70-е Юбилейное Первенство по туризму
обучающихся государственных образовательных учреждений г. Москвы
_______________________________________________________________________
ГБОУ «Школа № 904»
Детское историко-краеведческое объединение туристов «ДИСКОТУР»

ПАСПОРТ МАРШРУТА
пешего туристского похода
третьей степени сложности
по Пряжинскому району Республики Карелия,
совершенного с 11 по 21 июня 2015 г.

Маршрутная книжка № 177-04/1-041
Руководитель группы: Дронов Андрей Анатольевич
адрес: г. Москва, Булатниковский пр-д., д. 10, корп. 4, кв. 672,
контактные телефоны: (499) 323-66-50 дом. 8-916-213-81-64 моб.
E-mail: disco840@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия
МосгорСЮТур рассмотрела отчет и считает, что поход
может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Категория сложности _____________
Пред. МКК: ____________________
Отчет хранить в библиотеке МКК_______________
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1. Справочные сведения о походе
1.1 Общие сведения
1

Учреждение

ГБОУ «Школа № 904»

2

Округ

Южный административный округ г. Москвы

3

Район похода

Республика Карелия, Пряжинский район

4

Тема экспедиционного
исследования

Изучение памятников архитектуры
сохранившихся деревень Пряжинского
района Республики Карелия

5

Вид туризма

Пеший

6

Степень сложности

Третья степень сложности

7

Нитка маршрута

г. Москва – г. Петрозаводск –п. Эссойла – д.
Сяргилахта – д. Павшойла – оз. Сямозеро – р.
Аймененеги – оз. Петусъярви – р. Кивач – р.
Судак – д. Руга – д. Кудама – д. Лахта – д.
Чуйнаволок – р. Сяпся – д. Чуралахта – д.
Ахпойла – п. Сямозеро – д. Алѐкка – п.
Эссойла –г. Петрозаводск – г. Москва

8

Протяженность маршрута

127 км.

9

Сроки похода

11 – 20 июня 2015 г.

10

Продолжительность
активной части маршрута

9 дней (в том числе – 1 дневка)

11

Номер маршрутной книжки

177-04/1-041
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1.2 Состав группы

№

Фамилия, имя

1

Дронов Андрей
Анатольевич
Поверенная Виктория
Валерьевна

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Астанина Ирина
Викторовна
Гусев Матвей
Сергеевич
Кривенко Кристина
Васильевна
Кулешова Наталья
Александровна
Мухин Алексей
Александрович
Поверенная Анастасия
Максимовна
Поверенная Светлана
Максимовна
Скрипкин Андрей
Максимович
Соболев Ярослав
Андреевич
Тимофеев Александр
Евгеньевич
Шурыгина Олеся
Алексеевна

Год
рождения
1980
1973

1963
2000
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
1999
2001

Туристский опыт

Владимирская, Московская
обл. 1 ст. Р
Кавказ, Крым, 1У,
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. Р
Московская обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
Владимирская, Московская
обл. 1 ст. У
4

Должность
руководитель
зам. руководителя
пом. руководителя
корреспондент
завпит
краевед
реммастер
фотограф
летописец
завхоз
эколог-метеоролог
костровой
медик
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1.3 Справочные сведения о районе похода
Краткая географическая и историко-культурная характеристика
Республики Карелия и Пряжинского района (озеро Сямозеро)

