 
один дом. Не надо говорят, редко приезжают. Вот 
у брата — поставили систему на 50 ватт: там 
маленькая панелька и аккумулятор. Хватает вече-
ром чего-нибудь по телевизору посмотреть», — го-
ворит Алексей.

Рядом с деревней Масельга находится база 
детского экологического лагеря Кенозерского 
национального парка. Ежегодно там проходит 
по меньшей мере три летних смены для ребят. 
Электричество обеспечивается в основном за 
счёт солнца. Для этого на здании кухни-столовой 
установлены три солнечные панели. От них элек-
тричество проведено и в конференц-зал. Мощно-
сти хватает для освещения, показа презентаций 
и просмотра фильмов. Солнечные панели также 
установлены на кордоне инспекторов в Масельге 
и на гостевом доме «Как у бабушки».

Материал подготовлен 
Анастасией Кочневой,  

участницей Экологического Движения 42

для электрификации удалённых деревень 
архангельской области в 1993 году было выделено 
десять ветряных генераторов по программе вице-
президента СШа Гора и Председателя Правительства 
рФ Черномырдина. В программу попала деревня Козлы 
на Зимнем берегу Белого моря. Большой ветряк на 
окраине деревни видно издалека. он уже давно не 
работает — что-то сломалось, а починить не удалось. 
Второй ветряк стоит в центре деревни. он совмещён 
с солнечной панелью и обеспечивает работу таксофона. 
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Геннадий 
дворянкин 
и крупный лещ 
из Лекшмозера. 
Популяция этой 
рыбы также 
увеличилась 
в Парке в связи 
с изменением 
климата.  
Фото из архива 
Парка

Рыбы стало меньше? 
Мнение ихтиолога

В последние годы местные 
жители Кенозерья и онежского 
полуострова отмечают, что 
рыбы в водоёмах стало меньше, 
чем в прежние времена, когда 
рыбачить ходили родители, 
бабушки и дедушки. С чем это 
связано и действительно ли 
это так? Комментарий дал 
ихтиолог Геннадий дворянкин.

Геннадий Александрович отмечает, что 
сложно говорить про количество рыбы 
в каждом отдельно взятом водоёме.

«Если мы говорим об очень маленьких 
озёрах, то рыбу там, вполне возможно, могли по-
просту переловить. Такое случалось на Соловках. 
Там в 1930-е годы XX века ловили ряпушку — и она 
исчезла. У меня есть записи заключённого Соловец-
кого лагеря особого назначения, где всё это описа-
но. Озёра там были маленькие, восстановиться 
им не удалось. Ведь для восстановления популяции 
необходимо наличие минимального количества 
рыбы в водоёме».

Ихтиолог считает, что мнение о сокращении 
количества рыбы может быть связано с рассказа-
ми старших поколений — ведь тогда, в букваль-
ном смысле, рыбу ловили бочками. Для жителей 
Кенозерья и Онежского полуострова это был ос-
новной промысел.

«Лов рыбы в прошлые века был более интенсив-
ным. И рыбаков было гораздо больше. И ловили, не-
смотря ни на что. Сейчас совсем другое отношение 
у рыбаков. Человек пришёл, поставил сеть — и ни-
чего не поймал. Но вспомнил рассказы деда о том, 
как много рыбы ловили раньше — и решил, что 
рыбы стало меньше. Но от того, что в сетку в ка-
кой-то конкретный день ничего не попалось, гово-
рить об уменьшении популяции рыб нельзя».

Геннадий Дворянкин подчёркивает, что если на 
большом озере или реке не происходит каких-ни-
будь глобальных экологических изменений, то 
природа сама поддержит в водоёме биологиче-
ское разнообразие и оптимальную численность 
рыб, и рыбакам-любителям, при правильной ор-

раньше ряпушка была 
зафиксирована только 
в одном озере онежского 
полуострова — Выгозере. 
В 2018 году впервые 
четырёхлетняя особь была 
поймана сотрудниками 
научного отдела в озере 
Мураканское
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ганизации рыбалки, переловить всю рыбу прак-
тически невозможно.

Ещё один «миф» об исчезновении рыбы в море 
связан с запретом зверобойного промысла. Так, 
бытует мнение, что нерпа съедает всю рыбу. Ген-
надий Дворянкин говорит, что это заблуждение. 
Рыбы в море остаётся много.

