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Предисловие

В соответствии с законодательством России [4, 13] особо охра
няемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам обще
национального достояния. Это участки земли, водной поверхности и 
воздушного пространства, представляющие собой природные комп
лексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационно
го и оздоровительного назначения. Решением государства особо ох
раняемые природные территории изымаются из хозяйственного ис
пользования полностью или частично и на них устанавливается 
режим особой охраны. Различают государственные природные запо
ведники (в том числе биосферные), национальные парки, природные 
парки, государственные природные заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздорови
тельные местности и курорты.

Особо охраняемые природные территории России -  это 101 го
сударственный заповедник и 35 национальных парков, а также более 
12 ООО природных парков, заказников, памятников природы и других 
территорий, находящихся под защитой на федеральном или регио
нальном уровнях. Они являются последним пристанищем для таких 
уникальных видов животных, как амурский тигр, дальневосточный 
леопард, снежный барс, даурский журавль и многих других.

Однако само по себе создание охраняемой территории не гаран
тирует защиту природы. Во-первых, в связи с недостаточной норма
тивно-правовой базой охраняемая природная территория может быть 
ликвидирована, ее статус изменен. Во-вторых, охраняемые террито
рии получают очень скромное финансирование от государства, и у 
многих ООПТ нет возможности для нормальной деятельности. Нако
нец, местное население недостаточно привлечено к работе в поддер
жку ООПТ, поэтому зачастую настроено враждебно по отношению к 
ограничениям, которые с ними связаны (запрет на охоту, рыбную 
ловлю, сбор грибов и ягод и т. д.).

Российская система особо охраняемых природных территорий 
существует уже около 100 лет, во многом она уникальна. Ее главное 
отличие заключается в высоком научном потенциале российских 
ООПТ, которые изначально планировались как научные стационары, 
как лаборатории в природе. В первую очередь это, конечно же, отно
сится к российским заповедникам, реализовавшим самые строгие
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требования к охране природы. До 70-х гг. XX в. аналогов советским 
заповедникам в мире не было. Лишь с принятием на международном 
уровне программы МАБ («Человек и биосфера») в мире стали появ
ляться биосферные резерваты, в какой-то мере сходные по режиму 
с нашими заповедниками.

К 1 января 2005 г. в Российской Федерации созданы [3]:
-  101 государственный природный заповедник общей площадью 

33,7 млн га (1,6% от общей площади России);
-  35 национальных природных парков общей площадью 7 млн га 

(0,4% от общей площади России);
-  69 государственных природных заказников федерального значения 

общей площадью 12,5 млн га (0,7% от общей площади России);
-  28 памятников природы федерального значения общей площа

дью 0,04 млн га (0,002% от общей площади России);
-  4276 государственных природных заказников регионального 

значения общей площадью 101,4 млн га (5,9% от общей площа
ди России);

-  9235 памятников природы регионального значения общей пло
щадью 4,1 млн га (0,2% от общей площади России);

-  60 природных парков регионального значения общей площадью 
15,5 млн га (0,9% от общей площади России).
Общая площадь вышеперечисленных особо охраняемых природ

ных территорий составляет 174,24 млн га (9,7% площади страны).
Часть охраняемых территорий России Имеет международный 

статус:
-  28 заповедников и 3 национальных парка имеют международный 

статус биосферных резерватов ЮНЕСКО;
-  10 заповедников и 5 национальных парков находятся под юрис

дикцией Международной конвенции о сохранении всемирного 
культурного и природного наследия;

-  12 заповедников, 1 национальный парк и 17 заказников находят
ся под юрисдикцией Международной конвенции о водно-болот
ных угодьях (Рамсарская конвенция);

-  4 заповедника имеют дипломы Совета Европы;
-  3 заповедника входят в состав международных трансграничных

оопт.
На территории Вологодской области расположены [2]:

-  1 заповедник международного значения;
-  1 национальный парк федерального значения;
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-  77 заказников постоянных;
-  83 памятника природы;
-  4 природных резервата;
-  6 генетических резерватов (см. Приложение 1).

Природная охраняемая территория -  участок биосферы с соот
ветствующими слоями атмосферы и литосферы, полностью или час
тично, постоянно или временно исключенный людьми из интенсивно
го хозяйственного оборота и предназначенный для сохранения эколо
гического равновесия, поддержания среды жизни человечества и 
его здоровья, охраны природных ресурсов, ценных естественных и 
искусственных объектов и явлений, имеющих историческое, хозяй
ственное или эстетическое значение.

Наиболее строгий режим охраны реализуется в заповедниках. 
Заповедник -  участок территории (акватории), полностью и навсегда 
изъятый из всякого хозяйственного использования. В заповеднике 
сохраняется в естественном состоянии весь его природный комп
лекс. Заповедником обычно объявляются местности, типичные для 
данной географической зоны (области) или содержащие ценные при
родные объекты (виды растений и животных, типы ландшафтов, ми
нералы и т. п.). Кроме природных, существуют также музеи-заповед
ники, которые могут включать целый город или какую-либо его 
часть, усадьбу, парк, представляющие особую историческую, исто
рико-художественную или мемориальную ценность.

Биосферный заповедник-типичный участок природы, не трону
тый или слегка измененный хозяйственной деятельностью. Типичный 
биосферный заповедник представляет собой саморегулирующуюся 
природную систему. Биосферные заповедники выделяются по про
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ или ЧИБ) с целью их 
сохранения, исследования и/или мониторинга [4]. В соответствии с 
Севильской стратегией для биосферных резерватов, принятой на Вто
ром международном конгрессе по биосферным резерватам (март 
1995 г.), биосферный резерват должен выполнять три взаимодопол- 
нящие функции: охранную для сбережения генетических ресурсов, 
функцию развития для содействия устойчивому социально-экономи
ческому развитию и функцию научно-технического обеспечения для 
проведения мониторинга и научных исследований. Важнейшим пред
назначением биосферных резерватов является их роль очагов устой
чивого развития таких участков биосферы, где хозяйственная дея
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тельность человека гармонично сочетается с требованиями охраны 
природы. Поэтому каждый биосферный резерват должен иметь запо
ведное ядро, на территории которого природа сохраняется во всем 
своем разнообразии без вмеш ательства со стороны человека в 
буферную или охранную зону, где реализуется хозяйственная дея
тельность, не наносящая сильного вреда природе и в то же время 
способствующая социально-экономическому развитию данной тер
ритории. Это может быть и традиционное сельское хозяйство на исто
рически сложившихся землях сельхозназначения, и лесное хозяй
ство постоянного пользования, ведущееся методом выборочных ру
бок, и рыбное и охотничье хозяйство, ведущиеся на научной основе, 
а также сбор дикорастущих растений и рекреация, в первую очередь 
экологический туризм. Биосферные резерваты рассматриваются 
международным сообществом как участки для отработки моделей 
устойчивого развития, для реализации гармоничного сосуществова
ния человека и биосферы, в какой-то степени это зародыши будущей 
биосферы, объединяющей природу и человека с его хозяйственной 
деятельностью. В настоящее время термин «биосферный заповед
ник» считается не совсем удачным, поскольку статус биосферного 
резервата имеют и иные категории ООПТ, например некоторые наци
ональные парки, поэтому в России все чаще используется междуна
родный термин «биосферный резерват». При этом следует помнить, 
что наши заповедники имеют наиболее строгий режим охраны по 
сравнению с аналогичными ООПТ за рубежом.

Национальный парк -  это охраняемый участок территории (ак
ватории) с малонарушенным природным комплексом, часто с уни
кальными объектами (водопады, каньоны, живописные ландшафты и 
т. п.). В некоторых случаях национальный парк -  аналог заповедника, 
от которого принципиально отличается допуском посетителей для от
дыха. Кратко различие заповедника и национального парка по их 
функциональному предназначению можно выразить так: заповед
ник -  это природа для природы, это место где природа живет и разви
вается по своим законам, а национальный парк -  это природа для че
ловека, это место, где человек может приобщиться к ее красотам и 
использовать их для рекреации. Не надо при этом забывать, что со
хранение природы в заповедниках в конечном счете также произво
дится для человека, просто это использование не непосредственное, 
как в национальных парках, а опосредованное, через сохранение 
природных полезностей и генетического разнообразия.
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Памятники природы -  отдельные природные объекты, охраняе
мые или заслуживающие охраны по своему научному, учебно-про
светительскому, историко-мемориальному или культурно-эстетиче
скому значению (например водопад, пещера, живописный утес, вул
канический или метеоритный кратер, уникальное геологическое 
обнажение, примечательный валун, редкое или интересное в истори
ческом отношении дерево и т. п.).

Заказник -  участок территории или акватории, в пределах кото
рого под особой охраной находится не весь природный комплекс, 
как в заповеднике, а лишь отдельные его элементы: растительность, 
все или некоторые виды животных и т. д. Наибольшее распростране
ние получили охотничьи заказники, учреждаемые в целях сохране
ния ценных видов зверей и птиц; в них запрещается охота на срок до 
десяти лет и более. Имеются рыбохозяйственные (для охраны мест 
нереста, производителей и молоди ценных рыб), ландшафтные (жи
вописные долины рек, озера с окружающей местностью и т. д., име
ющие эстетическое и культурное значение и используемые для отды
ха и туризма), лесные, степные и болотные (учреждаемые в научных 
целях, а также для решения определенных хозяйственных задач и 
охраны сообществ редких растений), геологические (уникальные 
пещеры, геологические обнажения, местонахождения остатков иско
паемой флоры и фауны), гидрологические (озера, отличающиеся 
необычным гидрологическим режимом) и другие природные заказ
ники, а также заказники для охраны территорий, имеющих историко
мемориальное значение.



Парвинский
государственный
природный
биосферный
заповедник
Дарвинский государственный природный 

биосферный заповедник, расположенный на 
низменном, заболоченном полуострове по
среди Рыбинского водохранилища, обладает 
поистине бесценным природно-ресурсным по
тенциалом. На его территории сохраняются 
места воспроизводства и нагула промысло
вых рыб, популяции редких, внесенных в 
Красную книгу РФ видов птиц, ценные виды 
охотничьих животных, здесь сосредоточены 
важнейшие участки отдыха и кормежки миг
рирующих птиц. Из заповедника идет посто
янное расселение многих видов, поддержи
вающее их редею щ ие популяции на окру
жающих территориях, причем это влияние 
заповедника как очага сохранения биоразно
образия прослеживается не только в Вологод
ской и Ярославской областях, но и на юге Ар
хангельской области и юго-востоке Карелии. 
В условиях продолжающегося оскудения при
роды Дарвинский заповедник стал важней
шим очагом сохранения биоразнообразия в 
центре европейской части России.

По итогам 60-летней деятельности Дарвин
ского заповедника следует отметить, что глав
ной, определяющей особенностью является 
постоянно возрастающая ресурсная, научная, 
культурно-познавательная и рекреационная цен-



ность этой территории. Коллектив сотрудников Дарвинского заповед
ника обеспечивает охрану заповедной территории, всесторонне изуча
ет ее природные ресурсы и ведет эколого-просветительскую работу с 
местным населением, учителями, школьниками и студентами.

В настоящее время особенно актуально сохранение заповедника 
как участка нетронутой, дикой природы, а также как научного, эколо- 
го-просветительского и эколого-туристического центра. Последнее 
направление (экологический туризм) пока еще никак не реализовано 
в деятельности заповедника, однако тенденции развития туризма и 
туристической инфраструктуры на побережье Рыбинского водохрани
лища однозначно свидетельствуют о том, что именно заповедник и его 
уникальная природа становятся центром притяжения для приезжающих 
на побережье водохранилища людей. В настоящее время для заповед
ника жизненно необходимо создание биосферного полигона, на терри
тории которого должна осуществляться эта деятельность.

У заповедника на Рыбинском водохранилище интересная исто
рия и большое будущее [1].

1. История Парвинского 
государственного природного 
биосферного заповедника
Дарвинский государственный природный заповедник создан 

15 июля 1945 г. по Решению Совета Народных Комиссаров СССР от 
3 июля 1945 г. № 10163-р и по Решению Совета Народных Комисса
ров РСФСР от 18 июля 1945 г. № 1751 -р. Современная площадь запо
ведника -  112 673 га, площадь охранной зоны -  55 023 га. В ноябре 
2002 г. Дарвинский заповедник получил статус международного био
сферного резервата ЮНЕСКО. Дарвинский заповедник расположен на 
побережье Рыбинского водохранилища, на стыке Вологодской, Ярос
лавской и Тверской областей. Он занимает самую оконечность полу
острова, глубоко вдающегося с северо-запада на юго-восток в аква
торию Рыбинского водохранилища. Этот полуостров является незатоп- 
ленной частью обширной Молого-Шекснинской низины, большая 
часть которой оказалась покрытой водами водохранилища (рис. 1).

Заповедник имеет охранную зону, практически полностью охва
тывающую заповедное ядро. Ш ирина охранной зоны колеблется
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-  граница заповедника,
-----------граница охранной зоны.

Рис. 1. Схема расположения Дарвинского 
государственного природного биосферного заповедника

от 1,5 до 8 км. Заповедник создан в целях сохранения уникальной 
природы Молого-Шекснинского междуречья и изучения влияния 
Рыбинского водохранилища на все элементы природного комплекса. 
Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, находящиеся 
на территории заповедника, полностью и навсегда изъяты из хозяй
ственного использования и предоставлены в пользование заповедни
ку на правах, предусмотренных соответствующим федеральным за
коном [4].
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В заповеднике имеются четыре основных отдела:
-  отдел охраны, который состоит из четырех лесничеств (Цент

рального, Горловского, Захаринского, Мороцкого);
-  научный отдел;
-  отдел экологического просвещения;
-  отдел обеспечения основной деятельности.

В заповеднике имеется Музей природы с диорамами и экспози
цией о заповеднике, дендрологическая коллекция, класс экологи
ческого просвещения, экологическая тропа, визит-центр [5].

История Дарвинского заповедника неразрывно связана с Ры
бинским водохранилищем. Рыбинское водохранилище -  один из са
мых крупных искусственных водоемов нашей страны, Европы и 
мира. До середины 50-х гг. XX в. оно было величайшим по площади 
искусственным водоемом мира. В настоящее время среди водохра
нилищ, созданных путем затопления речных долин (не считая заре
гулированных озер), оно занимает шестое место в мире по площади 
водного зеркала. Среди водохранилищ Волжско-Камского каскада 
Рыбинскому водохранилищу принадлежит второе место по площади 
и по полезному объему и третье, после Куйбышевского и Волгоград
ского, по общему объему. Рыбинское водохранилище -  четвертое по 
счету от истока Волги после Верхневолжского, Иваньковского и Уг
личского и третье в объединенной системе Волжско-Камского кас
када, началом которого принято считать Иваньковское водохранили
ще. Для создания Рыбинского водохранилища в 1941 г. выше Ры
бинска были перекрыты плотинами две большие реки: Волга и 
Шексна. Заполнение до проектного уровня было закончено только 
в 1947 г., потому что в годы Великой Отечественной войны заполне
ние и сработка производились одновременно. С самого начала со
здания водохранилища не утихают споры о судьбе этого водоема. 
Диапазон мнений очень широк: от требований спуска водохранили
ща до обоснования его необходимости и экономической целесооб
разности. В последнее время в Ярославской области, где расположе
на большая часть водохранилища, преобладают идеи возрождения 
Моложского края, предполагающие необходимость снижения уров
ня и даже спуска этого водоема с целью возрождения затопленного 
г. Мологи. За это выступает Моложское землячество, эти проекты 
поддерживает губернатор Ярославской области.

История создания Рыбинского водохранилища начинается с кон
ца XIX в. В 1882 г. лето выдалось исключительно засушливым, кро
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ме того, ему предшествовала малоснежная зима. В результате про
изошло катастрофическое обмеление рек, и самая главная водная 
артерия европейской части страны, река Волга, стала несудоходной. 
Очевидцы указывают, что Волга в то лето превратилась в подобие 
мельничного пруда, из которого спустили воду. Русло ее разделилось 
на множество протоков, по которым могли проходить лишь небольшие 
лодки. Необходимо напомнить, что в то время северная столица жила 
за счет привозного хлеба и других продуктов питания, которые шли в 
Санкт-Петербург в основном водным путем -  по Волге и далее по трем 
гидросистемам: Мариинской (нынешний Волго-Балт), Моложской 
(к настоящему времени полностью разрушена) и Вышневолоцкой, про
ходящей через Тверскую область. «Великий переполох» начался 
в первую очередь среди волжских купцов, понесших убытки на четыре 
миллиона золотых рублей — сумма по тем временам огромная. Купе
чество обратилось к царю, царь поручил вопрос правительству, кото
рое оперативно сформировало знаменитую речную комиссию. В со
став комиссии вошли лучшие российские ученые того времени. Руко
водил комиссией известный топограф и гидролог генерал А. А. Тилло. 
Работа ученых растянулась на многие годы. На лодках, на подводах, 
а большей частью пешком были пройдены тысячи километров, изучены 
особенности стока и паводкового режима рек и множества их прито
ков. Отчеты комиссии составили многие десятки томов, до сих пор 
хранящихся на полках научных библиотек. Причина небывалого обме
ления Волги и ее притоков была определена точно и однозначно -  это 
вырубка лесов на водоразделах, в первую очередь на Великом водо
разделе, расположенном на Верхневолжской возвышенности, откуда 
берут начало три главные реки Европейской России: Волга, Днепр и 
Западная Двина. Издавна здесь стояли дремучие, непроходимые леса. 
Европейские картографы, привыкшие к тому, что все реки Западной 
Европы берут начало в горах, никак не могли поверить в то, что такие 
могучие реки начинаются в лесных массивах на небольшой возвышен
ности, и долгое время на карте России в истоках трех наших великих 
рек обозначали горы.

Леса -  хранители вод. Эту древнюю мудрость русский народ 
знал задолго до работы речной комиссии. Во второй половине XIX в. 
в России начал бурно развиваться капитализм. Мануфактуры требо
вали топлива, а уголь и нефть использовались еще очень слабо, 
в основном паровые котлы топили дровами. Не надо забывать, что 
в 1861 году было отменено крепостное право, произошло освобож
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дение крестьян. Эта, безусловно, прогрессивная реформа имела и 
обратную сторону. Помещики лишились дешевой рабочей силы, при 
этом жить они хотели так же, как и раньше. Тем более что лес у них 
никто не отбирал. Вот и началась массовая распродажа лесных мас
сивов для нужд нарождающегося капитализма. За 60-70-е гг. XIX в. 
были оголены многие водоразделы, паводковые воды стремительно 
скатывались по рекам за короткий весенний период, а в межень вла
ги не хватало, и реки мелели. Ведь леса сохраняют воду, тем самым 
стабилизируя речной сток. Они не дают быстро растаять накопивше
муся за зиму снежному покрову, под их сенью почва сохраняет вла
гу, собирающуюся во множество мелких речек и ручейков. Выруби
ли леса, и исчезли безвестные и безымянные ручейки, питающие 
реки в летний период. А свое начало эти малые водотоки, как прави
ло, брали из больших и малых болот. Сфагновые болота напитыва
лись весенней влагой и медленно отдавали ее в течение лета, поддер
живая баланс речного стока [7].

Если леса — хранители вод, то болота -  их прародители. Болота 
лесной зоны -  особые природные комплексы. Под ногами -  мягкий, 
пышный, но достаточно прочный и надежный ковер из сфагновых 
мхов. Тут и там встречаются кочки, поросшие болотным миртом, 
подбелом, клюквой и багульником. Редкие низкорослые сосны по
крывают большую часть болотного массива. Центральные части бо
лота обычно чистые, без лесной растительности. Это самые древние 
и практически неизмененные экосистемы нашей зоны, существу
ющие в таком состоянии тысячи лет. Как правило, располагаются 
они на низменных пологих водоразделах. Такие болота называются 
верховыми, поскольку влагой подпитываются они только сверху, за 
счет атмосферных осадков. Раз водораздел низменный и пологий, 
значит, сток воды с него затруднен, значит, в микропонижениях мест
ности может застаиваться вода. В таких местах поселяются сфагно
вые мхи, с момента своего появления запускающие цепную реакцию 
болотообразования. Хорошо известна способность сфагнов удержи
вать влагу. По своей гигроскопичности они превосходят даже луч
шую специально обработанную вату. Под слоем мхов при избытке 
влаги идет процесс накопления торфяной залежи, торфа, который 
образуется из полуперегнивших стеблей мхов, трав и других болот
ных растений. Процесс этот крайне медленный и в наших условиях 
идет со скоростью примерно один метр в тысячелетие. Болота мед
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ленно растут вширь и вверх, причем скорость роста в центральной 
части выше, чем по краям, в результате чего болотный массив при
обретает слабо выпуклую, куполообразную форму. Все наши болота 
возникли после схода последнего Валдайского ледника, поэтому са
мые древние из них имеют возраст не более 10 ООО лет. За это время 
болота расползлись по пологим водоразделам, заняв их центральные 
части. Накапливая весеннюю влагу, эти гигантские губки медленно 
отдают ее вытекающим из них мелким речкам и ручьям, поддержи
вая постоянство речного стока. В рекомендациях речной комиссии 
содержатся предостережения, направленные против осушения вер
ховых болот. И это в таком далеком от нас XIX в., когда об осушении 
болот никто даже не помышлял [6; 7].

Что же было сделано до революции для решения вскрытых реч
ной комиссией проблем? Поступили предложения лечить не причину 
(вырубку лесов на водоразделах), а следствие -  нехватку воды в от
дельные годы. В 1903 г. на II съезде инженеров-гидростроителей был 
доложен проект Большой Волги, в котором были представлены прак
тически все построенные в дальнейшем волжские водохранилища, 
включая и Рыбинское.

Наступил XX в. Войны, революции, индустриализация и коллек
тивизация захлестнули страну. Появились новые поколения ученых, 
не способных мыслить так широко и масштабно, как их дореволюци
онные предшественники. В науке возобладал узковедомственный, 
утилитарный подход. Новые специалисты принялись обосновывать 
необходимость не только создания водохранилищ, но и вырубки ог
ромных массивов лесов и осушения болот. Индустриализация созда
ла неслыханные прежде возможности по «преобразованию» приро
ды. Одним из результатов и было создание Волжского каскада гид
роузлов и, в частности, Рыбинского водохранилища.

Научный подход к любому явлению требует, прежде всего, изу
чения истории вопроса. Ложе современного Рыбинского водохрани
лища -  это понижение, депрессия в коренных породах, слагающих 
Восточно-Европейскую равнину. Около 10 ООО лет назад у северного 
края этой низменности располагалась граница последнего Валдай
ского ледника. Множество валунов, оставшихся повсюду в наших 
лесах, свидетельствуют о суровом ледниковом периоде. Эти камни 
со Скандинавских гор и карельских сопок ледник принес, прикатил 
на своем хребте. Валуны «помнят», как постепенно таяла глыба лед
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ника, как бежали по безжизненной, голой земле ручьи и реки. Вода 
скапливалась в понижениях, и возникали озера. Переполняясь, они 
прорывались реками, те постепенно углубляли свои русла и спуска
ли озера. Растительность в холодном климате была развита слабо и 
не закрепляла, не связывала своими корнями почву. Реки легко ме
няли русла, ветер перевеивал массы песка, формируя дюны. Холод
ные долгие зимы сковывали и покрывали белой пеленой это безжиз
ненное пространство, а с каждой весной здесь опять текли потоки 
вод. В то время Молого-Шекснинская низменность была затоплена 
талыми ледниковыми водами, образовавшими обширный водоем -  
древнее Молого-Шекснинское озеро. Уровень стояния озера в неко
торые периоды его развития был на 35-37 м выше уровня современ
ного водохранилища. Многометровый слой тонкодисперсных пыле
ватых песков, накопившихся за время его существования -  главный 
довод, подтверждающий существование этого водоема. Оно суще
ствовало несколько тысяч лет, после чего Волга, прорвав его юго
западный берег, спустила воду. Таким образом, вся Молого-Шекс
нинская низменность представляет собой дно древнего озера.

После схода озера обнажилась обширная низменность, на которой 
началось формирование лесной и болотной растительности. По дну 
бывшего озера потекли реки, формируя свои долины. Там, где сток 
талой воды был затруднен, тундровая растительность постепенно сме
нилась болотной. Началось накопление торфа и рост болот. Торфяная 
залежь, разрастаясь, постепенно поглотила древние дюны, прирусло
вые валы прекративших свое существование рек, отдельные валуны 
и целые валунные гряды. Лишь самые крупные из них еще поднима
ются кое-где над болотом, напоминая о суровом времени ледника.

Каковы же были особенности природы Молого-Шекснинской 
низменности до образования водохранилища? На этой территории вы
делялось два крупных ландшафтных комплекса: долины рек с при
легающими поймами и разделяющие их обширные заболоченные 
водоразделы. Долины рек были издавна освоены человеком: здесь 
располагались сотни сел, деревень и несколько небольших городов. 
Поля, луга и озера чередовались с островами пойменного леса, со
стоящими в основном из лиственных пород: дуба, липы, осины и 
березы. В дуплах старых деревьев гнездились утки-гоголи, лутки и 
большие крохали. В низменных переувлажненных участках поймы 
росли заболоченные черноольховые леса. Множество уток, куликов 
и других околоводных птиц обитало на заросших водной раститель

16



ностью пойменных озерах. Полноводные неторопливые реки, при
чудливо извиваясь и образуя множество стариц и старичных озер, 
медленно текли по широким долинам в окаймлении луговой расти
тельности. Благоухали медом разнотравные луга, над которыми гуде
ли пчелы и шмели, мелькали пестрые крылышки многочисленных 
бабочек. Не смолкал птичий гомон над лугами и озерами. Кроншне
пы и большие веретенники, бекасы и чибисы, коростели, перепела и 
серые куропатки, жаворонки, желтые трясогузки, луговые чеканы и 
многие другие птицы открытых пространств обитали на лугах, полях 
и выгонах. На песчаных отмелях рек гнездились малые крачки и кор
мились стайки нарядных красноклювых куликов-сорок, с пронзи
тельным криком перелетавших с одной отмели на другую в поисках 
оказавшихся на мелководье перловиц и беззубок. На сплавинах за
растающих пойменных озер располагались колонии озерных и сизых 
чаек, под защитой которых гнездились малые чайки, речные и чер
ные крачки. Защищая колонии, чайки и крачки совместно отгоняли 
хищников и ворон, поэтому многие виды уток также предпочитали 
устраивать свои гнезда вблизи их колоний. Обычными на озерах 
были кряква, свиязь, шилохвость, широконоска, чирки, хохлатая 
чернеть и красноголовый нырок. Болотные и полевые луни низким 
стелющимся полетом облетали свои охотничьи участки, длинными 
когтистыми лапами выхватывая из высокой травы полевок, мышей и 
зазевавшихся птенцов. Луговая пойма была настоящим птичьим цар
ством, где кипение жизни особенно ярко проявлялось весной, сразу 
же после схода полой воды. Низменные пойменные пространства за
ливались весной полыми водами. Особенно большие площади луго
вой поймы уходили под воду в нижнем течении рек, где во время 
обильного паводка происходило соединение долин Шексны и Моло- 
ги и из одной реки в другую можно было проехать на лодке.

Наибольшую ценность в Молого-Шекснинской низменности 
представляли пойменные почвы. Разливаясь весной, реки разносили 
плодородный наилок, обогащающий и удобряющий почву. Плодоро
дие пойм было поистине сказочным. На лугах росло богатейшее раз
нотравье, причем высота травостоя нередко превышала человеческий 
рост. Недаром именно из молока коров, пасшихся на этих лугах, со
здал знаменитое вологодское масло наш известный земляк Н. В. Ве
рещагин. Заливные луга междуречья обладали высочайшей продук
тивностью. В северо-западной части Ярославской губернии в 1914 г. 
вырабатывалось до 85% всего производимого в губернии масла, т. е.
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более 150 ООО пудов. Здесь выращивались многие огородные культу
ры, поставлявшиеся по водным путям в Санкт-Петербург. Позже, уже 
в 30-е гг. XX в., здесь происходила фуражировка Красной армии.

Совершенно иной облик имели расположенные между реками 
водоразделы, с которых брали начало многие ручьи и реки -  притоки 
Мологи и Шексны. Сток дождевых вод с этих пологих, почти совер
шенно плоских участков происходил слишком медленно, влага зас
таивалась в понижениях местности, что приводило к развитию болот
ной растительности. Здесь активно шел процесс заболачивания и на
копления торфа. Торфяная залежь росла, расширяясь в стороны, 
образуя болотный купол. Разрастание болот прекращалось лишь 
вблизи речных долин. Прибрежные участки хорошо дренировались 
реками, поэтому здесь росли сосновые и еловые леса. Верховые бо
лота, поросшие мелкой сосной, с многочисленными большими и 
малыми озерами почти не осваивались человеком. Лишь иногда на 
озера забирались рыбаки и охотники, да в ягодный сезон на болотах 
собирали морошку и клюкву местные жители. Располагавшиеся на 
водоразделах деревни были не в пример беднее и малочисленнее тех, 
что находились в пойме.

Большая часть населения низменности обитала по берегам Мологи 
и Шексны. Благосостояние населения края основывалось не только на 
плодородии почв, но и на казавшихся неисчерпаемыми рыбных ресур
сах. Ведь до создания каскада волжских плотин осетровые рыбы с 
Каспия свободно поднимались на нерест в верховья Волги, а также в 
Мологу и Шексну. Недаром Рыбинск, до того как он получил офици
альный статус города, назывался Рыбной слободой. Здесь были вели
колепные рыболовные угодья. Осетров, белуг и севрюг возами везли 
в Санкт-Петербург, бочками заготавливали черную икру, обычной 
рыбой была знаменитая волжская сельдь -  залом или бешенка, огром
ными стаями поднимавшаяся вверх по Волге и ее притокам.