Герб Карелии

Флаг Карелии

Герб Пряжинского
национального
муниципального района

Республика
Карелия
–
субъект
Российской Федерации, входящий в состав
Северо-Западного федерального округа.
Западная граница Карелии совпадает с
государственной
границей
Российской
Федерации и Финляндии. На востоке Карелия
граничит с Архангельской областью, на юге —
с Вологодской и Ленинградской областями, на
севере — с Мурманской областью. Столица
Республики Карелия — город Петрозаводск.
География. Основной рельеф — холмистая равнина, переходящая на западе в
Западно-Карельскую возвышенность. Высочайшая точка Республики Карелия — гора
Нуорунен.
Климат. Погода изменчива. Климат мягкий с обилием осадков, меняется на
территории Карелии от морского к умеренно — континентальному. Зима снежная,
прохладная, но обычно без сильных морозов. Лето непродолжительное и тѐплое, с
большим количеством осадков.
Гидрология. В Карелии насчитывается около 27 000 рек, из которых самые
крупные: Водла (протяженность — 149 км), Кемь (191 км), Онда (197 км), Унга, ЧиркаКемь (221 км), Ковда, Шуя, Суна с водопадами Кивач и Выг. В республике около 60 000
озѐр. В совокупности с болотами они насчитывают около 2000 км³ качественной свежей
воды. Ладожское и Онежское являются самыми большими озѐрами в Европе.
Флора и фауна. Всего на территории республики обитают 63 вида
млекопитающих, многие из которых, например, ладожская кольчатая нерпа, белка-летяга
и бурый ушан занесены в Красную книгу. Встречается медведь, рысь, барсук и волк.
В Карелии обитает 285 видов птиц, из которых 36 видов внесены в Красную книгу
Карелии. Самые распространѐнные птицы — это врановые. Также обитает 40 пар редких
орланов-белохвостов. Из водоплавающих: утки, гагары, кулики, множество чаек и самая
крупная из нырковых уток Карелии — обыкновенная гага, ценная своим тѐплым пухом.
Пресмыкающихся на территории республики всего 5 видов: гадюка обыкновенная,
уж, веретенница, ящерица живородящая и ящерица прыткая.
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В Карелии преобладают хвойные леса, к северу — сосновые, южнее — и сосновые,
и еловые. В лесах произрастают во множестве брусника, черника, морошка, голубика,
клюква, малина. Большую часть территории Карелии (148 000 км², или 85 %) занимает
государственный лесной фонд
Население. Республика Карелия считается многонациональной, в состав населения
входит представители таких народов как русские (82,2 %); карелы (7,4 %), белорусы (3,8
%) украинцы (2,0 %), финны (1,4 %), вепсы(0,5 %) и другие национальности (2,7 %).
Коренное население представлено двумя народностями финно-угорского происхождения
– карелами и вепсами, имеющими собственный язык, письменность и сохранившими
уникальное культурное наследие.
Природное и культурное наследие Карелии
Карелия исключительно богата культурноисторическими и природными объектами: Музейзаповедник "Кижи", Валаам, Курорт "Марциальные
воды", Водопад Кивач, Горный парк "Рускеала",
Петроглифы на восточном берегу Онежского озера,
Петроглифы Беломорья, Сейды на островах Кузовах в
Белом море, Рунопевческие деревни Беломорской
Карелии, Успенский собор в городе Кеми, Успенская
церковь (1774 г.) в городе Кондопоге, особо охраняемые
природные территории: Национальный парк "Паанаярви",
Национальный парк "Водлозерский", Национальный парк
"Калевальский",
Государственный
природный
заповедник "Костомукшский", Памятники архитектуры
Приладожья,
Сямозерье,
Памятные
места
и
достопримечательности Пудожского района, Карельская
береза.
По
Карелии
проходит
«Голубая
дорога»
—
международный туристский маршрут, связывающий
Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию.
Краткая характеристика района экспедиции.
Пряжинский национальный муниципальный район. Озеро Сямозеро. (Сямозерье)
Маршрут
похода
был
проложен
вокруг
живописного озера Сямозеро, большая часть которого
расположена в Пряжинском районе Карелии. Сямозерье
— это само Сямозеро, и всѐ что вокруг него, и с ним
связано: деревни, поселки, старинные часовни.
Сямозеро значительно по размерам, береговая линия
около 160 км. На озере 80 островов, один из которых был
обитаем ещѐ в 19 веке. По всей длине берега есть или
когда-то были людские поселения
Сямозеро – район проживания коренного народа
карел ливвиков, которые сохранили многовековую
культуру и традиции. В деревнях Сямозерья снимали
известные художественные фильмы «А зори здесь тихие»
и «Холодное лето 53-го».
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2. График движения
День Дата
пути

Участок маршрута

Км

Чистое
ходовое
время
---

Способ
Основные
передвиже- препятствия
ния
поезд

г. Москва – г. Петрозаводск
(отъезд)
г. Петрозаводск - п. Эссойла
– д. Курмойла – Ламбушка
(б/н)

--15

3 ч.
50 мин.

автобус,
пешком

1

11.06

2

12.06

3

13.06

Ламбушка (б/н) – д.
Курмойла – д. Сяргилахта –
д. Павшойла – оз. Сямозеро

18

4 ч. 35
мин.

пешком

4

14.06

оз. Сямозеро – р. Аймененеги
– р. Кивач – оз. Петусъярви

20

5 ч.
15 мин.

пешком

5

15.06

оз. Петусъярви – р. Кивач – р.
Судак – оз. Сямозеро

18,5

4 ч.
50 мин.

пешком

6

16.06

Экспедиционное
исследование Радиальные
выходы в д. Руга и д. Кудама

---

---

пешком

7

17.06

оз. Сямозеро - п. Кудама – д.
Лахта – оз. Сямозеро (мыс
Кижнеми)

16

4 ч.
20 мин.

