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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров                      1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

  

1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Общие сведения 

 

1 Учреждение ГБОУ школа 2045 

2                  Округ Зеленоградский 

3 Район похода Архангельская область, НП «КЕНОЗЕРСКИЙ» 

4 Вид туризма Лыжный 

5 Категория сложности III степень сложности 

6 Нитка маршрута г.Москва – г.Няндома – г.Каргополь – обзорная 

экскурсия по Каргополю – Вершинино (Горы) - Усть-

Поча – Рыжково -Федосова – Минина – Бухалово – 

Кривцово –Тарасово – Косицина – Тырышкина - 

Горбачиха-Видягина – Феодоровская – Думино – 

Масельга – Морщихинская - Кольцевой выход по 

"тропе предков" на Наглимозеро - Морщихинская –– 

г.Няндома - г.Москва 

7 Протяженность Пройдено: 92 км. В зачет 89 км 

8 Продолжительность Общая (от Москвы до Москвы): 10 дней 

Активная часть: 6 дней лыжная 

9 Сроки 02.01.2016 - 11.01.2016 г. 

10 Маршрутная книжка 177-04/2-014 
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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров                           1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.2 Фото группы 

 

 
Фото Жаров А.В. На Хиж-горе 

 
В первом ряду (слева направо): Рачинский Фёдор, Миронов Даниил, Тюкин Павел, Ёлчина Милинда, 

Черемисина Людмила, Тронь Арсений, Черемисин Ярослав, Съедин Евгений, Безруков Алексей, Лазарев 

Егор, Джунжуров Илья 

Во втором ряду (слева направо сидят и лежат): Тюкин Григорий, Малыгин Антон, Хлопянов 

Тимофей. 
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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров                          1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.3 Списочный состав группы 

 

 Фамилия, имя Год 
рождения 

Туристский 
опыт 

Обязанности в 
группе 

Участие в 1-м 
этапе  

1 Жаров Андрей Викторович 01.02.1980 1 ЛР Руководитель + 

2 Черемисина Людмила 14.12.1980 ПВД Зам. руководителя - 

3 Безруков Алексей Андреевич 10.08.2001 3 ст ПУ Краевед + 

4 Малыгин Антон Дмитриевич 02.04.2002 ПВД Штурман + 

5 Миронов Даниил Антонович 20.06.2001 3 ст ПУ Зав. питанием + 

6 Рачинский Федор Денисович 22.04.2003 3 ст ПУ Рем. мастер + 

7 Тронь Арсений Игоревич 27.05.2002 3 ст ПУ Медик + 

8 Лазарев Егор Ильич 30.09.1999 2 к.с. ГУ Штурман - 

9 Черемисин Ярослав Васильевич 25.06.2002 3 ст.ПУ Зав. снаряжением + 

10 Джунжуров Илья Владленович 01.08.2002 ПВД Рем. мастер - 

11 Съедин Евгений Михайлович 26.12.2003 ПВД Печник + 

12 Ёлчина Милинда Андреевна 27.08.2003 3 ст.ПУ Фотограф + 

13 Хлопянов Тимофей Сергеевич 08.07.2003 3 ст.ПУ Фотограф + 

14      

15      

16      

17      
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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров                   2. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ 

 

График движения 

 

День 

пути 
Дата 

Участок 

пути (от – до) 
Км 

Чистое  

ходовое 

время 

Высота 

подъемов и 

спусков за 

день 

Основные 

препятствия 

(кратко) 

Метео- 

наблюдения 

1 02.01 Москва – Няндома - - - - - 

2 03.01 Няндома – Каргополь – 

Вершинино (Горы) – 

тренировочный выход 

1,7 0.21  Подъем: 25 

Спуск: 13 

Тропёжка глубиной 5-

15 см, небольшие 

завалы, короткие 

спуски и подъемы. 

Замёрзшие озера. 

