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Система расселения Кенозерского национального парка как основа формирования 
культурного ландшафта 

 
Изучение традиционной среды обитания человека на Русском Севере тесно связано с 

местами, где наиболее ярко и полно сохранилось культурное и природное наследие. 
Одним из таких мест является Кенозерский национальный парк. Это особо охраняемая 
территория, расположенная на юго-западе Архангельской области. “Территорией 
культурного ландшафта” можно назвать Парк, учитывая глубину и гармонию 
взаимовлияния человека и природы на земле Кенозерья. Многовековая история, 
сохранившиеся традиции, памятники и объекты природы и культуры – все тесным 
образом переплетено и увязано в пространстве Парка, в сознании людей, живущих там. 

Исследование исторически сложившегося культурного ландшафта территории как 
объекта культурного и природного наследия для его последующего сохранения - одно из 
приоритетных направлений деятельности Кенозерского национального парка. Для этого 
сотрудники Парка  изучают историю и этнографию края, стараются понять особенности 
зодчества и традиционного природопользования, принимают участие в различных 
экспедициях. Летом 2000 года Кенозерский национальный парк совместно с Институтом 
культурного и природного наследия провел на своей территории экспедицию по 
исследованию культурного ландшафта. В ходе экспедиции были собраны натурные 
данные, характеризующие культурный ландшафт как объект наследия с разных аспектов – 
природного, пространственно-географического, этнографического. В экспедиции 
принимал участие и автор этих строк. 

В статье затронут пространственный аспект культурного ландшафта. Характер 
расположения деревень и сельскохозяйственных угодий на территории Парка, 
соотношение в пространстве важнейших элементов пространства – “святых рощ”, 
часовен, сакральных центров, троп и дорог, - все это очень важно для понимания 
культурного ландшафта и возможности осуществления деятельности по его сохранению и 
поддержанию. Имеет ли культурный ландшафт, расположенный на достаточно большой 
территории, свою пространственную структуру? Каковы закономерные связи между его 
составляющими? Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо подробнее 
рассмотреть историческую систему сельского расселения, сложившуюся на территории, 
где расположен Кенозерский национальный парк. 

Процесс образования территориальной общности Кенозерья - Лекшмозерья 
начинается в период славянской колонизации Европейского Севера: в X - XIII веках. В 
XIII - XIV веках  складываются основные поселенческие группы. Это было связано с 
активным хозяйственным освоением территории, и, вследствие этого, интенсивным 
ростом числа деревень. В XV веке система сельского расселения  окончательно 
сформировалась. Полностью сложилась существующая на сегодняшний день сеть 
поселений, в чем упомянутый регион значительно опередил соседние территории 
бассейна реки Онеги. К началу XVI века относится оформление волостной структуры. 
Несколько столетий система расселения находилась в статичном, устойчивом состоянии. 
Никакие процессы, например, увеличение в XIX веке численности населения в Кенозерье 
- Лекшмозерье, не привели к существенным ее изменениям. XVI - XIX века – период, 
позволяющий назвать условия сохранения традиционного пространства региона 
достаточно благоприятными. 

Первичной ячейкой системы расселения является деревня. Исключительную 
редкость на Русском Севере представляют большие автономные деревни и села. В 
Кенозерье - Лекшмозерье, как и во всех соседних регионах, поселения формировались 
компактными группами. Они располагались на наиболее удобных участках рельефа 
побережий крупных озер Кенозеро, Лекшмозеро и других, поменьше. 



Особенность группового формирования деревень на севере России была отмечена 
многими исследователями. В частности, в “типологической системе традиционной среды 
обитания”, разработанной Петрозаводским Государственным Университетом, деревни, 
имеющие общность в формировании, обозначены как “групповые системы населенных 
мест” [1]. Учитывая особенности группировки поселений как одну из важнейших 
составляющих в формировании культурного ландшафта, автор в дальнейшем будет 
употреблять словосочетание “куст поселений (деревень)”. Это понятие наиболее удобно 
для характеристики основной, наиболее цельной поселенческой ячейки Русского Севера, 
имеющей в каждом регионе свою специфику [2]. 

Куст поселений - это несколько деревень, тяготеющих друг к другу, имеющих ярко 
выраженную пространственную и коммуникационную общность прилегающих 
территорий. Традиционно куст поселений представляет собой исторически сложившееся 
цельное поселенческое образование. Главный фактор его формирования в сложившихся 
границах – территориально-географический. Расположение у водной артерии, читаемая 
внутренняя структура, охватывающая все поселения, единая система производственных, 
социальных и сакральных учреждений - таковы факторы, характеризующие главную 
ячейку системы расселения Кенозерья. 