пешком

8

18.06

оз. Сямозеро (мыс Кижнеми)
– д. Чуйнаволок – р. Малая
Суна – оз. Сямозеро

15,4

3 ч.
55 мин.

пешком

9

19.06

оз. Сямозеро – п. Сяпся – д.
Чуралахта – д. Ахпойла – п.
Сямозеро – оз. Сямозеро

18

4 ч.
45 мин.

пешком

10

20.06

оз. Сямозеро – д. Алекка – п.
Эссойла - г. Петрозаводск
(отъезд)

6,1

1 ч.
45 мин.

пешком
автобус
поезд

11

21.06

г. Москва (прибытие)

--

---

ИТОГО 127

Широкий лесной
ручей по пути из
Эссойлы в
Курмойлу

Бревенчатый
мост через
р. Кивач,
Разрушенный
мост через
р. Судак

поезд

33 ч.
15 мин.

Общая протяженность активной части маршрута 127 км.

7

Таблица метеонаблюдений

Дата

12.06.
2015

13.06.
2015

14.06.
2015

15.06.
2015

16.06.

Время

Температура
воздуха

Направление и сила
ветра

Облачность

Осадки

Примечания

Утро

+10

З

слабый

переменная

без осадков

День

+15

Ю

слабый

облачно, с прояснениями

без осадков

Вечер

+11

Ю-З

слабый

переменная

без осадков

Утро

+12

Ю-З

слабый

переменная

без осадков

День

+20

Ю-З

умеренный

переменная

без осадков

Вечер

+17

Ю-З

слабый

пасмурно

небольшой дождь

Утро

+13

-

штиль

переменная

без осадков

День

+16

С-В

слабый

облачно, с прояснениями

временами
небольшой дождь

Вечер

+13

Ю-З

умеренный

пасмурно

дождь

Утро

+15

Ю-З

слабый

пасмурно

без осадков

День

+13

Ю-З

умеренный

облачно, с прояснениями

временами дождь

Вечер

+12

Ю-З

сильный

переменная облачность

временами дождь

усиление ветра, грозовые
тучи, радуга

Утро

+9

Ю-Ю-З

сильный

переменная облачность

без осадков

очень ветрено

8

ветер усиливался
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17.06.
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18.06.
2015

19.06.
2015

20.06.
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День

+13

Ю-Ю-З

сильный

пасмурно

сильный дождь

очень ветрено

Вечер

+10

Ю-Ю-З

сильный

переменная облачность

без осадков

очень ветрено

Утро

+8

Ю-Ю-З

умеренный

пасмурно

временами дождь

День

+14

Ю-З

умеренный

пасмурно, облачно с прояснениями

дождь

ветрено и холодно,
частая смена погоды

Вечер

+10

З

сильный

облачно

сильный дождь,
гроза, град

к ночи прояснение

Утро

+8

Ю-З

слабый

пасмурно

без осадков

День

+16

Ю-З

слабый

облачно, с прояснениями

без осадков

Вечер

+12

Ю-З

слабый

пасмурно

без осадков

Утро

+12

Ю-В

слабый

пасмурно

без осадков

День

+20

Ю-З

слабый

пасмурно

без осадков

Вечер

+15

Ю-В

слабый

облачно, с прояснениями

без осадков

Утро

+13

Ю-В

слабый

переменная облачность

без осадков

День

+21

Ю-В

слабый

ясно

без осадков

Вечер

+17

Ю-В

слабый

переменная облачность

без осадков

9

к ночи ясно

3. Характеристика маршрута
День первый. 11 июня 2015 г.
г. Москва (отправление) – г. Петрозаводск
Вечером, в 20:50, наша группа отправилась с Ленинградского вокзала поездом №
382 Москва – Мурманск до столицы Республики Карелия - г. Петрозаводска.
День второй. 12 июня 2015 г.
г. Петрозаводск - п. Эссойла – д. Курмойла – Ламбушка (б/н)
В 10:56 поезд прибыл в г. Петрозаводск. В 11.30 от вокзала Петрозаводска на
заранее заказанном микроавтобусе мы отправились к началу ходовой части нашего
маршрута поселку Эссойла. Поселок находится в 70 км. от Петрозаводска.
В 13:15 от автобусной остановки п. Эссойла вышли на маршрут. Пройдя вдоль
шоссе в северо-западном направлении около 500 м., зашли в старую часть Эссойлы по
улочкам, уходящим правее от шоссе, и весь первый переход двигались по поселку,
придерживаясь западного направления. По правую сторону хорошо видно Сямозеро (фото
1). Берега песчаные с большими валунами. По пути начали работать с полевыми
дневниками нашего экспедиционного исследования, посетили часовню (фото 2).
Дойдя до конца п. Эссойла, мы продолжили путь по хорошей извилистой лесной
дороге в северо-западном направлении. Через 3 км. перешли небольшой ручей (фото 3) и
вышли на грунтовую дорогу, ведущую в северо-северо-западном направлении к деревне
Курмойла. Дойдя до Курмойлы за один переход, разбились на две группы: первая
исследовала деревню (фото 4), вторая, пройдя от деревни 1,5 км. по широкой лесной
дороге в юго-юго-западном направлении обустраивала место для ночевки на берегу
маленького озера без названия.
Пройдено: 15 км., Ходовое время: 3 ч. 50 мин.