Большое значение для жителей Моложского края имели и торго
вые пути с Волги в Санкт-Петербург. Северная столица нуждалась в 
хлебе и других продуктах, которые проще всего было доставить из 
Поволжья на берега Балтийского моря водными путями. Один из 
них, Мариинская водная система, нынешний Волго-Балт, проходил 
по реке Шексне, далее шел по Белому озеру, рекам Ковже и Вытегре, 
Онежскому озеру, по реке Свирь в Ладожское озеро и наконец рекой 
Невой -  в северную столицу. Общая длина Мариинской системы со
ставляла 1071 версту.
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Другой, гораздо более короткий, путь, называвшийся Тихвин
ским, проходил через реку Мологу, далее по Чагодоще, через систе
му озер -  в реку Тихвинку, впадающую в реку Сясь, которая несла 
свои воды в Ладожское озеро. Этот путь составлял 654 версты, однако 
был пригоден лишь для небольших судов, более похожих на лодки: 
тихвинок и сом инок. На пути было 62 шлюза, названных в честь 
российских городов: Варшавский, Нижегородский, Киевский, Кост
ромской, Вологодский и др. Тихвинская гидросистема пришла в упа
док еще в конце XIX в., а в наше время уже совершенно разрушилась.

Одним из показателей благосостояния населения было обилие 
в крае храмов и монастырей. В Молого-Шекснинской низменности 
было три крупных монастыря (Югская Дорофеева мужская общежи
тельная пустынь, Мологский Афанасьевский женский монастырь, 
Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь) и более 
50 церквей, располагавшихся в г. Мологе и в крупных селах края. 
Большинство каменных храмов было построено в первой половине 
XIX в., именно тогда, когда были введены в эксплуатацию водные 
торговые пути, связывающие Волгу с Санкт-Петербургом.

Красота природы междуречья притягивала дворянскую интелли
генцию. В Мологском крае располагалось немало дворянских уса
деб, ставших истинными культурными центрами края, таких как Бо- 
рисоглеб и Иловна, принадлежащие открывателю «Слова о полку 
Игореве» графу А. И. Мусину-Пушкину, усадьбы известного худож
ника В. В. Верещагина и его брата, основоположника промышленно
го маслосыроделия Н. В. Верещагина. В Молого-Шекснинском меж
дуречье были сосредоточены усадьбы самых известных в России 
дворянских фамилий: Апраксиных, Волконских, Голицыных, Голо
виных, Куракиных, Шуваловых и многих других.

Но как показала дальнейшая история, весь этот чудный край 
пойменных лугов и дубрав, перемежающихся со старичными озера
ми, с крупными торговыми селами по берегам рек, с белокаменны
ми колокольнями и куполами храмов, был обречен стать дном ог
ромного искусственного моря -  Рыбинского водохранилища [7].

Заповедник был образован в 1945 г., практически одновременно 
с наполнением Рыбинского водохранилища до проектной отметки. 
Он расположен в сохранившейся от затопления части Молого-Шекс
нинской низменности, на пологом низменном водораздельном по
луострове. Протяженность заповедника с севера на юг составляет 
50 км, с запада на восток -  около 30 км. Находится заповедник в
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двух субъектах Федерации: в Вологодской области (Череповецкий 
район) и в Ярославской области (Брейтовский район), имеет следу
ющие географические координаты: от 58°30' с. ш. на юге до 58°55' с. ш. 
на севере и от 37°30' з. д. на западе до 38° 10' в. д. на востоке. Его 
площадь составляет 112,6 тысячи га, из которых 67,1 -  суша и 45,5 -  
акватория водохранилища. В Вологодской области находится 45,1 ты
сячи га сухопутной территории, а в Ярославской -  22 тысячи га. 
На территории заповедника выделены следующие категории земель: 
лесные -  47 292 га, болота -  18 422 га, открытые сухие угодья -  712 га, 
озера и реки -  221 га.

Основными направлениями деятельности Дарвинского государ
ственного природного биосферного заповедника можно считать сле
дующие:

1. Охрана природного комплекса заповедника в неприкосновен
ном состоянии.

2. Мониторинг природных явлений, объектов и сообществ, изуче
ние влияния Рыбинского водохранилища на все элементы при
родного комплекса (экология видов, влияние колебательного 
режима водохранилища на почвы, лесные экосистемы и т. п.).

3. Экологическое просвещение населения.
Первое направление деятельности заповедника является важней

шим и выполняется инспекцией по охране территории заповедника 
(главный государственный инспектор -  директор заповедника). Не
посредственное руководство работой инспекции осуществляет заме
ститель директора по охране. Заповедник разделен на четыре лес
ничества с девятью техническими участками и 32 обходами. За пос
ледние годы полностью изменилась стратегия и тактика охраны 
заповедника. Если раньше этим занимались проживающие на кордо
нах лесники (так назывались в то время охранники заповедника), то 
теперь основной упор делается на мобильные, обеспеченные транс
портом, связью, форменным обмундированием и служебным ору
жием оперативные группы. На нужды охраны заповедник тратит по
чти 80% всех имеющихся ресурсов (транспорт, связь, ГСМ, запчас
ти , ф орм енная одеж да и т. д .). Для охраны  использую тся 
современные быстроходные катера, снегоходы, недавно было приоб
ретено судно на воздушной подушке. При введении новой системы 
охраны количество вскрытых нарушений резко увеличилось, достиг
нув почти 400 протоколов в 2003 году, а затем стало снижаться. Уси
лиями охраны до минимума сокращены браконьерская охота и само
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вольные порубки леса. По предоставленным инспекцией заповедни
ка материалам органами милиции и прокуратурой ежегодно возбуж
дается 10-15 уголовных дел. По итогам работы инспекции Дарвин
ский заповедник входит в первую пятерку среди 101 российского за
поведника.

Помимо непосредственной борьбы с нарушениями заповедного 
режима, важнейшее направление работы инспекции заповедника -  
это борьба с лесными пожарами. Уже несколько лет в заповеднике 
не фиксируется даже небольших возгораний, причем пожаров нет 
даже в жаркие, засушливые годы.

В настоящее время оперативные группы заповедника практиче
ски постоянно находятся в угодьях, осуществляя нелегкий труд по 
охране заповедной территории.

Следует отметить большой объем и разноплановость научных 
исследований, проводящихся научным отделом заповедника. За вре
мя существования заповедника на его территории было выполнено 
свыше 700 научных исследований. Это и исследования воспроиз
водственного потенциала рыбьего поголовья, и изучение динамики 
лесной, болотной и луговой растительности, и работы по организа
ции вольерного выращивания глухарей, и увеличение численности 
дуплогнездников (в частности утки-гоголя), и изучение планктона и 
бентоса как кормовой базы рыб, и мониторинг растительности зоны 
временного затопления, и экспедиции по изучению редких видов 
птиц. С первых лет существования заповедника его научная деятель
ность была направлена на мониторинговые исследования, которые 
проводятся беспрерывно с 1946 г. по настоящее время. По результа
там научно-исследовательской деятельности заповедников, итоги ко
торой ежегодно подводятся Росприроднадзором, ДГПБЗ входит 
в первую десятку российских заповедников.

Особое значение для заповедника имеет экологическое просве
щение. В 1999 г. был образован специальный отдел экологического 
просвещения, в состав которого вошли как некоторые сотрудники 
научного отдела, так и учителя и методисты. Отдел организует кампа
нии в СМИ, проводит экологические школы для школьников, семи
нары для учителей, студенческие практики, организует работу волон
теров. Большую работу сотрудники отдела выполняют при проведе
нии международной акции «Марш парков», в которой ежегодно 
участвует 4000-5000 человек. Важное место в работе отдела занима
ет разработка, апробация и издание методических пособий по прове
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дению полевых исследований со школьниками в природе. По итогам 
эколого-просветительской деятельности Дарвинский заповедник 
входит в первую десятку среди всех заповедников России.

На заседании научно-технического совета Дарвинского заповед
ника были обсуждены и приняты миссия и идеология заповедника. 

Миссия заповедника:
1. Дарвинский заповедник сохраняет типичные и уникальные ланд

шафты и экосистемы, растительный и животный мир Молого- 
Ш екснинского междуречья как часть живого покрова Земли, 
обеспечивающего долговременное существование жизни на 
планете и устойчивое развитие человеческой цивилизации.

2. Дарвинский заповедник препятствует деградации природы реги
она, способствует поддержанию стабильности природной сре
ды, восстановлению природных условий и необходимых для 
жизни компонентов (природная очистка воды, воздуха, нейтра
лизация токсичных веществ, сохранение биоразнообразия и во
зобновление природных ресурсов), обеспечивая тем самым ус
тойчивое развитие региона Рыбинского водохранилища.

3. Дарвинский заповедник, являясь ключевой территорией в феде
ральной и региональной экологической сети, способствует со
хранению генофонда ряда видов редких растений и животных, 
обеспечивает их расселение на всем северо-западе европейской 
части России.

4. Дарвинский заповедник проводит научные исследования, на
правленные на получение информации о процессах, происходя
щих под влиянием Рыбинского водохранилища, о ходе природ
ных процессов на охраняемой территории, а также о состоянии 
охраняемых объектов. Являясь центром экологических, приро
доохранных и краеведческих исследований, заповедник уча
ствует в региональных научно-исследовательских программах 
Вологодской, Ярославской и Тверской областей.

5. Деятельность заповедника как регионального центра в области 
экологического просвещения направлена на популяризацию 
идей охраны природы, распространение природоохранных зна
ний и разъяснение среди жителей Вологодской, Ярославской и 
Тверской областей высокой ценности природного многообразия 
и необходимости принятия ограничений природопользования как 
жизненно важного условия существования населения регионов. 
Идеология заповедника:
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1. Заповедник -  это дикая природа в состоянии естественной сво
боды, имеющая собственную внутреннюю ценность и не требу
ющая корректировки происходящих в ней явлений и процессов.

2. В социально-этическом плане заповедник -  категория нравствен
ная. Заповедник -  вечная и непреходящая ценность, составля
ющая национального богатства и предмет национальной гордости.

3. Сохраняя биологическое разнообразие и препятствуя деградации 
природы, заповедник вносит свой вклад в оптимизацию отноше
ний человечества со средой своего обитания и создает предпосыл
ки для формирования гармонично организованной биосферы -  
единственного гаранта существования жизни на Земле.

4. Охрана заповедной территории производится не от людей, а для 
людей, ибо сохранение живой природы есть важнейшее условие 
выживания человечества.
Для Вологодской области Дарвинский государственный при

родный биосферный заповедник -  это особо охраняемая природная 
территория, сберегающая природу Молого-Шекснинского междуре
чья, обеспечивающая сохранение и расширенное воспроизводство 
всего промыслового стада рыб водохранилища, сохраняющая уни
кальные популяции видов птиц, внесенных в международную и рос
сийскую красные книги. Это также храм науки, лаборатория в при
роде, где проводится множество исследований. Заповедник -  это 
эффективный инструмент экологического образования молодежи, 
где школу исследователей природы ежегодно проходят десятки 
школьников и студентов. В целом заповедник способствует форми
рованию позитивного имиджа Вологодчины на российском и между
народном уровнях, т. к. имеет статус международного биосферного 
резервата ЮНЕСКО [ 1 ].

2. физико-географическая 
характеристика 
территории заповедника
Дарвинский государственный природный биосферный заповед

ник расположен на низменном полуострове с изрезанной береговой 
линией, с многочисленными мелководными, хорошо прогреваемы
ми, заросшими водной растительностью заливами. В заповеднике
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сосредоточена большая часть всех мелководий водохранилища. 
Центральные части заповедника -  ненарушенные водораздельные 
верховые болота.

Значение заповедника для региона Рыбинского водохранилища 
состоит в следующем:

-  воспроизводство рыбных запасов (места нереста и нагула всего 
промыслового стада рыб водохранилища),

-  уникальный очаг сохранения биоразнообразия, в том числе ред
ких видов,

-  воспроизводство охотничье-промысловых видов птиц и зверей,
-  места остановки мигрирующих водоплавающих птиц, имеющие 

общеевропейское значение,
-  нейтрализация и природное захоронение токсикантов, в первую 

очередь содержащихся в стоках и атмосферных выбросах г. Че
реповца,

-  восстановление и поддержание высокого качества среды обита
ния человека [9].

2.1. Репьеф

Рельеф заповедника во многом носит отпечаток деятельности 
ледника. В целом рельеф имеет низменный равнинный характер. Мо- 
лого-Шекснинская низменность сформировалась в четвертичный пе
риод на месте тектонической депрессии коренных пород. В конце 
ледникового периода низменность заполняли воды древнего Моло- 
го-Шекснинского озера, возникшего при таянии ледника и суще
ствовавшего несколько тысячелетий.

В районе заповедника отчетливо выделяются две высотные сту
пени. Верхняя высотная ступень образована моренным «островом», 
возвышающимся среди плоских заболоченных пространств (абсо
лютные отметки -  114-118 м). Это Большедворская гряда, имеющая 
форму клина и вытянутая с северо-запада на юго-восток на 14 км. 
Максимальная ширина гряды небольшая и составляет всего 4,5 км. 
Собственно территория заповедника относится к нижней высотной 
ступени с абсолютными отметками 103-106 м. Поверхность сложена 
мощной толщей песчано-глинистых отложений (более 30 м). Ниже 
залегает тонкий слой морены.

Первичный рельеф нижней террасовой ступени имеет грядово
ложбинный характер. Он сформировался блуждающими потоками,
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которые размывали песчаные отложения, образуя вытянутые гряды. 
На территории заповедника четко прослеживается несколько круп
ных гряд, ориентированных с северо-запада на юго-восток. Форми
рование их, видимо, обязано резкому спуску послеледникового озе
ра. Эти гряды образованы потоками, размывающими озерно-дельто
вые отложения вслед за отступающим озером.

После спуска основной массы воды в бывшем днище Молого- 
Шекснинского озера оставались небольшие водоемы, в которые сте
кали водотоки. При этом образовывались системы небольших изо
гнутых гряд. Такие «веера» можно видеть по всей территории запо
ведника -  в районе Борка, севернее Вауча и т. д.

Незакрепленные растительностью песчаные отложения интен
сивно перевеивались. Эоловые процессы осложнили грядовый рель
еф высокими песчаными буграми. В районе Борка они простираются 
поперек гряды, образуя многочисленные всхолмления. В юго-вос
точной части территории эоловыми процессами образованы целые 
формы рельефа. Это древние материковые дюны. Они отличаются от 
гряд высотой (выше гряд на 3-4  м), размерами (значительно уже), 
механическим составом (увеличена фракция средних частиц) и ха
рактерной дугообразной формой.

В настоящее время большая часть территории Дарвинского за
поведника заболочена. Проведенное бурение торфяных залежей по
казало, что под слоем торфа залегает погребенный первичный гриви
стый рельеф.

Плоский рельеф Дарвинского заповедника слабо расчленен не
густой гидрологической сетью. После затопления сохранились лишь 
верховья рек -  притоков Шексны и Мологи. Среди болотных масси
вов разбросано два десятка небольших озер. Самые крупные среди 
них -  Искрецкое и Мороцкое -  сейчас находятся в охранной зоне за
поведника [8].

По комплексу физико-географических условий северо-запад
ное побережье Рыбинского водохранилища представляет собой 
крайний юго-восточный форпост озерного фенноскандийского ланд
шафта, выклинивающегося через Вологодское поозерье к Молого- 
Шекснинской низменности.

Наибольшее влияние на эту территорию оказало последнее Вал
дайское оледенение, юго-восточная граница которого проходила по 
территории заповедника.
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Низменность расположена в широком понижении ложа корен
ных пермско-триасовых отложений, опущенных на глубину 40-80 м. 
Днище коренных пород покрыто маломощным (4-6 м) слоем море
ны, но местами ее мощность резко возрастает до 10-15 м и даже до 
20-25 м. Выше залегает толща озерно-аллювиальных отложений, ко
торая разделяется на два слоя. Это осадочные породы, скопившиеся 
на дне древнего озера за время его существования. Нижний слой со
стоит из зеленовато-серых с вивианитовыми пятнами суглинков и 
глин, сильно гумусированных, местами сапропелистых, мощностью 
от 5 до 30 м. Вверху они часто переслаиваются или замещаются пес
ком. Верхний слой представлен тонкозернистыми слюдистыми пес
ками с ясной слоистостью, в которых встречаются и линзы кососло
истого материала мощностью в среднем 10-15 м.

Молого-Шекснинское озеро имело разные уровни стояния. В пе
риод бологовской стадии Валдайского оледенения уровень озера был 
максимальный -  140-145 м. После отступления ледника он стал 
постепенно падать, при этом часто подвергаясь колебаниям. В по
зднеледниковое время озеро было окончательно спущено. Сейчас 
Рыбинское водохранилище соответствует одному из низких уровней 
древнего Молого-Шекснинского озера -  102 м. Рыбинское водохра
нилище органично вписалось в естественные рамки, заполнив юго
восточную часть ложа древнего озера.

Начало заболачивания Молого-Шекснинского междуречья отно
сится к концу арктического и субарктическому периодам. В аркти
ческом периоде на территории нынешнего Дарвинского заповедника 
существовали суровые климатические условия. В это время произ
растали тундровые травяно-кустарничковые растительные сообще
ства. В субарктический период появились древесные породы: сосна, 
береза, ель. Причем ель имела максимальное распространение. 
Пыльцы деревьев обнаружено в несколько раз больше, чем пыльцы 
трав: соотношение их такое же, как в наши дни. Леса, по-видимому, 
были близки к современным лесам южной тайги.

В бореальный период преобладали береза и сосна. В атлантиче
ский период наблюдается увеличение пыльцы широколиственных по
род: дуба, вяза, лещины, липы. Климат в это время стал гораздо 
суше, но не холоднее. К этому времени относят образование так на
зываемого «пограничного» горизонта в торфяных залежах -  слоя 
хорошо сохранившихся остатков стволов и пней высокоствольных 
деревьев.

26



В субатлантический период, продолжающийся и в наше время, в 
верхних слоях торфа снова отмечается максимум ели. Климат стал 
более влажным и теплым.

Современный период характеризуется преобладанием на терри
тории Молого-Шекснинского междуречья сосновых лесов. Сосна 
лучше переносит заболачивание, поэтому с ростом торфяников и за
болачиванием новых лесных площадей происходит замещение ело
вых лесов сосновыми. Определенное влияние на увеличение площа
ди сосняков имели и пирогенные сукцессии антропогенного проис
хождения, поскольку подсечно-огневое земледелие существовало 
здесь до начала XX в. В настоящее время в связи с многолетним от
сутствием лесных пожаров под пологом сосновых насаждений на 
суходолах вновь происходит формирование еловых древостоев [10].

2.1.1. Пандшафтная структура

Территория Дарвинского заповедника делится на две крупные 
ландшафтные структуры: водораздельную древнюю озерно-леднико
вую равнину и постоянно затопляемую молодую прибрежную терри
торию.

Вся водораздельная часть Дарвинского заповедника представ
ляет ландшафт плоской слабодренируемой озерно-ледниковой рав
нины, сложенной мощными тонкозернистыми пылеватыми песками, 
подстилаемыми маломощными моренными отложениями с дерново
подзолистыми и подзолисто-болотными почвами под еловыми и со
сновыми, преимущественно заболоченными лесами и системами 
крупных олиготрофных болот. В этом ландшафте отчетливо выделя
ются три типа местностей.

Первая соответствует Большедворской моренной гряде, целиком 
расположенной в охранной зоне заповедника. Это местность хорошо 
дренируемой высокой (114-118 м) озерно-ледниковой равнины, сло
женной маломощными (4-6 м) пылеватыми песками. Поскольку мо
рена здесь залегает очень близко к поверхности, почвы относительно 
богатые. Территория имеет давнюю историю освоения. Здесь сосредо
точены все населенные пункты и сельскохозяйственные угодья. Мор
фологическая структура данной местности относительно проста. Вы
деляется урочище основной поверхности озерно-ледниковой равнины 
с дерново-подзолистыми почвами под еловыми, сосновыми и березо
выми зеленомошными либо смешанно-травными лесами. Вся повер
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хность хорошо дренируется неглубокими лощинами со смыто-намы- 
тыми подзолистыми почвами разной степени оглеености, преимуще
ственно под сорнотравной растительностью.

Непосредственно территория заповедника относится ко второй 
высотной ступени (102-106 м). Несмотря на то, что это одна озерно
ледниковая поверхность, здесь отчетливо выделяется два типа мест
ностей: местность относительно дренируемой озерно-ледниковой 
равнины, сложенной песками, достигающими мощности 10-16 м, и 
местность слабодренируемой низкой озерно-дельтовой равнины, 
сложенная мощными, пылеватыми песками. Основным дифферен
цирующим фактором выступает разная степень дренированности тер
ритории. Надо отметить, что для всей Молого-Шекснинской низины 
этот фактор является определяющим, поскольку прямо или косвенно 
влияет на все процессы, протекающие на данной территории. Глав
ным и определяющим процессом для Молого-Шекснинской низмен
ности является экспансия верховых болот. Вся территория в той или 
иной степени подвержена заболачиванию [11].

Для местности относительно дренируемой низкой озерно-дельто
вой равнины основными доминантными урочищами являются урочи
ща свежих плоских широких гряд с дерново-подзолистыми слабо- 
оглеенными почвами. В основном урочища этой местности сопряже
ны с побережиями водохранилища. Растительный покров представлен 
здесь сосново-еловыми и осиновыми смешанно-травными и сложны
ми лесами. Процесс заболачивания захватывает лишь отдельные уча
стки этой местности, мощность торфяной залежи невелика. Для уча
стков, которые начали испытывать процесс заболачивания, характер
ны торфяно-дерново-подзолистые оглеенные почвы под еловыми, 
сосновыми, осиновыми и березовыми сфагново-травными, реже дол- 
гомошными лесами. Эти гряды окаймляются межгрядовыми заболо
ченными понижениями с мезотрофными или олиготрофными болотны
ми комплексами на маломощных торфах.

Характерными урочищами, присущими только этому типу мест
ности, являются урочища долин рек, представленные сложными нерас- 
члененными комплексами террас и пойм, подтопленными в устьевых 
частях. Почвы -  дерново-глеевые и торфяно-перегнойно-глеевые -  
сформировались под сосновыми, еловыми и березовыми смешанно
травными лесами и черноольшатниками.

Местность слабодренируемой низкой озерно-дельтовой равни
ны, сложенной мощными пылеватыми песками, занимает большую
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часть территории заповедника. Эта местность приурочена к централь
ным, слабо дренируемым частям водораздельного полуострова и в 
основном отделена от водохранилища относительно дренируемыми 
прибрежными урочищами предыдущей местности. Поскольку для 
этой местности характерен бедный минералогический состав пород и 
слабый дренаж территории, она в первую очередь и подверглась про
цессу заболачивания. В настоящее время основными доминантными 
урочищами являются олиготрофно-мезотрофные или олиготрофные 
болотные массивы с грядово-мочажинным комплексом на глубоких 
торфах. Их окаймляют периферийные мезотрофные или олиготроф
ные болота на средних и мелких торфах. Водораздельные незаболо
ченные участки представлены плоскими, местами широкими гряда
ми с торфянисто-подзолистыми почвами под сосновыми и сосново
еловыми зеленомошными лесами. Кое-где на этих плоских грядах 
имеются небольшие всхолмления, ориентированные зачастую пер
пендикулярно основному направлению гряды. Для них характерны 
очень сухие слабоподзолистые почвы, относительно бедный траво
стой зеленомошно-беломошных лесов.

Среди крупных болотных массивов часто встречаются много
численные незаболоченные островки-гривы. В рельефе они почти не 
выделяются, но покрывающая их лесная растительность сильно кон
трастирует с окружающими сфагновыми болотами. Это заболачива
ющиеся плоские гряды с торфяно-подзолисто-глеевыми почвами в 
основном под сосновыми долгомошными лесами. Такие гривы яв
ляются проявлением в растительности погребенного торфяной зале
жью озерно-дельтового рельефа.

Прибрежная часть водохранилища представляет собой совер
шенно уникальное образование. Это зона временного затопления, 
периодически подвергающаяся затоплению в зависимости от уровня 
водохранилища. Фактически под воду ушла самая низкая ступень 
Молого-Шекснинской озерно-ледниковой равнины и надпойменные 
террасы и поймы рек Шексны, Мологи и их притоков. Как известно, 
леса, кроме хозяйственно-ценных хвойных лесов и пойменных дуб
рав, не вырубались и были затоплены. Достаточно долгое время при
брежная часть представляла собой погибающие старые сухостойные 
затопленные леса. Ширина полосы затопленных лесов достигала 3
5 км. В настоящее время прибрежная территория полностью очисти
лась от этих лесов и приняла совершенно иной облик. Верхний пояс 
зоны временного затопления занят зарослями ивы и канареечника.
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Все большие площади занимает тростник, ставший фоновым видом 
на всем пространстве зоны затопления. Прибрежная часть водохра
нилища по своему облику все более приближается к озерной пойме.

Совершенно особые природные условия сформировались на 
всплывших торфяных островах — уникальных образованиях, свой
ственных только равнинным водохранилищам, возникающим при 
затоплении болотных массивов. Наиболее крупные торфяные остро
ва в Рыбинском водохранилище расположены по оси затопленного 
водораздела вблизи юго-восточной оконечности полуострова. Это 
острова Центрального мыса, массив которых достигает в диаметре 
10-12 км. Сохранившиеся до настоящего времени всплывшие ост
рова заякорены на мелях, на пнях затопленного леса, они также удер
живаются расслоившимися под водой пластами затопленного торфа. 
Вследствие этого острова не дрейфуют по водохранилищу, совершая 
лишь вертикальные перемещения в соответствии с колебаниями 
уровня водоема.

Некоторые пласты торфяной залежи всплыли сразу же после за
топления, до настоящего времени сохранив растительность, свойствен
ную верховым сфагновым болотам. На таких островах до сих пор 
растут кассандра, клюква, подбел и другие болотные растения. Однако 
большая часть торфяных островов всплывала в течение нескольких лет 
после затопления в виде черной мертвой торфяной жижи. Постепенно 
поверхность торфа подсыхала и укреплялась, на ней поселялись пи
онерные растительные сообщества, сменявшиеся зарослями тростни
ка, ивы, а на некоторых островах и березы. Прибрежная зона островов 
укрепляется за счет прибитого к ним плавника, образовавшегося из 
выпавших стволов затопленного леса. Промежутки между мертвыми 
древесными стволами забивает перемытая водой торфяная крошка, 
высокие темно-бурые валы которой намывают в прибрежной зоне 
волны. Армированный древесными стволами торф постепенно уплот
няется, на нем разрастаются кусты ивняка, еще более укрепляющего 
торф своими мочковатыми корнями. На некоторых участках до сих пор 
происходит всплытие новых торфяных островов [12].

2.2. Климат

Территория заповедника входит в северо-западную подобласть 
атлантико-континентальной лесной климатической области умерен
ного пояса. Умеренно-континентальный климат района Дарвинского
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заповедника характеризуется прохладным летом и умеренно мороз
ной зимой. Средняя температура июля составляет 17,7 °С, средняя 
температура января -  10,4 °С. За год выпадает в среднем 580 мм 
осадков, преимущественно в теплое время года. Безморозный пери
од продолжается в среднем 120 дней. Устойчивый снежный покров 
лежит с ноября по март, средняя высота его на открытых местах со
ставляет 35 см, в лесу -  до 50 см, а в многоснежные зимы достигает 
соответственно 70 и 100 см.

Сплошной ледовый покров держится на водохранилище с нояб
ря по март. Осенний ледостав наступает раньше, а весенний ледо
ход -  позднее, чем на реках Шексне и Мологе до образования водо
хранилища, что связано с замедлением течения и общим влиянием 
водохранилища. Образование большого открытого водоема оказало 
существенное влияние на климат побережий. Ветры стали более 
сильными и частыми. Особенно сильные штормы бывают на водо
хранилище в конце лета и осенью. Преобладают ветры западного, 
юго-западного и северо-западного направлений. Весной водоем ока
зывает охлаждающее влияние на окружающие территории, вслед
ствие чего происходит запаздывание весенних фенологических явле
ний. Осенью большая масса нагревшейся за лето воды отепляюще 
влияет на побережья, удлиняя безморозный период. Осенью на водо
хранилище и его берегах нередки густые туманы. Роза ветров в Дар
винском государственном природном биосферном заповеднике юго
западная [2].

2.3. Почвы

Территория низменности лежит в широком понижении ложа ко
ренных пермско-триасовых отложений, опущенных на глубину 40
80 м. Днище коренных пород покрыто слоем морены, мощность ко
торого варьирует от 4 до 25 м. Выше залегает толща озерно-аллюви
альных отложений. Это осадочные породы, скопившиеся на дне 
древнего озера за время его существования. Нижний слой состоит 
из суглинков и глин, сильно гумусированных, местами сапропелис- 
тых, мощностью от 5 до 30 м. Верхний слой представлен тонкозерни
стыми слюдистыми песками мощностью в среднем 10-15 м. Этот 
слой служит материнской породой для почв заповедника. Разнооб
разие почвенного покрова обусловлено особенностями рельефа, 
гидрологического режима и антропогенного воздействия. В заповед
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нике развиты преимущественно почвы подзолистого и болотного ти
пов в сочетании с дерново-подзолистыми. На песчаных валах озер
ной террасы сформировались слабоподзолистые слабодифференци
рованные песчаные почвы. Под материковыми дюнами часто обнару
живается погребенный гумусовый горизонт. В понижениях рельефа 
расположены слабоподзолистые, ранее освоенные почвы с выра
женным пахотным горизонтом. На склонах надпойменных валов к 
болотам развиты слабо- и среднеподзолистые почвы различной сте
пени оглеения. Почвенный покров окраин болот представлен торфя
нистыми почвами разной степени оподзоливания и оглеения в соче
тании с перегнойными. Большую часть территории заповедника зани
мают торфяники со слоем торфа от 0,5 до 5,5 м.

