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МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА

Лоухский район – самый северный, наиболее
крупный в Карелии. Его площадь составляет 22,5
тысячи квадратных километров, из них 12,6 тысячи
занято лесом. На севере он граничит с Мурманской
областью, примыкая к Полярному кругу, на юге – с
Калевальским и Кемским районами. На западе и се"
веро"западе граница района совпадает с российс"
ко"финляндской государственной границей. На
востоке граница района проходит по Белому морю.
В районе проживают представители 33 нацио"
нальностей и народностей, большая часть из ко"
торых русские, карелы и финны. Обращение к
духовным истокам Севера, гармоничное взаи"
мопроникновение национальных культур и тра"
диций в жизнь местного сообщества создало ат"
мосферу уважения друг к другу, без всякого ак"
центирования национальной принадлежности.
Мы – люди северные, а потому спокойные, при"
ветливые и гостеприимные.
С началом строительства Мурманской железной
дороги, в 1914 году, была основана станция Лоухи.
Существует несколько версий происхождения наз"
ваний поселка и района. В финско"русском слова"
ре louhi/a (горн.) – добывать, разрабатывать,

взрывать скалу; louhos – каменоломня, карьер. Из"
вестно, что вдоль всей строящейся железнодо"
рожной магистрали было неисчислимое множест"
во карьеров и каменоломен. Вполне возможно, что
рядом со станцией как раз и был такой карьер (или
каменоломня), который и дал название поселку.
Существует и другая – более романтичная, ска"
зочная версия. Административный центр назван
по имени одной из героинь карело"финского эпо"
са «Калевала» – Лоухи (или Ловки), матери боль"
шого семейства. В последние годы в Лоухском
районе активно пропагандируется идея – преодо"
леть бытовое мнение об образе этой женщины
как злой колдуньи. Она мудрая женщина, забот"
ливая мать, организатор и распорядитель жизни
своего рода, знаток путей и дорог.
Климат района холодный. Нигде в Карелии ле"
дяное дыхание Арктики не сказывается так ощу"
тимо, как в Лоухском районе.
Особая достопримечательность Лоухского райо"
на – национальный парк «Паанаярви», образован"
ный в 1992 году. Природная и историческая цен"
ность парка уникальна. Красивые ландшафты, раз"
нообразный растительный и животный мир, воз"
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можность отдохнуть в первозданной тишине – все
это привлекает в парк туристов, ученых"исследова"
телей, фотографов, многих любителей природы.
Именно потому, что на большей части террито"
рии района природа сохранилась в относительно
нетронутом виде, Лоухский район выбран мес"
том для организации научно"исследовательских
работ. Эту работу в районе ведут три биостан"
ции: Санкт"Петербургская биологическая стан"
ция «Картеш» зоологического института Рос"
сийской академии наук, биостанция Санкт"Пе"
тербургского государственного университета и
биостанция Московского государственного уни"
верситета им. М.В. Ломоносова.
Просторы Приполярья сохранили уникальные и
загадочные памятники и предметы материаль"
ной культуры. Созданы четыре музея: мемори"
ально"краеведческий музей, посвященный на"
шему земляку Матвею Коргуеву в поселке Чупа,
музей Боевой славы в поселке Сосновый, комна"
та быта северных карелов в Кестеньге, комната
«оживших вещей» в Софпороге.
Ценнейшим культурным достоянием Лоухского
района является творчество крупнейшего рус"
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ского сказочника, нашего земляка Матвея Ми"
хайловича Коргуева.
Район и сегодня наполнен живыми этнокультур"
ными традициями. Проводятся ставшие уже тра"
диционными культурно"этнографические празд"
ники «День Лоухи – хозяйки Севера», «Здравствуй,
Кестеньга!», «Сказочный корабль Матвея Коргуе"
ва». Развиваются национальные фольклорные
коллективы: национальный хор «Аалто», вокальная
фольклорная группа «Лайне» и другие.
В 2006 году на границе с Финляндией был открыт
международный автомобильный пункт пропуска
«Суоперя». С вводом его в эксплуатацию стал воз"
можным регулярный пассажирский и грузовой по"
ток, появились новые возможности для развития
международного туризма.
Ольга Николаевна КВЯТКЕВИЧ,
глава Лоухского муниципального района
Андрей Иванович ЦЕХОВ,
глава администрации
Лоухского муниципального района
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Николай РУОТЦЕЛАЙНЕН
п. Лоухи

У САМОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРШИНЫ

Ж

емчужиной Севера называют сейчас нацио&
нальный парк «Паанаярви», который еже&
годно посещают около пяти тысяч российс&
ких и иностранных туристов.
Но сколько пришлось пережить сторонникам его
создания в начале пути, сколько преодолеть: и угро&
зу строительства на его территории гидроэлектрос&
танции, и наступление лесорубов на девственные
леса, и нашествие браконьеров на северного оленя,
и бесконтрольный вылов последнего генетически
чистого стада кумжи в бассейне реки Оланги… Лю&
буясь этой сказкой с самой высокой вершины Каре&
лии – горы Нуорунен, невольно задаёшь себе воп&
рос: а чем, кроме своей высоты, равной 567 метрам,
знаменита гора? Попробуем на него ответить.
Вот что рассказывает сотрудник отдела экономи&
ческого просвещения парка «Паанаярви» И.Шкине&
ва:
– Интересна история происхождения горы. При&
мерно три миллиарда лет назад образовались
скальные породы этой территории, чуть меньше лет
насчитывает и возраст самой горы Нуорунен. Инте&

ресным является то, что это чистый гранитный мас&
сив, его слагают розовые граниты с вкраплением го&
лубых кристаллов кварца.
Если мы познакомимся с растительным миром
парка, то увидим, что именно здесь находится са&
мый обширный и самый южный участок горной
тундры в этих местах, именно здесь встречаются
один из самых широко представленных видов се&
верных мхов – пелтолепис и редкий лишайник то&
лурна. А еловые леса у подножия горы растут вот
уже более шести тысяч лет. Интересны своей расти&
тельностью и висячие болота, расположенные на
склонах горы.
А как не вспомнить об истории поселений в окре&
стностях горы? Район озера Таваярви, находящего&
ся неподалёку от подножия Нуорунен, богат своей
историей.
Первыми жителями этих мест были саамы. Об
этом нам говорят находящиеся на вершине горы
сейды. Эти удивительные камни, стоящие на ма&
леньких камушках&ножках, по преданию, владели
миром, потому что именно в них поселялась душа
шамана после смерти.
В XII – XIV веках эти края входили в состав Велико&
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Хаутанеми, который был оставлен
ещё в 1790 году беломорским каре&
лом Василием Ланкиненом. На хуторе
он построил двухэтажный дом под мо&
настырь. «Божьих молильщиков» – так
их называли местные жители, вскоре
стало насчитываться до 30 человек,
большинство из них были из России.
Так в местечке Кивиниеми поселился
богатый раскольник Тимофей, прие&
хавший сюда из Санкт&Петербурга.
Он взял к себе старовера по имени
Вассели (Василий Лебедев), который
впоследствии и стал последним рас&
кольником Таваярви.
Монастырь разрастался, и когда на
Хаутаниеми не стало хватать места,
раскольники начали строить хибарки
по берегам озёр, где и жили в одино&
честве или небольшими группами по
2&3 человека. В XIX веке только на бе&
регах Таваярви располагалось около
40 хуторов.
Основными занятиями местных жи&
го Новгородского
княжества, а в XVI
веке, после разг&
рома Новгорода
Иваном III, они
стали практичес&
ки ничьими, нес&
мотря на то, что
входили в состав