«Последние данные траловых съёмок, гидроа-
кустических съёмок показывают, что рыбы дей-
ствительно много. Её даже стало больше, чем 
в советский период, потому что вылов уменьшил-
ся. Из промыслового запаса морей вылавливается 
в лучшем случае 10–15 процентов от возможного. 
Для примера: объём разрешённого вылова сельди 
300 тонн, а ловят всего 20. И расширять квоту 
на вылов не нужно. У нас нет больших рыболовец-
ких судов, которые бы выловили столько рыбы, нет 
соответствующих перерабатывающих предприя-
тий».

Несмотря на то, что количество рыбы в водоё-
мах особо охраняемых природных территорий на-
ходится в нормальном состоянии, 
по словам Геннадия Дворянкина, 
видовой состав рыб меняется. Вли-
яет как глобальное потепление, 
так и деятельность человека. 

Например, в связи с изменени-
ем климата в Кенозерском нацио-
нальном парке стало больше кар-
повых видов рыб — леща и синца, 
по сравнению с прошлым веком 
уменьшилось количества холодо-
любивого сига. 

«В Белом море была успешно ак-
климатизирована горбуша, теперь 
она появилась и в Кенозере. Хорошо 
это или плохо? Опять же, как по-
смотреть. С точки зрения инте-
ресов местного населения, горбу-
ша — это прекрасно. Потому что 
появилась возможность каждого 
человека на побережье накормить 
лососем. Однако экология рек из-

менилась. Но не сильно. Почему? Дело в том, что 
горбуша заходит в реки не для того, чтобы жить. 
Она заходит туда только на нерест. И он длит-
ся не очень долго. Горбуша, при этом, во время не-
реста перестаёт питаться. То есть, угрозы для 
местных рыб она не несёт. Наоборот, за счёт 
отложения икры она даёт им дополнительный 
корм», — рассказывает учёный.

Таким образом, Геннадий Дворянкин считает, 
что за последние годы количество рыбы в Кенозе-
рье и на Онежском полуострове не уменьшилось, 
а популяции рыб остались в естественном, нена-
рушенном состоянии. Ущерб, нанесённый рыб-
ному населению любительским рыболовством, 
незначителен и полностью компенсируется есте-
ственным воспроизводством.

Материал подготовлен  
Юрием Рюминым, 

главным специалистом  
отдела социокультурной деятельности
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«На Зимнем береге, 
у моря Белого»
одна из самых северных известных 
сказительниц родилась в поморской 
деревне нижняя Золотица. Звали её Марфа 
Семёновна Крюкова. В прошлом году 
в её доме на берегу Белого моря Музеем 
народных промыслов и ремёсел Приморья 
был создан музей.

Семья сказителей Крюковых стала извест-
на благодаря фольклористу Алексею 
Маркову, который совершил несколько 
экспедиций на Север. Около трёх четвер-

тей материала его книги «Беломорские былины» 
записано от Крюковых. Среди них былины матери 
Марфы Крюковой Аграфены Матвеевны, дедушки 
Гаврилы Леонтьевича и других родственников. 

Марфа Крюкова родилась в Нижней Золотице 
в 1876 году и всю жизнь прожила на Зимнем бе-
регу Белого моря. Уже с 14 лет она славилась по 
деревне как песенница, но долгое время её имя 
оставалось в тени славы матери и деда.

Во всю жизнь свою я нигде не бывала,
Ничего в свете белом я не видала
Кроме своей родной деревни Золотицы,
Уж — Белое море из всех морей море,
Северная наша Двина — из всех рек река,
Архангельск-город — из всех городов город.
Наши горы Зимнегорские — всем горам горы,
Наша деревенька Золотица — самая прекрасная,
А поморы наши северяне — из всех ребят бойчей…