3. Биоразнообразие
3.1. Расти тельность

Флора Дарвинского заповедника типична для подзоны южной 
тайги. Его территория относится к Валдайско-Онежской подпровинции 
Североевропейской провинции Евро-азиатской таежной области. 
Первый список цветковых и сосудистых споровых растений из 547 ви
дов был составлен JL И. Самсоновой, сейчас в этом списке 590 ви
дов из 281 рода и 83 семейств. Среди них -  142 лесных, 77 болот
ных, 244 луговых и 122 прибрежно-водных.

К очень редким относятся 37 видов высших растений. Большин
ство их было найдено в первые годы существования заповедника и 
позднее не отмечалось. Сейчас из редких видов, занесенных в Крас
ную книгу России, в заповеднике встречается башмачок настоящий 
и надбородник безлистный, из регионального списка редких и исче
зающих видов флоры севера европейской части России -  ирис си
бирский. Естественно, все перечисленные виды находятся под посто
янным наблюдением и строгой охраной.

Первый список сфагновых мхов включал 22 вида. Сфагновые 
мхи широко распространены в заповеднике. Они образуют моховой 
покров обширных верховых болот, встречаются на переходных и ни
зинных болотах, в заболачивающихся и заболоченных лесах.

Флора зеленых мхов выявлена еще не до конца и насчитывает 
пока около 70 видов. Зеленые мхи образуют напочвенный покров во
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всех типах леса, встречаются также на болотах, лугах и водоемах. 
В сосняках наиболее обычны плеврозиум Шребера и гилокомиум 
блестящий. В ельниках встречаются редкие виды эпифитных мхов 
рода неккера.

В пока еще неполном списке лишайников 66 видов. Большин
ство их растет в лишайниковых и лишайниково-зеленомошных бо
рах, где в напочвенном покрове преобладают кустистые формы из 
семейства кладониевых. Из эпифитных лишайников в сосновых ле
сах весьма обычна гипогимния вздутая.

Шляпочных грибов насчитывается около 120 видов, из которых 
47 видов семейства пластинчатых. В заболоченных лесах и на боло
тах грибы встречаются редко, так же как и в лишайниковых борах. 
Больше всего шляпочных грибов в сосновых и еловых зеленомош- 
ных лесах и суходольных березняках.

Среди съедобных грибов доминируют подберезовики, подоси
новики, белые, моховики, волнушки розовые, грузди черные, се- 
рушки и сыроежки -  желтая, розовая и серая; среди несъедобных -  
красные мухоморы. В светлых березняках и на опушках боров они 
часто растут в виде больших «ведьминых колец».

Болота. Более 80% площади заповедника занято сфагновыми 
болотами и заболоченными лесами.

Заповедник находится в зоне выпуклых олиготрофных болот и 
относится к Ладожско-Ильменско-Западнодвинской провинции оли
готрофных грядово-мочажинных торфяников. Образование болот за
поведника происходило во второй половине позднеледникового и 
всего послеледникового времени, т. е. возраст их может составлять 
от 10 ООО до 17 ООО лет.

Большинство болот образовалось в результате заболачивания 
лесов, росших в понижениях, а некоторые участки возникли путем 
заболачивания лесных пожарищ или заторфовывания водоемов.

В заповеднике преобладают сфагновые верховые болота. Флора 
их бедна. Древесный ярус образует только сосна разных экологиче
ских форм. В травяно-кустарничковом ярусе обычны Кассандра (бо
лотный мирт), подбел (андромеда), багульник болотный, голубика, 
клюква, пушица влагалищная, морошка, шейхцерия, осока топяная, 
изредка встречаются водяника, росянка.

В моховом покрове господствуют сфагновые мхи. Иногда к ним 
примешиваются зеленые мхи -  политрихум сжатый, аулакомниум 
болотный.
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По периферии верховых болот в условиях сильного обводнения 
встречаются безлесные участки с рыхлым ковром особенно влаголю
бивых сфагновых мхов (сфагнум обманчивый и балтийский). Травя
нистый покров из пушицы влагалищной, шейхцерии, осоки топяной 
здесь сильно разрежен. На центральных, сильно увлажненных учас
тках обширных верховых болот типичны безлесные группировки по
чти исключительно из сфагновых мхов, образующих плотные подуш
кообразные кочки. Обычно на таких болотах хорошо различаются 
переувлажненные понижения -  мочажины и сравнительно сухие гря
ды, возвышающиеся над поверхностью мочажины на 30-70 см.

Окраины обширных верховых болот и межгривные понижения 
заняты переходными болотами. Берега озер, разбросанных среди 
верховых болот, зарастают вахтой, сабельником болотным, тростни
ком, осокой, на воде обычна кубышка желтая.

Низинных болот в заповеднике мало. Они находятся либо на ок
раинах больших болотных массивов, либо в верховьях заболочен
ных речек и ручьев в условиях притока грунтовых вод, богатых ми
неральными солями. Флора низинных болот разнообразна. Здесь ра
стет береза пушистая с небольшой примесью ели, осины, серой и 
черной ольхи, из кустарников -  различные виды ивы (черничная, 
пепельная, филиколистная, лапландская, розмаринолистная). В тра
вяном покрове много осоки -  шершавоплодная, черная, стройная, 
дернистая, шаровидная, пушица многоколосковая, тростник, рогоз 
широколистный. Обильно болотное разнотравье -  вахта трехлистная, 
калужница болотная, вех ядовитый, сабельник болотный, бело
крыльник, горичник болотный, щитовник болотный, хвощи (топяной 
и болотный). Из мхов преобладают зеленые мхи -  каллиэргон гиган
тский, каллиэргонелла заостренная, дрепанокладус плавающий, 
мний цинклидиевидный. Сфагновые мхи (сфагнум туполистный и 
оттопыренный) образуют только небольшие пятна [14].

Леса. Леса в заповеднике приурочены к берегам рек, вершинам 
древних материковых дюн и песчаным гривам, поднимающимся сре
ди болот. Преобладают сосновые леса, чаще всего заболоченные. 
Березовые леса составляют около 15%, и почти треть их также забо
лочена. Значительно меньше ельников (6%), и совсем немного осин
ников и ольшаников (1,5%).

Сосновые леса занимают самые различные местообитания. На 
сухих возвышенных дюнах растут лишайниковые боры. Напочвен
ный ярус боров образуют лишайники с господством кладониевых -
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кладоний оленьей, лесной и приальпийской, цетрарии исландской и 
других видов. Под пологом таких лесов светло, древостой разре
женный, кустарников в подлеске почти нет. Таких чистых боров-бе
ломошников в заповеднике очень мало.

Наиболее обычны на сухих прирусловых валах и гривах лишай- 
никово-зеленомошные боры. Наземный покров в них состоит из тех же 
видов, что и в сухих борах, но с участием зеленых мхов -  политриху- 
ма волосоносного, ракомитриума седоватого, гилокомиума блестяще
го, плеврозиума Шребера. Травяно-кустарничковый ярус разрежен и 
невысок; распространены вереск обыкновенный, черника, брусника, 
кошачья лапка двудомная, тимьян обыкновенный, сон-трава, овсяни
ца овечья, осока верещатниковая.

Склоны грив с почвами среднего увлажнения заняты зелено- 
мошными сосняками. Зеленые мхи покрывают почву густым ков
ром, в котором господствуют плеврозиум Ш ребера и гилокомиум 
блестящий. Реже встречаются дикранум волнистый, птилиум гребен
чатый, ритидиадельфус трехгранный. В травяно-кустарничковом яру
се обычны черника, брусника, папоротники (орляк и щитовник), ча
сто попадаются кислица, грушанка круглолистная, рамишия однобо
кая, майник двулистный, седмичник европейский, вейник лесной, 
линнея северная, плаун булавовидный. Состав травяно-кустарничко- 
вого яруса дает названия зеленомошным соснякам: черничниковые, 
брусничниковые, ягодниковые и кисличные. Можжевельник, кру
шина ломкая и рябина образуют в зеленомошных сосняках изрежен- 
ный подлесок.

В группе заболачивающихся сосняков чаще других встречаются 
сосняк-черничник зеленомошно-сфагновый, сосняк-брусничник 
долгомошниковый, сосняк ягодно-сфагновый.

Больше всего в заповеднике заболоченных сосновых лесов. 
В их моховом покрове господствуют сфагновые мхи (сфагнум ма- 
гелланский, узколистный, туполистный). Зеленых мхов мало, на 
микроповышениях встречаются плеврозиум Шребера, политрихум 
обыкновенный (кукушкин лен), реже дикранум волнистый. В травя
но-кустарничковом ярусе обильны болотные растения -  голубика, 
Кассандра, багульник болотный, клюква, пушица влагалищная, осо
ка шаровидная и др.

В местах с хорошим поверхностным стоком и с проточными 
грунтовыми водами растут еловые леса. Большинство ельников -  
суходольного типа, они занимают невысокие гривки. Для мест сред
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не и избыточно увлажненных характерны ельники-зеленомошники. 
Наземный покров в них очень пышный, почти сплошной ковер 
из зеленых мхов: гилокомиум блестящий, плеврозиум Шребера, дик- 
ранум волнистый, ритидиадельфус трехгранный, местами преоблада
ет кукушкин лен. Обычны черника, кислица, ожика волосистая, май
ник двулистный.

Очень редок ельник сложный с липовым подлеском. В древес
ном ярусе к ели примешивается береза и осина, в подлеске — липа, 
клен остролистный, кустарниковый ярус -  из калины, жимолости 
лесной, малины. Травяной покров довольно густой, здесь можно 
найти интересные, редкие для флоры заповедника виды: копытень 
европейский, двулепестник альпийский, борец высокий, марьянник 
лесной, бор развесистый, подмаренник трехцветковый и очень ред
кое в заповеднике волчье лыко. В изреженном моховом покрове -  
ритидиадельфус трехгранный, родобриум розетковидный, виды рода 
мниум.

Среди лиственных лесов самые обычные -  березовые. Неболь
шие участки залежей и вырубок заняты смешанно-травяными берез
няками, гораздо больше заболоченных березняков: осоковых, трост
никово-сфагновых и др. На избыточно увлажненных местах растет 
береза пушистая, на более сухих -  береза поникшая. В отличие 
от хвойных лесов в березняках травяной покров более густой, в нем 
наряду с лесными видами встречаются и луговые. Лишайников и 
мхов в сухих березняках мало. Чаще других встречаются мхи ку
кушкин лен, цератодон пурпурный, на приствольных повышениях -  
мхи из рода брахитециум, лишайники кладония стройная, мутовча
тая, курчавая. Из трав в заболачивающихся и заболоченных березня
ках обильны вейник ланцетный, осока дернистая, осока черная и 
крупное разнотравье.

Осинники встречаются исключительно на суходолах. Под поло
гом осин обычен густой травяной покров из злаков и разнотравья. 
Ольшаников, преимущественно из серой ольхи, так же как и осинни
ков, очень мало, они растут на вырубках, влажных суходолах и на 
низменных берегах рек.

Луга. Луга занимают в заповеднике менее 1% территории. Они 
сформировались главным образом на почвах, долгое время бывших 
под сельскохозяйственными культурами. Суходольные луга занима
ют береговые гривы по рекам и ручьям и пологие возвышения древ
ней аллювиальной террасы. Крупнозлаковых высокопродуктивных
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лугов в заповеднике практически нет. Небольшие узкие полосы их 
очень редко встречаются по побережьям и западинам. В их травостое 
доминируют овсяница луговая, лисохвост луговой, часто с большой 
примесью бобовых -  клевера лугового и ползучего, чины луговой. 
Из крупного разнотравья обычны таволга вязолистная, борщевик 
сибирский, вербейник обыкновенный. На умеренно увлажненных 
участках местами встречаются очень хорошие мятликовые и мятли- 
ково-разнотравные луга с тимофеевкой луговой, ежой сборной, ов
сяницей луговой и многими видами разнотравья -  нивяником, тыся
челистником, подмаренником мягким, колокольчиком сборным и др. 
Более часты в заповеднике мелкозлаковые душисто-колосковые и 
в меньшей степени -  полевичные луга. В разнотравном травостое 
много обычных луговых видов: колокольчик раскидистый, лютик 
едкий, нивяник, тысячелистник, одуванчик лекарственный, погре
мок большой. Бобовых немного -  клевер луговой и ползучий, чина 
луговая, горошек мышиный. Разнотравье и бобовые нередко растут 
мозаично, образуя красочные пятна во время массового цветения.

Весьма обычны пустошные луга. Разнотравные пустоши встре
чаются на повышениях древней аллювиальной террасы. Доминирует 
ксерофитное мелкотравье: овсяница овечья, изредка овсяница борозд
чатая, очиток едкий, ястребинка волосистая, лапчатка серебристая, 
хвощ луговой, характерны пятна земляники лесной, заметны мхи 
рода политрихум и лишайники рода кладония. Многие пустоши ин
тенсивно зарастают сосной и березой, и тогда в травостое появляют
ся такие боровые виды, как кошачья лапка, золотая розга, вейник 
наземный.

Чаще других встречаются белоусовые пустошные луга, которые 
узкими полосами тянутся по лесным опушкам, а также обычны 
на лесных лужайках. Наиболее распространены луга с преобладани
ем белоуса торчащего.

Небольшие участки низинных лугов встречаются в западинах с 
затрудненным стоком, на заболоченных суходолах, примыкающих к 
окраинам болот, в низинах между гривами. Для таких разнотравно
злаковых лугов характерен крупный травостой с осоками, с не
равномерным размещением растений, нередко с чистыми группами 
доминирующих видов. Низинные луга отличает бедность видового 
состава. Наиболее разнообразны разнотравно-щучковые луга, значи
тельно беднее -  осоковые. Степень замоховелости низинных лугов 
зависит от их положения в рельефе и увлажнения, в моховом покро
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ве обычны каллиэргонелла заостренная, виды родов каллиэргон и 
дрепанокладус, также сфагновые мхи [15].

Площадь суходольных лугов в заповеднике с каждым годом 
сокращается, поскольку они зарастают осиной, березой, а в пониже
ниях -  ивой.

Макрофиты. Своеобразна и очень интересна растительность 
временного затопления. Гидрологический режим определяет дина
мичность процессов и частые сукцессии фитоценозов в этой зоне.

Заселение побережий водохранилища водными земноводными 
растениями началось сразу же, как только возникли мелководья и 
погибла залитая водой сухопутная растительность. Для ряда водных 
растений зона временного заиления сразу же оказалась неприемле
мой средой, и они остались только в прежних местах обитания. Это 
относится в первую очередь к кувшинке чисто-белой, кубышке жел
той, телорезу и к некоторым видам рдестов, например рдесту длин
нейшему.

В первые годы после затопления водохранилища, когда среди 
сухостойных затопленных лесов возникли прекрасные условия для 
развития водных растений, многие виды бурно заселили эти места. 
Буквально вся толща воды была освоена растениями. Здесь росли 
уруть, роголистник, пузырчатка, водокрас, ряска малая и трехдоль
ная, а также различные виды рдестов (блестящий, пронзеннолист- 
ный, злаковый, Берхтольда, плавающий и др.). Иногда очень боль
шие пятна рдеста плавающего и пронзеннолистного можно было 
встретить на глубине 3—3,5 м. Позднее, когда затопленные леса ис
чезли, водные растения уже никогда не достигали такого расцвета, а 
некоторые виды вообще перестали встречаться.

Верхний пояс зоны затопления вначале был сплошь занят рогозом 
широколистным, однако резкие смены уровня оказались губитель
ными для рогоза, и он исчез. Долгое время его место занимали осоч- 
ники, а с конца 60-х гг. осоку стала энергично вытеснять ива и двуки- 
сточник тростниковидный. Во многих местах вдоль берегов образова
лись большие массивы тростника, и он стал фоновым видом.

На большей глубине вдоль берега тянется пояс земноводных ра
стений: полевица побегообразующая, рдест злаковый, ситняг болот
ный, горец земноводный, жерушник земноводный и манник наплыва
ющий. Степень участия других широко распространенных земновод
ных растений (частуха, сусак, омежник, камыш озерный, стрелолист) 
очень сильно меняется в зависимости от условий обводнения.



В зарослях земноводных растений обычно есть и некоторые вод
ные растения: рдесты злаковый, гребенчатый, роголистник, водяная 
сосенка. Очень редко теперь можно увидеть пятна рдеста блестящего 
и пронзеннолистного на глубине 1,5-2 м. По существу, пояса водных 
растений на побережьях водохранилища не стало.

Очень резко меняется весь вид зарослей прибрежных растений 
в маловодные годы, когда мелководья или часть их на длительный 
период становятся сушей. Растения-доминанты сохраняются, но их 
сухопутная форма очень сильно отличается от водной. Особенно 
ярко это выражено у таких земноводных растений, как полевица по
бегообразующая, горец земноводный, жерушник земноводный, 
рдест злаковый. Полностью выпадают из зарослей водные растения, 
их место занимают однолетние сухопутные растения-временники. 
Они же заселяю т всю обсохшую часть мелководья. Становятся 
обильны такие наземные виды, как бодяк полевой, подорожник 
большой, одуванчик лекарственный и многие другие. В массе появ
ляются семенные всходы ивы и березы. Однако из-за недостатка вла
ги и бедности песчаных грунтов питательными элементами все эти 
растения развиваются плохо, остаются низкорослыми. Это особенно 
проявляется в годы с жарким засушливым летом.

Заканчивая описание растительности зоны временного затопле
ния, остается упомянуть о всплывших торфяниках.

Поднимающаяся со дна водоема торфяная масса довольно бы
стро начинает зарастать болотными и влаголюбивыми растениями: 
зюзником, кизляком, подмаренником болотным, кипреем болотным, 
чередой. Затем поселяются корневищные растения — осока, сабель
ник, рогоз, тростник, которые закрепляют и уплотняют торф. В даль
нейшем появляются всходы кустарников и деревьев. Сейчас на боль
шинстве торфяных островов сформировались густые заросли ив -  
пепельной, чернеющей, пятитычинковой, а на некоторых -  настоящие 
березовые леса. Многие острова покрыты сплошными зарослями 
тростника.

Среди большого количества всплывших торфяников есть от
дельные незатоплявшиеся острова-сплавины, на которых сохрани
лись виды болотной флоры: клюква, подбел, Кассандра, росянки -  
круглолистная и английская, шейхцерия. В воде между островками 
можно встретить заросли водных растений -  урути, пузырчатки, ря- 
сок малой и трехдольной, водяной сосенки, рдестов гребенчатого и 
Берхтольда. На всплывших торфяниках были найдены редкие для
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флоры заповедника виды: пухонос альпийский, подмаренник трех- 
надрезный, латук сибирский [16].

Дендропарк. Кроме естественных насаждений в заповеднике 
есть небольшая дендрологическая коллекция. В ней произрастают 
виды дальневосточной и сибирской флоры: орех маньчжурский, бе
реза ребристая, клен дальневосточный, сосна сибирская, пихта си
бирская, роза морщинистая, из западноевропейской и центральной 
флоры — лиственница европейская, бересклет европейский, липа 
крупнолистная, тополь серебристый, сирень венгерская и многие 
другие. Хорошо плодоносит опытный сад черноплодной рябины. 
Основал эту коллекцию древесных пород в 1946-1955 гг. ботаник за
поведника А. М. Леонтьев, а продолжил его работу лесовед К. А. Ку
динов.

В дендрологической коллекции есть несколько десятков кедров, 
привитых на сосну. Многие из них на третий-четвертый год начинают 
плодоносить, а в 15-20-летнем возрасте иногда бывает очень много 
шишек. Однако вызревать им не дают живущие по соседству белки. 
Они быстро оценили качество кедровых орехов и съедают их в ста
дии молочной спелости, не оставляя ни одного орешка.

В 1948 г. на центральной усадьбе заповедника, возле лаборатор
ных зданий, А. М. Леонтьев посадил несколько дубов. В 50-е гг. по 
его же инициативе в разных местах заповедника были засажены ду
бами небольшие участки (местными желудями и полученными из 
других районов СССР). Деревья в этих посадках уже несколько лет 
плодоносят. В некоторые годы урожай бывает обильным, и тогда к 
дубам слетаются сойки со всей округи. Птицы собирают желуди, 
уносят и прячут их, где придется. Целыми днями снуют они между 
плантацией и лесом. Теперь повсюду в окрестностях посадок можно 
увидеть молоденькие дубки, порой в самых неподходящих местах.

3.2. Животный мир

Район Рыбинского водохранилища находится в бореальной под
области Палеарктики, на стыке Европейско-Сибирской таежной и 
Европейской лесной провинций. В заповеднике, который находится 
в пределах Европейско-Сибирской провинции, есть и типичные таеж
ные виды -  бурый медведь, черный хорь, лесная куница, рябчик, глу
харь, кукша, юрок, и такие широко распространенные, как лось, ка
бан, обыкновенная полевка, тетерев, серый журавль.
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Рыбы. Вследствие своего положения на низменном полуостро
ве с изрезанной береговой линией в центре Рыбинского водохрани
лища Дарвинский заповедник имеет исключительно важное значение 
для сохранения и воспроизводства рыбных запасов водоема. Боль
шая часть нерестилищ сосредоточена в заповеднике и его охранной 
зоне. Именно это обстоятельство является одной из главных причин 
высокой рыбопродуктивности водохранилища. Находящиеся под за
щитой заповедного режима нерестилища и места нагула молоди рыб 
обеспечивают расширенное воспроизводство рыбных запасов. Дар
винский заповедник, таким образом, имеет не только природоохран
ное, но и экономическое значение, в немалой степени обеспечивая 
устойчивое развитие региона Рыбинского водохранилища (а это 
семь районов трех областей: Вологодской, Тверской и Ярослав
ской), определяя благополучие населения побережий водохранили
ща, занятого в основном промысловым ловом рыбы.

В акватории Рыбинского водохранилища за время существова
ния заповедника было отмечено 30 видов рыб. За это время полнос
тью исчезли семь видов (стерлядь, ряпушка европейская, елец, го
лавль, подуст, пескарь и белоглазка). Появилось четыре новых вида: 
пелядь, сазан, ротан и тюлька черноморско-каспийская. Причем, 
если для первых трех новых видов рыб отмечены лишь единичные 
встречи, то тюлька, вселившись в Рыбинское водохранилище в кон
це 90-х гг., так размножилась, что в настоящее время превосходит по 
биомассе все остальные виды рыб водохранилища вместе взятые.

В Рыбинском водохранилище, в районе заповедника, сейчас 
обитает 23 вида рыб, относящихся к восьми отрядам и двенадцати 
семействам. Наибольшее число видов в отряде карпообразных пред
ставлено двумя семействами: карповых (плотва, язь, жерех, линь, 
лещ, синец, густера, уклейка, чехонь, карась, сазан) и вьюновых 
(вьюн, щиповка). Пять видов относятся к отряду окунеобразных. 
Окунь, судак, берш, ерш относятся к семейству окуневых, а ротан -  
к семейству головешковых. Три вида -  к отряду лососеобразных 
(снеток, относящийся к семейству корюшковых, пелядь из семей
ства сиговых и щука из семейства щуковых). По одному виду -  
к отрядам сомообразных (сом из семейства обыкновенных сомов), 
трескообразных (налим из семейства налимовых) и сельдеобразных 
(черноморско-каспийская тюлька из семейства сельдевых) [17].

Начиная с 1945 г. изучались паразиты рыб на шести участках 
водохранилища, а также на участках Волги выше и ниже водохра-
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Т а б л и ц а  1

Изменение состава ихтиофауны 
Дарвинского государственного природного биосферного заповедника 

за время его существования

Вид

Кулемин
(1944);

Васнецов
(1950);

Васильев
(1950)

Световидова
(1960)

Световидова
(1975)

Данные по встречам и 
относительным уловам 

за 1967-2003 гг.

До 1946 г. 1949-1953 гг. 1966-1967 гг. 1967-2003 гг.
% от общего 
улова -  ср. 
(min-max)

1 2 3 4 5 6

ОТРЯД ОСЕТРООБРАЗНЫЕ

Семейство осетровые Acipenseridae

Осетр русский
Acipenser gueidenstaedtii Brandt

+ - - - -

Стерлядь
Acipenser ruthenus (L.)

+ - - -

ОТРЯД СЕЛЬДЕОБРАЗНЫЕ

Семейство сельдевые Clupeidae

Тюлька
Clupeonella cultriventrus (Nord.)

- - - + -



1 2 3 4 5 6
ОТРЯД ЛОСОСЕОБРАЗНЫЕ

Семейство сиговые Coregonidae

Белорыбица
Stenodus leucichthys (Guldenstadt)

+ - - - -

Ряпушка
Coregonus albula (L.)

+ + + - -

Пелядь
Coregonus peled (Gmelin)

- - - + Единично

Семейство корюшковые Osmeridae
Корюшка
Osmerus eperlanus (L.)

+ + + + Обычен

Семейство щ уковые Esocidae
Щука
Esox lucii (L.)

+ + + + 15,29
(5,82-28,39)

ОТРЯД КАРПООБРАЗНЫЕ

Семейство карповые Cyprinidae

Плотва
Rutilus rutilus (L.)

+ + + + 12,39
(1,56-31,65)

Елец
Leuciscus leuciscus (L.)

+ + + ? -

Голавль
Leuciscus cephalus (L.)

+ + + Единично



-lb

1 2 3 4 5 6

Язь
Leuciscus idus (L.)

+ + + + 1,02
(0,19-3,23)

Гольян обыкновенный 
Phoxinus phoxinus (L.)

+ ? ? - -

Жерех
Aspius aspius (L.)

+ + + + 0,43
(0,06-1,89)

Линь
Tinea tinea (L.)

+ + + + Единично

Подуст
Chondrostoma nasus (L.)

+ + + - -

Пескарь 
Cobio gobio (L.)

+ + + + Случайно

Уклейка
Albumus albumus (L.)

+ + + + Обычен

Верховка
Leucaspius delineatus (Heckel)

+ ? ? - -

Густера
Blicca bjoerkna (L.)

+ + + + 2,18
(0,48-6,23)

Лещ
Abramis brama (L.)

+ + + + -

Белоглазка 
Abramis sapa (L)

+ + ? Случайно



U1

1 2 3 4 5 6

Синец
Abramis ballerus (L)

+ + + + 40,81
(13,07-61,18)

Чехонь
Pelecus cultratus (L.)

+ + + + 3,31
(0,17-14,73)

Карась обыкновенный 
Carassius carassius (L.)

+ + + + 0,32
(0,02-1,47)

Карась серебряный 
Carassius auratus (L.)

+ - + + Случайно

Сазан
Cyprinus carpio (L.)

+ + + ? -

Семейство вьюновые Cobitididae
Голец
Noemacheilus barbatulus (L.)

+ ? ? - -

Щиповка обыкновенная 
Cobitis taenia (L.)

+ + + + Обычен

Вьюн
Misgurnus fossilis (L.)

+ + + + Случайно

ОТРЯД ОКУНЕОБРАЗНЫЕ
Семейство окуневые Percidae

Ерш
Gymnocephalus cemuus (L.)

+ + + + Обычен

Окунь
Perea fluviatilis (L.)

+ + + + 1,78
(0,31-4,55)



-fb
О)

1 2 3 4 5 6
Судак
Stizostedion lucioperca (L.)

+ + + + 4,9
(0,2-16,88)

Берш
Stizostedion volgensis (Gmelin)

+ - + + 0,02
(0,01-0,05)

Семейство головешковые Eleotrididae
Ротан
Percottus glenii Dybowski

- - - + Случайно

ОТРЯД СКОРПЕНООБРАЗНЫЕ
Семейство рогатковые Cottidae

Подкаменщик 
Cottus gobio (L.)

+ - - - -

ОТРЯД СОМООБРАЗНЫЕ
Семейство сомовые Siluridae

Сом обыкновенный 
Silurus glanis (L.)

+ ? + + 0,4
(0,03-1,02)

ОТРЯД ТРЕСКООБРАЗНЫЕ
Семейство налимовые Lotidae

Налим 
Lota lota (L.)

+ + + + 1,66
(0,08-7,57)

«+» -  данный вид присутствует на территории заповедника.
«?» -  есть устные сведения о наличии данного вида на территории заповедника. 
«-» -  данный вид отсутствует на территории заповедника.



нилища. В результате вскрытий 3700 экземпляров 24 видов рыб был 
выяснен процесс формирования паразитофауны рыб на начальном 
этапе существования водохранилища, охватывающем первые семь 
лет. Было установлено, что видовой комплекс паразитов рыб на пер
вом году существования водохранилища сохраняет речной характер. 
Комплекс видов с прямым развитием формируется к третьему году 
существования водохранилища, комплекс видов с непрямым разви
тием складывается к пятому-шестому году. Формирование паразито
фауны рыб водохранилища зависит от исходного ихтиологического 
комплекса видов [29, 30].

