МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

Экскурсионный маршрут «По рунопевческим местам
и старым поселениям озера Каменного»

Деревня Аконлахти

Заповедник «Костомукшский»

Заповедник «Костомукшский»

Чернозобая гагара

Заповедник «Костомукшский» создан
14 декабря 1983 года с целью сохранения бореальных (таежных) лесов и популяции лесного северного оленя.
Заповедник расположен в непосредственной близости от границы с Финляндией на территории Костомукшского городского округа Республики
Карелия. Его площадь – 49 276 гектаров.

Задачи заповедника

На тропе коробейников

Задачи заповедника определяются
Федеральным законом «Об особо
охраняемых природных территориях»
(№ 33-ФЗ). Они включают в себя охрану территории, проведение научных
исследований, мониторинг состояния
окружающей среды, экологическое
просвещение, развитие познавательного туризма.

Логотип заповедника

Брусника в ягеле

Медведица с годовалым медвежонком

Эмблема (или логотип) заповедника
представляет собой изображение лесного северного оленя, зеркально отражающегося в озере, на фоне сосновой
шишки, символа основной лесообразующей породы. Этот образ отражает
те благоприятные условия среды, в которой обитают представители местной
фауны. Это и прозрачные озера, и вековые сосновые леса, и чистый воздух.

Природные условия

Верховое болото

Узоры из лишайника на камне

Река Каменная

Территория заповедника входит в подзону северной тайги
Карелии. Главная ее ценность
– старовозрастные леса, места обитания дикого лесного
северного оленя.
В заповеднике распространены северо-таежные виды
млекопитающих: землеройка,
лесная мышь, заяц-беляк,
лось, бурый медведь, волк,
рысь, росомаха, лисица, белка обыкновенная и белкалетяга, куница, горностай,
ласка и другие.
По заповеднику проходит
водораздел между Балтийским и Белым морями. На его
территории более 250 озер.
Самое большое – озеро Каменное, площадью более
105 км2, имеющее 98 островов. Средняя глубина озера
– 8 метров. Берега сильно изрезаны, их общая протяженность – 193 километра.
По территории заповедника
проходит 30-километровый
участок реки Каменной (Ногеусйоки), которая выте
кает
из озера Каменного и впадает
в озеро Нюк. На этом участке
реки находится 15 больших и
малых порогов. Особенно живописен Царь-порог, где река
разделяется на два рукава.
Местный климат характеризуется долгой мягкой зимой
и коротким и прохладным летом. Обычны также продолжительные сезоны прохладной весны и относительно
теплой осени.

Культурно-историческое
наследие заповедника

Творческий коллектив «Карельская горница» поёт
песню «Киитехенярви» на карельском языке во время
празднования Петрунпяйва - Дня святых апостолов
Петра и Павла в деревне Аконлахти, 2014 г.

Проведение праздников

Заповедник
«Костомукшский» расположен на местности, ранее являвшейся
территорией
проживания
коренного населения края
– карелов. На берегах озера
Каменного (карелы называли
его Киитехенярви) располагалось 17 поселений, в которых
проживало около 1500 человек. Самым крупным – была
деревня Аконлахти, в которую входили близлежащие
хутора Туллиниеми, Шапповаара, Тетриниеми, Нюкюттиля, Тимола, Йехримян
ваара,
Мяркяваара, Мунанкилахти
– в них проживало около 600
жителей. Люди жили спокойной, размеренной жизнью в
окружении необычайно красивой природы. Такой образ
жизни вырабатывал у населения традиции по сохранению природы для будущих
поколений. Так, из поколения в поколение передавались покосы, поля, ягодные и
охотничьи угодья, рыбные
тони (место, где тянули
невод) на озере.
В связи с переобустройством
государственной границы, в
1958 году жители хуторов и
деревень озера Каменного
были переселены в соседние
населенные пункты – Калевалу, Вокнаволок, а также в другие районы.

Аконлахти

Чтение эпоса «Калевала» на камне Элиаса Леннрота (театрализованная постановка на празднике
Петрунпяйва)

Трио кантелисток на празднике Петрунпяйва

Церковь в деревне Аконлахти, 1915 г.