День:-20 

Ночь:-23 

Ясно 

3(1) 04.01 Усть-поча – Мыза – Рыжково – 

Федосово – Печихина – 

Минина 

15,2 3.54 Подъем: 

220 

Спуск: 210 

Замёрзшие озера, 

тропёжка глубиной 

10-15 см. Два крутых 

спуска и подъема. 

Неровности рельефа. 

День: -19 

Ночь: -20 

Ясно 

4 (2) 05.01 Тырнаволок – Бухалово - 

Тарасово 

9,8 3.50 Подъем: 

216 

Спуск: 189 

Замерзшие озера. 

Тропёжка глубиной не 

более 5 см. 

День: -19 

Ночь: -20 

Пасмурно 

5 (3) 06.01 Касицына – Тырышкина – 

Ведягина – р. Порженка – оз. 

Большое - Феодоровская – 

Думино – оз. Долгое 

30,01 8.25 Подъем: 

570 

Спуск: 510 

Пересеченная 

местность с 

множеством спусков и 

подъёмов. Буранка. 

День: -22 

Ночь: -21 

Пасмурно. Снег. 

6(4) 07.01 Оз. Долгое - Масельга 7,5 1.55 Подъем: 

146 

Спуск: 152 

Буранка, дорога. День: -14 

Ночь: -15 

Пасмурно 

7 (5) 08.01 Рад. Выход на Хижгору -

Масельга - Морщихинская 

10,7 2,15 Подъем: 

203 

Спуск: 201 

Дорога День: -18 

Ночь: -22 

Ясно 

8 (6) 09.01 Кольцевой выход: по тропе 

предков до Наглимозера – о. 

Большой – зал. Узкая Лахта – 

оз. Саргозеро - Морщихинская 

17,0 3,51 Подъем: 

204 

Спуск:175 

Тропёжка глубиной 5-

10 см. Буранка. 

День: -23 

Ночь: -22 

Ясно 

9  10.01 Переезд: Морщихинская – 

Лядины – Каргополь - Няндома 

- - - - - 

10  11.01 Прибытие в Москву - - - - - 

 

 

Данные о расстоянии, ходовом времени, подъёмах и спусках представлены на основании 

треков GPS и обработки данных в программе Garmin Basecamp 

 

Общая протяженность активной части маршрута 92 км 

Общий перепад высот 3034 м.   
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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров   3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 
Среди дремучих лесов и болот северо-западной России чудесным образом сохранилась частичка легендарной, 

давно ушедшей в сказки и былины, древней Руси. Это Кенозерский национальный парк – особо охраняемая 

природная территория, один из последних островков исконного русского жизненного уклада, культуры, традиций, 

выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта. По этим живописным местам мы и 

спланировали наш маршрут.  

Рельеф. Надо понимать, что вся территория парка раньше была покрыта ледником. Отсюда и широкое 

распространение ледниковых форм рельефа, представленные слабохолмистыми моренными равнинами с большим 

количеством озер между ними. Не раз мы скатывались с довольно крутых горок, что не могло не радовать дух и 

требовало хороших навыков катания, чтобы не упасть. Озера, в свою очередь, позволяли более быстро 

преодолевать рельеф, но путь по ним требовал соблюдения правил осторожности и внимательности. 

Населенность. На всей территории парка площадью 140 тыс. га проживает 2,5  тысячи человек. Скорее всего 

основная масса населения приезжает сюда летом. Зимой села пустуют. На протяжении всего маршрута людей 

встретили лишь однажды. Это были рыбаки, которые приехали на зимнюю рыбалку. 

Дороги. На протяжении основной части маршрута дороги отсутствуют. Лишь из Масельги в Морщихинскую 

идет хорошая автомобильная дорога, связывающая два этих важных населенных пункта. Но есть хорошая подмога 

туристам лыжникам, из Ведягина в Морщихинскую идет «Транскенозерская тропа», традиционно, она укатывается 

буранами. В итоге половина маршрута шла либо по заснеженным просторам лесов, либо по озерам, где 

приходилось тропить, а вторая половина был облегчена передвижением по буранным следам.  