Наиболее показательными примерами кустов поселений в Кенозерском 
национальном парке являются Масельгско-Гужовский куст деревень на берегу оз. 
Масельгского, Порженский куст деревень на берегу оз. Малое Порженское, 
Видягино-Тырышкинский куст деревень по берегам Глухой лахты Кенозера и 
Почозерский куст деревень на водоразделе озер Святозеро и Почозеро. 

Главными структурообразующими элементами пространственного расположения 
кустов деревень в Кенозерье - Лекшмозерье, несомненно, являются озера. 
Взаиморасположение деревень было продиктовано конфигурацией озерных участков, 
заливов, мысов. Ведущую роль также играло отношение деревень куста к сторонам света, 
наличие возвышенных участков озерных побережий. Например, в Зихново-Ряпусовском 
кусте поселений, две близкорасположенные деревни – Майлахта и Ряпусово – занимают 
различное пространственное положение по отношению к озеру. Первый к береговой 
линии ряд домов деревни Ряпусово, открытый северному ветру с озера, развернут 
лицевыми фасадами домов в противоположную сторону от него. Деревня Майлахта, 
находящаяся от Ряпусова всего в ста метрах, расположена по изгибу береговой линии под 
углом 90 градусов по отношению к береговой линии деревни Ряпусово. Возвышенный 
береговой склон защищает деревню от северного ветра, поэтому дома смотрят лицевыми 
фасадами на озеро. Различные варианты расположения деревень Кенозерья, их  роль в 
организации пространства  являлись актуальными вопросами для исследователей. 
Планировочные и композиционные особенности поселений побережий Кенозера были 
выявлены и описаны Ю.С. Ушаковым [3]. 

Зоны поселений на озерных берегах – первый пространственный пояс расположения 
элементов культурного ландшафта. Каждый куст поселений имел единую систему 
сельскохозяйственных угодий – открытых пространств. Зрительно в редких случаях 
можно выделить сельхозугодья отдельно взятой деревни - таковыми являются угодья 
деревни Бор, Тарасовского куста поселений на западном берегу Кенозера. Именно в 
пространственных зонах поселений и сельскохозяйственных угодий формировались 
искусственные структурообразующие элементы – дороги и тропы. Они создавали 
коммуникационный каркас территории.  

В определенных местах  зон поселений и сельхозугодий располагались сакральные 
центры, ставились часовни и поклонные кресты. Выбор мест для них был далеко не 
случайный - они относились к конкретному кусту деревень, и играли, наряду с духовной, 
пространственную роль. 

Из каждого куста деревень за пределы сельхозугодий вели “путики” или 
промысловые тропы. Они находились в лесных угодьях, окружающих открытые 



пространства. Лесные угодья использовались в промысловых и хозяйственных целях. По 
характеру влияния человека на прилегающие территории, используемые участки леса 
тяготели к конкретным кустам деревень, образуя третий пространственный пояс. 

Три пространственные зоны – пояса взаимовлияния человека и природы - образуют 
достаточно цельную и характерную ячейку – микромодель культурного ландшафта, или 
культурно-ландшафтный комплекс. Он имеет единую, взаимоувязанную систему 
элементов. Кусты поселений являются главной структуроформирующей составляющей 
культурно-ландшафтных комплексов. Естественные и искусственные 
структурообразующие элементы – озера, дороги и тропы, пространственные зоны – 
поселения, сельскохозяйственные и промысловые угодья, акцентные элементы –святые 
рощи, поклонные кресты, церкви и часовни, сакральные центры, и, наконец, люди, 
живущие и хозяйствующие на этой территории, представляют содержание культурного 
ландшафта Парка, его глубокий и неповторимый образ. 

Для характеристики отдельных узлов системы расселения Кенозерья - Лекшмозерья, 
как составляющей культурного ландшафта Кенозерского национального парка, 
необходимо показать специфику кустов поселений региона. 

Все исторически сложившиеся кусты поселений, расположенные на территории 
Парка, относятся к приозерному типу. Существует некоторое различие в расположении 
кустов деревень на побережьях озер Кенозера и Лекшмозера (двух крупных озер Парка), а 
так же кустов поселений на побережьях малых озер. 