Земноводные и пресмыкающиеся. Из семи видов зарегистриро
ванных в заповеднике земноводных, принадлежащих к четырем се
мействам, чаще всего встречаются остромордая и прудовая лягушки 
и серая жаба. Весной в лесных лужах и мелководных заливах ска
пливаются сотни остромордых лягушек, самцы которых в это время 
приобретают очень нарядную голубую окраску. По вечерам далеко 
разносится гул их монотонного хора. Одновременно с остроморды
ми лягушками в тех же местах мечут икру травяные лягушки, но их 
гораздо меньше. Прудовые лягушки обитаю т главным образом 
в мелководных заливах водохранилища и обычны по всему заповед
нику. В некоторые годы во время вспышек численности этого вида 
буквально каждый водоем кишит лягушатами. Серая жаба немного
численна, но регулярно встречается в лесах, на сфагновых болотах и 
по берегам водохранилища. Из семейства чесночниц в заповеднике 
обитает обыкновенная чесночница, она сравнительно редка, обитает 
в сухих борах, на вырубках, на лугах и в огородах. Из семейства 
саламандровых встречаются два вида хвостатых амфибий -  обыкно
венный и гребенчатый тритоны (очень редки).

Пресмыкающиеся заповедника характерны для южной тайги. 
Это живородящая и прыткая ящерицы, веретеница, обыкновенный 
уж и гадюка. Живородящих ящериц в заповеднике гораздо больше 
других рептилий. Они заселяют самые различные биотопы -  от сухих 
боров до заболоченных лесов и верховых болот. Прыткая ящерица 
редка и обитает только на высоких сухих участках берега, на старых 
вырубках или полянах, а еще более редкая веретеница -  главным 
образом в березняках.

Гадюки в заповеднике обычны, но численность их невелика. 
Обитают на берегах заливов, на лугах, по окраинам болот и в заболо
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ченных лесах. Вариации окраски этих змей поражают разнообрази
ем: угольно-черная, серая различных оттенков, голубоватая, корич
невая -  от светло-бежевой до красноватой. Черные, серые и корич
невые особи встречаются примерно с одинаковой частотой. Ужи дер
жатся преимущественно вблизи водоемов. В первые годы после 
образования водохранилища их было в заповеднике довольно мало, 
но сейчас они стали самыми обычными обитателями лесов и лугов 
по берегам водохранилища [18].

Птицы. Фауна птиц заповедника изучена достаточно подробно в 
первую очередь благодаря трудам замечательного орнитолога, стар
шего научного сотрудника В. В. Немцева, посвятившего заповедни
ку всю свою жизнь.

В настоящее время в фауне заповедника отмечено 234 вида птиц, 
относящихся к 17 отрядам и 48 семействам. Большинство гнездя
щихся, оседлых и перелетных птиц принадлежат к воробьинообраз
ным, пластинчатоклювым, ржанкообразным и соколообразным.

Фауна птиц заповедника имеет ряд особенностей, определя
ющихся его ландшафтной структурой, спецификой местообитаний и 
режимом особой охраны заповедной территории.

Большим видовым разнообразием птиц отличается зона времен
ного затопления. Высокой численности достигают здесь водопла
вающие птицы, в первую очередь кряква, свиязь, хохлатая чернеть, 
гоголь. Сохранение гоголя, гнездившегося до затопления в дуплах 
лиственных деревьев в пойменных лесах и после их затопления об
реченного на исчезновение, стало возможным благодаря многолет
ней работе по развеске гнездовых ящиков. Обычны чирки свистунок 
и трескунок. Реже встречаются на гнездовье шилохвость, широко
носка, большой крохаль и луток. Исчезла на гнездовании серая утка.

Из голенастых птиц в заповеднике встречаются серая цапля и 
большая выпь. Большие колонии серых цапель, располагавшиеся в 
затопленных лесах в первые годы существования заповедника, сей
час исчезли, и серые цапли теперь не гнездятся в заповеднике, хотя 
регулярно прилетают сюда на кормежку из расположенных за преде
лами заповедника колоний. Большая выпь встречается по всей тер
ритории зоны затопления, в обширных тростниковых зарослях. Ее 
присутствие определяется по характерному брачному крику самцов.

Из чайковых птиц наиболее обычна сизая чайка, гнездящаяся 
среди пней и коряг, оставшихся от затопленных лесов и на торфяных
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островах. Значительно реже встречаются озерная и малая чайки. 
Немногочисленна серебристая чайка, гнездящаяся только на всплыв
ших торфяных островах. На песчаных и торфяных отмелях обычна на 
гнездовании речная крачка, среди зарослей тростника и камыша 
озерного небольшими колониями гнездится черная крачка. В конце 
90-х гг. в небольшом количестве появилась и загнездилась белокры
лая крачка. Очень редко и лишь в годы, когда обнажаются обширные 
песчаные отмели, гнездится в заповеднике малая крачка.

В зоне затопления гнездятся обычные виды куликов: чибис, бе
кас, турухтан, большой улит, черныш, перевозчик. Изредка встреча
ются на гнездовье травник, малый зуек, фифи, мородунка, большой 
веретенник, кулик-сорока. Из воробьиных птиц в зоне затопления 
обитают типичные птицы пойменного комплекса: камышевки (барсу- 
чек, болотная, садовая, речной сверчок и дроздовидная), камышовая 
овсянка, белая трясогузка.

Редка варакушка, с 50-х гг. не гнездится овсянка-дубровник. 
Из хищных птиц в зоне затопления обитает болотный лунь, гнездя
щийся в обширных зарослях тростника. Над мелководными залива
ми охотится скопа, орланы контролируют прибрежную зону, подби
рая больную и снулую рыбу. В целом за годы существования водо
хранилища в его прибрежной зоне сформировался орнитокомплекс, 
типичный для ненарушенной поймы. Таким образом, зона временно
го затопления водохранилища по своим биотическим показателям 
постепенно приближается к озерной пойме [19].

Огромное значение имеет заповедник как место остановки для 
мигрирующих птиц. В период весенних и осенних миграций в при
брежной зоне заповедника останавливаются десятки тысяч водопла
вающих. Весной наибольшей численности достигают гуси -  белоло
бый и гуменник, многотысячными стаями собирающиеся на заповед
ных заливах. Из уток наиболее многочисленны на пролете кряква, 
свиязь, чирки, гоголь, луток, большой крохаль, морская и хохлатая 
чернети. Осенью вблизи заповедника отдыхают и кормятся до 8000
10 000 пролетных уток, в крупных стаях бывает по несколько сотен, 
а иногда и тысяч птиц. Лебеди-кликуны во время миграций собира
ются в стаи до 50-70 особей и подолгу задерживаются в прибрежной 
зоне заповедника. Благоприятна зона затопления для многих воробь
иных птиц и куликов, делающих остановки в заповеднике во время 
миграций. По своему значению для мигрирующих птиц заповедник 
является ключевой орнитологической территорией международного
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значения (Globally Important Bird Area) и должен быть внесен в пер
вый список Рамсарской конвенции водно-болотных угодий между
народного значения.

Лесные массивы на хорошо дренируемых гривах вблизи побе
режий и на водоразделах населяет комплекс лесных видов птиц. 
Здесь обычны зяблик, зарянка, клест-еловик, пеночки (весничка, 
теньковка и трещотка), мухоловки (пеструшка, серая, малая), славки 
(черноголовая, садовая, славка-завирушка, по опушкам -  серая), 
синицы (большая, московка, хохлатая, буроголовая гаичка, длинно
хвостая, изредка -  обыкновенная лазоревка), дрозды (певчий, бело
бровик, рябинник, деряба), королек. Изредка гнездятся виды, более 
свойственные северной тайге: снегирь, вьюрок, кукша. Из дятлов 
обычны большой пестрый, малый пестрый, желна, вертишейка. Не
многочислен трехпалый дятел. Изредка встречаются седой и бело- 
спинный дятлы. Зеленый дятел, населявший в прошлом пойменные 
леса Молого-Шекснинского междуречья, исчез в связи с затоплени
ем пойменных лесов. На крупных соснах в береговых гривах устра
ивают свои гнезда орланы-белохвосты. В лесных урочищах гнездят
ся ястреб-тетеревятник и осоед, по опушкам грив на побережье вбли
зи населенных пунктов и по лесистым островам -  черный коршун, на 
опушках вблизи лугов и сенокосов -  ястреб-перепелятник и канюк.

В старых сосновых борах гнездится филин, еще в 90-е гг. имев
ший довольно стабильную численность, колеблющуюся от 8-10 до 
14-15 пар. В то время это был фоновый вид сов заповедной террито
рии. В течение 90-х гг. и в начале первого десятилетия XXI в. числен
ность филина существенно сократилась. В настоящее время в запо
веднике гнездится не более 2-3 пар этого вида. Численность других 
видов сов также низкая и сильно колеблется в зависимости от чис
ленности мышевидных грызунов, в первую очередь полевки-эко
номки в зоне временного затопления. Редко и не ежегодно гнездятся 
в заповеднике ушастая и болотная совы, серая неясыть. Мохноногий 
сыч гнездится иногда в дуплянках для гоголя. Численность этого 
вида в заповеднике не превышает 4-7  пар. Эпизодически, преиму
щественно в осенне-зимний период, встречаются длиннохвостая не
ясыть, ястребиная сова и воробьиный сычик. Лишь однажды было 
отмечено гнездование бородатой неясыти.

Верховые болота на водоразделах в целом бедны птицами, но 
зато именно здесь гнездятся многие редкие виды, такие как чернозо
бая гагара, скопа, беркут, белая куропатка, золотистая ржанка, боль
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шой и средний кроншнепы, серый сорокопут. На болотах обитают 
глухарь, тетерев и белая куропатка, достигающие в заповеднике вы
сокой плотности населения.

В результате экспедиционных обследований территории Воло
годской, Архангельской областей и Республики Карелии, проведен
ных сотрудниками Дарвинского заповедника в 1995-2003 гг., было 
выяснено значение Дарвинского заповедника не только как центра 
сохранения биоразнообразия, но и как очага, из которого постоянно 
происходит расселение редких видов птиц на окружающие террито
рии. При этом происходило расселение молодых особей на окружа
ющие водоемы Вологодского поозерья и юго-восточного Прионе- 
жья. Наиболее подробно, практически с появления там первых пар 
скопы и орлана, этот процесс отслежен на Шекснинском водохрани
лище. В настоящее время Дарвинский заповедник является популя
ционным ядром, в котором сосредоточена половина населения орла- 
на-белохвоста Вологодской области и почти треть уникальной внут- 
риконтинентальной популяции этого вида в Вологодском поозерье и 
юго-восточном Прионежье. Аналогичная ситуация складывается и 
со скопой, плотность населения которой в заповеднике еще выше и 
достигает рекордных для вида показателей (7,2 пары на 100 км2). На 
примере орлана и скопы хорошо видно значение заповедника для 
сохранения редких видов птиц. Сходное положение складывается и в 
отношении других редких видов, обитающих в заповеднике, однако 
так наглядно показать это не всегда удается (табл. 2).

Высокой численности в заповеднике достигает лебедь-кликун. 
По данным наземных и авиационных учетов, в заповеднике гнездится 
не менее 30-35 пар этого вида, а общая численность кликуна состав
ляет 140-150 птиц. Для этого вида, помимо режима заповедности, 
решающее значение имело развитие в зоне временного затопления 
широкого тростникового пояса, обеспечившего ему благоприятные 
условия для гнездования. В то же время чрезмерно сильные колеба
ния уровня водохранилища наносят определенный ущерб гнездова
нию лебедя. Так, в годы с низким уровнем водохранилища многие 
пары лебедей не размножаются, поскольку их гнездовые участки 
оказываются на суше.

Особого интереса заслуживает структура сообщества хищных 
птиц заповедника. Фоновые виды -  скопа и орлан-белохвост, состав
ляющие в сумме более 50% всех видов хищных птиц. Существенно 
меньше численность болотного луня (14,8%), черного коршуна (6,3%)
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U1
го

Т а б л и ц а  2
Численность редких видов птиц в Дарвинском заповеднике (с охранной зоной) 

и в Вологодской области (по результатам экспедиций 1995-2002 гг.)
Вид и категория 
статуса редкости 

Красной книги РФ

Г нездовой биотоп 
в заповеднике

Численность 
в заповеднике

Численность 
в Вологодской области

Доля региональной 
популяции 

в заповеднике

1 2 3 4 5
Европейская чернозо
бая гагара (2)

Озера среди болот 4-5 пар 20-30 пар 10-15%

Черный аист (3) Заболоченные леса Гнездился в заповед
нике до 1953 г.

В настоящее время 
гнезд нет

Неизвестна ?

Скопа (3) Верховые болота 50-55 пар 90-100 пар 50%

Змееяд (2) Заболоченные леса Гнездился в заповед
нике до 1959 г. Эпи
зодически встречал

ся в 80-90-е гг.

Неизвестна ?

Большой подорлик (3) Заболоченные леса 4 пары Не более 10-20 пар 15-20%

Малый подорлик (3) Суходольные леса, 
опушки лугов 

и полей

1 особь Неизвестна ?

Беркут (3) Сосновые гривы 
среди болот

2-3 пары 20-30 пар 10%



1 2 3 4 5
Орлан-белохвост (3) Высокоствольные 

леса на побережье 
озер и водохранилищ

30-35 пар 60-70 пар 50%

Сапсан (2) Крупные болотные 
массивы

1 (?) Неизвестна ?

Среднерусская белая 
куропатка(2)

Крупные болотные 
массивы

1500-2000 особей 5000-7000 особей 30%

Южная золотистая 
ржанка (3)

Крупные массивы 
верховых болот

10-15 особей 300-400 особей 3-4%

Кулик-сорока (3) Песчаные отмели 10-15 особей 200-500 особей 2-3%

Малая крачка (2) Песчаные отмели 
по берегам рек 

и водохранилищ

3-5 пар 50-150 пар 3%

Филин (2) Старовозрастные
леса

10-15 пар 50-60 пар 20-25%

Обыкновенный 
серый сорокопут (3)

Влажные и заболо
ченные леса

2-3 пары Неизвестна ?

Европейская белая 
лазоревка (4)

Влажные и заболо
ченные леса

Неизвестна, един
ственный случай 

гнездования отме
чен в 1972 г.

Неизвестна 9

Лебедь-кликун (реги
онально редкий вид)

Крупные озера и 
водохранилища

100 особей 105-110 особей 90-95%



и чеглока (4,9%). Редкими для заповедной территории видами стали 
канюк и обыкновенная пустельга (по 0,7% от общей численности 
хищных птиц). Такая структура сообщества пернатых хищников сло
жилась за время существования заповедника. Еще в 50-е гг. структу
ра сообщества пернатых хищников отличалась от современной: доми
нировали черный коршун (20,1%), скопа (17,4%) и обыкновенный 
канюк (16,2%). На окружающих заповедник территориях структура 
сообщества пернатых хищников совершенно иная. Скопа и орлан- 
белохвост там крайне редки либо полностью отсутствуют, а фоновы
ми видами являются канюк, пустельга и черный коршун. Произошед
шие изменения связаны с тем, что на заповедной территории идет 
процесс формирования естественных сообществ, который вне запо
ведника тормозится хозяйственной деятельностью человека [21].

Млекопитающие. В заповеднике обитает 37 видов млекопита
ющих из 6 отрядов и 16 семейств. Парнокопытных представляют два 
ви д а-л о сь  и кабан. До 1975 г. из соседних областей изредка заходи
ла косуля. Лось — исконный обитатель Молого-Шекснинского меж
дуречья. Численность его в этом регионе за последние два столетия 
неоднократно резко менялась. К моменту образования заповедника в 
нем было учтено около 350 лосей, и в течение первых десяти лет их 
численность очень быстро росла. На старых полях, лугах и вырубках 
естественно возобновлялись сосна, береза и осина.

К середине 50-х годов эти молодняки достигли 10-15-летнего 
возраста, на богатых почвах бывших пашен они хорошо росли и 
в избытке обеспечивали лосей зимними кормами. Обилие кормов 
в сочетании с заповедным режимом привело к тому, что в 1954 г. 
в границах заповедника насчитывалось уже более 500 лосей, т. е. 
около 10 голов на 1000 га лесной площади. Подросшие молодняки 
перестали служить лосям кормовой базой, и численность животных 
начала сокращаться. Лоси уходили за пределы заповедника на зара
стающие лесосеки. В конце 70-х гг. наметились довольно четкие миг
рации лосей осенью из заповедника, а весной обратно. Численность 
стабилизировалась в пределах 80-100 животных, остающихся в за
поведнике на зиму.

В зимний период лоси держатся преимущественно в сосновых 
молодняках, на вырубках, заросших можжевельником, и в зарослях 
ивы по берегам водохранилища. В начале весны они посещают забо
лоченные сосняки, где обгрызают сосновую кору. Летом чаще всего 
встречаются на побережьях в зоне временного затопления.
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Другой массовый вид копытных -  кабан. На территории Моло
го-Ш екснинского междуречья он был обычным зверем только 
в древние времена. Единичные встречи кабанов в Калининской обла
сти на берегах Мологи отмечались до 20-х гг. нашего столетия, но 
позднее он не встречался. С 1935 г. кабанов периодически завозили 
в охотничьи хозяйства Калининской области, где они быстро рас
плодились, вышли за пределы хозяйств и проникли в соседние Ярос
лавскую и Вологодскую области. В заповеднике кабан впервые по
явился в 1964 г. Несколько зверей зимой перешли по льду Мологу в 
районе г. Весьегонска. Как и в других местах, кабаны здесь очень 
быстро размножились, образовав мощную устойчивую популяцию 
из 200-300 зверей, и стали весьма заметным компонентом многих 
биоценозов. В поисках пищи они перекапывают березовые и еловые 
гривы, часто роются в сухих сосняках, в ольховых кочкарниках, на 
суходольных лугах, на огородах у кордонов и населенных пунктов. 
В соседних с заповедником сельскохозяйственных угодьях кабаны 
причиняют большой ущерб посевам зерновых, бобовых и плантаци
ям корнеплодов. Весной и летом, пока уровень водохранилища 
держится высоко, кабаны живут в основном на совхозных полях; 
осенью, после спада воды, перекочевывают в зону временного за
топления в границах заповедника. Только в годы с высоким и про
должительным паводком кабаны остаются вблизи полей, и в запо
веднике их бывает немного. В суровые малоснежные зимы, когда 
почва глубоко промерзает, кабаны с трудом добывают себе пищу, и 
многие погибают. Особенно страдает молодняк, иногда гибнут целые 
выводки. В 1976 г. после суровой зимы в заповеднике было найдено 
более 30 трупов. Однако большинство кабанов выжило, и уже через 
год их численность восстановилась.

Попытки регулировать численность кабанов путем отстрела на 
потравах в охранной зоне и даже в заповеднике результатов не дали. 
Естественными врагами кабана в заповеднике можно считать только 
медведя и волка. Медведи редко нападают на кабанов -  известно 
всего несколько таких случаев весной, сразу по выходе медведей из 
берлог. Но трупы кабанов медведи поедают очень охотно, исполняя 
роль санитаров. Особенно заметно это в годы массового падежа ка
банов. Волки очень редко осмеливаются нападать на кабанов, кото
рые отчаянно, даже свирепо, защищаются. Только трижды отмеча
лась удачная охота стаи волков, отбивавших от стада поросят. В ос
тальных случаях волки предпочитают более легкую добычу — лосей.
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Волк -  обычный в заповеднике крупный хищник. С 1949 по 
1956 г. на территории заповедника зимой ежегодно насчитывалось 
около двух десятков зверей. После интенсивной борьбы с ними в 
1957-1961 гг. различными способами, в том числе с применением 
ядов, их численность резко сократилась: в 1961-1967 гг. регистриро
вались лишь единичные встречи волков-одиночек, а выводков в за
поведнике не было. С 1968 г. число волков, регулярно посещавших 
заповедник, начало увеличиваться, и с 1973 по 1984 г. в заповеднике 
ежегодно держалось 18-25 зверей, один-два выводка находили в за
поведнике или вблизи его границ. Зимой волки охотятся, как прави
ло, семьями, насчитывающими иногда до 12 зверей. Такие стаи с ра
диусом действия в 15-20 км периодически посещают заповедник и 
смежные с ним районы. Основной объект охоты -  лось. Ежегодно в 
заповеднике обнаруживают остатки от 4 до 20 лосей, убитых волка
ми. Нападают волки и на лисиц, енотовидных собак, барсуков, зай
цев, при случае у кордонов похищают домашних собак и кошек, но 
на домашний скот в заповеднике в последние годы не нападали. Ло
гово волки устраивают в труднодоступных местах, на небольших 
гривах, окруженных водой, или среди болот.

Хищников-норников в заповеднике три вида: лисица, барсук и 
енотовидная собака. Все они отлично приспособились к жизни на 
берегах искусственного водоема, где находят обильную и разнооб
разную пищу: полевок, яйца птиц, птенцов, рыбу, лягушек, насеко
мых, моллюсков. Обилие болот и заболоченных лесов, близость 
грунтовых вод к поверхности на всей территории заповедника за
трудняют норникам строительство убежищ. Поэтому почти все норы 
барсука, лисицы и енотовидной собаки устроены в «угольных ямах». 
Звери издавна использовали «угольные ямы» для устройства нор. 
В высоких склонах бугров выкапывают свои сложные норы барсу
ки, а в их старых брошенных «городках» поселяются лисицы и ено
товидные собаки. «Угольных ям» в заповеднике очень много, и не
достатка в убежищах норники не испытывают. Ежегодно в заповед
нике насчитывается два десятка жилых лисьих нор, 80-90  нор 
барсуков и столько же нор енотовидных собак. Наиболее многочис
ленна среди норников енотовидная собака: в последние годы в запо
веднике обитало 400-500 зверей.

Из мелких куньих обычен горностай. Следы его зимой можно 
встретить повсюду — на берегах заливов водохранилища, в лесах, по
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окраинам болот и лугов. Высокоствольные еловые и сосновые л е с а -  
местообитания лесной куницы.

Ласка, черный хорь, норка редки. Несмотря на обилие водо
емов, богатых рыбой, в заповеднике очень мало выдр. Резкое паде
ние уровня водохранилища зимой затрудняет им доступ к воде, и они 
остались только в верховьях рек и на непромерзающих участках ре
чек среди торфяников. Особенно пагубно сказались на популяции 
выдры засушливые 1972 и 1973 гг., после которых численность ее 
неуклонно снижается.

Немногочисленна, но регулярно встречается в заповеднике 
рысь. Ежегодно зимой отмечают следы 5-7  рысей, несколько раз 
лесники видели и самих крупных кошек.

Один из самых обычных крупных хищников в заповеднике -  
медведь. Следы его деятельности: развороченные пни и валежины, 
раскопанные муравейники, разрытые участки на отмелях, отпечатки 
лап на берегах водоемов и на дорогах, в садах у кордонов и посел
ков, глубокие борозды от медвежьих когтей на елях и осинах, разло
манные гоголиные дуплянки -  бросаются в глаза на любых маршру
тах. Иногда можно обнаружить и остатки его жертв: лося, кабана, 
домашних животных. За 60 лет существования заповедника число 
медведей увеличилось с 10-12 до 60-65 . Ежегодно бывает 40
50 встреч людей с медведями. Как правило, звери ведут себя вполне 
миролюбиво. Известна только одна попытка нападения медведя на 
человека. Медведицы иногда стараются отпугнуть человека от своих 
малышей. Чаще всего медведица рождает одного медвежонка, реже -  
двух и совсем редко -  трех. Медведь хищничает в заповеднике ред
ко. Нападения на лосей, кабанов и домашний скот единичны. Корма
ми в заповеднике медведь обеспечен хорошо. Из растительных кор
мов это травянистые растения, листья деревьев и кустарников, яго
ды, корневищ а прибреж но-водных растений, а из животных -  
насекомые, рыба, падаль. Медведь нагуливает достаточный запас 
жира на зиму, о чем свидетельствует отсутствие шатунов. Даже по
тревоженный зимой медведь снова ложится в берлогу.

Из зайцеобразных на территории заповедника обитает беляк, а 
русак лишь изредка заходит с соседних совхозных угодий.

Белок в заповеднике мало. Они населяют ельники, елово-сосно
вые и елово-березовые леса. Численность их зависит от урожая се
мян ели и сосны. В заповеднике обитает всего около 200 белок с ко
лебаниями в разные годы от 30 до 300 особей.
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Лесных мышевидных грызунов в заповеднике мало, среди них 
фоновый вид -  рыжая лесная полевка, более редки темная полевка и 
северная мышовка. Численность лесных мышевидных грызунов в 
течение всех 60 лет оставалась низкой (не более двух зверьков на 
100 ловушкосуток). Только в 1962 и 1983 гг. численность их возра
стала в среднем до шести зверьков, а максимальная численность ры
жих полевок (38 на 100 ловушкосуток) была в 1962 г. в ельниках. На 
суходольных лугах и полях вблизи поселков встречаются небольшие 
поселения обыкновенных полевок. В зоне временного затопления 
многочисленна полевка-энономка. Она быстро расселилась в зарос
лях осоки и двукисточника тростниковидного, вытеснив менее вла
голюбивую обыкновенную полевку, и стала фоновым видом в при
брежной зоне. Численность экономки в значительной степени опре
деляется уровенным режимом водохранилища, а именно высотой и 
продолжительностью летнего паводка. В годы, когда местообитания 
полевок затопляются на два-три месяца, численность их осенью не 
превышает 5-6 зверьков на 100 ловушкосуток, а при благоприятных 
условиях, когда прибрежные заросли не заливаются или затаплива
ются на короткий срок, численность экономки возрастает до 15-20, 
даже до 40-45 зверьков на 100 ловушкосуток. В населенных пунктах 
и на кордонах заповедника живут домовые мыши.

В 70-е гг. в заповеднике, на берегах водохранилища, его зали
вов, рек и ручьев, поселились новые обитатели -  европейский бобр и 
ондатра. Начиная с 1976 г. бобры заходили в заповедник на короткий 
срок, поодиночке, на зиму не оставались. Затем соорудили одну 
жилую хатку, а в 1982 г. в верховье одной из малых рек у границы 
заповедника бобры построили несколько плотин и две хатки. Ондат
ра впервые отмечена в заповеднике в 1976 г. В 1977 г. найдены три 
хатки, а через год -  уже 40 хаток. Ондатры стали быстро расселяться 
по всем заливам, рекам и ручьям, а затем появились на внутренних 
озерах, прудах и канавах в населенных пунктах. Бурному росту чис
ленности ондатры и расселению ее по берегам водохранилища спо
собствовало формирование в зоне временного затопления широкой, 
почти сплошной полосы тростниковых зарослей на месте прежних 
сухопутных затопленных лесов. В тростниках ондатры строят свои 
хатки, находят достаточно кормов: стеблей, листьев и корневищ тро
стника, омежника, манника и других прибрежно-водных растений. 
В верховьях рек и ручьев с крутыми берегами ондатры роют норы. 
Весной и осенью они поедают множество двустворчатых моллюс
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ков -  беззубок и перловиц. Кормовые столики зверьков в это время 
сплошь усыпаны пустыми раковинами и их осколками. На километр 
береговой линии приходится обычно семь ондатровых хаток или нор. 
Осенью и зимой, когда уровень воды сильно снижается, ондатры 
вынуждены совершать большие переходы в поисках мест, удобных 
для зимовки. В это время они становятся легкой добычей лисиц, ено
товидных собак и хищных птиц. Самые многочисленные насекомо
ядные в заповеднике -  землеройки-бурозубки. Они встречаются по
всюду: в лесах, на лугах, на верховых болотах, на всплывших торфя
никах, но особенно много их в зоне временного затопления. Осенью 
по окончании размножения в прибрежных зарослях канареечника, 
тростника и осок на 100 ловушкосуток попадается до 12-15 бурозу
бок. Преобладает обыкновенная бурозубка (87%), малая бурозубка 
встречается гораздо реже (13%), а средняя бурозубка -  единично. 
Довольно редка обыкновенная кутора, которая обитает как на побе
режье, так и в заболоченных лесах.

На лугах и в березняках кое-где попадаются выбросы земли и 
поверхностные ходы кротов. Местообитаний крота в заповеднике не
много, и численность его низкая. Еще реже встречаются ежи — в те
чение года удается увидеть всего одного-двух зверьков. Летучих 
мышей в заповеднике три вида: двухцветный кожан, рыжая вечерни
ца и усатая ночница. Чаще других встречаются двухцветные кожаны, 
небольшие колонии которых, по 10-20 зверьков, ютятся на чердаках 
домов, сараев, в редких дуплах осин, иногда в скворечниках. Рыжие 
вечерницы и усатые ночницы встречаются единично и не каждый 
год. На зимовку летучие мыши не остаются [22].

Насекомые. В заповеднике достаточно хорошо изучены лишь 
некоторые группы насекомых: жужелицы, короеды, цикадовые, му
равьи, чешуекрылые.

Изучение фауны жужелиц ДГПБЗ проводилось в 1988-2000 гг. 
на постоянных площадях, расположенных в березняке травном, ель
нике зеленомошном, сосняке зеленомошном, на лугу суходольном и 
в зоне временного затопления водохранилища. С мая по август про
водился отлов наземных герпетобионтов ловушками Бербера. Кроме 
того, в отдельные годы проводились сборы на верховом болоте, в 
различных участках зоны временного затопления, включая берего
вые обрывы, песчаные отмели, травянистые участки и торфяные на
носы, в молодой дубраве, на островах Рыбинского водохранилища. 
В ельнике-кисличнике отмечено 22 вида жужелиц. Сообщество жу
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желиц сосняка зеленомошного включает 32 вида, в березняке трав
ном отмечено 33 вида, на суходольном лугу -  29 видов. Фауна жу
желиц травяно-осоковой части зоны временного затопления включа
ет 34 вида, а на песчаной прибрежной отмели отмечено 35 видов жу
желиц. Фауна жужелиц верхового болота изучена недостаточно 
вследствие технических трудностей. Всего в заповеднике отмечено 
126 видов жужелиц [23].