Фото 1. Эссойла. оз. Сямозеро

Фото 2. У часовни в Эссойле

Фото 3. Лесной ручей

Фото 4. Исследование д. Курмойла
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День третий. 13 июня 2015 г.
Ламбушка (б/н) – д. Курмойла – д. Сяргилахта – д. Павшойла –
оз. Сямозеро
От места стоянки вернулись в ССВ направлении на грунтовую дорогу в районе д.
Курмойла, и продолжили движение по ней в З, а затем в СЗ направлении к д. Сяргилахта.
За два перехода дошли до старинной д. Сяргилахта, где сделали большой привал для
изучения деревни. Осмотрели часовню Спаса 16 века (фото 5), изучили архитектуру
старых карельских домов, место съемок фильма «А зори здесь тихие», взяли большое
интервью у жительницы деревни, коренной карелки Коуру Анны Васильевны (фото 6).
После исследования Сяргилахты мы продолжили движение по грунтовой дороге в
СЗ направлении. Через 1,5 км. свернули на лесную дорогу, уходящую направо в З
направлении, и через 2,5 км. дошли до нежилой деревни Павшойла (фото 7), в которой
продолжили исследовательскую работу.
После перекуса планировали обойти озеро Павшенъярви с западной стороны и
выйти снова к дороге вдоль Сямозера. Однако места оказались болотистые и
труднопроходимые, тропа упиралась в лесное озеро. Пришлось возвращаться по той же
дороге через Павшойлу обратно. Встали на берегу небольшого озерца недалеко от дороги,
примерно в 1 км. от Сямозера (фото 8).
Пройдено: 18 км., Ходовое время: 4 ч. 35 мин.

Фото 5. Часовня Спаса, 16 в. д. Сяргилахта

Фото 6. Интервью с Анной Васильевной

Фото 7. В нежилой деревне Павшойла

Фото 8. Ламбушка у Сямозера

День четвертый. 14 июня 2015 г.
Ламбушка у Сямозера - р. Аймененеги – р. Кивач – оз. Петусъярви
11
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В этот день был длительный переход вдоль западного берега Сямозера без
остановок для экспедиционного исследования. С правой стороны по ходу движения
всегда было Сямозеро, которое временами мы видели через пролески. По грунтовой
дороге двигались в СЗ направлении. По пути постоянно встречались лесовозы. Через 12
км. дорога поворачивает севернее и проходит через вырубки (фото 9). Далее начинается
достаточно глухая, но хорошо проходимая дорога, окруженная преимущественно
болотами и смешанным лесом (фото 10). Двигаясь все время по ней в северном
направлении, мы пересекли р. Аймененги и еще через 8 км. дошли до р. Кивач (фото 11).
Берега реки очень заросшие, местами болотистые. Пришлось, не переходя р. Кивач,
повернуть направо и по лесной дороге, уходящей в ЮВ направлении вдоль р. Кивач, через
1 км. добраться до берега оз. Петусъярви, где было выбрано хорошее, ровное и
просторное место для стоянки (фото 12).
Пройдено: 20 км. Ходовое время: 5 ч. 15 мин.