Известность Крюковой принесла встреча с ос-
новательницей Северного русского народного 
хора Антониной Колотиловой. Она посчитала 
своим долгом познакомить советского читателя 
и слушателя с Марфой Семёновной и сохранён-
ным ей эпическим наследием. Так в 57 лет Марфа 
Крюкова вместе с Колотиловой впервые поехала 
в Архангельск. Сотрудница областного радио За-
дорина вспоминает: «Крюкова всего боялась, о вы-
ступлении по радио не могло быть и речи. Поэтому 
в день передачи Колотилова пригласила в студию 
известного северного сказочника Степана Писа-
хова. Он разговором успокоил Крюкову, а потом 
между прочим попросил её что-нибудь расска-
зать. «Вот и девушки тоже хотят послушать», — 
сказал Писахов, показывая на нас, сидевших здесь 
же в студии. Сказ про Ивана царевича говорила дол-
го. А когда закончилось, и Писахов сказал, что её 

слушала вся область, очень ругалась». 
Эпическое наследие, записанное исследовате-

лями от Марфы Крюковой:
• 40 былин 
• 15 духовных стихов
• 10 сказок
• 8 преданий
• 42 песни
• 500 поговорок, пословиц, примет
У Марфы Крюковой — особое место в фоль-

клорной традиции. Когда сказители просто по-
вторяли услышанное от своих предков, Марфа 
Семёновна импровизировала. Она не только вно-
сила новое в старинные сказки и песни, но и со-
чиняла собственные произведения, написанные 
былинным слогом о современных событиях. Со-
хранилось по меньшей мере 40 «новин» сочине-
ния Марфы Крюковой. Они повествуют о подвигах 
покорителей Арктики, советских вождях, героях 
Великой Отечественной войны. В 1937 году вышло 
два сборника «новин» Крюковой. Сказительница 
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пользовалась необычайной популярностью у во-
инов-северян, вела с ними активную переписку. 
В её произведениях защитники страны во время 
Великой Отечественной войны представлены как 
былинные богатыри.

Отрывок из новины  
«Тридцать три беломорских 
богатыря», 1944 год

Расшумелися моря северные,
Разгремелися моря южные.
Уж как южные моря с морями северными
Переговоры завели немалые:
«Залетел в моря да семиглавый змей,
Семиглавый змей — фашист лихой».
На черненых кораблях стоят матросики,
Зорким глазом-то они просматривают,
Чутким ухом-то они прослушивают.
Ведет корабли ледовой капитан,
Помор знатной все Иван Котцов.
Ледовой капитан Иван-от Федорович,
Водит по морю черненые он корабли,
Пробивает льды морозные.

Личная жизнь Марфы Семёновны не сложи-
лась. Любовь к книге отталкивала от неё потен-
циальных женихов и их родителей, желавших за-
получить в лице невестки работницу в дом. После 
смерти матери и холостого брата Артемия, с кото-
рыми она жила, Марфа вынуждена была перейти 
в семью замужней сестры Павлы и стала там фак-
тически работницей. Сложные условия, в которых 
жила известная на тот момент сказительница, 
стали причиной постройки для неё отдельного 
дома, который был возведён в 1938 году в «стаха-
новские сроки», всего за 43 дня. 

Место для строительства сказительница выби-
рала сама. Поэтому окна дома выходят на родовой 
дом Крюковых, «чтобы было видно из спаленки 
печище родительское». Работой Марфа Крюкова 
осталась довольна, но в новый дом так и не пере-
бралась. Она была привязана к своему основно-
му жилью: там находилось хозяйство и домаш-
ний скот. В своём «сказочном тереме» Крюкова 
принимала «людей учёных» — многочисленных 
этнографов, студентов, фольклористов, журна-
листов. Гостевое назначение было учтено в архи-
тектуре дома. Был сделан мезонин с двухскатной 
крышей — «горенка-светёлочка», для гостей своих 
пребываньицем». Окна закрывались изнутри на 
случай, если кого-то будут угнетать белые север-
ные ночи. 

Сейчас в Нижней Золотице нет родового дома 
Марфы Семёновны, а построенный для неё дом 
был отдан связистам. В 2018 году он был пере-
дан Музею народных промыслов и ремёсел При-
морья. Сейчас в нём создан музей и небольшое 
пространство для гостей, как заповедовала сама 
сказительница. Экспозиции музея посвящены не 
только Марфе Крюковой, но и промыслу, быту, 
истории её односельчан. В «Кабинете» можно 

узнать о личности и наследии сказительницы, 
другое пространство посвящено Золотицким 
промыслам и судостроению, в «Спальне» распо-
ложены предметы быта конца XX — середины 
XX вв. В экспозиции «Строится дом» история «ска-
зочного терема». В создании музея приняли уча-
стие неравнодушные жители Верхней и Нижней 
Золотицы — ими были переданы множество важ-
ных предметов.   