Короеды -  одно из наиболее значимых для лесных экосистем 
семейств жесткокрылых. Традиционно они считаются стволовыми 
или вторичными вредителями, нападающими на ослабленные древо
стой. Многие виды имеют серьезное хозяйственное значение, являясь 
переносчиками грибных болезней деревьев, другие способны давать 
вспышки массового размножения и вызывать гибель лесов на ог
ромных площадях. В то же время короеды участвуют в утилизации 
трудно разлагающейся древесины и способствуют вовлечению ее в 
кругооборот органического вещества. Фауна короедов в Дарвин
ском заповеднике является практически неизученной [25].

В июле 2004 г. было проведено изучение цикадовых Дарвинско
го заповедника. Сборы цикадовых проводились в части заповедника, 
административно относящейся к Череповецкому району Вологодской 
области. Цикадовые собирались путем кошения энтомологическим 
сачком и с помощью бензинового вакуумного коллектора. В Дарвин
ском заповеднике подтверждено семь видов цикадовых, 87 видов 
зарегистрированы впервые. Фауна цикадовых заповедника не может 
считаться выявленной полно, т. к. специальные исследования по этим 
насекомым проведены лишь на незначительной части территории запо
ведника [24].

Первый список обитающих на территории Дарвинского запо
ведника муравьев, включающий 15 видов, был представлен в рабо
те JI. Е. Аренса, проводившего инвентаризацию фауны насекомых 
заповедника. В дальнейшем инвентаризационные работы были про
должены В. А. Алексеевым. В результате выявлено 17 видов муравь
ев. Фауна муравьев Дарвинского заповедника изучалась с 1996 по
1999 г. И. А. Рыбниковой. За это время было обнаружено 25 видов 
муравьев [26].

Чешуекрылые прежде всего связаны с растительностью, которой 
они питаются. Виды, развивающиеся на субстратах животного проис
хождения, а также факультативные хищники составляют не более 
1,5% от общего числа видов в региональных фаунах чешуекрылых
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Европейской России. В Верхневолжской провинции основную массу 
фауны чешуекрылых в настоящее время составляют виды с широки
ми полизональными транспалеарктическими ареалами, которые обыч
ны для антропогенных и нарушенных мест обитания. К ним примыка
ет группа западно-центрально-палеарктических видов, также облада
ющих широкими полизональными ареалами. Виды, характерные для 
хвойных таежных (ельники) и интразональных (сосняки) лесов, со
хранились лишь в локальных, часто изолированных популяциях и 
весьма немногочисленны. Неморальные бабочки (огневки, многие 
совки, шелкопряд), приуроченные к широколиственным лесам, нахо
дятся на северной границе своих ареалов, поэтому их популяции край
не локальны, немногочисленны. Виды, трофически связанные с хвой
ными, на территории заповедника более многочисленны и разно
образны по сравнению с провинцией в целом. Другую характерную 
для фауны заповедника группу составляют бореальные виды, обитаю
щие на верховых болотах. К ним можно отнести виды огневок и со
вок [27].

Таким образом, Дарвинский заповедник представляет собой 
фактически единственный для всей Верхневолжской географической 
провинции резерват, где наиболее полно сконцентрирован комплекс 
редких бореальных (таежных и болотных) видов, откуда они могут 
распространяться на сопредельные территории.

4. Научная и просветительская 
деятельность Парвинского 
государственного природного 
биосферного заповедника

До организации заповедника его территория была хорошо изучена 
в геологическом, почвенном и ботаническом отношениях специально 
организованной Волжско-Камской экспедицией АН СССР, работавшей 
в 1933-1937 гг. Исследованиями был охвачен весь район будущего 
водохранилища, в том числе более половины современной территории 
заповедника. Большинство материалов было опубликовано в разные 
годы, неопубликованные данные, в основном ботанические, хранящи
еся в архивах БИН РАН, частично были использованы ботаниками
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заповедника. Гораздо хуже обстояло дело с зоологическими сведени
ями. Фаунистические сводки и материалы по биологии животных 
весьма скудны и относятся лишь к смежным районам. Не было ни 
одного специального исследования животного мира Молого-Шекс- 
нинской низины.

Сразу же после организации заповедника началось комплекто
вание штата научного отдела и организация научных исследований.

Первым директором заповедника был И. К. Андреев -  на ред
кость добросовестный и самоотверженный человек, сумевший 
в трудные послевоенные годы буквально на пустом месте наладить 
охрану территории, строительство жилых и лабораторных помеще
ний, обеспечить самые необходимые бытовые условия для сотрудни
ков и возможность работы. Заместителем директора по научной час
ти, инициатором и организатором научных исследований был 
Ю. А. Исаков, который создал первый научный коллектив, возглав
лял и направлял научную деятельность заповедника более семи лет. 
Его сменил на этом посту А. М. Леонтьев, проработавший бессмен
но до 1970 г., посвятивший заповеднику почти всю свою жизнь. По
долгу и плодотворно работали директора заповедника А. П. Марино- 
вич и В. В. Криницкий. Первыми научными сотрудниками, которые 
начинали работу в заповеднике в 1946 г., были И. М. Олигер, В. Ф. 
Фенюк, Е. Н. Преображенская, Л. И. Самсонова. Полностью штат на
учного отдела был укомплектован в 1947 г. Тогда же были разверну
ты комплексные работы по сбору и обработке материалов о прежнем 
состоянии природы заповедника и по созданию обширной сети ста
ционаров для длительных наблюдений за изменениями природы под 
влиянием водохранилища.

Особенное внимание, учитывая главное направление работы за
поведника, уделялось «Летописи природы», ведение которой было 
начато в 1946 г. и продолжается без перерыва вот уже 60 лет.

В первые годы сотрудникам заповедника пришлось жить и рабо
тать в нелегких условиях. Однако энтузиазм, большой интерес к ра
боте, привлечение студентов и аспирантов различных вузов помога
ли преодолевать трудности и успешно выполнять обширную про
грамму научных исследований. Из первых научных сотрудников 
длительно и плодотворно работали в заповеднике гидрохимик
Н. И. Аничкова, ихтиолог Е. С. Задульская, почвовед А. А. Успен
ская, ботаники А. М. Леонтьев и Т. Н. Кутова, лесовед К. А. Кудинов, 
орнитологи В. М. и Н. Н. Поливановы, паразитолог А. А. Шигин,
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заведующий метеостанцией А. Ф. Горбунов, ботаник-ф енолог 
С. Ф. Немцева, орнитолог В. В. Немцев, териолог М. JI. Калецкая. 
С 1949 по 1970 г. в должности главного лесничего работал Л. Н. Ку- 
ражковский.

В настоящее время научный коллектив заповедника возглавляет 
кандидат биологических наук, орнитолог А. В. Кузнецов, который 
с 1998 г. стал директором заповедника. Его заместителем по научной 
работе является кандидат биологических наук, ихтиолог Н. М. Зеле- 
нецкий. Отдел экологического просвещения возглавляет заместитель 
директора, энтомолог И. А. Рыбникова. В заповеднике работает лесо- 
вед, кандидат сельскохозяйственных наук В. С. Писанов, гидробио
лог, кандидат биологических наук В. К. Иванов. Ботанические иссле
дования ведет Н. Д. Немцева.

Научные исследования в заповеднике ведутся по трем основным 
направлениям: изучение изменений природы под влиянием водохра
нилища, инвентаризация флоры и фауны и экспериментальные рабо
ты. Выявление закономерностей трансформации природных экосис
тем и прогнозирование направления этих изменений оказались чрез
вычайно сложными. Наиболее рациональным путем решения этой 
проблемы была организация регулярных многочисленных стацио
нарных наблюдений за динамикой структуры экосистем в прибреж
ной зоне. С этой целью на территории заповедника уже в первые 
годы была заложена большая серия постоянных маршрутов, проб
ных площадей, профилей, ключевых участков, учетных линий, стан
ций. Была создана собственная гидрометеостанция, позволившая по
лучать все основные данные для характеристики метеорологических 
условий и особенностей гидрологического режима водохранилища. 
На постоянных профилях были организованы наблюдения за размы
ванием крутых берегов и формированием береговой отмели. Гидро
логический режим изучали путем регулярных замеров уровня по
чвенно-грунтовых вод.

На постоянных станциях водохранилища были начаты круглого
дичные гидрохимические, гидробиологические и ихтиологические 
исследования. На временно затопляемых и подтопляемых территори
ях, на прибрежных суходольных лугах проводились почвенные ис
следования, наблюдения за растительностью и картографирование 
растительных сообществ. Во всех типах леса были заложены посто
янные пробные лесные площади для длительных наблюдений за дина
микой лесных биоценозов в зоне влияния водохранилища и за преде
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лами его воздействия. Были заложены также постоянные фенологи
ческие маршруты, площади для учетов урожайности ягодников, 
маршруты и пробные площади для учетов численности животных.

Анализ материалов, полученных на стационарах, позволил уло
вить ход изменения природных комплексов, определить этапы фор
мирования водохранилища и его прибрежных ценозов и разработать 
действенные практические мероприятия и рекомендации.

Инвентаризационные работы были необходимы для ознакомле
ния с флорой и фауной и послужили основой для организации стаци
онаров. До сих пор недостаточно изучена фауна наземных членисто
ногих. В. А. Алексеевым начато обобщение фрагментарных сборов 
отдельных групп и проводится регулярный сбор насекомых для со
ставления инвентаризационных списков. Начаты также работы по ин
вентаризации фауны водных беспозвоночных и рыб внутренних озер 
заповедника, а также разработка методики биоиндикации загрязне
ния поверхностных вод.

Экспериментальные работы либо завершали исследования на 
стационарах, либо были самостоятельными темами. К ним можно 
отнести опыты по выращиванию дуба в районе заповедника, по ре
конструкции сосновых молодняков, поврежденных лосем, организа
цию и ведение гоголиного хозяйства и наиболее значительную из 
этой серии разработку методов содержания и разведения глухарей в 
неволе и создание глухариного питомника. Многие научные материа
лы еще нуждаются во всестороннем анализе для выявления сложных 
закономерностей формирования экосистем нового типа на берегах 
искусственных водоемов.

Так, с образованием крупного искусственного водоема уровень 
грунтовых вод в прибрежной полосе поднялся в среднем на 1,5 м. 
Влияние сезонных колебаний водохранилища на уровень грунтовых 
вод проявляется в зоне шириной около 250 м, т. е. значительно более 
узкой, чем предполагалось. Прибрежные леса не так быстро забола
чиваются, как это предсказывалось. Центральная часть заповедника 
не испытывает влияния водохранилища и сохраняет типичные черты 
южной тайги. Результаты многолетнего изучения прибрежных лесов, 
включавшего гидрологические и почвенные исследования, позволи
ли определить степень воздействия водохранилища на развитие дре- 
востоев, дать рекомендации по контролю за санитарным состоянием 
лесов прибрежной зоны и по составлению проекта лесохозяйствен
ных мероприятий на побережьях Рыбинского водохранилища, а так

64



же разработать прогноз подтопления реконструированного Волго
Балтийского пути.

В зоне временного затопления гидрологический фактор влияет 
на биологию отдельных видов и на растительные ценозы в целом. 
Колебания уровня водохранилища способствуют развитию земно
водных растений и затрудняют существование водных растений, оби
лие которых постепенно сокращается. Выяснено, что колебания 
уровня водохранилища -  чрезвычайно важный фактор, определя
ющий видовой состав, размещение и численность животных на его 
побережьях. Это дало возможность разработать рекомендации по ве
дению охотничьего хозяйства на водохранилищах лесной зоны. На
пример, методика привлечения в искусственные гнездовья гоголя, 
принятая всеми охотничьими хозяйствами на Рыбинском водохрани
лище, позволила в короткий срок восстановить численность этой 
утки, почти исчезнувшей на водохранилище.

Многие мелководные заливы в заповеднике служат естествен
ными нерестилищами и местами нагула молоди основных промыс
ловых рыб и обеспечивают воспроизводство рыбного стада водо
хранилища. Научными исследованиями был обоснован постоянный 
запрет на промысловый лов рыбы в пределах заповедника, который 
был введен с 1960 г. Необходимо поддерживать такой гидрологиче
ский режим водохранилища, который обеспечивал бы оптимальные 
условия для всего комплекса обитателей зоны временного затопле
ния в целях сохранения и рационального использования природных 
богатств Рыбинского водохранилища и его побережий. Этот режим 
предусматривает ранний, быстрый и высокий подъем уровня воды до 
максимальной отметки и медленное снижение его к осени.

В экспериментальном глухарином питомнике, организованном 
в 1963 г., были разработаны основы вольерного содержания этих 
птиц, сформировано маточное стадо, которое успешно размножается 
в неволе, разработаны система сооружений для взрослых птиц и мо
лодняка, брудеры для выращивания молодых глухарей, кормовые 
рационы, санитарно-профилактические мероприятия. Разрабатыва
ются методы повышения плодовитости глухарей, проводится опыт
ный выпуск выращенных в питомнике глухарей на волю и изучение 
их поведения. Необходимость разведения глухарей в неволе диктует
ся тем, что в природе вследствие интенсивной эксплуатации лесов, 
окультуривания земель и мелиорации остается все меньше и меньше 
мест, пригодных для обитания глухаря, а растущая рекреационная на
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грузка на наши леса мешает этой древней дикой птице спокойно кор
миться и выращивать молодняк. Чтобы сохранить глухарей, еще не 
занесенных в Красную книгу, но уже стоящих на пути к этому, необ
ходимо выращивать их в неволе, а затем выпускать в тех местах, где 
они исчезли или стали малочисленными. Результаты научных иссле
дований публикуются в периодических научных изданиях, а также 
в «Трудах Дарвинского государственного природного биосферного 
заповедника».

Научные фонды заповедника составляют:
-  гербарий (более 2000 листов),
-  небольшая краниологическая коллекция,
-  научная картотека, которая ведется с 1948 г. и содержит выписки 

из дневников научных сотрудников и лесников,
-  фототека (2500 негативов),
-  научная библиотека (около 7000 книг и 20 наименований перио

дических научных изданий),
-  дендрологическая коллекция на центральной усадьбе и оформ

ленные в натуре стационары на всей территории заповедника.
С первых дней существования заповедник поддерживает тесную 

связь со многими научно-исследовательскими учреждениями и ву
зами страны. По договорам о научном содружестве проводились и 
проводятся совместные исследования с такими институтами и лабо
раториями, как Почвенный институт им. В. В. Докучаева РАН, ВИЛАР, 
ВНИИ охраны природы и заповедного дела, ЦНИЛ Главохоты РФ, 
такими вузами, как МГУ, ЛГУ, МГПУ, Воронежский лесотехниче
ский институт, ЯрГУ и др.

В заповеднике ежегодно проходят практику и работают над дип
ломами и кандидатскими диссертациями студенты и аспиранты био
логических и географических факультетов различных вузов и техни
кумов, проводят полевые наблюдения организованные группы юнна
тов. Учителя биологии и географии Вологодской области осваивают 
методы биоиндикации. На центральной усадьбе заповедника в год 
бывает более тысячи экскурсантов, они знакомятся с музеем приро
ды, питомником глухарей и дендрологической коллекцией.

Музей природы состоит из двух залов общей площадью 190 м2. 
Диорамы, биогруппы, систематические коллекции и почвенные мо
нолиты представляют основные ландшафты, почвы, растительность и 
животное население заповедника. Фотографии иллюстрируют исто
рию заповедника, типичные участки, растения и животных.
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Кроме экскурсий и бесед с посетителями заповедника сотрудни
ки научного и лесного отделов ведут постоянную культурно-просве
тительную работу природоохранного направления среди населения, 
выступая с лекциями и докладами, публикациями в местной печати. 
Экспозиции, посвященные заповеднику, имеются в Вологодском, 
Ярославском и Рыбинском краеведческих музеях.

Лесники и инженерно-технические работники лесного отдела 
принимают активное участие в научных исследованиях: ведут посто
янные фенологические наблюдения, участвуют в учетах животных, 
содержат в порядке многочисленные научные стационары, оказыва
ют помощь научным сотрудникам при полевых работах [1; 28].

5. Пинамика экосистем 
{Дарвинского государственного 
природного биосферного 
заповедника

До образования Рыбинского водохранилища Молого-Шекснин- 
ское междуречье разделялось на незаливаемую древнеозерную тер
расу, служившую водоразделом, и поймы крупных рек Мологи, 
Шексны, отчасти Волги. На озерной террасе росли сосновые, места
ми еловые леса, большие пространства занимали верховые болота. 
Животный мир был типичный таежный. В лесах обитали лоси, лес
ные куницы, медведи, нередко встречались рыси, в ельниках -  бел
ки, на вырубках, полянах и гарях -  зайцы-беляки. По берегам лес
ных речек и ручьев водились выдры и европейские норки, в осинни
ках и ольшаниках — летяги. В хвойных лесах водораздела были 
обычны глухариные тока. На моховых болотах гнездились белые ку
ропатки и журавли, в ельниках по долинам лесных ручьев -  рябчики. 
В таежных лесах междуречья встречались филины, длиннохвостые, а 
иногда бородатые неясыти. На больших озерах среди болот гнезди
лись чернозобые гагары. Мелких птиц в однообразных хвойных ле
сах водораздела было немного: хохлатые синицы, гаички, зарянки, 
зяблики, на вырубках -  лесные коньки, у опушек -  серые мухолов
ки. Часто встречались большие пестрые дятлы, желна, в ельниках 
гнездились снегири. Из пресмыкающихся в водораздельных лесах
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были обычны гадюки и живородящие ящерицы, а из земноводных -  
остромордые лягушки.

Иной облик имела пойма. Смешанные и широколиственные 
леса, обширные заливные луга, осоковые болота, множество дере
вень с усадьбами и садами, пахотные земли, дубравы с примесью 
клена, липы и осины -  все это создавало богатый и разнообразный 
пойменный ландшафт. Богаче был и животный мир поймы. В лесах и 
на лугах были очень многочисленны ежи и кроты, лесные и полевые 
мыши, рыжие и обыкновенные полевки. В дубовых и осиновых ле
сах с множеством дупел находили убежища летучие мыши; в пой
менных лесах было много лосей, зайцев -  беляков и русаков. 
По берегам многочисленных рек, ручьев, озер и стариц жили водя
ные крысы и полевки-экономки, а также хищники -  ласки, черные 
хори, горностаи, лисицы. В пойменных лесах гнездились дятлы и по
ползни, пестрые мухоловки и горихвостки, в дубравах были обычны 
вяхири и горлицы, серые неясыти. В густом подлеске из липы, ореш
ника и других лиственных кустарников держалась масса мелких 
певчих птиц. Черноголовые и серые славки, пересмешки, черные 
дрозды, а вечерами соловьи наполняли эти леса пением. В дубняках 
по берегам озер и рек гнездились в дуплах некоторые утки. Много
численнее других был гоголь, которого здесь называли «дуплянка» 
или «утка-дубовка». Иногда дупла занимали кряквы, лутки, очень 
редко -  большие крохали.

Дубравы служили многим пернатым и хорошими кормовыми 
угодьями -  в период созревания желудей и орехов лес оглашался 
криками соек, сорок, свистом поползней, желудями кормились и 
стайки вяхирей. В смешанных лесах с преобладанием осины, ели и 
березы птичье население было также многочисленным и разнообраз
ным: синицы-гаички, мухоловки-пеструшки, горихвостки, зяблики, 
белобровики, рябинники и певчие дрозды, вертишейки и иволги 
встречались повсюду. На полянах и по опушкам этих лесов весной 
токовали тетерева, и в разгар тока лес буквально переполнялся их 
бормотанием. В пойменных лесах гнездились и хищные птицы -  ка
нюки, осоеды, большие подорлики. Пойменные озера с богатой при
брежно-водной растительностью служили прекрасными кормовыми 
угодьями для многочисленных уток, прежде всего крякв, чирков- 
свистунков и трескунков, шилохвостей, широконосок. Утки находи
ли здесь и укромные места для гнездования. В труднодоступных уча
стках на разливах озер гнездились колониями озерные и сизые чай
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ки, речные крачки. Обширные заливные луга были излюбленными 
местами обитания многих куликов, чаще других -  чибисов, больших 
кроншнепов, дупелей и бекасов. Свист погонышей и скрип коросте
лей были неотъемлемыми звуками ночного луга.

Обилие птиц и мелких грызунов привлекало пернатых хищни
ков: лугового и болотного луней, пустельгу, кобчика, черного кор
шуна. По речным песчаным берегам повсеместно встречались пе
ревозчики, кулики-сороки и мородунки. Прибрежные кустарники 
населяли камышевки, чечевицы, пеночки, варакушки, соловьи; 
влажные луга -  луговые чеканы, желтые трясогузки и овсянки-дуб
ровники, тут же кормились большие стаи скворцов. Населенные пун
кты с пашнями по соседству привлекали на гнездовье грачей, сквор
цов, ласточек, стрижей и воробьев. На полях нередки были жаворон
ки, серые куропатки, перепела, а осенью остатками зерна кормились 
гуси, утки, грачи, голуби, зачастую вылетали на зерно тетерева и глу
хари. С августа и до самого отлета на овсяных полях паслись круп
ные стаи журавлей. Многочисленными в пойменных биотопах ржи 
были травяные лягушки, серые жабы и обыкновенные тритоны. Реки 
и озера поймы изобиловали рыбой. Массовыми промысловыми ви
дами на Волге, Шексне и Мологе были лещ, составлявший в уловах 
до 40%, плотва, щука, судак, окунь, чехонь и белоглазка. В Шексне 
и Волге нередкой была стерлядь, встречались и проходные рыбы -  
осетр, севрюга, белорыбица. Повсюду попадались елец, уклейка, 
густера, налим, но в промысле они существенной роли не играли. 
Всего в бассейне Верхней Волги насчитывалось 38 видов рыб.

Создание водохранилища преобразило облик Молого-Ш екс- 
нинской низины. Юго-восточная часть ее оказалась затопленной, 
лишь в северо-западной части нового водоема сохранился неболь
шой полуостров с типичным таежным ландшафтом, где и был орга
низован Дарвинский заповедник. Водохранилище изменило условия 
жизни всех прежних обитателей пойменных биотопов и тех живот
ных водораздела, которые оказались на берегах нового водоема. 
Особенно резко это проявилось на первом этапе заполнения водохра
нилища весной 1941 г.

Для многих животных этот необычный паводок стал катастро
фическим. Множество мелких зверьков погибло при подъеме воды -  
мышевидные грызуны, землеройки, кроты, ежи, зайцы. Даже такие 
могучие звери, как лоси, зачастую гибли в холодной воде, будучи не
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в силах выбраться на сушу из массы всплывшего бурелома и расти
тельного мусора [7].

Прилетавшие птицы застали свои места гнездования под водой, 
но покидали эти участки очень неохотно. Многие из них остались 
в тот год без потомства. Все богатые и разнообразные пойменные 
биотопы ушли под воду. На высоких крутых берегах вплотную к 
воде подступили лесистые участки с сухими борами, склоны с быв
шими пашнями и суходольными лугами, а низкие пологие берега 
очень сильно изменились, особенно в первые годы после затопления 
чаши водохранилища.

На мелководьях возникали новые, необычные элементы ланд
шафта -  затопленные леса и кустарники, мелкие песчаные островки, 
всплывшие торфяные острова, обширные заливы, укрытые от волн. 
В сочетании с подтопленными и незатопленными участками берега 
они образовали сложные прибрежные биотопы. Разнообразие жиз
ненных условий на пологих берегах водохранилища дополнялось 
сезонными колебаниями его уровня. Немногие уцелевшие обитатели 
поймы (мелкие зверьки, лягушки, ящерицы и змеи, оказавшиеся во 
время наполнения водохранилища вблизи берегов) попали в не свой
ственные им условия -  в верхний пояс зоны временного затопления 
или в лесные таежные биотопы и верховые болота.

Численность большинства этих видов (обыкновенная полевка и 
полевка-экономка, водяная полевка, полевая и лесная мыши, еж, 
крот, заяц-русак) в первые годы после затопления была очень низ
кой. В отличие от пойменных лиственных лесов, богатых дуплами, 
в сосновых и еловых лесах на берегах водохранилища практически 
совсем не было дуплистых деревьев, и большинство видов дупло- 
гнездников лишилось убежища. Некоторые летучие мыши: ушан, ма
лая вечерница, водяная ночница, нетопырь-карлик-совсем исчезли; 
три вида: двухцветный кожан, рыжая вечерница и усатая ночница 
(так же, как летяга и садовая соня) -  стали очень редкими. Почти не 
стало гоголей. Сильно сократилась численность полевых, луговых и 
синантропных птиц -  серых куропаток, перепелов, обыкновенных 
неясытей, камышовых луней и др. На берегах нового водоема почти 
не стало ужей, прытких ящериц, травяных и прудовых лягушек.

Создание водохранилища изменило и жизнь рыб. Совсем не 
стало осетра, севрюги и белорыбицы, серебряного карася, исчезли 
подуст и сазан, а вслед за ними стерлядь и голавль. Снизилась чис
ленность жереха, исключительно редкой стала белоглазка. Замедле
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ние и прекращение течения в реках и ручьях повлияло на водные со
общества, из которых выпали реофильные виды. Через десять лет 
полностью пропали кровососущие мошки (симулиды), прежде столь 
многочисленные в пойме Мологи. Сейчас очень редко встречаются 
стрекозы-красотки, отсутствуют стрекозы семейства дедок, личинки 
которых развиваются в реках с быстрым течением. В то же время 
возросла численность кровососущих насекомых, особенно комаров 
и слепней -  обитателей болотных и лесных водоемов и временных 
луж. Фауна кровососущих насекомых в заповеднике в 50-е гг. была 
представлена 26 видами, преимущественно из рода Aedes. Так было 
на берегах водохранилища в первые годы его существования. Посте
пенно животные начали заселять или использовать в различные сезо
ны новые прибрежные биотопы.

Обширные мелководные заливы, зараставшие прибрежно-вод
ными и водными растениями, богатые донной фауной и зоопланкто
ном, стали крупными нерестилищами и местами нагула молоди боль
шинства промысловых видов рыб. Зарастание мелководий и обилие 
донных моллюсков, личинок хирономид, ручейников создали в мно
гочисленных заливах благоприятные кормовые и защитные условия 
для гнездящихся и пролетных водоплавающих птиц, главным обра
зом уток и гусей.

Обсыхающие и зарастающие к осени свежей зеленью обширные 
отмели привлекли на кормежку лосей, медведей, зайцев, журавлей, 
глухарей и тетеревов. На обнажающихся песчаных дюнах и островах 
стали останавливаться на отдых и кормежку стайки пролетных кули
ков. По берегам заливов, в зарослях осоки и двукисточника трост
никовидного, расселились обыкновенные полевки и полевки-эко
номки, водяные крысы, вслед за ними пришли лисицы и енотовид
ные собаки. Весной на открытом побережье начали останавливаться 
на отдых большие стаи пролетных белолобых гусей.

Много мелких песчаных островов дали приют гнездящимся си
зым чайкам, речным крачкам, куликам и уткам. На некоторых кро
шечных островках можно было насчитать десятки гнезд этих птиц. 
Всплывшие торфяные острова, только-только начавшие зарастать 
осокой, пушицей, всходами ивы и березы, также оказались прекрас
ными гнездовыми и кормовыми угодьями для чаек, уток и куликов. 
Около десяти лет гнездились на всплывших торфяниках обыкновен
ные чайки. Их колонии насчитывали до тысячи пар. Рядом с ними 
устраивали гнезда сизые и малые чайки, речные крачки, а в 1949 г.
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впервые загнездилась на торфяных островах в центре водохранили
ща серебристая чайка. Под защитой чаек выводили птенцов кряквы, 
шилохвости, хохлатые чернети, а в наносах плавника по краям тор
фяников -  мородунки, чибисы, бекасы, турухтаны. Постоянно гнез
дились на торфяниках серые журавли. Для серых гусей торфяники 
были безопасным и кормным местом во время их скопления на лет
нюю линьку. В 50-60-е гг. у торфяных островов в густом затоплен
ном лесу линяло ежегодно 500-700 гусей. Тут же держались и лин- 
ные селезни кряквы и свиязи.

Самыми распространенными млекопитающими торфяников были 
полевки-экономки и водяные полевки, более редкими -  обыкновенная 
и малая бурозубки и кутора. Иногда на островах появлялись зайцы- 
беляки, горностаи, лисицы, енотовидные собаки. Ежегодно и подолгу 
здесь жили лоси, которых привлекали обильные корма: летом -  тра
вянистые растения и листья ивы и березы, зимой -  их побеги.

Пока на торфяных островах было много «полужидких» участ
ков, лосям было сложно передвигаться. Звери часто проваливались, 
с трудом преодолевали нагромождения плавника. Особенно достава
лось маленьким лосятам. Позднее, когда волны уплотнили края тор
фяников, а корни растений укрепили их, лоси стали свободно бро
дить по островам. Плавучий торф лишь слегка погружался и колы
хался под тяжестью огромных животных. Осенью на торфяниках 
происходили даже поединки быков.