Ночлег, дрова, вода. На протяжении маршрута в некоторых местах (Думино, Масельга, Морщихинская) есть 

возможность ночевать в домиках, мы воспользовались этой возможностью. Однако, первые два дня группа 

ночевала автономно и самостоятельно, все как положено: палатка, двойные спальники, печка с возможностью 

готовить внутри палатки, утренние сборы…Дрова есть повсеместно. Вода – топили снег. 

Продукты. Возможность пополнения продуктов есть только в начальной и конечной точке маршрута. На 

протяжении самого маршрута магазинов нет ни зимой, ни летом. 

Средства связи. На территории Парка действует только один оператор – Северо-Западный МегаФон. 

Приобрести sim-карты и пополнить баланс зимой можно только в Каргополе или в Плесецке. Устойчивая 

мобильная связь только в д. Морщихинская, Вершинино, Поча, Усть-Поча, на остальной территории Парка 

мобильной связи нет. 

Медицинская помощь. В деревнях Морщихинской, Вершинино и в поселке Поча находятся фельдшерские 

пункты, где можно получить первую медицинскую помощь. Но они работают не ежедневно, поэтому, 

рассчитывать на их помощь не приходится. 

Деньги. Банкоматов, отделений Сбербанка или других банков, а также пунктов обмена валюты на территории 

Парка нет. Деньги надо брать наличкой. 

Размещение в домиках. 

1. В Парке нет круглосуточных администраторов по размещению, поэтому о времени своего заезда 

необходимо договориться заранее, лучше всего за несколько месяцев! За несколько дней до своего заезда 

обязательно позвонить сотрудникам в Парке. Администратор Плесецкого сектора парка 8 921 477 90 03 или 8 

(81832) 4-93-47, администратор Каргопольского сектора парка 8 921 477 90 75 или 8 (81841) 31-6-97. Расчетный 

час в гостиницах и гостевых домах в д.д. Вершинино, Морщихинская 12.00.  

2. В деревнях, расположенных на территории Кенозерского национального парка, возможны временные 

отключения электроэнергии. В связи с этим по независящим от них причинам возникают проблемы с отоплением 

гостиниц, подогревом воды в душевых, а также работой бытовых электроприборов (электроплитки, холодильники, 

чайники). Но эти проблемы касаются только Морщихинской и Вершинино. В остальных домиках на маршруте 

условия спартанские. 

3. Уличное освещение в деревнях отсутствует. 

Транспорт. Добраться до начальной точки маршрута и выехать с конечной точки можно только наняв 

заблаговременно транспорт самим. Рейсовые автобусы отсутствуют. Мы пользовались услугами фирмы «Лаче». 

Руководитель Радик Адонбаев, тел. 8-921-485-92-22, https://vk.com/lachetur 

На пути до д. Вершинино Плесецкого сектора парка есть переправа через реку Онегу. Обычно через реку можно 

проехать по понтонному мосту, но бывают форс-мажорные ситуации, когда мост убирают и перебраться можно 

только на пароме! Информацию о состоянии переправы можно узнать по телефону (8182) 20-66-68 

(«Архангельскавтодор»). Переправа через Онегу платная. 
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Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров   3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

Сложные участки и их прохождение 

 

Основными сложными участками на маршруте стали: 

 1) Движении по покрытым внутренним водоёмам 

 2) Спуски и подъемы 

 3) Густой подлесок и буреломы на некоторых участках движения по лесу 

В первом случае, в первую очередь мы пытались всеми доступными способами выяснить особенности ледовой 

обстановки в районе, опрашивая как сотрудников парка, так и местных жителей. Также получали рекомендации у 

сотрудников спасательной службы парка. Информация нас успокаивала, так как стояли хорошие морозы… 

При прохождении озер соблюдалась дистанция между участниками, но и не допускалось сильное 

растягивание, старались использовать уже готовые лыжни, буранки, которые часто были отмечены вешками. 