Далеко не каждый сможет добраться до далё-
кой Нижней Золотицы. Но возможность его посе-
тить есть у многих — был создан виртуальный тур. 
Он доступен по ссылке —  https://museumprim.ru/
дом-марфы-крюковой.

Статья подготовлена на основе материалов, 
предоставленных Олегом Горшковым, 

заместителем директора по науке Музея 
народных промыслов и ремёсел Приморья
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сокращаться. В прошлом году ездили в экспедицию 
и заметили, что от колонии уже практически ниче-
го не осталось. Как говорит наш орнитолог Альберт 
Брагин и местные жители, предположительно мед-
ведь её разорил. Также перед нами стояла задача 
по сбору гербария и геоботаническому  описанию 
планируемого туристического маршрута, который 
должен был проходить вдоль реки Золотица. Во 
время обучения в магистратуре на направлении 
лесная сертификация производственная практика 
проходила на базе Поморской лесопильной ком-
пании в посёлке Сельменьга. Мы были в роли ау-
диторов, которые приходят проверять лесозагото-
вительное предприятие на предмет нарушений по 
стандарту сертификации. 

Я хотела понять, где я хочу работать. В ре-
зультате пошла работать в национальный парк, 
так как это направление было мне ближе всего. 

У меня появилась возможность из-
учать, в том числе место, где я вы-
росла. Раньше, когда жила в Лет-
ней Золотице, на многие вещи не 
обращала внимания. После про-
хождения практики и обучения я 
начала по-другому на нашу при-
роду смотреть — уже подмечаю 
отдельные детали, виды растений 
и животных, интересные факты 
о них, которые встречаются в при-
роде. Сейчас, когда я приезжаю 
в Летнюю Золотицу, и мы с род-
ственниками идём в лес, расска-
зываю им о растениях. Обращаю 
внимание бабушки на лекарствен-
ные виды.

 
Где больше редких видов — в Ке-
нозерском национальном парке 
или в «Онежском Поморье»?

Когда начинается лето?

на этот вопрос каждый год даёт 
ответ надежда Петрова, научный 
сотрудник ФГБУ «национальный парк 
«Кенозерский». одна из её задач — 
анализ фенологических данных. К ним 
относится, например, первая весенняя 
песня большой синицы, распаление 
льда, массовое появление слепней. 
для учёных-фенологов лето начинается 
не первого июня, а когда зацветает 
шиповник… 

Где учат учёных фенологов?
Я училась в Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М.В. Ломоносова по специ-
альности «Биология». Потом было разделение на 
физиологию и ботанику. Я выбрала ботанику. Как 
таковой дисциплины «Фенология» у нас не было, и я 
вникала в детали этой работы уже в Парке.

Почему именно Парк  стал местом работы?
В национальном парке «Онежское Поморье» прохо-
дила моя первая производственная практика. Парк 
был создан через год после поступления в универ-
ситет. Мы с одногруппницей поехали в Летнюю Зо-
лотицу. Жили в деревне — я там выросла, и каждый 
день ходили в лес с Волковыми Еленой и Андре-
ем — они руководили практикой. Изучали колонии 
крачек. В 2015 году около мыса Сатанский была до-
статочно большая колония, но со временем стала 
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В Кенозерском национальном парке больше 
редких видов, но и наблюдения там ведутся много 
лет. Списки постоянно меняются. Так, после про-
ведения лесоустройства на Онежском полуострове 
были обнаружены новые редкие виды. Среди них 
краснокнижный лишайник Пельтигера Елизаветы. 
Это первая находка вида в национальном парке. 

Есть ли виды, которые можно встретить только 
на Онежском полуострове? 

На побережье можно встретить родиолу розо-
вую. Её ещё называют золотым корнем. Это расте-
ние в Красной книге России, а на Онежском полу-
острове достаточно большая популяция. Родиола 
встречается по всему побережью от мыса Сатан-
ский и до Орловского маяка. Когда мы приезжали 
в 2020 году, популяция была гораздо больше, а во 
время сентябрьских штормов её смыло. Теперь 
только у кромки леса растёт.