Аконлахти
Когда-то деревня Аконлахти
(Бабья Губа) считалась самой зажиточной. Дома здесь
были большие, богатые. В
деревне имелись церковноприходская школа, магазин
и церковь, построенная в
честь Рождества Пресвятой
Богородицы в 1888 году на
средства
петербургского
купца А. К. Савинова. Почти
все местные жители читали и
говорили по-фински. Грамотных здесь было больше, чем
в других деревнях.
Аконлахти – родина рунопевцев. Первым собирателем
рун был Элиас Леннрот, записавший от Соавы Трохкимайнена цикл песен и заговоров,
которые послужили основой
для написания некоторых
глав всемирно известного
эпоса «Калевала». Финские
фольклористы записали от
жителей Аконлахти огромное количество рун и былин.
Петрунпяйва – День святых
апостолов Петра и Павла –
являлся престольным праздником местной церкви. Возвращение старого обычая
является посильным вкладом заповедника в сохранение и возрождение культуры
коренных жителей края. Вот
почему ежегодно 12 июля,
как и в былые времена, на
берегу озера, где когда-то
у церкви собирался народ
со всей округи, звучат карельские песни, заводится
хоровод (круга), затеваются
традиционные деревенские
игры.

Карта-схема экскурсионного маршрута
«По рунопевческим местам и старым
поселениям озера Каменного»
(маршрут №5)
Экскурсия начинается с посещения места, где находился хутор Туллиниеми,
территориально входивший в Аконлахти. Именно здесь отмечался прежде и

возрождается теперь праздник Петрунпяйва. От места проведения праздника
маршрут продолжается по красивой
лесной дороге до окраины мыса, узким
клином вдающегося в залив озера Каменного. По пути участники экскурсии
знакомятся с древним обычаем карсикко, осматривают фундаменты некогда
стоявших здесь домов.
От мыса путешествие продолжается

Условные обозначения

Территория
заповедника

Достопримечательность

Объекты
города Костомукши

Парковка

Государственная
граница

Туалет

Автомобильная дорога

Место для
разведения костра

Железная дорога

по озеру на моторной лодке. Первая
остановка – хутор Шапповаара, где
происходит знакомство с историей
возникновения хутора и судьбой его
жителей. Далее маршрут пролегает в
залив Саппулахти до рукотворного канала, по которому сокращали водный
путь к соседям жители местных хуторов.
В начале канала стоял поклонный (путевой) крест, восстановленный в 2014

году на своём историческом месте.
Здесь экскурсанты знакомятся с историей хутора Тетриниеми.
Следующий остановочный пункт –
остров Девичий. Знакомство с островом
сопровождается пересказом легенд,
связанных с этим местом.
Конечная точка водной части маршрута
совпадает с его началом – это мыс у хутора Туллиниеми.

Нейтисаари
Остров Девичий
(Нейтисаари)
Существует легенда, почему остров назван Девичьим. Во время своих разбойничьих походов шведы
часто совершали набеги на
деревни и хутора Киите
хенярви. В один из таких
походов они расправились
с жителями деревни (там
оставались одни женщины
и дети, мужчины же в это
время занимались рыбным
промыслом).
Две девушки смогли снять
с петель амбарную дверь и
на ней по озеру добраться
до близлежащего острова,
а там – и до рыбаков. Вскоре после этого одна из девушек заболела и умерла. В
память о ней, остров, на котором нашли спасение девушки, назвали Девичьим,
по-фински – Нейтисаари.
С островом связанна и
другая легенда. Во время
одного из набегов было
награблено много золота.
Лодку с добычей разбойники потопили в маленькой
ламбушке на острове Девичьем. Говорят, что лодка
всплывет, когда трехлетний
мальчик и жеребенок возрастом в одну ночь пройдут по однодневному льду,
установившемуся на этой
ламбине.

Остров Девичий
(спутниковый снимок)

Озеро Каменное

Остров Девичий – любимое место
лесных северных оленей

Хутор Шапповаара
По преданию, этот хутор в середине
XIX века основал Петри Хуотаринен, в
просторечье – Петри-рокка (рокка в переводе с карельского – суп). Из огромного капа Петри сделал большую миску,

из которой ели все домочадцы. Отсюда
и дом их получил название – Роккала. А
потом и все обитатели хутора получили приставки к своим именам – рокка:
сыновья Хилиппя-рокка, Васко-рокка и
Вассели-рокка.

Канал в деревне
Шапповаара, 1894 год

Шапповаара

Путевой крест возле
канала в деревне
Шапповаара был восстановлен 12 августа
2014 года

Крест путешественника.
Залив Саппулахти
Хутора Тетриниеми и Шапповаара находятся не слишком далеко друг от друга.
Однако дороги между ними не было. А
водный путь удлинялся мысом Полвисенниеми, который на лодке нужно было
огибать. Жители Шапповаары решили
сократить этот водный путь и вырыли

120-метровый канал для прохода лодок.
У входа в канал по православной традиции поставили путевой поклонный
крест. При следовании из дома – поклон
кресту и молитва о благословении предстоящего пути, по возвращении домой –
поклон и благодарственная молитва.