Проводилась визуальная оценка поверхности на наличие пятен, трещин, каждый участник имел индивидуальный 

спасательных фал, который участник должен был распустить при первой команде руководителя, по возможности 

участники носили с наружи нож, аналог рыбацких шилец. Согласно методическим рекомендациям, 

разработанными после трагедии группы МГТУ им. Баумана на Онежском озере 2009 года в группе была веревка, 

которая имела привязанную к ней палку «тарзанку», которая носилась у 3-4 участника группы. Вот ссылка на эти 

рекомендации: http://fst-otm.net/news/rekomendacii_mkk_turistam_lyzhnikam/2009-11-02-18 

Во втором случае, при особо крутых спусках и подъемах применялась техника подъёма «елочкой», на спусках 

торможение «плугом». 

В третьем случае, осторожное движение группой с дистанцией 3-5 метров.  
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4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

 

 

 

Список картографического материала, вошедшего в состав паспорта маршрута 

 

№ Наименование Масштаб Количество  

1 Обзорная карта на основе 1:250000 линейный 1 

2 Карта маршрута по дням на основе 1:250000   1:50000 4 листа 
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5. ОПИСАНИЕ И ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

 

Заезд в район. Утром первого дня мы провели на обзорной экскурсии по городу Каргополь. 

 

 
 

Благовещенская церковь. г. Каргополь. 
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Центральная площадь города. 3 января. 
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Улицы города были пусты, редко проходили случайные прохожие… В городе жизнь будто остановилась не то по 

причине праздников, ни то ввиду сильного мороза, не то вовсе… 

 

 
 

По окончании экскурсии мы побывали в центре народных ремесел «Берегиня». Там было уютно и тепло. Вся 

творческая жизнь города, похоже, сосредоточенна в этом месте. 
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Глиняный кабинет в музее. 

 

 
Устная часть экскурсии. Нас поделили на группы. 
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После 4 часового переезда, прибыли в д. Горы. 

 

 
Уютные комнаты. 

 

 
Русская печь. 
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Утром нас ждал переезд из д. Горы на начальную точку маршрута, в деревню Усть-Поча. 

 

 
 

И почти сразу первая достопримечательность в соседней деревне Мыза. 

 

 
Часовня Александра Невского 
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 Мороз стоял крепкий, мы, не задерживаясь, в темпе, продолжали путь… 

 
Группа на пути к проливу между п-ов Суитин и д. Рыжково. 

 

 
Рассвет. Тропежка. Гряды. 
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В д. Рыжково мы обнаружили заброшенный открытый дом… 

 

          
       Корзинка в заброшенном доме д. Рыжково                             Миска из глины в том же доме… 

 

 
Разрушенная комната дома, видны портреты, угол для икон, перевернутая скамья… 
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На полу этого дома лежали открытки 60-7- годов. 

 

 
Поздравления с Новым годом, 8 марта, Октябрьскими праздниками… 
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Пройдя часовню введения Пресвятой Богородицы во храм вышли в залив Шуйлахта… 
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Пересекали пролив не отходя далеко от берега и через 1,5 км пришли в Федосово… 

 
Группа идет через залив Шуйлахта 

 

 
В Федосово есть часовня Архистратига Михаила и живет художник, почти как отшельник. Немного 

поговорив с ним мы двинулись дальше. Впереди нас ждала д. Минина. 
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Группа вновь выходит на поверхность залива 

 

 
От д. Минина открывается красивый вид на залив и д. Ершово 
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Радиально (200 м.) сходили к часовням в д. Минино 
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Под конец дня, силы стали нас покидать 

 

 
 

И мы поставили лагерь 
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  Это была первая ночевка группы в этом походе. Температура была более – 25 градусов. Это было 

испытание! Но все было сделано весьма быстро и организованно. Ужин и завтрак готовили внутри палатки на 

специальной печке. Печка раскалилась до красна и всем было тепло. Ночью не топили, так как были сшиты 

специальные двойные конверты. 

 
 

 
Утренние сборы 
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Проломившись от места ночевки через лес, мы вышли к месту нежилой деревни Тырнаволок. 