Особое своеобразие придавали побережьям водохранилища су
хостойные затопленные леса, широкой полосой окаймлявшие запо
ведный полуостров. Оставшиеся не вырубленными при подготовке 
ложа водохранилища деревья погибли в первые же годы после за
топления. Но в этих, казалось бы, совершенно мертвых лесах на са
мом деле буквально кипела жизнь. В защищенных от волнобоя лагу
нах и рединах, среди затопленных лесов, бурно разрослись земно
водные и водные растения. На устлавших дно обломках ветвей и 
коры сформировался богатый бентос, главным образом личинки ру
чейников и крупных хирономид. Именно здесь скапливались лини и 
караси. Обилие беспозвоночных, травянистых растений и хорошая 
защищенность привлекали в затопленные леса уток -  здесь корми
лись большие стаи крякв, чирков-свистунков, шилохвостей.

В затопленных лесах, так же как и на всплывших торфяниках, 
собирались на линьку селезни уток и серые гуси. Сухие леса предо
ставляли убежище множеству птиц. В дуплах гнездились скворцы,
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стрижи, белые трясогузки, дятлы, гоголи, лутки. На отдельно стоящих 
деревьях строили гнезда вороны, коршуны, скопы, а на самых круп
ных -  орланы-белохвосты. Но, пожалуй, самым впечатляющим явле
нием были крупные колонии серых цапель. В 50-е гг. в районе запо
ведника существовало десять колоний серых цапель, в одной из них 
было около 300 гнезд, что для этих широт -  явление исключительное.

Прибрежный ландшафт дополняли оставшиеся незатопленными 
места бывших деревень. Богатые огородные почвы и остатки постро
ек густо поросли крапивой, малиной, иван-чаем, зонтичными. Здесь, 
в высоких зарослях бурьяна, в первые годы после затопления встре
чались полевые мыши, мыши-малютки, гнездились коростели, пого
ныши, камышевки, серые славки. Всплывшие торфяники, затоплен
ные мертвые леса, колокольни затопленных церквей придавали побере
жьям водохранилища, особенно в его северной части, довольно мрачный 
вид. И такая картина сохранялась около 20 лет. За это время волны, 
ветер и лед изредили, а затем и полностью разрушили затопленные 
леса. Они же уничтожили и большинство мелких песчаных островов.

Очень сложная по рисунку береговая линия заповедного полу
острова, теперь открытая ветрам, сгладилась и выровнялась. Посте
пенно в мелководной прибрежной полосе на месте затопленных ле
сов появились заросли тростника, на песчаных отмелях поднялись 
довольно густые ивняки, всплывшие торфяные острова покрылись 
сплошными зарослями тростника и ивы, на них выросли настоящие 
березовые леса.

Изменения прибрежных биотопов отразились на жизни их обита
телей. На густо заросших ивой, березой и тростником всплывших 
торфяниках, за редким исключением, перестали гнездиться чайки. 
Их небольшие колонии ютятся сейчас только по окраинам, где 
всплывают новые участки голого торфа. Сократилась здесь числен
ность полевок-экономок и водяных крыс, вместо них в тростниках 
поселились ондатры. Вместе с затопленными лесами исчезли много
численные колонии серых цапель. Сохранились лишь две небольшие 
колонии этих птиц на островах у Весьегонска и Череповца, где цапли 
гнездятся на высоких живых соснах. На живых деревьях у берегов 
водохранилища гнездятся теперь орланы-белохвосты, а гнезда скоп 
встречаются только на деревьях среди верховых болот. Исчезли 
удобные для линных уток и гусей места, и теперь нет больших скоп
лений этих птиц. Лини стали очень редки, а караси попадаются толь
ко в глубине заливов по затопленным устьям рек.
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Широко расселились по всему побережью полевки-экономки и 
ондатры, больше стало медведей, кабанов, енотовидных собак, кото
рым зона временного затопления предоставляет хорошие кормовые 
запасы. По мере зарастания мхом и лесом прибрежных лугов и со
кращения их площади снижалась численность коренных обитате
лей -  чибисов, больших кроншнепов, обыкновенных полевок, ис
чезли овсянка-дубровник, перепел, полевая мышь. Однако процесс 
формирования прибрежных ценозов еще не закончился. Будущие из
менения природы прибрежной полосы зависят в первую очередь от 
гидрологического режима Рыбинского водохранилища. Включение 
этого водоема в систему переброски вод из северных рек в бассейн 
Волги может привести к изменениям растительного и животного 
мира, изменениям сезонных и годовых колебаний уровня водохрани
лища [22; 28].

5.1. Проникновение чужеродных видов

Особенность большинства случаев естественного расселения 
пресноводных животных и растений заключается в строгой его при
уроченности к бассейнам рек как основных магистралей, по кото
рым происходит расселение. Этот путь является основным и для слу
чайных антропогенных интродукций, связанных с пассивными пере
мещениями животных на днищах судов и с балластными водами. 
Зарегулирование рек, в особенности создание водохранилищ и со
единение ранее независимых речных бассейнов каналами, суще
ственно облегчили процесс расселения для многих видов пресно
водных организмов. Начатое еще в XVII в. преобразование гидро
графии бассейна Волги, особенно интенсивно осуществлявшееся во 
второй половине XX в., к настоящему времени обусловило превра
щение Волги в крупнейшую транзитную реку, напрямую связавшую 
бассейны Черного, Каспийского, Белого и Балтийского морей.

Отмечаются два основных потока естественного расселения ви
дов в Волге: северный (из бассейнов Белого и Балтийского морей) и 
южный, понто-каспийский (из бассейнов Каспийского и Черного 
морей). При этом северный поток представлен небольшим количе
ством видов. Понто-каспийский поток значительно богаче в видовом 
отношении, и среди этих видов высока доля типично морских. Раз
личие северного и южного потоков определено тремя основными 
факторами, развитие которых было обусловлено зарегулированием -
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повышением температуры водных масс, изменением минерализации 
и нарастающей эвтрофикацией.

Бассейн Верхней Волги, расположенный на границе двух клима
тических зон и характеризующийся наличием такого полностью лим- 
новидного водоема, как Рыбинское водохранилище, непосредствен
но соединенного с реками бассейнов Балтийского и Белого морей, в 
настоящее время выступает в качестве своеобразной зоны аккумуля
ции вселенцев, а также области интеграции северных и понто-кас- 
пийских гидробионтов.

Интродуцированный в Горьковское водохранилище в 1962
1965 гг. байкальский бокоплав Gmelinoides fasciatus (Stebb.) к 1990 г. 
полностью освоил Рыбинское водохранилище, в том числе Молож- 
ский плес Рыбинского водохранилища на территории Дарвинского 
заповедника [34].

Обширные мелководья способствуют развитию планктона и 
бентоса, среди которых многие организмы являются промежуточны
ми хозяевами паразитов рыб. Образовавшиеся в ходе затопления 
многочисленные торфяные острова привлекали для гнездования ча
ек, которые являются промежуточными хозяевами для таких парази
тов рыб, как Ligula. Отмечено проникновение в водоем южной фор
мы Digramma interrupta и увеличение инвазированности рыб Ligula 
intestinalis [32, 35, 36].

Формирование единой гидрографической сети, объединяющей 
арктические и бореальные водоемы, способствовало проникнове
нию рыб и их паразитов с севера на юг. К таковым относится Triaeno- 
phorus crassus -  паразит щуки, плероцеркоид которого развивается в 
сиговых (европейская ряпушка). Широкий лентец (Diphyllobothrium 
latum) относится к арктическому пресноводному комплексу, распро
странился в систему Волго-Балта в далеком прошлом в связи с ос
воением территории древними племенами. Создание каскада водо
хранилищ в бассейне Волги стало причиной высокого уровня зара
женности рыб плероцеркоидами широкого лентеца, в том числе и в 
Рыбинском водохранилище [33].

В конце 70-х гг. сотрудники Гельминтологической лаборатории в 
ходе фаунистических исследований паразитов рыб в Рыбинском во
дохранилище у плотвы и леща впервые обнаружили вселенца Aspi- 
dogaster limacoides, представителя каспийской фауны [29].

Вселение видов живых организмов на новые территории в на
стоящее время определяется как процесс биологических инвазий, а
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сами виды в этом случае принято называть вселенцами или чужерод
ными. Паразиты рыб в Рыбинском водохранилище представлены 
270 видами, из которых 110 видов одноклеточные. Aspidogaster 
limacoides является представителем каспийской фауны и до начала 
гидростроительства встречался в Волге до Казани, а в Рыбинском 
водохранилище обнаружен в 1978 г. Его проникновение в Верхнюю 
Волгу шло двумя путями: из Куйбышевского водохранилища вверх 
по каскаду, а также через реку Оку и канал им. Москвы. Появление 
этого паразита связано с проникновением в водохранилище моллюс
ка рода Dreissena, который является его облигатным окончательным 
хозяином. Рыбы заражаются им, поедая дрейссену, и выполняют 
функцию постциклических дефинитивных хозяев этого паразита. 
В Рыбинском водохранилище дрессена достигла массового развития 
в 60-е гг., что создало благоприятное условия для жизни и распро
странения паразита. В настоящее время Aspidogaster limacoides инва- 
зирует здесь плотву, густеру, язя и леща.

Создание Волго-Балтийской водной системы соединило Верх
нюю Волгу с рядом крупных озер Северо-Запада России. В результа
те этого из Белого озера в Рыбинское водохранилище проникла цес- 
тода Eubothrium rugosum -  специфичный паразит налима.

Из Белого озера вместе с белозерской ряпушкой в водохранили
ще проник и другой вид цестод -  Triaenophorus crassus, дефинитив
ным хозяином которого является щука. Иммигранты, проникающие в 
водохранилище естественным путем, появляются только после за
вершения процесса формирования сообщества гидробионтов. Засе
ление водохранилища иммигрантами стало возможным только спус
тя 10-30 лет после его создания.

Виды вселенцев могут вытеснять или сильно угнетать абориген
ные виды в силу своей биологической агрессивности, более высо
кой конкурентоспособности, большего адаптивного потенциала. Ре
шение проблемы биологических инвазий оценивается как глобаль
ный фактор мирового развития [30].

Заключение

На территории ДГПБЗ с начала его возникновения проводится 
мониторинг экосистем, болотных, лесных, околоводных акваторий. 
В результате 60-летних исследований выявлено изменение численно
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сти и видового состава гидробионтов, авифауны, млекопитающих, а 
также охранной зоны заповедника.

ДГПБЗ является центром подготовки научных кадров, где рабо
тают аспиранты, студенты и учащиеся университетов и биологиче
ских центров Москвы, Череповца, Ярославля и других городов.

Территория ДГПБЗ, расположенная на стыке Ярославской, 
Тверской и Вологодской областей, омываемая водами Беломорско
Балтийской и Понто-Каспийской систем, в настоящее время выпол
няет роль вторичного центра расселения флоры и фауны. Отмечено 
проникновение в Рыбинское водохранилище южных форм (моллюс
ка дрейссены, бокоплава гмелиноидеса, тюльки черноморско-кас
пийской) и северной формы -  ряпушки из Белого озера, а также за
регистрирован обмен паразитофауной рыб понто-каспийской и ле
довитоморской провинций Палеарктики. В конце 90-х гг. тюлька 
каспийская размножилась так, что ее биомасса на сегодняшний день 
оказалась больше биомассы всех остальных (вместе взятых) видов 
выб водохранилища.

Увеличилась численность околоводных птиц, гнездящихся среди 
пней и коряг, оставшихся от затопленных лесов и на торфяных остро
вах (чайки, крачки). Огромное значение имеет заповедник как место 
остановки для мигрирующих птиц (гуси, утки, лебеди-кликуны). 
По своему значению для мигрирующих птиц заповедник является клю
чевой орнитологической территорией международного значения.

Важнейшей особенностью заповедника, в полной мере опреде
ляющей его уникальность как крупнейшего на Северо-Западе очага 
сохранения биоразнообразия, является высокая плотность населения 
ряда редких, внесенных в Красную книгу РФ видов птиц. В заповед
нике отмечены 16 видов птиц Вологодской области, внесенных 
в Красную книгу РФ [8].

Следует подчеркнуть, что большинство этих видов не просто 
присутствуют в составе фауны, но на территории заповедника сохра
няются их устойчивые популяции, исчисляющиеся десятками, а 
в ряде случаев и сотнями особей. При этом плотность населения ряда 
краснокнижных видов в заповеднике многократно выше, чем в дру
гих частях их ареалов. Так, для скопы и орлана-белохвоста в Дар
винском заповеднике отмечена наивысшая в Европе, а возможно и в 
мире, плотность населения. Помимо этих видов, устойчивые жизне
способные популяции в заповеднике образуют чернозобая гагара, 
белая куропатка, филин. Стабильна численность беркута и большого
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подорлика. Численность некоторых видов в заповеднике составляет 
значительную долю от их региональной популяции. Так, в заповедни
ке обитает половина вологодской популяции скопы и орлана-бело- 
хвоста, до 30% популяции белой куропатки. Было выявлено, что 
в течение 80-90-х гг. на побережьях крупных водоемов Вологодско
го поозерья сформировалась единая внутриконтинентальная попу
ляция орлана-белохвоста, характеризующаяся высокой плотностью 
населения. По ряду показателей орланы, населяющие побережья Ры
бинского водохранилища, водоемы Вологодского поозерья и юго
восточного Прионежья, имеют ряд особенностей, позволяющих сде
лать вывод об их расселении из общего центра. Таким центром стал 
Дарвинский заповедник.

В течение последнего десятилетия в заповеднике произошло 
значительное увеличение численности лебедя-кликуна, во всех со
седних регионах отнесенного в категорию регионально редких ви
дов. В настоящее время в заповеднике обитает не менее 100 особей 
этого вида, половина из которых здесь гнездится. При этом первая 
пара лебедей в заповеднике появилась в 1983 г. Следует отметить, 
что на всей территории Вологодской области помимо заповедника 
имеется лишь одно достоверно известное место обитания и размно
жения лебедей, где гнездится одна-две пары этих птиц. Таким обра
зом, в заповеднике сейчас обитает более 90% региональной популя
ции лебедя.

В связи с этим особого внимания заслуживает анализ причин 
высочайшей концентрации редких видов птиц в Дарвинском запо
веднике. Основной причиной, определяющей возможность обитания 
здесь большого числа редких видов птиц, является заповедный ре
жим. Отсутствие фактора беспокойства способствует тому, что здесь 
могут гнездиться даже самые скрытные виды, избегающие присут
ствия человека, -  чернозобая гагара, беркут, скопа, орлан-бело- 
хвост, змееяд, черный аист. Вне особо охраняемых территорий эти 
птицы встречаются лишь на крупных массивах верховых болот как 
наименее нарушенных экосистемах лесной зоны.

Другой важнейшей причиной, имеющей большое значение 
в первую очередь для птиц-рыбоядов (чернозобой гагары, скопы, ор
лана-белохвоста), стало произошедшее в результате образования во
дохранилища сближение центральных частей водоразделов, занятых 
верховыми болотами и гривами старолесий, с прибрежной зоной 
крупного, богатого рыбой водоема. Именно эта ситуация и определи
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ла уникальность территории заповедника для скопы и чернозобой 
гагары. Обилие добычи, прекрасные условия для гнездования и за
поведный режим, обеспечивающий отсутствие фактора беспокой
ства, способствовали увеличению численности рыбоядных видов 
птиц. Для орлана-белохвоста ключевое значение имела высокая кор- 
мность водоема в сочетании с благоприятными условиями для гнез
дования и заповедным режимом.

По своему значению для сохранения редких видов птиц Дарвин
ский заповедник совершенно уникален для севера лесной зоны ев
ропейской части России. Следует отметить, что значение это постоян
но возрастает, поскольку в заповеднике происходит увеличение чис
ленности редких видов и их расселение на окружающие территории.
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Национальный парк 
«Русский Север»

1. История 
национального парка 
«Русский Север»

Человек и природа неотделимы друг от 
друга и тесно взаимосвязаны. Для человека, 
как и для общества в целом, природа является 
средой жизни и единственным источником не
обходимых для существования ресурсов. Раз
витие общества происходит в процессе посто- 
яйного взаимодействия с окружающей сре
дой. П реобразую щ ее влияние человека на 
природу неизбежно.

В первобытном обществе, когда основ
ным источником существования была охота, 
рыбная ловля и собирательство, человек нахо
дился в большой зависимости от природных 
условий, и его влияние на природу, в частно
сти на численность добываемых животных, 
было малозаметным.

С развитием скотоводства воздействие 
человека на природную  среду усилилось: 
большое скопление скота на пастбищах сопро
вождалось изменением растительности и вы
теснением диких травоядных животных с их 
коренных местообитаний.

Несравненно большие изменения в приро
ду были внесены человеком в эпоху земледе
лия. Распашка степей, вырубка и выжигание 
лесов под пашни уже в XIV в. в корне измени
ли характер ландшафтов Вологодчины.

I I .
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Особенно крупные изменения в природу внесены с начала 
XX в., когда произошло бурное развитие промышленности, которое 
потребовало вовлечения в хозяйственный оборот новых, самых раз
нообразных природных ресурсов. Стихийная, хищническая и все 
возрастающая по своим темпам и масштабам эксплуатация природы 
приводила к ее быстрому истощению.

Своей хозяйственной деятельностью люди воздействуют на ре
льеф, гидрографию, растительный и животный мир, существенно из
меняя, а иногда и полностью преобразовывая естественные природ
ные ландшафты. Поэтому охрана природы, по существу, -  это охрана 
ландшафтов, ландшафтной оболочки Земли. Под охраной ландшаф
тов понимают систему административных, экономических, техноло
гических, просветительных мероприятий, направленных на сохране
ние их ресурсовоспроизводящих и средоформирующих функций.

Начиная со второй половины XIX в., в разных районах земного 
шара стали создавать особо охраняемые природные территории, эта
лоны естественных природных ландшафтов. К 1975 г. в мире насчи
тывалось свыше 1350 различных ООПТ. Наибольшее количество их 
находится в США, Австралии, России, Японии и Канаде. Особенно 
увеличилось число охраняемых территорий за последние десяти
летия.

В большинстве стран мира основной формой, а также основной 
номинальной категорией охраняемых участков природы (ландшаф
тов) являются национальные парки -  участки территории (аквато
рии), выделенные для сохранения природы в эстетических, оздоро
вительных, научных, культурных и просветительных целях. Вначале 
национальные парки выполняли исключительно природоохранную 
функцию. Однако массовый допуск посетителей в национальные 
парки, хотя бы на некоторую часть территории, всегда был суще
ственным атрибутом их деятельности. Теперь же, когда масштабы 
отдыха на лоне природы резко выросли, а туризм в последние деся
тилетия стал массовым явлением, в национальные парки устреми
лись сотни миллионов людей. Таким образом, природоохранная 
роль национальных парков определяется не только тем, что на их тер
ритории осуществляется охрана ландшафтов и всех входящих в них 
компонентов, но и тем, что парки, привлекая туристов, «оттягивают» 
их от пригородных лесов, лугов, озер и т. п., которым неорганизо
ванный «дикий» туризм часто наносит значительный ущерб.
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Для того чтобы выполнять свои функции, национальные парки 
должны осуществлять охрану природных территориальных комплек
сов и привлекать туристов. Поэтому во всем мире они создавались и 
создаются, исходя из красоты и эстетической ценности или уникаль
ности ландшафта. В результате в одной природно-географической 
зоне может быть несколько национальных парков, а в другой -  ни 
одного. Устройство национальных парков и правила их деятельности 
в основном определяются такой схемой: размеры парка и его грани
цы, проходящие обычно по каким-то естественным рубежам (реке, 
горной гряде), обеспечивают существование внутри его территории 
в течение всех сезонов крупных животных. Осмотр основных охра
няемых объектов туристами осуществляется только со специально 
проложенных дорожек, троп и смотровых площадок [1].

Созданию национального парка предшествовала многолетняя 
работа по проектированию парка: сбор информации о состоянии при
родных ресурсов, определение его границ, согласование режима 
природопользования и т. д. Инициаторами организации парка были 
общественность и Администрация Вологодской области, понимав
шие, что без сохранения исторических ландшафтов знаменитые мо
настыри попросту не смогут существовать, перестанут быть привле
кательными и живыми. Национальный парк «Русский Север» орга
низован 20 марта 1992 г. в Кирилловском районе Вологодской 
области (Постановление Правительства РФ № 182) с целью сохране
ния природного и историко-культурного наследия края. 9 октября 
1995 г. Постановлением Правительства РФ № 990 национальный парк 
«Русский Север» отнесен к особо охраняемой территории федераль
ного значения.

Парк является юридическим лицом, находится в ведении Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации, состоит на 
федеральном бюджете, имеет самостоятельный баланс.

Задачами парка стали:
-  сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и 

объектов, генофонда флоры и фауны, памятников истории и 
культуры, использование их в рекреационных, просветитель
ских и научных целях;

-  ведение экологического мониторинга, разработка и внедрение на
учных методов сохранения и восстановления природного и куль
турного наследия в условиях рекреационного использования;
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-  создание оптимальных условий для познавательного и оздоро
вительного туризма и отдыха, ознакомления с историческими и 
природными памятниками, экологического воспитания;

-  содействие улучшению социально-экономических и экологи
ческих условий жизни местного населения;

-  просветительская деятельность, популяризация ресурсов насле
дия, пропаганда задач их сохранения и восстановления;

-  восстановление нарушенных природных и историко-культурных 
комплексов и объектов;

-  восстановление, сохранение и развитие традиций народного 
творчества и народных промыслов, передача традиционных эс
тетических ценностей новым поколениям;

-  осуществление мероприятий по охране, защите лесов и уходу за 
ними;

-  изучение и внедрение передового зарубежного опыта в области 
сохранения ресурсов через систему охраняемых территорий;

-  развитие научно-технического, информационного и культурного 
сотрудничества с охраняемыми территориями РФ и зарубежных 
стран, иными организациями, предприятиями и учреждениями в 
соответствии с целями и задачами национального парка [2].
В состав НП «Русский Север» без изъятия из хозяйственной эк

сплуатации включены до 90,5 тысячи га земель сельскохозяйствен
ного и другого назначения, а 75,9 тысячи га лесов гослесфонда Ки
рилловского мехлесхоза предоставлено в пользование парку, общая 
площадь которого, таким образом, составила 166,4 тысячи га. Наци
ональный парк располагается между 59°43' и 60°18' с. ш. и между 
38°09' и 39°00' в. д. Парк расположен в северной части Вологодской 
области, в центре Кирилловского административного района. Протя
женность парка с севера на юг -  65 км, с запада на восток -  50 км. 
Основная его часть лежит в пределах Белозерско-Кирилловской гря
ды, разделяющей котловины озер Белого, Воже и Кубенского. Леса 
занимают 116,1 тысячи га (69,8% общей площади). Среди нелесных 
земель преобладают болота -  7,1%, воды -  3,8%. Земли, вошедшие 
без изъятия из хозяйственного использования, занимают значитель
ную площадь -  54,4% территории национального парка. Это земли 
древнего хозяйственного освоения, исторически сложившиеся куль
турные ландшафты, отличающиеся богатым историческим про
шлым, высокой концентрацией памятников исключительной истори
ко-культурной значимости. В настоящее время здесь проживает око
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ло 17 ООО человек. В том числе в г. Кириллове -  8,8 тысячи человек. 
Многие из сельских населенных пунктов уже не имеют постоянного 
поселения. Наиболее освоенной в хозяйственном отношении являет
ся южная часть парка, где размещается исторический центр района -  
г. Кириллов, проходят основные транспортные пути, находятся мас
сивы сельскохозяйственных земель и проживает большинство насе
ления.

Одна из задач национального парка заключается в сохранении 
богатейшего историко-культурного наследия края. Всего в нацио
нальном парке зарегистрировано более 70 памятников истории, архи
тектуры и инженерного искусства. Из них к числу памятников феде
рального значения отнесены ансамбли Кирилло-Белозерского, Фе
рапонтова и Горицкого монастырей, а также Ильинская церковь 
у Ципиной горы. В г. Кириллове статус памятника местного значения 
присвоен 25 архитектурным объектам. Ферапонтов монастырь в
2000 г. внес'ен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Особенно важно, что многие выдающиеся памятники истории и 
культуры до сих пор находятся в естественном окружении, в един
стве с природной и исторической средой. Они не могут существо
вать вне ландшафта, поэтому столь необходимо сохранить своеобра
зие природы «Русского Севера».

Возглавляет коллектив сотрудников национального парка A. J1. Куз
нецов. Всего в штате парка 50 человек. Большая часть -  это инспек
тора, в обязанности которьгх, помимо работы по контролю за соблю
дением природоохранного режима, входит и работа по отводу лесо
сек для рубок ухода, расчистка леса, обустройство территории и т. д. 
Отдел по туризму занимается формированием турпродукта парка, 
продвижением его на туристском рынке через выставки-ярмарки, 
рекламу и т. д., а также непосредственно приемом туристов на терри
тории. Отдел экологического просвещения ведет эколого-просвети- 
тельскую деятельность среди населения по формированию экологи
ческого сознания и повышению экологической культуры с целью 
воспитания бережного, заботливого отношения к окружающему 
миру, способствующего сохранению природного и культурного на
следия национального парка.

В 1991 г. институтом «Росгипролес» (Москва) разработан Про
ект организации национального парка, согласно которому, на терри
тории парка выделены четыре функциональные зоны с различным 
режимом охраны и использования:
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-  зона строгой охраны -  22,7 тысячи га (14% общей площади), в 
том числе подзона заповедного режима -  1,5 тысячи га (1%), 
подзона экологической стабилизации -2 1 ,2  тысячи га (13%);

-  зона охраны исторического ландшафта -  36,1 тысячи га (22%);
-  зона регулируемого рекреационного использования -  13,6 тыся

чи га (8%);
-  зона традиционного хозяйственного использования -  94,0 тыся

чи га (56%) [5].
Зона строгой охраны располагается по окраинам НП, занимая 

лесные кварталы, принадлежащие главным образом сельлесхозу и 
частично национальному парку. Наиболее строгий режим охраны 
в НП создается и обеспечивается в подзоне заповедного режима. 
К числу таких территорий отнесены Шалго-Бодуновский лес, Чаронд- 
ские и Славяно-Уломские болота. Эти земли полностью исключают
ся из хозяйственного использования, поскольку основное их назна
чение -  сохранение в естественном состоянии природных комплек
сов. Значительная часть особо ценных в экологическом отношении 
территорий находится за пределами национального парка и примыка
ет к его границам. В связи с этим в настоящее время рассматривает
ся вопрос о расширении границ национального парка. Для восста
новления истощенных сплошными рубками лесных массивов в НП 
выделена подзона экологической стабилизации. Здесь местным жи
телям разрешается традиционный сбор ягод, грибов и любительская 
рыбная ловля. Стабилизация природных процессов в этой зоне часто 
идет без вмешательства человека, но требуется уход за культурами 
древесных насаждений, восстановление исчезнувших в результате 
заготовки леса и мелиоративных работ животных и растений, регули
рование численности некоторых видов животных, рекультивация на
рушенных земель.

Зона охраны исторического ландшафта выделена для восстанов
ления и сохранения памятников истории и культуры в единстве с при
родным ландшафтом. Ядрами зоны являются г. Кириллов, памятники 
национального и мирового значения -  Кирилло-Белозерский, Фера
понтов, Горицкий монастыри и Нило-Сорская пустынь. Также она 
размещена ареалами вокруг озер (Бородаевского, Сиверского) и 
вдоль транспортных путей, в том числе водных (Волго-Балтийского 
и Северо-Двинского). Здесь же расположены многочисленные па
мятники археологии, истории, материальной и духовной культуры от 
неолита до XX в.
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В зоне регулируемого рекреационного использования на землях 
различных пользователей выделены подзоны экстенсивной рекреа
ции и обслуживания посетителей. Подзона экстенсивной рекреации 
в НП обеспечит условия для развития отдыха и туризма. В ее преде
лах (а это Сокольский бор, долина реки Перешной, район Паньков- 
ского озера) предусматривается обустройство туристических марш
рутов, создание приютов, кемпингов, отводятся участки для люби
тельского сбора ягод, грибов, для рыбной ловли и охоты по путевкам 
и под контролем администрации НП (см. Приложение 2).

Особенностью НП «Русский Север» является то, что современ
ный облик территории в значительной мере сложился под длитель
ным влиянием хозяйственной деятельности человека, поэтому в нем 
очень обширна зона традиционного хозяйственного использования. 
Она включает в себя территории всех сельскохозяйственных пред
приятий. В этой зоне сохраняются и развиваются традиционные для 
района формы ведения хозяйства, связанные с использованием при
родных ресурсов: экологически сбалансированное сельское хозяй
ство, непрерывное лесопользование, любительская охота, рыболов
ство, сбор дикорастущих растений.

В пределах национального парка находятся памятники природы 
(гора Маура, Ципина гора, Сокольский бор), заказник (Шалго-Боду- 
новский лес), неолитические стоянки (свайное поселение на реке 
Модлоне и др.), историко-архитектурные памятники (Кирилло-Бело- 
зерский, Ферапонтов, Горицкий монастыри, Нило-Сорская пустынь). 
На территории парка сохранились технические сооружения начала 
XIX в. (Мариинская система шлюзов), а также гидрологические со
оружения начала XX в. (Северо-Двинский канал и др.).

Назначение парка -  сохранение уникальных природных комп
лексов Вологодского поозерья и богатейшего историко-культурного 
наследия края. В основе термина «национальный парк» первоначаль
но лежало стремление подчеркнуть, что данная территория принадле
жит всему народу. В реалиях сегодняшней структуры управления и 
правовых норм определение «национальный» отражает не только на
циональную ценность природных и исторических объектов парка, но 
и то, что управляет им орган национального правительства.