Тетриниеми

На сенокосе

Хутор Тетриниеми
Хутор Тетриниеми (Тетеревинный мыс) был основан
раньше
Шапповаары и
превосходил его по численности населения. Он
состоял из 20 домов. Первые его поселенцы были
из Аконлахти. При упоминании Тетриниеми все
вспоминали огромную ель.
Она росла перед кладбищенским ельником. Стояла
отдельно и не только этим
выделялась от остальных.
Это дерево было отмечено
карсикко.
Тетриниеми славилось своими рунопевцами. Жена
Хилиппя из Шапповаары
была родом из Тетриниеми. Здесь же жил один из
известных рунопевцев семьи Хуотариненов родом
из деревни Люття.

Заготовка
веников для
бани

Семья из Тетриниеми

Карсикко
Карсикко
Во все времена люди привыкли
«завязывать узелки», или делать
«зарубки», чтобы сохранить в
памяти какие-то события. Жители Аконлахти и других деревень
Северной Карелии использовали
для этих целей деревья, обычно
– отдельно стоящие. Деревья, отмеченные особым образом (обрубленные сучья или затесы на
стволах, а также вырезанные в
коре деревьев различные знаки),
называли «карсикко». Это явление в значительной степени связано с древними мифологическими представлениями о строении
окружающего мира.
В день свадьбы у дерева-карсикко
обрубали сучья и приносили в
подол новобрачной со словами:
половина – сыновья, а вторая –
дочки.
На тоне деревьям-карсикко приписывали власть над водами. Вырубали карсикко, указывающие
на нерестилище. Как только весной удавалось добыть первый
большой улов, на одном из прибрежных деревьев обрубались
все нижние ветки, что обещало
удачу в течение всего сезона.
Вырубание карсикко могло быть
как семейной традицией, так и
индивидуальным действом. Иногда в обряде участвовала вся
деревня. При этом всегда считалось, что деревья-карсикко способствуют счастью, удаче, помогают в делах.

Карсикко
делали на местах удачной
охоты

«Карсикко»,
сделанные в
наши дни

Для карсикко
обычно использовали
хвойные деревья, они более
долговечные,
чем лиственные деревья

Что ожидать от маршрута

Протяжённость маршрута – 12 км.
Продолжительность – 3 часа.
Сезонность – с 15.07 по 10.08.
Средство передвижения – моторная лодка.
Меры безопасности – спасательные жилеты, каски.
Прохождение маршрута может меняться в зависимости от
направления ветра.
В начале маршрута оборудованы костровище, беседка,
пирс, туалет.
Весь мусор сжигается, несгораемый мусор экскурсанты
увозят с собой.
Максимальная численность группы – 5 человек.
Максимальное количество групп на маршруте за сезон –12.
Сопровождение сотрудником заповедника.
Заявки на прохождение маршрута принимаются до 15.06.
Бланк заявки и перечень необходимых документов для нахождения в пограничной зоне можно найти на сайте заповедника в разделе «Познавательный туризм»

Как к нам добраться

Прямые поезда в Костомукшу идут из Петрозаводска и
Санкт-Петербурга. В Костомукше от вокзала можно взять
такси до остановки «Заповедник». На автомобиле удобно
ехать через Финляндию через таможенный пункт «Вартиус»
- «Люття». От госграницы до Костомукши 38 км.

Контактная информация

Тел.: 8 (814-59) 5-45-24, 8 (814-59) 5-45-82
Адрес: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Приозёрная, д. 2
Электронный адрес: kost.zap@mail.ru или org.oopt@mail.ru
Часы работы: с понедельника по пятницу с 8 до 17,
обеденный перерыв с 12 до 13.
www.kost-zap.ru
www.vk.com/kostzap
Фотоматериалы: В. Вимала, И. Инха, В. Ипатова, К. Кампайнен,
В. Кауконен, А. Мисаилов, А. Чеботаев, а также из архива заповедника.
Разработка дизайна: А. Максимов, В. Ипатова.

Карельский научный центр
Российской академии наук

Буклет издан в ходе реализации международного проекта КА 529 «ИнтеллГринБелт»
(«Интеллектуальное управление природными ресурсами Зеленого пояса Фенноскандии»)
в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия»,
финансируемой Европейским Союзом, Российской Федерацией и
Республикой Финляндия. Ведущий партнер проекта – Карельский научный центр РАН.