Фото 9. Лесозаготовки у Сямозера

Фото 10. Лесная дорога к реке Кивач

Фото 12. На берегу оз. Петусъярви

Фото 11. Река Кивач

День пятый. 15 июня 2015 г.
оз. Петусъярви – р. Кивач – р. Судак – берег оз. Сямозеро
С места стоянки на оз. Петусъярви вернулись в СЗ направлении к мосту через р.
Кивач. Мост бревенчатый, видимо, сооруженный вместо разрушенного. Переход по нему
требует особого внимания и осторожности (фото 13). После перехода через р. Кивач
продолжаем двигаться по лесной дороге в северном направлении. Через 4 км.
поворачиваем направо и идем в ЮВ направлении к р. Судак. Ближе к реке дорога
сужается и становиться больше похожей на небольшую заросшую лесную тропинку.
Видимо, когда-то здесь можно было проехать на автотранспорте, но в последние годы это
стало невозможно. Подтверждает это разрушенный мост через р. Судак. Переходить реку
12
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пришлось также по остаткам разрушенных опор моста и бревнам, переброшенным через
них, что потребовало особого внимания и самостраховки (фото 14).
После перехода через р. Судак мы продолжили движение по хорошей, ровной
песчаной дороге, окруженной сосновым и березовым лесом (фото 15). Через 4 км.
повернули направо и шли по хорошо накатанной дороге в южном, юго-восточном
направлениях, а через 1,5 км. в восточном, северо-восточном в сторону д. Руга. Пройдя
поворот на д. Руга, через 2 км. нашли живописное место для стоянки на берегу оз.
Сямозера (фото 16), которое снова открылось для нас во всей красе. Примерно здесь у нас
была запланирована дневка.
Пройдено: 18,5 км. Ходовое время: 4 ч. 50 мин.

Фото 13. Мост через р. Кивач

Фото 14. Разрушенный мост через р. Судак

д. Руга

Фото 15. Дорога от р. Судак к д. Руга

Фото 16. Место стоянки на берегу Сямозера

День шестой. 16 июня 2015 г.
Стоянка на оз. Сямозеро. Радиальные выходы в д. Руга и в п. Кудама.
Экспедиционное исследование
Берег Сямозера в этом месте представляет собой протяжѐнную песчаную косу с
типичными для Карелии елями и соснами. С нашего места хорошо просматривалась левая
и правая часть косы. Справа на мысе виднелись постройки д. Руга.
После завтрака группа была разделана на три отряда. В каждом отряде один
взрослый-педагог. Первый
отряд отправился на изучение старой деревни Руга,
находящейся в 2,5 км. от места стоянки, второй отряд – в п. Кудама (3 км.), а третий
занимался приготовлением обеда. В д. Руга мы пообщались с единственным жителем,
услышали рассказ о съемках фильма «Холодное лето 53-го» (фото 17). В п. Кудама
посетили питомник ездовых собак на базе отдыха «Кудама» (фото 18). Вечером, по итогам
радиальных выходов, состоялась небольшая конференция по обмену информацией,
полученной в ходе экспедиционного исследования деревень.
13
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Фото 17. Изучение старинной д. Руга

Фото 18. В поселке Кудама

День седьмой. 17 июня 2015 г.
оз. Сямозеро - п. Кудама – д. Лахта – оз. Сямозеро (мыс Кижнеми)
С места стоянки мы пошли по грунтовой дороге в ЮВ направлении, продолжая
обходить Сямозеро по часовой стрелке. Озеро то открывало перед нами свои просторы, то
пряталось за лесами и деревнями, но всегда было по правую руку. Через 3 км. прошли п.
Кудама (фото 19), где встретили туристическую группу школьников из Петрозаводска, и
двигались дальше к д. Лахта, расположенной также на берегу Сямозера. Через 4,5 км.
после п. Кудама свернули направо и сделали привал для исследования деревни Лахта
(фото 20). После исследования вернулись на грунтовую дорогу, окруженную сосновым
лесом (фото 21) и продолжили идти в ЮВ направлении вдоль берега Сямозера, оставляя
по левую сторону оз. Лакшозеро и оз. Ахвенъярви. Места здесь уже более оживленные.
Чаще встречаются автомашины как местных жителей, так и туристов. Через 8 км.
повернули направо и, двигаясь по лесной тропе на юг, вышли на каменистый берег мыса
Кижнеми оз. Сямозера, где и организовали стоянку (фото 22).
Пройдено: 16 км. Ходовое время: 4 ч. 20 мин.