Шведского коро&
левства.
Здешние
места облюбовали лапландцы и беломорские каре&
лы, их привлекали богатые рыбой озёра, обширные
леса, возможность заниматься земледелием и оле&
неводством.
В конце XVII века шведский король Карл XI из&
дал указ о заселении Лапландии, при этом указы&
валось, что переселенцы на 15 лет будут осво&
бождены от уплаты всех налогов. В начале 60&х
годов XVIII века внимание переселенцев привлёк
район Таваярви. Первым из них в этих местах
стал лапландец Лаури Нииланпойка, который
впоследствии взял фамилию Таваярви.
В XIX веке здесь появились раскольники. После
раскола Русской церкви в 1666 году приверженцы
старой веры подвергались гонению и бежали на се&
вер России, в том числе и в карельские леса.
На Таваярви раскольник Илья Отсо купил хутор
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телей были сбор ягод и грибов, рыболовство, обра&
ботка земли. На небольших огородах выращивали
капусту, брюкву, репу, картошку и лук, который упот&
ребляли в большом количестве. Оказывается, имен&
но благодаря раскольникам лук стал самым попу&
лярным овощем в 20&х годах прошлого века и в Ку&
усамо. Этому способствовало перемещение рас&
кольников в Финляндию: богатые карельские купцы
нанимали их за плату для поселения в определён&
ных местах Страны Суоми, чтобы торговля была бо&
лее успешной.
Район Таваярви являлся важным звеном в осу&
ществлении торговых связей между Россией и
Финляндией. Благоприятствовало этому распо&
ложение района между Белым морем и Ботни&
ческим заливом.
Кемь, Чупа, Кереть – известные торговые места на
побережье Белого моря, именно отсюда начина&
лись пути коробейников, идущие в Финляндию че&
рез район Таваярви. Карелы везли в Финляндию
свои изделия, лён, пеньку, там закупали пушнину,
птицу, рыбу, зерно, которые затем продавали на по&
бережье Ботнического залива.
В середине XVIII века Российская Империя и
Шведская Корона решили ограничить свободную
торговлю карел, но ощутимого результата это не
принесло. Товарооборот не уменьшился, а торговля
стала больше походить на контрабанду. В этой тор&
говле центральное значение имели приграничные
дома Таваярви.
Карельские купцы, приезжавшие на ярмарку в Ку&
усамо, договаривались о поставках товаров с кууса&
мскими хозяевами. В обход таможенного поста то&
вар доставлялся в приграничный дом на Таваярви
(хутор Коутаниеми), откуда его и забирали финны,
оставляя плату хозяину дома. В приграничных домах
образовывались склады карельских товаров, а их
хозяева становились посредниками в торговле.
Нужно отметить, что торговля того времени была
бартерной: товар менялся на товар, деньги исполь&
зовались в исключительных случаях.
В 1894 году Таваярви стало очагом просвещения,
именно там открылась первая школа. А в 1940 году
после Зимней войны эти места отошли Советскому
Союзу и единственными жителями округи стали
пограничники.
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о не только парк «Паанаярви» манит в Приполяр&
ный край исследователей, туристов и путешест&
венников. Некоторое время назад у наших гостей