 

 
Нежилые строения в д. Тырнаволок 

 

 
Проходим через деревню Бухалово 
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Мороз не ослабевает! Психологически и физически тяжело. Но ребята терпят отменно. На стоянках 

садиться не хотят…Так как быстро остывают.  

 

 
Пересекаем залив Тамбич-Лахта и уходим через лес в сторону Тарасово 
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 Не доходя 300 метров до Косицино встаем на вторую ночевку. 

 
Вторая ночевка. 

Несмотря на сильный мороз дети держаться бодрячком… 

 
Настроение отличное! 
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Утром, почти сразу вышли в Косицино по хорошей дорожке 

 

 
Идем мимо часовни Афанасия многомилостивого.. 

 

 
Преодолеваем спуски и подъемы 
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 Пройдя д. Горбачиха и преодолев залив выходим в д. Видягина 

 
 Д. Горбачиха 

 
Д. Видягина 
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 Дальше до конца маршрута следуем по Транскенозерской тропе. 
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 Транскенозерская тропа представляет из себя зимой буранный след, но движение по ней не простое, так как 

много подъемов и довольно крутых спусков. 
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Д. Феодоровская с ее замечательным Порженским погостом мы прошли в полной темноте. 

 

 
 

Шел сильный снег. Но группа не хотела останавливаться, так как впереди нас ждала ночевка в домике в д. Думино. 
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В д. Думино очень живописные окна 

 

 
Деревня не жилая, но она поражает своей сохранностью и одновременно заброшенностью 
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 После ночевки в Думино в тепле, мы шли радостные, так как переход был не большой, по буранке, и нас 

вновь жала ночевка в тепле. В деревне Масельга в доме Виталия. 

 

 
Группа на пути из д. Думино в д. Масельгу 

 

 
Вечереет в 16.00 
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В Масельгу пришли вечером. Очень красивая деревня! 

 

 
 Д. Масельга. 

 

 
 Ночевали в доме Виталия. 
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Д. Масельга. Дом Виталия. 

 

 
И небо над нами 
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       Утром радиально скатались на Хижгору. 

 

 
 

 И по перемычке водораздела между Белым и Балтийским морем дошли до д. Морщихинской. 

 
Беломоро-Балтийский водораздел 
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       В Морщихинской мы ночевали в доме Рыбака. Очень уютное место. Есть все удобства. Здесь мы ночевали два 

дня, так как нам предстоял радиальный выход по тропе предков. 

 

 
Елка, приятная атмосфера Рождества, утварь и снасти… 

 
Обеденный зал 
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     По тропе предков за световой день мы преодолели 17 км осмотрев ее достопримечательности.  (см. раздел 

Интересные объекты и места) 

 

Идем по буранке по Наглим озеру. 

 

 

Лодки на Саргозере. 

Переночевав в избе рыбака второй раз, на утро мы выехали в Няндому, откуда благополучно уехали в Москву.  
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6.  НОВИЗНА 

 В целом район умеренно посещается туристами лыжниками. Он удобен с точки зрения построения 

маршрута и насыщен интересными объектами. По имеющейся информации Московские туристы бывают там в 

среднем раз в 3-5 лет. Стоит отметить, что особенно часто район посещают туристы лыжники студенческого 

возраста. В свою очередь детские группы бывают в районе сравнительно редко, а в линейном стиле, т.е. 

полноценном прохождении именно маршрута в этом районе информации найти не удалось.  

 В этот раз на пути мы встретили всего одну группу, как оказалось из Москвы, за весь период похода.  

  С точки зрения стандартности или не стандартности планирования маршрута можно сказать следующее: 

маршруты в этом районе планируются либо из Плесецкого сектора парка в Каргопольский (с севера на юг), либо 

наоборот. В первом случае варианты начала похода могут быть различны, во втором, нет. Это связанно с наличием 

населенных пунктов в начале и конце маршрута и возможностью подъезда и выезда…За отсутствием статистики и 

достаточного количества отчетов по этому району можно сказать, что поход обладает относительной новизной, так 

как как минимум одна группа, ходившая по подобному маршруту нам известна, но ходила она 5 лет назад. 
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7. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

 

       Велика Россия. Великолепны ее пейзажи и уникальна ее культура. Но корни и истоки ее сохранились только 

на Севере. Истинная жемчужина Европейского Севера - Кенозерье. Здесь до наших дней сохранились древнейшие 

традиции - живые свидетели великой русской культуры. Ниже перечислены объекты, которые мы воочию увидели, 

преодолевая наш непростой маршрут. 