Озеро Кенозеро имеет сложную форму береговых очертаний – в нем много заливов 
(лахт), мысов (наволоков) и островов. Именно по нему проходил древний путь освоения 
Севера новгородцами; составной частью пути был Кенский волок. Озеро Кенозеро имеет 
достаточно густую сеть поселений. Кусты деревень расположены достаточно близко друг 
к другу; пространственная автономия между ними в некоторых случаях достаточно 
условна. 

В качестве показательного примера куста деревень – культурно-ландшафтного 
комплекса на берегу Кенозера - можно привести Видягино-Тырышкинский куст. Он 
состоит из пяти деревень – Видягино, Тырышкино, Горбачиха, Семеново и Косицыно. 
Куст деревень расположен по берегам залива Глухая лахта в юго-западной части 
Кенозера. 

По форме пространственного пятна структурных составляющих Видягино - 
Тырышкинский куст деревень имеет ковровое расположение: поселения при этом не 
расположены в линию, среди них нет ярко выраженного центрального поселения. Все 
деревни находятся на некотором расстоянии друг от друга, занимая места на различных 
берегах  Глухой лахты, имеющей сложную конфигурацию. Поселения куста как бы 
охватывают лахту, располагаясь на наиболее удобных местах ее рельефа. Подобная форма 
пространственного пятна характерна для большинства кустов деревень, расположенных 
по берегам Кенозера и охватывающих участки озерных заливов. Исключение составляет, 
пожалуй, только Зихново-Ряпусовский куст, часть деревень которого (Ряпусово, Сысово, 
Погост, Щаникова) расположены линейно. Это объясняется их нахождением на 
достаточно протяженном участке берега озерного плёса, не имеющего заливов и больших 
мысов, а не наличием нити-дороги, связывающей эти поселения. 

Очевидна исключительная  структурообразующая роль оз. Кенозера для всех кустов 
деревень. В связи с этим, роль искусственных структурообразующих элементов – 
например, дорог, была вторичной. Подобное соотношение касается и коммуникационной 
роли озера и дорог. 

На примере Видягино-Тырышкинского куста деревень можно показать важную 
пространственную роль составляющих-доминант. Это характерно как для архитектурных 
составляющих ландшафта (церкви и часовен), так и для природных (святых рощ). Святые 
рощи в деревнях Горбачиха и Тырышкино, церковь в д. Видягино, часовня в д. Семеново 
расположены в местах, хорошо видимых из соседних деревень куста, создавая акценты 



единого зрительного пространства. Так же достаточно ярко выражена система визуальных 
взаимосвязей между поселениями куста путем непосредственного зрительного доступа к 
комплексам застройки всех деревень. 

Второе крупное озеро, расположенное на территории Парка – Лекшмозеро. У него 
ледниковое происхождение, овальная форма, ровные берега, отсутствие островов. В 
отличие от озера Кенозера, по берегам Лекшмозера расположены всего три куста 
деревень. Они имеют значительную пространственную автономию по отношению друг к 
другу, находясь на разных берегах водоема. 

В качестве примера можно привести Орловский куст. Форма его пространственного 
пятна – линейная. Все деревни расположены в линию на берегу озера, 
сельскохозяйственные угодья охватывают равномерным поясом весь куст деревень с 
противоположной стороны. 

Через Орлово проходит историческая дорога транзитного характера – Пудожский 
тракт. Его роль как искусственного структурообразующего элемента куста деревень 
несомненно присутствует (планировка четырех из пяти деревень куста – уличная, деревня 
Илекинская расположена вдоль дороги на некотором удалении от озера). В Кенозерье и 
Лекшмозерье это единственный случай, когда роль естественных и искусственных 
структурообразующих элементов куста деревень (и, соответственно, ландшафта) 
относительно сопоставима. В других районах Лекшмозера, хотя и присутствуют линейные 
формы пространственных пятен (Труфановский куст), роль дорог как формирующих 
элементов, несомненно, вторична по отношению к озеру. 

Ярко выраженных пространственных доминант в Орловском кусте деревень нет. 
Единственная из сохранившихся на своем историческом месте часовня в д. 
Воротниковская играет скорее внутреннюю композиционную роль для деревень 
Воротниковская и Кайсаровская, находясь на изломе створа Пудожского тракта. На берегу 
Лекшмозера только Морщихинский куст деревень имеет пространственную доминанту – 
каменную церковь Петра и Павла. Святые рощи на лекшмозерских берегах тоже не 
встречаются. Очевидна меньшая, чем на Кенозере, роль доминант в организации 
пространства. 