появилась возможность испытать свои силы в дай&
винге в северных водах.
Как известно, берега Кольского полуострова омы&
вают два моря – Баренцево и Белое. На Белом море
множество крупных морских животных: тюленей,
белух, заходят касатки и моржи. Подводные скалы и
подводные валуны на морском дне покрыты актини&
ями, губками и асцидиями.
На глубинах свыше 20 метров живут нежные и
ажурные мягкие кораллы, здесь можно увидеть при&
чудливых «кружевных» фигур «голова Горгоны»,
многочисленных морских звезд и крабов, раков&от&
шельников и морских ежей. Близко подпускает к се&
бе рыба: зубатка, морской окунь, камбала и пино&
гор.
Белое море – единственное ежегодно замерзаю&
щее море на севере Европы. Но жизнь моря не за&
мирает подо льдом, а предстает перед подводника&
ми во всей красоте и разнообразии. Каждую весну в
северной части Белого моря гренландские тюлени
устраивают лежбища, и здесь на свет появляются
бельки. Красоту Русского Севера можно увидеть
собственными глазами, побывав в дайв&центре
«Полярный Круг» или совершив путешествие на суд&
не «Картеш». В последние годы сюда приезжают
любители подледного плавания и отдыхающие из
многих городов России, а также дайверы из Англии,
Америки, Чехии, Голландии, Италии и других стран.
Кроме морских погружений, здесь проводятся
экскурсии к белухам, северным оленям, в русские
поморские деревни, можно познакомиться с тради&
ционным образом жизни и промыслами русских ры&
бацких деревень. Организуется рыбная ловля подо
льдом старинным поморским способом. Для силь&
ных духом – ночевка в настоящей рыбацкой избе на
дальнем острове.
Можно понаблюдать и за морскими птицами
гагами, которые остаются на зимовку в незамер&
зающем проливе, за тюленями, полюбоваться
северным сиянием.
В рамках совместного проекта дайв&центра «По&
лярный Круг» и Утришского дельфинария развива&
ется экспериментальная научная программа по изу&
чению поведения и приручению белух. Сейчас в
дайв&центре живут две белухи. Для старта проекта
были выбраны белухи – полярные дельфины. При&
рученные животные нуждаются в общении с людь&
ми, похвалах и одобрении. Для всех, кто хочет поб&
лиже увидеть животных в естественной среде, орга&
низуется плавание в гидрокостюме с маской и труб&
кой вместе с белухами. Во время такого плавания
можно поиграть с белухой, покататься, держась за
спинной плавник, и увидеть животное под водой.
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Это доступно всем, включая де&
тей, только нужно пройти необ&
ходимый инструктаж.
Любопытна история судна
«Картеш». Его «крестным от&
цом», предначертавшим кораб&
лю судьбу научного судна, стал
легендарный полярник Иван
Дмитриевич Папанин. Но уже
после перестройки стал разви&
ваться интерес к подводному
плаванию, что и превратило
«Картеш» в сафарийное дайве&
рское судно. Уже девятый год
оно работает для дайверов.
«Картеш» кажется большим, ког&
да первый раз поднимаешься по
трапу на его борт, и крохотным,
когда разглядываешь его на гла&
ди моря с вершины сопки.
В истории «Картеша» – дай&
винг&сафари по самым удален&
ным районам Баренцева, Норве&
жского и Белого морей, дальние экспедиционные
походы от Балтики до Карского моря. Руководит
дайв&центром «Полярный Круг» вице&президент
Подводного клуба Московского государственного
университета, кандидат биологических наук Михаил
Сафонов. Мечта о море появилась у него с раннего
детства. Нырять начал в 1987 году на Севере, соби&
рал материалы для научных исследований. В 1989
году стал начальником водолазной станции подраз&
деления МГУ на Белом море. Занимается инструк&
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торской деятельностью, совершил более пяти тысяч
погружений в разных уголках Земли: у берегов Анта&
рктиды и в Микронезии, на Галапагосских островах
и на Мальдивах, в Таиланде и в Папуа&Новой Гвинее.
В 1999 году Михаилом Сафоновым была подго&
товлена и проведена первая успешная экспедиция
на Северный полюс. Итог – мировой рекорд: участ&
никами экспедиции впервые были совершены пог&
ружения в точке географического Северного полю&
са Земли. Год спустя покорение Северного полюса
было продолжено: впервые погружение на полюсе
совершила представительница
прекрасной половины человече&
ства – жена Михаила Анастасия.
Директор дайв&центра «По&
лярный Круг» активно развивает
дайвинг на Севере, руководит
экспедициями на «Картеше» по
Белому и Баренцеву морям. Ув&
лекается подводной видеосъем&
кой, некоторые материалы этих
съемок можно было увидеть в
ряде телепередач «Диалоги о
животных».