Фото 19. По дороге из п. Кудама

Фото 20. Изучение деревни Лахта
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Фото 22. Место стоянки на мысе Кижнеми

Фото 21. Дорога из д. Лахта в д. Чуйнаволок

День восьмой. 18 июня 2015 г.
оз. Сямозеро (мыс Кижнеми) – д. Чуйнаволок – р. Малая Суна – оз. Сямозеро
От места ночѐвки, двигаясь на север, вернулись на грунтовую дорогу и пошли в
восточном и юго-восточном направлениях к деревне Чуйнаволок, где продолжили наше
экспедиционное исследование, изучили старинную часовню Николая Чудотворца и Ильи
Пророка постройки второй половины 18 в. (фото 23)
От деревни Чуйнаволок дорога идет на север-северо-восток. Оз. Сямозеро, как и
прежде, находится справа от неѐ. Двигаясь далее по извилистой дороге на восток, а потом
преимущественно на юг, огибаем северо-восточный залив Сямозера и идем по
направлению к п. Сяпся.
Не дойдя до п. Сяпся 1,5 км. мы повернули направо к берегу Сямозера и на
небольшом лесном мысе организовали стоянку. Берег здесь песчаный, немного похож на
косу. В некоторых местах присутствуют камни (фото 24).
Пройдено: 15,4 Ходовое время: 3 ч. 55 мин.

Фото 24. На стоянке около п. Сяпся

Фото 23. Изучение церкви в д. Чуйнаволок

День девятый. 19 июня 2015 г.
оз. Сямозеро – п. Сяпся – д. Чуралахта – д. Ахпойла – п. Сямозеро – оз. Сямозеро
С места стоянки мы вернулись на грунтовую дорогу и продолжили путь в юг-югозападном направлении в сторону п. Сяпся. Здесь грунтовая дорога сменяется
асфальтированной. Пройдя Сяпсю (фото 25), примерно через 500 м. зашли в д. Чуралахта,
посетили часовню Александра Свирского постройки первой половины 19 века и
колокольню (фото 26).
После д. Чуралахта планировали через лес в западном направлении дойти до
нежилой д. Ахпойла, но не смогли найти лесную тропу, обозначенную на карте. Лес был
трудно проходимым, поэтому решили вернуться на дорогу и в южном направлении
вышли к шоссе (А-133). Часть пути (около 1,5 км) пришлось идти вдоль шоссе с
достаточно интенсивным движением, поэтому, при первой возможности, мы перешли
15
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шоссе и по лесной дороге пошли к д. Ахпойла в северо-западном направлении. Через 1,5
км. лесная тропа потерялась. Пришлось пробираться через лесные заросли в том же СЗ
направлении. Через 20 мин. вышли к дачному поселку Сямозеро.
От дач прошли в СВ направлении около 600 м. к старинной деревне Ахпойла, где
посетили часовню Сошествия Святого духа, датируемой 16 веком и находящуюся под
охраной государства (фото 27).
От Ахпойлы вернулись к дачам и, двигаясь далее в ЮЗ направлении, дошли до п.
Сямозеро (фото 28). Здесь дорога поворачивает на юг и через поселок выходит к тому же
шоссе (А-133). Не доходя шоссе по тропинке, уходящей правее, выходим к автобусной
остановке. От нее двигаемся по тропе в западном направлении к берегу Сямозера, не
выходя на обочину дороги. Примерно через 1,2 км. здесь начинается большая зона отдыха
и пляж оз. Сямозера. Пляж оборудован костровыми местами, беседками, столиками и
скамейками. Расположен непосредственно около дороги. Место достаточно посещаемое и
многолюдное, поэтому было решено перейти шоссе где-то в центре пляжа и углубиться
немного в лес. Здесь на живописной опушке, недалеко от базы отдыха «Сямозеро»,
организовали стоянку.
Пройдено: 18 км. Ходовое время: 4 ч. 45 мин.

Фото 25. Переход через п. Сяпся

Фото 26. Часовня А. Свирского в Чуралахте

Фото 27. У часовни в д. Ахпойла

Фото 28. На дороге из п. Сямозеро

День десятый. 20 июня 2015 г.
оз. Сямозеро – д. Алекка – п. Эссойла - г. Петрозаводск (отъезд)
С места стоянки вернулись к пляжу на Сямозере, немного прошли по нему в ЮЗ
направлении, затем по лесной тропе. Через 500-600 м. пришлось перейти шоссе и
двигаться по обочине шоссе также в ЮЗ направлении к д. Алѐкка, где мы изучили старые
дома и воссозданную часовню (фото 29).
16
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От д. Алѐкка мы продолжили движение по обочине шоссе до п. Эссойла. Через 3,5
км. мы дошли до автобусной остановки п. Эссойла, от которой начинали маршрут. Наш
кольцевой маршрут вокруг озера Сямозера завершился.
Через час на заранее заказанном микроавтобусе мы вернулись в г. Петрозаводск.
Сдав вещи в камеру хранения, мы отправились на прогулку по Петрозаводску.
Посетили главный храм Карелии – Храм Александра Невского, пообедали в кафе
«Петрозаводск», посетили набережную (фото 30) и сувенирные магазины.
Вечером, в 21.04 на поезде № 381 отправились в Москву.
Пройдено: 6,1 км. Ходовое время: 1 ч. 45 мин.