Комплекс природных условий НП отличается разнообразием и 
уникальным для области сочетанием едва ли не всего перечня име
ющихся типов урочищ. Здесь, на водоразделе трех бассейнов стока 
(Беломорского, Балтийского и Волго-Каспийского), смыкаются ланд
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шафты моренных равнин и гряд, озерно-ледниковых и озерных равнин, 
зандровых поясов конечной зоны валдайского оледенения и плоских 
водно-ледниковых равнин. Это создает мозаичность ландшафтной 
структуры территории и выражается в живописности и разнообразии 
пейзажей. Не случайно на территории НП уже существует сеть охра
няемых природных территорий разного ранга и назначения. В их чис
ле комплексный (ландшафтный) заказник -  Шалго-Бодуновский лес, 
вошедший в зону заповедного режима парка, сосновый Сокольский 
бор, моренно-напорные горы Ципина, Сандырева (Известковая) и 
Маура, серия охраняемых болот, водоохранные и защитные леса.

На территории НП расположен уникальный историко-культур
ный комплекс, включающий древние миграционные и торговые пути, 
сконцентрированные вдоль них разнообразные археологические па
мятники и исторические села, ключевые для истории, культуры и ду
ховного развития России монастырские центры, многочисленные 
памятники гражданской и культовой архитектуры, этнографии, инже
нерной мысли. Особенно важно, что многие памятники до сих пор 
находятся в естественном окружении, в единстве с природой и исто
рической средой.

Из памятников истории и культуры наиболее древними следует счи
тать археологические свидетельства давнего освоения края (с V ты
сячелетия до н. э.). Широко известны в этом ряду стоянки Погостище
1, II, IV, Караваиха и особенно свайное поселение на реке Модлоне. 
Наиболее полный комплекс славянских и древнерусских памятников 
обнаружен у деревни Нефедово. Славянское освоение края относит
ся к IX -X  вв., когда по рекам и древним волокам (Славянскому, 
Красному и др.) новгородцы и суздальцы пошли на север, в Помо
рье. Наиболее активное заселение Белозерья шло в XIV-XVI вв.: 
сюда мощным потоком хлынуло население центральной Руси, спа
савшееся от монгольских набегов [3].

В 2001 г. Министерство природных ресурсов утвердило менед
жмент-план национального парка «Русский Север». Он подготовлен 
рабочей группой при консультативной помощи Центра охраны дикой 
природы в рамках проекта сохранения биоразнообразия, вошедшего 
в Рамочную экологическую программу правительства и Всемирного 
банка при финансовой поддержке Глобального экологического фон
да. Менеджмент-план необходим, чтобы улучшить управление ООПТ 
и определить ее перспективы. Менеджмент-план содержит рабочую 
схему управления, выясняет вопросы развития и использования при
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легающих территорий. В нем затронуты проблемы взаимодействия 
человека и ООПТ через экологическое просвещение, устойчивое ис
пользование природных ресурсов и инициативы частного сектора [5].

2. физико-географическая 
характеристика территории 
национапьного парка

Основной особенностью территории национального парка «Рус
ский Север» является ландшафтное разнообразие -  семь ландшафт
ных районов [26], а также то, что все они являются староосвоенны- 
ми, т. е. в течение многих веков подвергались воздействию хозяй
ственной деятельности человека, в результате чего ландшафты 
трансформированы под влиянием антропогенных факторов (рис. 2).

Природные условия НП характеризуются рядом специфических 
особенностей. В днищах древних долин рек Ш ексны и Бородавы 
вскрываются карбонатные огипсованные и окремненные породы ас- 
сельского яруса верхней перми. Это коренные отложения, заверша
ющие дочетвертичную толщу осадочных пород, мощность которой 
превышает 1500 м; Кубенская скважина достигла метаморфических 
архейских и нижнепротерозойских пород фундамента Русской плат
формы на глубине 1916 м [8].

В регионе распространены подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы. Однако здесь, в переходной полосе от южной к средней тай
ге, отмечено неустойчивое равновесие между этими почвенными 
подтипами и распространены почвы переходного характера. Дерно
во-подзолистые почвы здесь по многим показателям оказываются 
близки к подзолам: обеспеченность азотом в них значительно ниже, 
чем в типичных дерново-подзолистых почвах, высоки показатели 
содержания фульво- и гуминовых кислот. Значительное участие в 
почвенном покрове южной части НП (отроги Белозерско-Кириллов- 
ских гряд) принимают дерново-карбонатные почвы, главным обра
зом выщелоченные и оподзоленные, лучшие с лесорастительной 
точки зрения. Такие почвы использовались в сельском хозяйстве и в 
настоящее время под лесами встречаются небольшими участками -  
под ельниками-кисличниками и переходными к сложным ельниками. 
Пологие склоны, выравненные участки, а также понижения заняты в
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Рис. 2. Ландшафтное районирование 
национального парка «Русский Север» [2 6 ]

разной степени оглеенными почвами. Отмечены разные варианты пе
реходов от слабооглеенных торфянистых к торфяным сильнооглеен- 
ным почвам и к торфяникам. В целом почвенный покров отличается 
пестротой и фрагментарностью, местами он антропогенно нарушен.
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Климат умеренно-континентальный, с продолжительной зимой 
(около пяти месяцев), неустойчивой весной, относительно коротким 
(иногда менее трех месяцев) умеренно теплым летом, длительной 
сырой осенью. Характерная для региона неустойчивость климата 
определяется преимущественно атлантическими циклонами и втор
жениями арктического воздуха. При южных ветрах погода резко ме
няется. Режим увлажнения обусловлен сравнительно большим ко
личеством осадков (550 мм в год) и относительно небольшим испа
рением (коэффициент увлажнения -  1,2-1,3), высокой влажностью 
воздуха, большой облачностью. Зимой часты снегопады (20-30%  
осадков выпадают в виде снега), метели и оттепели. Более 50% осад
ков выпадает летом. Неустойчивый режим погоды приводит к перио
дическому осеннему переувлажнению, нередким здесь весенним и 
летним засухам. Н еоднородность рельеф а вызывает перерас
пределение тепла и влаги в зависимости от высоты, ориентации и 
крутизны склонов. Южные склоны за счет лучшего прогрева полу
чают дополнительные порции тепла —примерно по 75-175 градусов 
за сезон в зависимости от характера лета. Это увеличивает продол
жительность периода роста растений на 5-15 дней. Северные, запад
ные и восточные склоны, наоборот, недополучают солнечного тепла: 
первые -  на 10% и более, вторые и третьи -  на 1-9% по сравнению с 
плоскими поверхностями.

Особый микроклимат формируется и на побережьях многочис
ленных озер района: бризы -  ветры, меняющие свое направление в 
зависимости от времени суток, -  понижают дневные температуры и 
повышают ночные. Происходит это за счет возрастания скорости вет
ра в 1,2-1,3 раза и, следовательно, более быстрого перемешивания 
«озерного» и «берегового» воздуха. Крупные же озера могут даже 
на 10-12 дней задержать лето, отдавая накопленное водой солнечное 
тепло, либо остудить прилегающие земли, забирая тепло на таяние 
снега, льда и прогрев воды весной [9].

2.1. Репьеф

Территория НП относится к зоне Валдайского оледенения. Слож
ная геологическая история этой территории и сильно расчлененный 
рельеф дочетвертичной поверхности в значительной степени пред
определили строение верхней части осадочного чехла. На поверхно
сти сформировались разнообразные четвертичные отложения большой
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мощности (от 40-50 до 80-100 м): морены чередуются с межморен- 
ными озерно-ледниковыми и озерно-болотными отложениями. На тер
ритории парка расположены несколько отторженцев пермских извест
няков на моренных отложениях, формирующих холмы, на 45-70 м 
возвышающихся над окрестными участками (так называемые горы: 
Маура, Ципина, Сандырева). Важной особенностью ледниковых отло
жений, способствующей формированию разнообразных ландшафтных 
условий, является их карбонатность. Голоценовые отложения пред
ставлены комплексом следующих образований: озерные переслаива
ющиеся супеси, глины, ильт вокруг крупных озер; озерно-аллювиаль
ные пески, ильт, ленточные глины в прибрежной части проточных 
водоемов; аллювиальные слоистые пески, супеси, суглинки, оторфо- 
ванные ильт в поймах; торфа, откладывающиеся на озерных и озерно
ледниковых, а также на моренных образованиях [3].

В послеледниковое время был сформирован современный рель
еф территории. Ученые считают, что в самых общих чертах он повто
ряет доледниковый. Сохранились крупные котловины, занятые сей
час озерами и окружающими их ступенчатыми равнинами. Древним 
поднятиям крупных блоков земной коры соответствуют возвышен
ности, «нарощенные» ледником. Прадолины рек служат ложем со
временных водотоков. Действительно, крупные формы рельефа 
унаследованы от ранних (дочетвертичных) эпох, а средние и мелкие -  
результат поздне- и послеледниковой деятельности (рис. 3).

Уникальность природы национального парка проявляется в зна
чительной мере и в своеобразии сочетаний различных форм и типов 
рельефа на достаточно небольших пространствах. Специалисты вы
делили здесь пять геоморфологических районов, причем ни один из 
них не принадлежит целиком территории парка -  все выходят за его 
пределы. В некоторой степени свидетельствуют об этом и названия 
районов: Кемский, Белозерский, Кирилло-Белозерско-Андогский, 
Пришекснинский и Воже-Кубено-Верхнесухонский. В каждом райо
не главный процесс рельефообразования оригинален, отличается от 
соседних. Именно это обстоятельство и привело к появлению не
скольких вариантов сочетания различных форм и типов рельефа.

Кемский район представляет собой волнистую, местами плоскую 
равнину, на поверхности которой имеются небольшие холмы. Сложе
ны эти равнины мореной или озерно-ледниковыми глинами и суглин
ками, перепады высот небольшие, едва ли превышают 5 м. Наруша
ют однообразие равнин лишь участки мелкохолмистого моренного ре-
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Крупнохолмистый моренный Крупнотеррасированный
озерный

Террасированный озерно- Моренный «остров» (холм)
речной на болотной равнине

Рис. 3. Типы рельефа [9 ]

льефа в верхнем течении реки Малая Богтеньга. Высота холмов здесь 
увеличивается до 10-12 м, а крутизна склонов -  до 12°.

Белозерский район сформировался при постепенном спуске 
приледникового озера, поэтому сегодня тут легко различимы круп
ные озерно-ледниковые и озерные террасы. Весь район наклонен к 
котловине современного Белого озера, но из-за малых уклонов и 
глинистой подпочвы очень сильно заболочен.

Кирилло-Белозерско-Андогский район -  главный на территории 
парка. Во-первых, он расположен в центре, образуя своего рода «ста
новой хребет» территории парка, а во-вторых, именно здесь находят
ся самые высокие холмы, самые красивые озера. Преобладают здесь 
мелко- и среднехолмистые возвышенные равнины. Холмы местами 
имеют высоту до 20 м, крутизна склонов обычно около 10°, верши
ны холмов -  слабоуплощенные. В составе морены, слагающей эти 
холмы, нередко встречаются щебнистые супеси и суглинки. В ряде 
мест появляются участки крупнохолмистого рельефа. Сложены хол
мы моренными суглинками, которые часто содержат мощные прослои 
водно-ледниковых песков, а иногда и останцы коренных пород.
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Пришекснинский район в некотором роде похож на Белозер
ский - т е  же плоские или волнистые озерно-ледниковые равнины, но 
здесь не сохранился остаточный водоем, а поверхностные отложения 
оказались сильно перемытыми потоками талой ледниковой воды. 
Здесь очень много мелких озер и крупных болот. Перепады высот не 
превышают в среднем 3-5 м, слабый уклон в сторону Шексны и под
пор водами водохранилища привели к прогрессирующему заболачи
ванию этой территории.

Воже-Кубено-Верхнесухонский район приурочен к погребенной 
доледниковой долине, сформировавшейся на месте крупного опус
кания земной коры. Сегодня это погружение маркируют котловины 
озер Лача, Воже, Кубенского, а во время оледенений именно здесь 
стояли крупные ледниковые языки -  Воже-Лачинский и Кубенский. 
Перепады высот на основной части равнин не превышают 3 м, плос
кие поверхности местами значительно заболочены, только отдельные 
(«насаженные») моренные холмы возвышаются над окружающим 
пространством -  местное население называет их «островами». Огра
ниченное распространение имеют антропогенные отложения -  хемо- 
генные, делювиальные, техногенные [9].

Современный рельеф территории НП разнообразен: его северо
восточная часть низменная, отличается плоскими, сильно заболочен
ными водоразделами. Южная часть парка (отроги Белозерско-Ки- 
рилловских гряд) характеризуется повышенным расчленением рель
ефа, а также значительными уклонами поверхности. Гряды и холмы 
имеют абсолютные высоты 160-180 м (до 204,9 м -  Ципина гора), 
относительные -  30-40 м (до 70 м). Положительные формы рельефа 
разделены заболоченными понижениями или заняты озерами. Слож
ный рельеф территории определяет и сложное перераспределение 
тепла и влаги в зависимости от высоты, экспозиции и крутизны 
склонов, а также от окружения. Имеют место локальные циркуляци
онные процессы, у подножий склонов и в замкнутых котловинах 
формируются холодные «острова». На склонах холмов и гряд южной 
экспозиции создаются более теплые и сухие условия.

В рельефе гряды с севера на юг можно выделить семь геомор
фологических подрайонов: Шалго-Бодуновский, Палшемский, Пи- 
демский, Иткольский, Боровский, Юмпашский и Паньковский. Де
тальные исследования, необходимость которых вызывается научной 
и познавательной ценностью рельефа национального парка, проведе
ны в пределах трех подрайонов. Шалго-Бодуновский подрайон, от
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носящийся к заповедной зоне парка, характеризуется частым чере
дованием мелких холмов и гряд с межхолмными понижениями, 
лишь частично дренируемыми реками. На северо-востоке значитель
ную часть территории занимают плоские и пологоволнистые участ
ки. Пидемский подрайон представляет собой депрессию треугольной 
формы, ограниченную крупными ложбинами стока талых леднико
вых вод. С запада, юга и востока от одноименного озера располага
ются три холмисто-моренных массива. Разделяющие их ложбины 
стока имеют субмеридиональное, реже северо-восточное и северо
западное простирание. Ложбины дренируются рекой Пидьмой и ее 
притоками, наиболее расширенные участки занимают озера Нидем- 
ское и Святое. Иткольский подрайон имеет округлую форму, хорошо 
выраженные юго-западные склоны и пониженную к котловине одно
именного озера центральную часть. В пределах этого подрайона вы
деляются четыре возвышенных массива и три депрессии, осложнен
ные более мелкими формами рельефа. Наибольшие площади в Бело
зерском ландшафтном районе занимает мелко- и крупнохолмистый 
грядовый рельеф конечно-моренной гряды высотой до 170-180 м. 
Самые высокие отметки находятся по периферии гряды на моренно
напорных холмах -  горах Сандырева (178 м), Маура (185 м) и Ципи- 
на (210,4 м). Постепенное понижение рельефа наблюдается по на
правлению к окаймляющим гряду Бородаевскому, Ферапонтовско- 
му, Сиверскому озерам и к Северо-Двинскому водному пути.

В инженерно-геологическом отношении благоприятными для 
строительства являются пологие и пологоволнистые территории мо
ренных, озерно-ледниковых и флювиогляциальных равнин. Рельеф 
Кирилловской и Белозерской моренных гряд с интенсивным расчле
нением неблагоприятен для строительства крупных объектов и со
оружений. Эти положения следует учесть при определении размеще
ния функциональных зон или сервисной службы туризма в нацио
нальном парке [5].

2.2. Гидрография

Национальный парк представляет собой часть В о л о г о д с к о г о  по
озерья. На побережьях озер формируются биотопы с особым микро
климатом: бризы понижают дневные и повышают ночные температу
ры, уменьшают заморозки. У многих рек и озер Волго-Балтийского 
водного пути повышение уровня воды в среднем на 1,5-2 м привело
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к общему подъему грунтовых вод и к заболачиванию прилегающих к 
озерам и водохранилищам территорий, изменению растительного по
крова.

Медленно текущие слабо врезанные реки на севере НП сохрани
ли свой естественный режим и являются фактором заболачивания 
своих пойм и водораздельных равнин, а также интенсивного торфо- 
накопления.

По территории парка проходит знаменитая Северо-Двинская 
водная система, построенная в начале XIX в., включающая в себя 
пять искусственных каналов, семь шлюзов [10].

На территории национального парка расположен главный водо
раздел стока Евразии -  между бассейнами Северного Ледовитого 
океана (озер Воже и Кубенского) и Каспийского моря (верховьев 
реки Волги).

На территории национального парка насчитывается 101 озеро, 
каждое из которых имеет площадь более 20 га. Озера национального 
парка, лежащего в пределах Поозерья севера и северо-запада Рус
ской равнины, являются важными природными объектами, привле
кающими туристов и рыболовов. Этому способствует как их боль
шое количество в парке, так и их относительно равномерное распре
деление по доступной для посетителей территории.

Наибольшее количество озер находится на Белозерской и Ки
рилловской грядах и на Пришекснинской низине. По условиям водо
обмена выделены четыре гидрологических типа озер: бессточные, 
сточные, проточные, пойменные (озера-старицы). По многим мел
ким водотокам, впадающим в озера или вытекающим из них, сток 
наблюдается только в весеннее половодье, летом и осенью он возмо
жен лишь после длительных дождей. В связи с этим озера в разные 
периоды года могут быть отнесены к разным гидрологическим ти
пам. Кроме того, встречается немало озер, расположенных цепочка
ми по межгрядовым ложбинам. Переполняясь и разливаясь весной, 
они становятся сточными или проточными, а в остальные времена 
года связи с соседними территориями не имеют. Такие озера являют
ся смешанными по типу водообмена.

Происхождение озер, как правило, ледниковое. Чаще всего это 
остаточные озера, образовавшиеся на участках гляциодепрессий, за
нятых некогда более обширными озерно-ледниковыми бассейнами 
(озера Иткольское, Палшемское, Долгое), или озера, образовавшие
ся в понижениях моренно-холмистого рельефа, углубленных при
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ледниковых подвижках (Юмпаш, Паньковское). Реже встречаются 
озера эрозионного происхождения (старицы в долинах Пидьмы и Ит- 
клы) и карстовые (озера Боровое, Орлово). Значительная часть озер 
мелководны и подвергаются интенсивному зарастанию. Наиболь
шую глубину имеют озера Содошное (40 м), Ферапонтовское (27 м) 
и Сиверское (26 м).

Замерзают малые озера в первой декаде ноября, вскрытие ото льда 
приходится на первую декаду мая. Минерализация вод средняя или 
чуть выше средней (от 101 до 150 мг/л). Большинство озер имеет 
нейтральную или близкую к нейтральной реакцию воды (pH -  7,0) [11].

На территории национального парка протекает 66 рек длиной бо
лее 2 км каждая. Распределение речной сети и ее структура опреде
лены в основном особенностями рельефа и геологического строения 
территории. Наибольшая густота речной сети наблюдается на Бело
зерской и Кирилловской моренных грядах; окружающие их озерно
ледниковые равнины имеют меньшую густоту речной сети, повы
шенную заболоченность. Реки национального парка сравнительно 
молодые и еще не успели выработать профили. Верховья рек харак
теризуются неглубоко врезанными долинами с пологими склонами, 
почти незаметно переходящими в равнинные водоразделы, малыми 
падениями и медленным течением воды. Склоны долин обычно тер
расированы: на малых реках наблюдаются 1-2, на больших - 3 - 4  тер
расы. Большинство рек берет начало из болот и заболоченных лесов, 
а часть рек -  из озер. Эрозионная деятельность рек ограничивается 
главным образом изменениями планового рисунка русел и деформа
циями пойм.

Все реки имеют преимущественно снеговой тип питания, основ
ную роль в формировании стока играют зимние и весенние осадки, 
которые определяют не только объем весеннего стока (50-75%  годо
вого), но и водность года в целом. Доля дождевого питания относи
тельно невелика (20-35%). Коэффициент стока изменяется от 0,5 до 
0,55. Величины стока и расходов могут существенно меняться в за
висимости от метеорологических условий каждого года.

По характеру водного режима реки принадлежат Восточно-Ев
ропейскому типу с высоким весенним половодьем, низкой летней и 
зимней меженями и сравнительно высокой водностью осенью, обус
ловленной обложными дождями. Гидрохимически речные воды от
носятся к кальциевой группе гидрокарбонатного класса. Степень 
минерализации -  менее 500 мг/л, мутность -  50-70 г/м3.
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Самая крупная река национального парка- Шексна, после рекон
струкции Волго-Балтийского водного пути превратившаяся в водохра
нилище. Основную массу воды река получает из Белого озера, где 
берет начало. С территории национального парка Шексну подпитыва
ет сток из Сиверского озера по Топорнинскому каналу Северо-Двин
ской системы и ряда средних и мелких рек и ручьев, самыми крупны
ми из которых являются Пидьма и Славянка. Длина реки -  136 км, 
площадь водосборного бассейна (с озером Белым) -  19 400 км2 [5].

Формирование и развитие современной озерно-речной сети Ки
рилловского района происходило по мере отступания ледника, а по
скольку случилось это по геологическим меркам совсем недавно, то 
и гидросеть района весьма молода. Еще в 1966 г. на территории, ле
жащей сегодня в границах национального парка, выделено шесть 
гидрологических районов.

Ковжинско-Белозерский гидрологический район занимает тер
расированную равнину, обращенную к Белому озеру. Плоский рель
еф, близко залегающие жесткие грунтовые воды, избыточное увлаж
нение способствуют широкому распространению здесь болот: они 
занимают 28,7% площади района. Озера этой области лежат обычно 
на верхней озерно-ледниковой террасе, нередко они дают начало ре
кам, впадающим в Белое озеро.

Кирилловско-Андомский гидрологический район хорошо дре
нирован, здесь расположены Кирилловская и Белозерская моренные 
гряды с достаточными перепадами высот. Речная и ручьевая сеть в 
районе густая -  до 0,59 км на км2. Озер в этой части парка очень 
много, большая часть из них -  проточные. А вот болота занимают 
всего 4,3% площади района.

Кемский гидрологический район «заходит» в парк лишь в сред
нем и верхнем течении Ухтомицы. Здесь достаточно близко к повер
хности залегают трещиноватые известняки карбона, местами перекры
тые песчано-гравийными отложениями, поэтому густота речной сети 
невелика — 0,16 км на км2. Доля болот -  около 8%, они приурочены к 
озерно-ледниковым равнинам, отложения которых затрудняют сток.

Пришекснинский гидрологический район лежит южнее Северо
двинского водного пути. Это преимущественно плоская, сильно за
болоченная водно-ледниковая равнина, где чередуются перемытая и 
переотложенная морена и флювиогляциальные пески и супеси. По
верхность района слабо дренирована и характеризуется весьма ред
кой сетью рек -  не более 0,29 км на км2.
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На востоке парка расположен Воже-Кубено-Сухонский гидро
логический район. Он в некоторой мере похож на Ковжинско-Бело- 
зерский, но здесь выше заболоченность (30%), заметнее сказывает
ся зарегулированность Кубенского озера, чем Белого на западе, 
здесь гораздо больше и топяных переходных пойменных болот.

Вологда-Комельский (Грязовецкий) гидрологический район «за
ходит» на территорию парка только по правому берегу Никольского 
озера. Здесь совсем мало болот (лишь 1,5%), кроме долин рек и 
ручьев, густота сети которых достигает 0,56 км на км2, здесь нередки 
балки -  по ним осуществляется сезонный весенний сток талых вод.

Реки и озера образуют единые системы, унаследованные час
тично Северо-Двинским водным путем. В старину эта особенность 
гидросети района широко использовалась для передвижения людей и 
перемещения грузов из одной речной системы в другую [9].

3. Биоразнообразие

3.1. Растительный мир

Территория НП отличается большим разнообразием местообита
ний и сложной историей формирования флоры в течение голоцена: 
здесь присутствуют бореальные, неморальные, лесостепные, а также 
сибирские элементы флоры. Многие редкие для России и Вологод
ской области виды в НП представлены полночленными процвета
ющими популяциями [7].

Флора национального парка по сравнению с другими районами 
Вологодской области отличается своеобразием и богатством -  более 
700 видов. Характерная особенность парка -  удивительное разнооб
разие орхидных, являющихся в парке объектами особой охраны.

В национальном парке «Русский Север» зарегистрировано 428 ви
дов грибов, 282 -  лишайников, 350 -  мхов, 9 -  плауновидных, 16 -  
папоротниковидных, 8 -  голосеменных, 687-покрытосеменных [7; 10].

Территория парка во флористическом отношении изучена нерав
номерно. Более детально были исследованы наиболее интересные 
участки: заказник «Шалго-Бодуновский лес», памятники природы 
«Сокольский бор», гора Маура, Ципина гора, Сандырева гора, а так
же окрестности озера Бородаевского и д. Коварзино. При обсле
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довании территории НП было зарегистрировано около 720 видов 
сосудистых растений из 93 семейств, что составляет 67% от флоры 
Вологодской области. Наиболее широко представлены семейства 
Asteraceae -  73 вида, Роасеае -  57, Сурегасеае -  55, Rosaceae -  44, 
Scrophulariaceae -  33, Ranunculaceae -  32, Caryophyllaceae -  30, Bras- 
sicaceae и Fabaceae -  no 24 вида. Orchidaceae являются в парке 
объектами мониторинга: из 29 видов, встречающихся на территории 
Вологодской области, 23 (79%) произрастают в НП [6]. Около 150 ви
дов являются редкими или сравнительно редкими для территории 
парка и области в целом, 76 относятся в области к категории охраня
емых, а семь (Isoetes lacustris, Isoetes echinospora, Calypso bulbosa, 
Cypripedium calceolus, Dactylorhiza traunsteineri, Epipogium aphyllum, 
Ophrys insectifera) занесены в Красную книгу РСФСР.

Основную группу видов флоры в парке составляют северные 
(бореальные). К ним относятся ель обыкновенная, голокучник Лин
нея, майник двулистный, кислица обыкновенная, седмичник евро
пейский, грушанки, брусника, черника. Среди них есть и редкие ра
стения, включенные в список особо охраняемых: одноцветка одно
цветковая, подъельник, надбородник безлистный, толокнянка и 
осока многоцветковая. Есть в парке и сибирские виды, хотя реже, 
чем на востоке области: воронец красноплодный, княжик сибир
ский, малина хмелелистная, жимолость голубая. На болотах произ
растают пушица влагалищная, клюква болотная, мирт, багульник, 
подбел многолистный, голубика -  все это арктические виды. О том, 
что когда-то на территории нашего края росли дубовые, кленовые и 
липовые леса, говорят сегодня европейские виды флоры: медуница 
неясная, ландыш майский, копытень европейский, борец высокий, 
чистяк весенний, а из кустарников -  бузина, калина и лещина. Нео
жиданным является наличие степных видов растений: сон-трава 
(прострел), клевер горный, вероника колосистая, астрагал датский. 
Очень широко распространены в национальном парке так называе
мые космополитные виды. В их числе особенно много водных расте
ний: камыш озерный, тростник обыкновенный, рогоз широколист
ный, калужница болотная, ряски -  трехдольная и малая. Космополи
тами являются и многие сорняки -  мятлик однолетний, пастушья 
сумка, ярутка полевая, одуванчик лекарственный и многие другие 
хорошо знакомые нам растения. Путешественниками можно назвать 
и еще несколько видов -  ромашку пахучую, мелколепестник канадс
кий, элодею (водяную чуму).
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Многие из растений национального парка являются лекарствен
ными. Отмечено 88 видов таких «зеленых докторов», причем запасы 
15 из них отнесены к разряду промышленных [9].

3.1.1. Песа

Леса национального парка занимают площадь 130 ООО га. Со
гласно ботанико-географическому районированию, территория НП 
относится к Евро-азиатской таежной области Североевропейской та
ежной провинции Валдайско-Онежской подпровинции. НП включает 
северную часть зоны южнотаежных лесов и южную часть зоны сред
нетаежных лесов. В общей лесопокрытой площади преобладают 
ель -  33%, сосна -  28%, береза -  31 %, существенно ниже доля дру
гих видов (например осины -  8%). Коренной зональной формацией 
являются ельники, хотя в результате многовековой хозяйственной де
ятельности преобладают мелколиственные леса. Наиболее распрост
ранены ельники зеленомошной группы. Они занимают верхние части 
оставшихся облесенных холмов. Ельники-кисличники располагают
ся на средних участках склонов, а ельники-черничники тяготеют к 
нижним. В этих ельниках кустарниковый ярус развит слабо, а в тра- 
вяно-кустарничковом ярусе преобладают бореальные элементы. 
В травяных ельниках распространены неморальные и неморально-бо- 
реальные виды. В этой группе ельников хорошо выражен подлесок 
из рябины, калины, шиповника, жимолости лесной, смородины ко
лосистой, малины. В ельниках обычна примесь сосны. Есть место
обитания, где сосна закономерно господствует: холмы, заболочен
ные мягкими грунтовыми водами понижения, переходные и верхо
вые болота, а также некоторые местообитания со вторичными 
сосняками, сформировавшимися под воздействием вырубок и по
жаров. Там, где избыток влаги весьма велик, в плоских понижениях 
на водоразделах моренных равнин появляются ельники сфагновые. 
Сосновые леса в национальном парке тоже неодинаковы. Наиболь
шие площади занимают травяно-болотные и сфагновые сосняки, 
иногда встречаются светлые боры -  сосняки лишайниковые, череду
ющиеся с брусничными и черничными.