 

 
Часовня Александра Невского в д. Мыза 

 

Координаты: 62° 8'35.35"С, 38° 9'50.90"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/myza.htm 

 

 

 



46 

 

 

Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров           7. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

 

 
Часовня Введение Пресвятой Богородицы во храм и Рождество Иоанна Предтечи.1801 г. с расписным 

"небом" конца XIX века в д.Рыжково 

Координаты: 62° 7'26.19"С, 62° 7'26.19"С 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/ryjkovo-2.html 

 

 
Часовня архистратига Михаила, конец XVIII - начало XIX в Федосово 

Координаты: 62° 6'47.85"С, 38° 8'26.30"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/fedosovo.htm 
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Казанской Божией матери, построена в начале XIX в. в д. Минино 

 

Координаты: 62° 6'0.91"С, 38° 6'3.91"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/minino-2.html  
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Часовня в Тыр-Наволок, посвященная Диодору Юрьегорскому, основателю Троицкого монастыря на   

Юрьвой горе, что севернее Водлозера. Она построена не позднее 40-х годов XIX 

 

Координаты: 62° 4'25.22"С, 38° 8'12.40"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/trnavolok-2.html 

 

 
Стройная приветливая часовня Николая Чудотворца конца XVIII-начала XIX в.в Бухалово 

 

Координаты: 62° 3'36.59"С, 38° 6'37.70"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/buhalovo-2.html 

Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров           7. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

 

http://kenozerjelive.ru/buhalovo-2.html
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В деревне Видягина. Храм освятили во имя апостола Андрея Первозванного 1 июля 1899 г. 

 

Координаты: 61°58'46.09"С, 61°58'46.09"С 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/vidjagino-2.html  

 



50 

 

Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров           7. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

                  

 
Часовня освящена во имя Афанасия Многомилостивого в Косицино 

 

Координаты: 62° 1'27.63"С, 38°10'2.35"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/tarasovo-2.html 

 

 
Церковь Александра Свирского на Хиж-горе в Масельге. 1871 г. 

 

Координаты: 62° 1'27.63"С, 38°10'2.35"В 

Подробности можно найти здесь: http://kenozerjelive.ru/reshetnikov-hizhgora.html 

http://kenozerjelive.ru/tarasovo-2.html
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В неповторимом ландшафте деревни Масельга, рядом с водоразделом Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов, на площади около 5 га расположился Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки». В экспозиции 

представлены уменьшенные копии историко-архитектурных памятников, ныне утраченных или находящихся в 

аварийном состоянии 

 

 
 

 
Вот такие маленькие домишки) 
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   На пути из Масельги в Морщихинскую мы прошли Беломоро-Балтийский водораздел, который имеет вид 

природной гряды (Масельгская гряда), разделяющей два разноуровневых озера – Масельгское и Вильно. Высота 

гряды от 3 до 10 метров (а кажется, что и больше), длина межозерной части около двух километров. Склоны гряды 

крутые и заросли смешанным лесом. На дороге, идущей по вершине гряды, установлен памятный знак – дерево-

«арфа» с вырезанной надписью «Беломоро-Балтийский водораздел». 

Также имеется как символ водораздела высокий столб с коромыслом, на концах которого висят два ведра. 

 

Координаты:   61°48'45"N   38°3'29"E  

 

 
Беломоро-Балтийский водораздел
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Из Морщихинской мы совершили 17 км переход по тропе предков 

 

 
 



54 

 

 

Арх. обл. НП «Кенозерский», лыжный поход III ст., рук. А.В. Жаров           7. ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И МЕСТА 

       

         Вот некоторые объекты, которые мы повстречали на тропе предков. 