Фото 30. На набережной г. Петрозаводска

Фото 29. У часовни в д. Алѐкка

День одиннадцатый. 21 июня 2015 г.
г. Москва (прибытие)
Утром в 11.55 прибыли в Москву на Ленинградский вокзал.
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4. Картографический материал
Обзорная карта района похода

д. Руга
п. Кудама

д. Лахта

д. Чуйнаволок

д. Павшойла

п. Сяпся
д. Чуралахта

д. Сяргилахта

д. Ахпойла

д. Курмойла

п. Сямозеро

Лахта

Условные обозначения
Точка начала и окончания маршрута
Нитка маршрута, радиальные выходы
Места ночевок
Дневка
Объекты изучения по теме экспедиции

д. Алекка
п. Эссойла
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Маршрутная карта (Масштаб 1 : 100 000)
Лист 1

13.06.15

12.06.15

19

Лист 2
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Лист 3

14.06.15
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Лист 4

15.06.15 – 16.06.15
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Лист 5

Окончание
маршрута
20.06.15
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Лист 6

17.06.15

18.06.15

19.06.15
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5. Интересные объекты
Главными достопримечательностями на маршруте являются старые карельские
деревни коренного народа карел ливвиков. В деревнях сохранились старые часовни и
дома с традиционными карельскими балкончиками и орнаментом.
Главной природной достопримечательностью является само озеро Сямозеро. Оно
ледникового происхождения, как и большинство озер Карелии, неглубокое.
Многочисленные живописные заливы, острова, песчаные берега с сосновым лесом –
излюбленное место для пикников и кемпингов. В народе озеро называют «тихим».
Особое внимание обращают на себя сохранившиеся и восстановленные культовые
постройки карел:
1. п. Эссойла.
Часовня святой
великомученицы
Параскевы.
Восстановлена в 1996
году.

2. д. Курмойла.
Часовня во имя святителя
Иоанна. Восстановлена в
2010 г.

3. д. Сяргилахта (16 век).
Часовня Спаса (вторая
пол. 18 в.), священная
роща, кладбище.
Место съемок фильма «А
зори здесь тихие».
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4. д. Павшойла
(нежилая).
Часовня Вознесения (сер.
19 – нач. 20 вв.)

5. д. Руга.
Часовня Ильи Пророка
(18 век).
Старые карельские дома –
место съемок фильма
«Холодное лето 53-го»

6. п. Кудама.
Питомник ездовых собак
хаски и ласки на базе
отдыха «Кудама»

7. д. Лахта.
Часовня Богоматери
Троеручицы (19 в.)
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8. д. Чуйнаволок.
Часовня Николая
Чудотворца и Ильи
Пророка (18 в.)

9. д. Чуралахта.
Часовня Александра
Свирского с колокольней
(пер. пол. 19 в.)

10. д. Ахпойла (нежилая).
Часовня Сошествия
Святого духа (16 в.) Под
охраной государства

11. д. Алекка.
Спасская часовня.
Восстановленная.
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Во всех деревнях сохранились деревянные дома типичной карельской архитектуры
постройки конца 19 – начала 20 века. Состояние разное: есть заброшенные и
полуразрушенные, есть отремонтированные и модернизированные.

