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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА

Часть первая

Русский Север притягивает своей суровой красотой. Люблю посещать 
северные области европейской части России. На этот раз выбор пал на 
Архангельскую область. Знакомый турист-инструктор Андрей пригласил нас, 
группу королёвцев и москвичей, в Кенозёрский национальный парк. Он 
находится на территории Каргопольского и Плесецкого районов Архангельщи-
ны, рядом с Карелией.

Подпись.

Муравьиная тропа: «Не наступить бы на человека...».

Храм в селе Гавриловское.

Такие рыбацкие заимки нередко встречаются в лесах Кенозёрского парка.

Гостевой дом в деревне Морщихинская.

Церковь Александра Свирского на Хижгоре.

«Мотособака» под управлением иструктора Андрея.

Мы высадились на станции Няндо-
ма, здесь нас ждал Андрей. Сели в ма-
шину и через три часа были в дерев-
не Морщихинская, которая стоит на 
берегу озера Лекшмозеро. Размести-
лись в уютном гостевом доме «Рыбац-
кая изба». 

Главная наша цель – лыжные походы, 
знакомство с лесами и озёрами заповед-
ника, с местными достопримечатель-
ностями. А здесь есть на что посмот-
реть!

Походы проходи-
ли примерно по одно-
му сценарию: Андрей 
на своих мотосанях 
(в простонародье — 
«мотособака») про-
кладывал нам путь, а 
мы цепочкой, на лы-
жах, шли за ним. Анд-
рей здесь не впервые, 
постарался показать 
нам очень интерес-

ные памятни-
ки деревян-
ного зодче-
ства. А их — 
церквей и ча-
совен — здесь 
немало. К ним 
местное на-

селение бережно относится, это вид-
но сразу.

В Морщихинской есть интересная 
поляна, называется «Муравьиная тро-

па». К сожалению, нам там не всё уда-
лось рассмотреть (много снега!), но 

два гигантских де-
ревянных муравья, 
которые встреча-
ют посетителей (на 
снимке — краса-
вицу-туристку) на 
тропе, очень впе-
чатляют!

Погода стояла морозной, около ми-
нус двадцати градусов. И, несмотря на 
это, у нас были неожиданные пробле-
мы, когда шли по какому-нибудь озе-

ру. Вдруг лыжи попадали в воду, кото-
рая под слоем снега так и не замёрзла! 

Приходилось выбираться на отно-
сительно «сухое» снежное место и 
ножом чистить лыжи, иначе они 
не шли.

Очень понравилась деревня 
Масельга (у Хижгоры), где всё сде-
лано для отдыха туристов, в том 
числе и рыболовов. Рядом с Ма-
сельгским озером находится озе-
ро Вильно. Оказывается, гряда 
между ними — это знаменитый Ке-
нозёрский водораздел между ре-
ками, текущими в Атлантический 
и Северный Ледовитый океаны.

(Продолжение следует)

В Кенозёрском паркеВ Кенозёрском парке

Кенозёрский национальный парк образован в 1991 году, его площадь 
составляет 1413 кв. км. Максимальное расстояние с юга на север – 
72 км, с запада на восток – 27 км. Кенозёрский национальный парк 
является эталонной системой исторической среды обитания че-
ловека, объектом, сохранившим многовековую историю и культуру 
Русского Севера. Свидетельство этому – сохранившиеся природные 
комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и 
духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, ико-
нописи, археологии. Главная достопримечательность парка  — Кено-
зеро. Его площадь около 100 кв. км, глубина до 90 метров. Гористые 
окрестности озера иногда называют «каргопольской Швейцарией» 
— холмы поднимаются над уровнем озера на 50–100 метров.
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