Крупных озер, подобных Кенозеру и Лекшмозеру на территории Кенозерского 
национального парка больше нет. Однако есть множество других малых озер и озерных 
систем, по берегам которых располагаются поселения с прилегающими угодьями. 

В качестве примера куста деревень по берегам малых озер можно привести 
Думино-Долгозерский куст. Он расположен почти на середине расстояния между 
Кенозером и Лекшмозером, которое равно 40 километрам. В Думино-Долгозерский куст 
раньше входило пять деревень – Думино, Ожегово, Курмино, Херново и Наволок 
(последние три деревни в настоящее время утрачены). Куст поселений  охватывает сразу 
несколько малых озер – Долгое, Лобозеро, Черное, Невгозеро, Корчозеро. Именно вокруг 
этих пяти водоемов были сформированы система угодий, дорожно-тропиночная сеть, 
доминанты. Сельскохозяйственные угодья куста образовывали вместе с несколькими 
озерами единую систему открытых пространств. Все эти открытые пространства 
учитывали  визуальные взаимосвязи между составляющими. Несколько озер не могли 
обеспечивать единую водную коммуникационную связь между деревнями  и угодьями 
данной местности. Поэтому дороги в Думино-Долгозерских деревнях играли несколько 
большую коммуникационную роль, чем в кустах деревень больших озер. 

Думино-Долгозерскому, как и другим кустам деревень по берегам малых озер 
окрестностей Кенозера и Лекшмозера, присуще наличие специфических черт как 
Кенозерских кустов поселений, так и Лекшмозерских. Кенозерское влияние выражено в  
ковровом характере расположения деревень и высокой роли доминант в пространстве. 
Аналогично Лекшмозерским, кусты деревень малых озер имеют значительную 
пространственную автономию друг по отношению к другу, и здесь более значима роль 
дорог как структурообразующих элементов. 



Обобщая специфику кустов деревень системы расселения Кенозерья - Лекшмозерья, 
можно сделать вывод, что культурно-ландшафтные комплексы Кенозерского 
национального парка, имеющие в основе куст деревень, по отношению друг к другу  
имеют некоторые различия по территориально-географическому и пространственному 
признакам. Эти различия в масштабе культурного ландшафта региона незначительные, 
однако позволяют выделить более высокие в иерархическом плане составляющие 
культурного ландшафта, нежели культурно-ландшафтный комплекс. Эти составляющие  
связаны с территориально-географическим расположением крупных объектов природного 
каркаса территории, в данном случае озер. Культурно-ландшафтные комплексы озер 
Кенозера и Лекшмозера, а также малых озер и озерных систем образуют 
культурно-ландшафтные зоны – более крупные структурные составляющие культурного 
ландшафта региона. 

В системе сельского расселения упомянутые территориальные зоны никогда не были 
автономны, несмотря на некоторые различия в пространственной специфике. Озера 
Кенозеро и Лекшмозеро, пространства между этими крупными озерами и вокруг них, - все 
это объединено системой сельского расселения, которая формировала целостность 
территории. Культурно-ландшафтные зоны были связаны между собой сетью 
исторических троп и дорог. Несколько культурно- ландшафтных зон, объединенных 
исторически сформированной сетью поселений, дорог и троп, образуют культурный 
ландшафт региона. Для его дальнейшего исследования будет необходимо подробно 
изучить содержательные изменения в системе сельского расселения Кенозерья - 
Лекшмозерья на протяжении истории, характер административно-территориальных 
преобразований, связи территории с соседними регионами. 

Особое месторасположение региона, удаленность от больших центров и особый 
уклад жизни местного населения, воспитанного на многовековых традициях и 
духовности, позволили не утратить основных составляющих исторической системы 
сельского расселения. В каждом кусте деревень сохранился определенный состав 
элементов, характеризующих сложившуюся в течение многих веков пространственную 
структуру культурного ландшафта. Комплексы застройки деревень, святые рощи, часовни 
и церкви, исторические тропы и дороги, используемые и неиспользуемые 
сельскохозяйственные и лесные угодья являются примером взаимодействия человека и 
природы, пространственной основы, формирующей культурный ландшафт Кенозерского 
национального парка. 
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