 

           
Смотровая вышка                              Укрытие крестьянина 

 
Поклонный крест 

 
Остатки ржевского моста 
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    На пути в Няндому нас завезли в д. Ледяны. Начальная школа в Лядинах, много лет существовавшая в 

небольшом деревянном доме, в январе 2011 года закрылась: государство перестало выделять деньги на содержание 

здания. Как десятки и сотни других школ по всей стране, Лядинская школа была малокомплектной: в селе с 

населением около семидесяти человек обучалось десять детишек. Здание теперь работает только как музей. 

Бывший преподаватель школы является основателем музея. Это замечательная женщина, победитель 

всероссийского конкурса педагогов прививает всем своим существованием любовь к этому краю и раскрывает 

перед путниками историю, традиции и культуру народов севера России. 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ  
 

Рекомендации  

 
Маршрут пройден группой по графику, без изменений пути, в полном составе.  

Нитка маршрута спланирована так, чтобы максимально логично пройти из Северной 

части парка в южную, посетив, таким образом, большое количество исторических объектов. 

Стоит отметить, что в начальной части маршрута нет возможности ночевать в домиках, и 

группа два дня ночевала в полевых условиях, что являлось хорошей практикой для более 

сложных походов и давало возможность ребятам «хлебнуть» лыжного туризма по полной 

программе. Также начальный участок маршрута наиболее сложный в плане передвижения и 

ориентирования. Но начиная с д. Косицина, все чаще появляются буранки, движение 

становится проще и быстрее. Также появляется возможность ночевать в домиках. Что помогает 

ребятам на маршруте в случае сильных морозов и мотивирует преодолевать расстояния, а также 

делает жизнь более комфортной для новичков. 

На территории парка размещается более 200 озер, живописные берега и очертания 

которых, в сочетании с прилегающими холмисто-грядовыми ландшафтами, наглядно 

демонстрируют ледниковый период в геологической истории севера Восточно-Европейской 

равнины. Но, в свою очередь, озера требуют осторожного, внимательного, технически 

грамотного передвижения. Нужно планировать запасные варианты движения группы на случай 

теплой зимы и невозможности идти по озерам. Стоит отметить что в хорошие морозы и при 

наличии крепкого льда движение по озерам оптимально в плане экономии сил и времени. Леса 

сильно замусорены и движение по ним при малом количестве снега затрудненно буреломами, а 

при большом количестве снега – глубокой тропёжкой. 

Особенности подготовки к походу. К походу была куплена новая палатка зима с 

тентом. Из Екатеринбурга заказана печка с канами, которая позволяла готовить внутри палатки, 

что экономит силы, время и дает тепло. Лыжи были куплены в Турине. Это были пластиковые 

лыжи «Турист» с насечкой. Для начального уровня туризма вполне подходящая цена и качество 

у этих лыж. Спальники были сшиты у одной известной портнихи – лыжницы в Москве. Это 

были двойные конверты вместимостью по 4 – 5 человек. Коврики для сна - брали по 2 тонких 

ижевских коврика, клали их внахлест и застилали качественно все дно палатки почти в два 

слоя.. Все участники похода имели бахилы с резиновыми колошами, балаклавы, теплые 

перчатки и по возможности верхонки, так как температура может опускаться до 30 градусов 

мороза и ниже… GPS был всегда включен и писал трек. В него была загружена карта местности 

приложенная в этом отчете. Обязательно наличие фонариков налобных и запасного комплекта 

батареек к нему, так как световой день в январе очень короткий. 

Билеты до Няндомы нужно брать заранее. Мы сталкивались с их малым количеством и 

имели проблемы. 

В целом район очень интересен с познавательной точки зрения, а также дает хороший 

лыжный опыт участникам, так как максимально по своим характеристикам приближен к 

взрослому лыжному туризму. 
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DVD 

Паспорт, фотографии, карты 