На полуострове много солёных почв. Не все 
растения могут жить в таких условиях. К ним 
относится ложечница гренландская или ложеч-
ная трава. Её мясистые и сочные листья содержат 
большое количество витамина С, а по вкусу напо-
минают репу. Раньше солёную ложечницу брали 
бочками на корабли, отправлявшиеся в дальние 
плавания, чтобы предупредить цингу у моряков. 
Ещё есть лигустикум шотландский. Его можно 
есть сырым — по вкусу напоминает петрушку. Мы 
в экспедициях делали из него салат с ламинарией 
и морковью. Вкуснее всего молодые листья. Взрос-
лые листья тоже можно есть, но не везде. Напри-
мер, на побережье Норвегии они становятся горь-
кими из высокого содержания эфиров. 

Какие основные направления работы в Парке?
Когда я начала работать, за мной закрепили 

анализ фенологических данных. Сейчас, когда я 
стала научным сотрудником, у меня добавилось 
новое направление — культурные ландшафты. 

Обработка фенологических данных предпола-
гает сбор информации для Календаря природы. 
В него вносятся даты ключевых событий — про-
снулись муравьи, растаял лёд, зацвела черника, 
началось токование у глухарей. Если собирать 
данные много лет, то можно делать выводы об 
изменении климата на заповедных территориях, 
фиксировать изменения по сравнению со средни-
ми данными. Так, 19 мая прошлого года была заре-
гистрирована максимальная температура мая на 
двух заповедных территориях. Какая-то аномаль-
ная жара была. В Кенозерском национальном пар-
ке было зарегистрировано +31°С, а в «Онежском 
Поморье» по метеостанции «Унской маяк» +32°С. 

Получается, фенологам нужны данные не толь-
ко о погоде, но и о событиях?

Да. Календарный год начинается с 1 января 
и заканчивается 31 декабря. А фенологический 
год может начинаться с ноября. Времена года 
у фенологов привязаны не к датам, а к событиям. 
Зима начинается с ледоставом на озёрах и реках, 

и с образованием устойчивого снежного покрова. 
Весна приходит, когда появляются проталины, а 
лето — когда зацветает шиповник. Массовое по-
желтение берёз говорит о наступлении осени.

В последние два года начало зацветания ши-
повника иглистого на Онежском полуострове сме-
стилось на 2 недели раньше:

• 25.06.2015  
• 25.06.2016  
• 30.06.2018  
• 12.06.2019  
• 12.06.2020

В 2014 году наблюдался ранний ледостав на ре-
ках и озёрах. В 2020 году ледостав был позднее по 
сравнению со средней многолетней датой 15 ноября:

• 21.10.2014  
• 14.11.2015  
• 12.11.2016  
• 19.11.2017 
• 22.11.2018   
• 16.11.2019  

 • 03.12.2020

Есть ли какие-то сложности с получением фено-
логических данных?

Для получения максимально точных данных 
о фенологических датах нужно не меньше трёх 
раз в неделю проверять состояние всех объектов. 
Это очень сложно делать. Лучше всего поставить 
фотоловушки. Но это дорого, а их нужно достаточ-
но много. Со сбором данных помогают участники 
школьных лесничеств. Хотелось бы сделать эту 
помощь регулярной. Для этого можно сделать фе-
нологические маршруты. Главное, чтобы это было 
не так далеко от деревень и на каждом маршруте 
было хотя бы несколько объектов для наблюдения. 

Материал подготовлен  
по материалам беседы с Надеждой Петровой, 

научным сотрудником отдела изучения 
природных комплексов и объектов
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На передней обложке — тоня-часовня Кярженица. Фото Евгения Мазилова

на фото поплавок тяглового невода конца XIX века. Поплавок называли 
ловдус. он найден в деревне Лопшеньга и станет частью местной экспо-
зиции, посвящённой морскому промыслу. 

о тягловых неводах Василий рождественский в 1963 году писал: «для та-
кого невода нужен был возвышающийся над морем деревянный помост, 
называемый «юркой». на юрке ожидали подхода сёмги и вытягивали сеть 
воротом». Тягловые невода использовались для добычи сёмги до начала 
ХХ века. им на смену пришли более совершенные орудия лова — тайни-
ки. дольше всего тягловый невод использовался на тоне Кярженица. Там 
и сейчас сохранился помост от старой юрки. 


