Село Ковда Кандалакшского района
Cело Ковда – одно из самых старых и больших поселений Кандалакшской губы,
расположено в устье одноимённой реки. В сборнике «Актов Соловецкого монастыря»
есть записи о жителях Ковдской волости, относящиеся к 1507 – 1514 годам. В XV веке
Ковда уже была отмечена на картах. В 1905 году она была больше Кандалакши.
В конце XIX – начале XX века Ковда – довольно крупный порт, на рейд которого
заходили торговые пароходы со всего Беломорья и из скандинавских стран. Ковда
жила в первую очередь за счет красной рыбы (река была семужьей), сельди и дерева.
Здесь действовали три лесозавода, расположенные на островах Ковдской губы.
Главная достопримечательность старинного поморского села – деревянная Никольская
церковь (XVII в.), памятник северной архитектуры. Комплекс состоит из Никольской
церкви, колокольни и ограды. Это единственный в своем роде памятник,
сохранившийся не только в Мурманской области, но и во всем Карельском Поморье.

Церковь относится к клетскому типу. Это уникальный пример культовой постройки с
двухъярусной двускатной кровлей. Здание высотой 14,3 метра образовано из
нескольких прямоугольных в плане объемов алтаря, собственно церкви, трапезной,
притвора, с отдельными двускатными крышами. С запада пристроена теплая трапезная
и крыльцо, а с востока – алтарь. Причем, трапезная, срубленная из толстых бревен
наподобие избы, конструктивно не связана собственно с церковью и алтарем,
построенным из тонкого леса. Рядом находится шатровая колокольня- звонница 1705
года
постройки.
Имеет Никольская церковь и свою тайну. В конце 80-х начале 90-х годов во время
проведения реставрационных работ под фундаментом церковной печи рабочие
обнаружили детское захоронение – около 30 гробов. Экспертиза показала – каждому
из погребенных не было и трех лет от роду. Младенцы были захоронены в
выдолбленных колодах и обернуты в берестяные саваны. Получается, что веками
церковная служба проходила на костях. Версии ученых – от старообрядческого
захоронения до попытки остановить, таким образом, эпидемию, которая унесла всех
детей. Известно только, что с середины 18 века – такие погребальные обряды
прекращаются.
Есть в Ковде и ещё одна достопримечательность - одна из старейших на Кольском
полуострове морская гидрометеорологическая станция. В её паспорте записано, что
станция основана в апреле 1896 года для освещения района в гидрометеорологическом
и синоптическом плане, и для обслуживания морского флота, рыбной путины.
Сегодня в Ковде проживает примерно 20 коренных местных жителей, а само село
превратилось в типичный дачный посёлок. Постоянно действующих магазинов и
отделения
связи
здесь
нет.
Добраться до села Ковды можно автотранспортом: с автодорогой Мурманск – Санкт-

Петербург
её
связывает
грунтовая
дорога
удовлетворительного
состояния
протяжённостью 6 км. Общее расстояние от Кандалакши до Ковды составляет 81 км.
Можно использовать и ж.д. транспорт, доехав на поезде до станции Ковда, но до села
Ковды придётся ещё 13 км добираться на машине.
Так-же здесь находятся –

Обелиск на братской могиле погибших воинов. Захоронено 11 зенитчиков, погибших
в бою 13 мая 1943 г.

Одиночная могила лётчика ПВО капитана Казакова и Обелиск на могиле Казакова.
Памятный знак солдатам ПВО , погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 г.г.