Много полезной информации и ценного историко-краеведческого материала о
деревнях Сямозерья собрано на сайте: www.syamozero.ru. Материалами этого сайта мы
пользовались при составлении маршрута и во время экспедиционного исследования.
Сямозеро - очень живописное место, поэтому на его берегах располагается
большое количество баз отдыха, на которых при необходимости, предварительно
забронировав места, можно остановиться. Вот некоторые из них:
«Белые ночи» и «Инжунаволок» (д. Инжунаволок), «Денисов мыс», «Радуга»,
«Алекка» (д. Алѐкка), «Лесной двор» (п. Сяпся), «Кудама», «Три медведя» (п. Кудама),
Загородный клуб «Сямозеро» (недалеко от д. Алѐкка, на шоссе А-133), Парк-отель
«Сямозеро» (д. Сяргилахта),
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6. Выводы и рекомендации
1. Район похода-экспедиции – озеро Сямозеро, был выбран не случайно. Большая
часть участников похода и руководители отдыхали в Карелии не один раз и решили более
подробно познакомится с природой и культурой коренного населения Республики.
К тому же Сямозерье отвечало и главным требованиям, выдвинутым нами при
подготовке к экспедиции:
 удобный подъезд и выезд,
 несложность маршрута, учитывая 3 степень сложности,
 наличие живописных природных объектов, которыми славится Карелия,
 наличие интересных культурно-исторических объектов для исследования.
Для этого был выбран кольцевой маршрут, огибающий полностью озеро Сямозеро
и позволяющий участникам разносторонне ознакомиться с Сямозерьем, его самыми
живописными и интересными местами.
2. Точкой начала и окончания маршрута был выбран поселок Эссойла, который
расположен на южном побережье Сямозера, непосредственно на дороге А-133, ведущей
из Петрозаводска в Суоярви. Таким образом, подъезд к месту начала маршрута и выезд с
него осуществляется достаточно быстро. В г. Петрозаводске можно найти много
транспортных компаний для заказа микроавтобуса по приемлемым ценам. Расстояние от
Петрозаводска до Эссойлы 70 км.
3. Маршрут представляется нам достаточно удачным с точки зрения выбора нитки.
Практически весь маршрут проходит по ровным грунтовым дорогам или по хорошим
лесным тропам. На песчаных и каменистых берегах Сямозера много удобных и
живописных мест для стоянок. К тому же, рядом с Сямозером много небольших лесных
озер – ламбушек, на берегах которых также можно расположиться.
Единственными небольшими препятствиями на маршруте являются разрушенные
мосты через реки Кивач и Судак на западной стороне Сямозера, хотя по картам, в том
числе навигационным, и сведениям из Интернета мосты через эти реки существуют.
Преодоление их не представляет особой сложности, но требует внимания и осторожности.
4. Маршрут экспедиции достаточно разнообразен по природе, хотя основная часть
маршрута проходила по грунтовой дороге, окруженной соснами. Некоторые участки
дороги проходили через березово-осиновые пролески, окруженные болотами с цветущим
багульником. Берега Сямозера также разнообразны: это и длинные песчаные берега, и
каменистые, а в некоторых местах заболоченные.
5. Маршрут весьма интересен для краеведческих исследований, так как проходит
через старинные деревни, которые, в целом, сохранили свою историческую планировку и
архитектуру. Есть заброшенные нежилые деревни. В некоторых деревнях можно
встретить коренных жителей Сямозерья – карел ливвиков или их потомков, которые с
удовольствием расскажут об истории и культуре этих мест. Много на Сямозерье и
сохранившихся часовен постройки 16 – 19 вв. Не все они находятся в хорошем состоянии,
но многие поддерживаются, благодаря энтузиазму местных жителей.
6. Туристам, совершающим поход по Сямозерью также надо иметь в виду, что
транспортное сообщение здесь развито слабо. Регулярные ежедневные рейсы существуют
только из Эссойлы, и всего 2-3 раза в неделю ходит автобус из Кудамы.
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7. Следует отметить, что наша экспедиция проходила не в самое удачное время –
середина июня. Несмотря на белые ночи, в это время в Карелии еще достаточно
прохладно и много комаров и мошкары. Более удачное время для совершения здесь
похода – конец июля – август.
Продолжительность нашей экспедиции была достаточно короткой – 9 дней, не
считая проезда на поезде, - 8 ходовых дней и одна дневка. Такие сроки и
продолжительность были обусловлены возможностями участников похода. Учитывая
выполнение экспедиционного исследования, маршрут получился достаточно
напряженным и немного тяжеловатым. Рекомендуемая продолжительность для данного
похода с экспедиционными исследованиями, по нашему мнению, должна составлять не
менее 14 дней.
8. В целом, надо сказать, что группа совершила успешный поход по интересному
маршруту. Участники получили массу положительных эмоций и от созерцания красивой
природы, и от изучения старых карельских деревень. Руководители похода считают, что
все участники отлично справились с маршрутом, со своими обязанностями и показали
себя с положительной стороны.
9. Пеших маршрутов по Карелии не так много. Ведь Карелия, благодаря
многочисленным порожистым рекам и озерам, привлекает, в первую очередь, любителей
водного туризма. Однако наша группа считает, что пешие маршруты по Карелии не менее
привлекательны и интересны. Они открывают удивительные красоты Русского Севера,
сочетающиеся в трех природных стихиях: воде, лесе и камне, позволяют изучить богатое
культурное наследие народов России.
Кольцевой маршрут по Сямозерью может быть рекомендован детским туристским
группам, как первый длительный поход без категорийных препятствий. Маршрут будет
особенно интересен туристам, увлекающимся историей, этнографией, архитектурой и
культурой коренных народов Северо-Запада России.
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