До активного освоения лесных земель хвойная тайга прерыва
лась лишь пойменными лугами да приречными лиственными лесами. 
Теперь все больше и больше становится так называемых вторичных 
лесов -  осинников, березняков, ольшаников, ивняков, а иногда и

103



просто закустаренных пространств. После организации националь
ного парка на его территории было создано пять лесничеств: Шалго- 
Бодуновское, Коварзинское, Ферапонтовское, Горицкое и Ниловиц- 
кое {табл. 3). В каждом из них -  своеобразное сочетание различных 
типов леса, что в первую очередь связано со спецификой лесорасти
тельных условий.

Т а б л и ц а  3 

Лесничества национального парка [5]

Лесничество Площадь, га Контора

Шалго-Бодуновское 10 418 с. Коротец

Коварзинское 34 043 с. Русаново

Ферапонтовское 13 130 с. Ферапонтово

Горицкое 38 90 с. Горицы

Ниловицкое 15 071 с. Топорня

Итого: 76 552

Шалго-Бодуновское лесничество занимает лишь 13,6% площа
ди парка. Здесь расположен один из заповедных уголков Кириллов
ских лесов. Нетронутые рубками полутора-двухсотлетние леса, изо
билие редких и лекарственных растений — все это признаки соб
ственно Ш алго-Бодуновского леса -  территории, выделенной в 
качестве ландшафтного заказника еще в 1984 г. На большей части 
лесничества и ельники, и сосняки имеют разный возраст -  от молод- 
няков до приспевающих и спелых. На моренных равнинах западной 
половины лесничества доминируют ельники, чередующиеся с берез
няками и осинниками, а на востоке, на заболоченных озерных терра
сах Вожеозерского ландшафтного района, -  сосняки. Мелколиствен
ные леса занимают около трети лесных площадей.

Самое большое по площади в национальном парке -  Коварзин
ское лесничество (44,4%). Здесь существенно выше доля вторичных 
лесов, особенно в западной, центральной и частично северной его 
частях.

В Ферапонтовском лесничестве вторичные леса уже преоблада
ют по площади, поскольку тут весьма высока доля освоенных зе
мель. Ельники старшей возрастной группы встречаются лишь не
большими массивами, нередко в водоохранной зоне малых озер.
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Горицкое лесничество, расположенное на западе национального 
парка, отличается от других тем, что вдоль берегов Волго-Балта до
минируют березняки и осинники из-за подтопления земель и давнего 
сельскохозяйственного освоения.

Пятая часть лесов национального парка принадлежит Ниловиц- 
кому лесничеству. Именно в этом лесничестве расположен второй 
особо охраняемый лесной массив парка -  Сокольский бор. Особен
но заметна разница состава лесов парка, если «привязать» его к лан
дшафтным границам. Запад и северо-запад территории -  это царство 
разных ельников, восток и юго-восток -  сосняков и березняков, а в 
центральной части парка можно найти с равной долей вероятности и 
ельники, и сосняки, и березняки, и осинники, и безлесные земли [9].

Мелколиственные леса занимают значительные площади и пред
ставлены в основном разнообразными березняками. Большинство 
березняков возникло на месте уничтоженных ельников. Молодые бе
резняки имеют хороший подрост ели. В старых березняках на сухих 
почвах появляются светолюбивые виды, нижние ярусы испытывают 
сильное хозяйственное воздействие, в основном выпас, что ведет к 
появлению рудеральных и нитрофильных видов. В заболоченных бе
резняках значительно участие водно-болотных растений. В нацио
нальном парке встречаются сероольхово-осиновые леса с большой 
примесью березы и черемухи и с заметным участием в нижних яру
сах видов, требовательных к богатству почвы. В осинниках обычны 
неморальные и неморально-бореальные виды, а также луговые и лу
гово-лесные. Встречаются участки своеобразных «парковых» осин
ников с отдельно стоящими крупными осинами и ярко выраженным 
лугово-лесным разнотравьем.

Поскольку Вологодская область находится в таежной зоне, ос
нову ее растительности составляют хвойные леса. Коренными явля
ются ельники, растущие на суглинках, и сосновые леса, растущие на 
легких песчаных и супесчаных почвах. Северная половина области 
входит в среднетаежную подзону, в которой на хорошо дренирован
ных водоразделах преобладают ельники-черничники. В южно-таеж
ной подзоне, кроме ельников-черничников, в составе лесов присут
ствуют ельники дубравнотравяные с примесью широколиственных 
пород -  дуба, клена, вяза, липы. В травяно-кустарничковом ярусе 
встречаются лещина, копытень европейский, бор развесистый, звезд
чатка ланцетовидная, медуница неясная и другие неморальные (дуб
равные) элементы флоры широколиственных лесов.
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В связи со значительным протяжением области с запада на вос
ток заметно различие лесной флоры по участию в ней видов сибир
ского происхождения. На востоке области значительно чаще встре
чаются ель сибирская, пихта сибирская, лиственница Сукачева, 
жимолость голубая, княжик сибирский. Конечно, это общие законо
мерности, связанные с распространением тех или иных видов. На от
дельных участках, находящихся в подзоне средней тайги, тоже мож
но встретить неморальные элементы. Чаще всего это связано с выхо
дом на поверхность карбонатных пород или распространением 
карбонатной морены. Таков, например, участок естественного во
зобновления широколиственных пород в пределах Андогской гряды.

Лиственничные боры раньше встречались как в восточных, так 
и в западных районах области -  Вашкинском, Вытегорском. Они 
были вырублены, но сохранились участки, где лиственница неплохо 
возобновляется. Все они заслуживают особой охраны.

Охране подлежат и места, где встречаются редкие растения. В их 
числе все виды широколиственных деревьев -  липа сердцевидная, 
вяз гладкий, клен платановидный, дуб летний; из трав -  северные 
орхидеи (венерин башмачок, любка двулистная, пальчатокоренник 
Траунштейнера и др.), ландыш майский (семейство лилейные), кня
жик сибирский (семейство лютиковые) и др.; некоторые водные рас
тения -  кувшинка четырехгранная (семейство кувшинковые), лобе
лия Дортманна (семейство лобелиевые), полушник озерный (семей
ство полушниковые) [5].

По берегам рек, обочинам дорог, на заброшенных пашнях рас
положены сероольшаники. Черная ольха входит в смешанные древо
стой с березой и серой ольхой. Встречаются небольшие участки чер- 
ноольшаников с гигрофильными видами (осоками, таволгой, вахтой 
и др.) в межкочечных понижениях. В поймах малых рек встречаются 
заросли ив и черемухи. Широколиственные породы (липа, дуб, вяз) 
встречаются редко, они хорошо себя чувствуют в искусственных 
насаждениях — крупные вязы, липы, дубы, клены нередки в населен
ных пунктах.

В настоящее время коренные разновозрастные хвойные леса по
чти всюду уступили место вторичным мелколиственным или одно
возрастным хвойным на месте вырубок, поэтому сохранение еще 
оставшихся коренных или субкоренных лесов, являющихся храни
лищами генофонда тайги, имеет первоочередное значение. Не менее 
важно сохранить в качестве эталонных различные типы лесов, при
сущие тем или иным природным (ландшафтным) районам.
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Болота на территории НП разнообразны. В южной части преоб
ладают мелкие мезо- и эвтрофные болота в межхолмовых понижени
ях и у основания холмов. Эвтрофные болота различаются по видово
му составу в зависимости от богатства питающих их вод, некоторые 
из них служат местообитаниями для редких и охраняемых видов. 
Обычны крупноосоковые, разнотравно-осоковые низинные и пере
ходные кустарничково-разнотравные болота с березой, сосной и ива
ми. Некоторые из болот находятся в олиготрофной стадии развития. 
В северной и северо-восточной частях НП верховые болота занимают 
обширные пространства. Особенностью болот северной части НП 
является примесь в сосновом древостое древовидной формы мож
жевельника высотой до 15 м.

3.2. Животный мир

Фауна национального парка определяется его положением 
в подзоне средней и южной тайги. В состав фауны входит ряд типич
ных таежников (эндемики тайги): лось, бурундук, глухарь, рябчик, 
мохноногий сыч, клест-еловик, снегирь, кедровка и некоторые дру
гие виды. Очень важным фаунистическим элементом являются жи
вотные, широко распространенные не только в тайге, но и по всей 
лесной зоне Евразии: бурый медведь, живородящая ящерица, обык
новенная гадюка, белка. Третью фаунистическую группу составляют 
животные, вообще широко распространенные, и не только в лесной 
зоне: лиса, горностай, ласка. Четвертую фаунистическую группу 
представляют животные, проникшие из зоны смешанных лесов в 
связи с переходным характером южнотаежных ландшафтов: лесная 
куница, норка, иволга, зяблик, черный дрозд, веретеница и др. Кро
ме указанных групп животных в фауне национального парка зареги
стрированы и виды, общие для тайги и тундры: заяц-беляк, белая 
сова, мохноногий канюк. Фауна насекомых достаточно разнообразна 
и включает представителей всех семейств, характерных для таежной 
зоны. В то же время хорошо прогреваемые солнцем склоны крупных 
моренных холмов с карбонатными почвами являются убежищами 
для некоторых южных и степных видов.

В национальном парке обитает около 285 видов позвоночных 
животных, что составляет более 70% фауны позвоночных Вологод
ской области [10].

Принадлежность водоемов национального парка к двум бассей
нам, обилие и разнообразие водоемов, многочисленные каналы и
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пруды, а также работы по акклиматизации привели к формированию 
сложной структуры ихтиокомплексов из-за расположения водоемов 
вблизи водораздела бассейнов Северного Ледовитого океана и Кас
пийского моря. Всего в пределах парка зарегистрировано 22 вида 
рыб. Широко в озерах и реках распространены плотва, елец, уклей
ка, лещ, окунь, ерш, щука, налим. В крупных водоемах встречается 
судак, а реки заселяет хариус. В реках обитает подкаменщик обык
новенный, внесенный в Красную книгу России.

Земноводные представлены в области лишь девятью видами. 
Это объясняется недостатком тепла для этой холоднокровной группы. 
В национальном парке зарегистрировано семь видов. Тритон обык
новенный встречается почти везде, но распространен очагами, в ко
торых его численность может быть высокой, обитает в разных биото
пах, в том числе и в населенных пунктах. Тритон гребенчатый явля
ется редким видом, размножаясь только в чистых водоемах. Углозуб 
сибирский, очень редкий вид, известный в нескольких локальных 
участках, предпочитает старовозрастные леса с заболоченными уча
стками (рис. 4). Повсеместно встречаются лягушка травяная и остро
мордая, населяющие различные местообитания. Они избегают только 
обширных массивов лесов и болот. Жаба серая обитает повсеместно 
и довольно обычна. В южной части парка обитает чесночница, а в ок
рестностях д. Коварзино -  прудовая лягушка, которая заселяет ис
кусственные канавы, пруды. Это самые северные места нахождения 
указанных редких видов в области. Все виды амфибий являются 
широко распространенными в России. Земноводные очень чувстви
тельны к окружающим условиям и ведут активный образ жизни

лишь в теплые сезоны года при 
благоприятной температуре. При
чины сокращения численности у 
земноводных -  загрязнение водо
емов, применение минеральных 
удобрений,пестицидов.

Фауна пресмыкающихся Во
логодской области представлена 
шестью видами, на территории 
национального парка обитают че
тыре вида. Ящерица живородя
щая является обычным видом и 
встречается на всей территории

Рис. 4. Углозуб сибирский 
(Ш алго-Бодуновский лес). 

Фото А. А. Шабунова
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парка. В выборе местообитаний она более пластична по сравнению с 
другими рептилиями и заселяет закустаренные луга, опушки лесов, 
окраины болот. Веретеница обитает на опушках леса, в лиственных и 
разреженных хвойных молодняках и распространена только в южной 
части парка. Уж обыкновенный -  редкий вид для области, встречает
ся только в южной части парка, предпочитает селиться по побережь
ям рек, озер, прудов. Гадюка обыкновенная довольно обычна в за
падной половине области, живет на опушках разреженных лесов, 
окраинах болот, тяготея к участкам с неровным рельефом. В парке 
она широко распространена и местами многочисленна. Природные 
условия Вологодской области не слишком благоприятны для холод
нокровных. Ограничивающим фактором является температурный ре
жим [23].

Птицы по многообразию превосходят все остальные группы по
звоночных на территории области, к настоящему времени зарегист
рировано 264 вида. В национальном парке «Русский Север» зарегис
трировано более 210 видов птиц, относящихся к 17 отрядам и 41 се
мейству. Гнездится на территории парка около 180 видов. Более 
80 видов птиц относятся к редким [21].

Распределение птиц очень неравномерно вследствие сложной 
мозаики ландшафтов и урочищ. Более 100 видов птиц являются до
вольно обычными и широко распространены в парке. Высока доля 
редких видов. В национальном парке обитают занесенные в Красную 
книгу РФ чернозобая гагара, скопа, большой подорлик, орлан-бело- 
хвост, сапсан, белая куропатка, филин, золотистая ржанка, кулик- 
сорока, большой кроншнеп, серый сорокопут, белая лазоревка, а во 
время миграций -  пискулька. Значительное число видов являются 
редкими в Вологодской области. Из водоплавающих и околоводных 
птиц это красношейная и серощекая поганки, выпь, большой кро
халь, травник, дроздовидная камышевка. Из птиц открытых про
странств -  перепел, серая куропатка, серый журавль. Среди хищных 
птиц -  осоед, черный коршун, полевой лунь, чеглок, дербник, обык
новенная пустельга, ястребиная сова, сычик воробьиный, неясыти 
серая, длиннохвостая и бородатая. Из лесных видов -  клинтух, козо
дой, дятлы трехпалый и седой, черный дрозд, кедровка, кукша.

На территории национального парка зарегистрировано 50 видов 
млекопитающих. Их распределение зависит от особенностей ланд
шафта и растительных сообществ. Помимо широко распространен
ных встречаются и редкие виды: крошечная бурозубка, прудовая и
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усатая ночницы, ушан, росомаха, выдра, европейская норка, заяц- 
русак, летяга, бурундук, лесной лемминг.

3.2.1. Природные очаги бопезней

В конце 30-х гг. XX в. Е. Н. Павловским и его учениками было 
сформулировано учение о природной очаговости болезней, явивше
еся теоретическим обобщением результатов многолетних экспедици
онных исследований хозяев и переносчиков возбудителей клещевого 
энцефалита и некоторых других болезней, распространенных среди 
диких животных, переносчиками которых являются свободноживу- 
щие кровососущие членистоногие. Сущность учения о природной 
очаговости болезней заключается в открытии феномена природного 
очага болезни [27].

На различных территориях Земли в процессе эволюции сфор
мировались сообщества животных и растений, т. е. природные био
ценозы, в состав которых вошли и паразитические виды микроор
ганизмов. Такие биоценозы являются паразитарными системами (па- 
разитоценозами), обеспечиваю щ ими постоянную  циркуляцию 
возбудителей болезней среди диких млекопитающих и птиц в приро
де. В сочетании с местом их локализации (биотопом) природные па
разитарные системы образуют экосистему (биогеоценоз), являющу
юся природным очагом болезни -  это наименьшая часть одного или 
нескольких географических ландшафтов, населенных восприимчи
выми к данной инфекции дикими теплокровными животными и чле
нистоногими -  переносчиками возбудителя, среди которых циркуля
ция возбудителя осуществляется неопределенно долго за счет непре
рывного эпизоотического процесса [28].

Инфекционные (паразитарные) болезни, существование возбу
дителей которых поддерживается за счет циркуляции их в природных 
очагах, получили название природно-очаговых. «Природный очаг 
инфекции -  это естественные экосистемы, включающие популяцию 
возбудителя» [31]. Природно-очаговые болезни возникли на Земле 
задолго до появления человека и существуют в природе независимо 
от него.

Характерной особенностью природно-очаговых болезней чело
века является выраженная сезонность заболеваемости, в значитель
ной мере обусловленная сезонностью биологических циклов жизне
деятельности животных-хозяев и переносчиков возбудителей. Влия
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ние природных и социальных факторов сказывается по-разному 
в очагах разного типа [32]. Водные, почвенные и климатические ус
ловия определяют возможность и условия существования внеорга- 
низменной части популяции возбудителей.

Ареал многих видов животных -  источников возбудителей ин
фекций обусловлен географически, поэтому специфика ландшафта 
определяет территориальную приуроченность животных-хозяев и ис
точников возбудителей многих природно-очаговых болезней. Гидро
геологические, геоботанические и климатические факторы регули
руют ареал хозяев и переносчиков возбудителей, тем самым влияя на 
локализацию природных очагов инфекций. Смена времен года опре
деляет сезонные ритмы жизнедеятельности млекопитающих живот
ных и кровососущих членистоногих, формирует сезонную перио
дичность активизации природных очагов [33].

Географическая обусловленность территориального расселения 
различных видов животных определяет вероятность бытовых или 
производственных контактов населения с ними на тех или иных тер
риториях.

Аналогичные закономерности характерны в отношении различ
ных видов кровососущих членистоногих -  переносчиков возбудите
лей инфекций.

Водообеспеченность территории способствует появлению таких 
видов хозяйственной деятельности, как рыболовство, что в свою 
очередь определяет возможность распространения водных гельмин- 
тозов (дифиллоботриоз, описторхоз). Возможность общения населе
ния с лесными биоценозами (эксплуатация лесов и лесоустроитель
ные мероприятия, охота, сбор грибов, ягод и трав и т. д.) создает ве
роятность распространения таких природно-очаговых инфекций, как 
клещевой энцефалит, боррелиоз и др. [34; 35; 36].

На различных территориях Вологодской области имеется ряд 
общих закономерностей в проявлении активности природных оча
гов. Принадлежность области к таежной зоне обеспечивает одинако
вый видовой состав иксодовых клещей и мелких млекопитающих -  
резервуаров возбудителей природно-очаговых болезней: туляремии, 
лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС), клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза.

Активные природные очаги формируются на стыке трех стаций -  
лесных, луго-полевых и околоводных. В таких местах наиболее раз
нообразен видовой состав мелких млекопитающих и максимальны
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контакты различных видов. Это способствует обмену возбудителями 
у разных видов зверьков, а в годы депрессий одного из видов воз
можно замещение его другими видами зверьков из соседних стаций.

Возбудители природно-очаговых болезней, мелкие млекопита
ющие и клещи на территории области имеют неравномерное распро
странение. Климат и географические особенности области способ
ствуют формированию для них оптимальных условий существова
ния. Под прессингом хозяйственной деятельности человека меняется 
степень активности природных очагов, таежные биотопы Вологод
ской области постепенно трансформируются, подвергаясь антропо
генному воздействию.

Природные очаги клещевого энцефалита имеются на всей терри
тории области в местах распространения клещей Ixodes ricinus и Ixo
des persulcatus. Клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз составляют 
более 70% в структуре природно-очаговых болезней по Вологодской 
области.

Заболеваемость сельского населения клещевым энцефалитом за 
все годы надзора втрое превышала заболеваемость горожан. Однако 
за последние годы произошли существенные изменения, характери
зующиеся резким нарастанием заболеваемости жителей городов и 
снижением заболеваемости на селе. Это связано с расширением 
контактов населения с природой, увеличением числа владельцев са
довых и огородных участков, деревенских дачных домов, активиза
цией промысловой деятельности. Количество заражений, очевидно, 
будет расти и в дальнейшем, т. к. горожане активно вторгаются в 
сельский быт, приобретая новые земельные участки. Горожане, как 
правило не защищенные прививками против клещевого энцефалита, 
активно использующие для отдыха и хозяйственных целей залесен
ные массивы вблизи городов, особенно часто подвергаются опасно
сти нападения клещей. За 10 лет от «укусов» клещами пострадало 
более 80 тысяч человек, что в три раза больше, чем за предыдущее 
десятилетие, около 79% из них отдыхали на природе или работали на 
садовых участках, и лишь 8% населения пострадали от «укусов» 
клещей в связи с условиями работы.

В последние годы возросла роль сельскохозяйственных живот
ных как источников болезней для человека. Крупный и мелкий рога
тый скот являются основными прокормителями половозрелых стадий 
иксодовых клещей.
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Основной путь заражения клещевым энцефалитом -  трансмис
сивный (97,6%). Однако за последнее десятилетие значимость али
ментарного пути заражения людей (через некипяченое козье и, воз
можно, коровье молоко) вирусом клещевого энцефалита возросла 
в 15 раз. Не исключена потенциальная опасность роста численности 
клещей в ближайшие годы в связи с резким (в 1,8 раза) сокращени
ем крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и стабилизацией 
численности последнего в частном секторе, использующем для вы
паса животных лесные пастбища.

Заболеваемость Лайм-боррелиозом в области в 2,4-5 раз пре
вышает российские показатели и в 4 раза -  заболеваемость населе
ния на Европейском Севере России. Диагностика и официальная ре
гистрация инфекции в Вологодской области организованы с 1992 г. 
За 9 лет выявлено 1756 больных в 24 районах и городах областного 
подчинения.

Общий переносчик возбудителей Лайм-боррелиоза и клещевого 
энцефалита (клещ) обусловливает сходный характер сезонной актив
ности их природных очагов в пределах области. Однако количество 
больных Лайм-боррелиозом за указанный период в 3,8 раза превы
шает заболевших клещевым энцефалитом, что совпадает с данными 
в целом по России. Как и при всех природно-очаговых инфекциях, 
Лайм-боррелиозом чаще болеют лица активного трудоспособного 
возраста. Особенностью боррелиоза, в отличие от других природно
очаговых болезней, является преимущественное преобладание среди 
заболевших городского населения (58%) [40].

На активность очагов клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза 
большое влияние оказывает численность иксодовых клещей. Чис
ленность таежных клещей, в свою очередь, зависит от количества 
прокормителей -  лесных мелких млекопитающих, а в годы их деп
рессии -  птиц наземного и травянисто-кустарникового ярусов леса.

Активность очагов Лайм-боррелиоза повторяет динамику чис
ленности мелких млекопитающих с отставанием на год. Возможно, 
это объясняется прокормлением нимф клещей на грызунах и насеко
моядных, что сказывается на степени инфицированное™ боррелиями 
взрослых клещей через год. Не исключается, что отсутствие анало
гичной зависимости в проявлении очагов клещевого энцефалита 
связано с антагонистическими отношениями боррелий и вируса [36].

Проявление природных очагов связано с сезонностью. Установ
лено совпадение пика заболеваемости клещевым энцефалитом и Лайм-
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боррелиозом в июне-июле, подъема заболеваемости туляремией и леп- 
тоспирозом в августе, ГЛПС и лептоспирозом -  в ноябре. Колебания 
заболеваемости происходят под воздействием погоды конкретного 
сезона года как на резервуары и возбудителей природно-очаговых 
болезней, так и на степень контакта населения с очагами.

Благодаря хозяйственной деятельности человека улучшается 
кормность угодий диких мелких млекопитающих, увеличивается ко
личество укрытий. В окрестностях деревень и сел леса сильно освет
лены и захламлены в результате постоянных бесконтрольных рубок. 
Численность лесных зверьков и клещей на вырубках возрастает и в 
первые годы после проведения лесозаготовительных работ может 
превышать исходную на порядок. В расчищенных поймах рек уве
личиваются площади и качество лугов, что влечет за собой рост чис
ленности водяных и обыкновенных полевок. Образовавшиеся на 
месте лесов сельскохозяйственные угодья заселяет обыкновенная 
полевка -  вид, способный в отдельные годы достигать высокой чис
ленности (25,1% попадания осенью). Воздействие человека на при
роду способствует росту числа угодий, где происходит перекрыва
ние лесных, луго-полевых и околоводных стаций, и именно в таких 
биотопах создаются оптимальные условия для существования возбу
дителей всех природно-очаговых болезней.

Таким образом, данные эпидемиологического, эпизоотологи- 
ческого и иммунологического мониторинга в условиях Вологодской 
области свидетельствуют о риске заражения населения возбудителя
ми природно-очаговых болезней.

4. факторы антропогенного 
воздействия на экосистемы 
национального парка 
«Русский Север»

Основной особенностью территории НП «Русский Север» явля
ется то, что она староосвоенная, т. е. в течение многих веков подвер
галась воздействию хозяйственной деятельности человека, в резуль
тате чего ее ландшафты трансформированы под влиянием антропо
генных факторов.
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В настоящее время в силу относительно близкого расположения 
крупных городов, размещения в пределах парка районного центра и 
сельских населенных пунктов его территория оказалась подвержена 
значительному и многообразному антропогенному влиянию. Одни 
его виды более-менее равномерно влияют на весь район (атмосфер
ный перенос загрязнителей из г. Череповца), воздействие других 
неодинаково в разных частях парка (рекреация, влияние сельского 
хозяйства). Степень антропогенного воздействия и его знак (положи
тельный или отрицательный) для экосистем также весьма различны.

Все антропогенные воздействия можно разделить на площадные 
(рубки, пожары, рекреация), линейные (автодороги, ЛЭП), очаговые 
(загрязнения от стационарных источников, открытые разработки по
лезных ископаемых). К сожалению, объективных массовых данных 
для количественной оценки многих видов воздействий на геосисте
мы парка очень мало. В этой связи для большинства видов антропо
генного влияния приведены лишь экспертные оценки.

Главными особенностями антропогенного воздействия на терри
тории парка можно назвать:

-  многофакторность, длительность, сложность композиции и ку
муляцию воздействий,

-  отсутствие количественных оценок многих видов воздействия и 
степени нарушенности экосистем,

-  противоречия между социально-экономической выгодой неко
торых видов природопользования в краткосрочной перспективе 
и негативными воздействиями их на природные комплексы в 
долгосрочной перспективе.
Среди антропогенных преобразований ландшафтов националь

ного парка можно выделить следующие воздействия на природно
территориальные комплексы (ПТК):

-  изменения отдельных элементов ландшафта (наиболее значимым 
является изменение гидрографической сети, растительности, 
почвообразующих условий и режима увлажнения ПТК),

-  изменения структуры ландшафта (сюда относится появление в 
ПТК новых объектов, созданных человеком и не имеющих ана
логов в природе (населенные пункты, дороги, ЛЭП, мосты)),

-  изменения рисунка (морфологической структуры) ландшафта за 
счет изменения контуров естественных ПТК (для ландшафта на
ционального парка это значит расширение контуров ПТК с луго
выми и вторичными лесными стациями).
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На первых двух этапах освоения ландшафтов соотношение пло
щади лесных и сельскохозяйственных ПТК колебалось, иногда в зна
чительных размерах. На последнем этапе наиболее глубокие измене
ния структуры ландшафта были связаны с дорожным строитель
ством, мелиорацией и гидротехническими мероприятиями [13].

Рубка и заготовка лесов, сбор дикорастущих растений и гри
бов, рекреация. Рубка и заготовка лесов ведет к гибели древостоя, 
разрушению устоявшихся экосистем, нарушению почвенного по
крова, гибели животных, изменению породного и возрастного соста
ва, смене типов лесов.

При оценке рекреационной возможности лесов национального 
парка учитываются те природные характеристики, которые в наи
большей степени отражают их качество в случае использования для 
целей отдыха и туризма, в том числе: тип лесного ландшафта по сте
пени открытости, эстетическая и санитарно-гигиеническая ценность 
лесов, а также проходимость леса и устойчивость лесных комплек
сов к рекреационным нагрузкам. Аналогичные критерии употребля
ются при лесных таксациях лесопарковых частей зеленых зон горо
дов. Помимо того оценивается характер и степень антропогенной на
рушенное™ лесов.

По степени открытости лесные ландшафты делят на три типа: за
крытый, полуоткрытый и открытый.

Ландшафты закрытого типа представлены одновозрастными 
древостоями с сомкнутостью крон 0,6-1 и подразделяются на ланд
шафты одноярусные с равномерным размещением древостоя и мно
гоярусные смешанные или чистые с равномерным или групповым 
размещением деревьев и кустарников. Эти ландшафты наиболее бла
гоприятны для тихого, прогулочного отдыха и сбора грибов и ягод 
при условии их хорошей дренированности и проходимости.

Ландшафты полуоткрытого типа представлены лесными насаж
дениями с равномерным размещением стволов по площади, хорошо 
развитыми кронами, подлеском, подростом и травянистым покро
вом, с сомкнутостью крон 0,3-0,5 и лесными насаждениями с теми 
же характеристиками, но куртинным расположением деревьев и кус
тарничков и более низкой сомкнутостью -  0,3. Такие ландшафты, 
расположенные на хорошо дренированных участках у берегов рек и 
озер, наиболее пригодны для организации различных форм активно
го отдыха с большой концентрацией отдыхающих, с оборудованием 
стоянок, кострищ, площадок для игр и купания.
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Ландшафты открытого типа представлены рединными древосто- 
ями с низкой сомкнутостью; участками с единичными деревьями и 
кустарниками, занятыми лугами, вырубками или болотами; терри
ториями под лугами, болотами и вырубками без древесной расти
тельности или водоемами. Они мало пригодны для организации ак
тивного отдыха с большим количеством отдыхающих, но их можно 
использовать для сбора грибов, ягод, дальних турпоходов и люби
тельского лова рыбы.

Наиболее распространенными видами рекреационного лесо
пользования являются:

-  кратковременный (до одних суток) отдых (прогулки, экскур
сии), лесопользование (сбор грибов и ягод, лекарственных рас
тений) без устройства костров, ночевок, разбивки палаток,

-  длительный (более одних суток) отдых (включая туристические 
походы), лесопользование с устройством костров и заготовкой 
для него дров, разбивкой палаток, рыбной ловлей,

-  кратковременный или длительный отдых, лесопользование с ис
пользованием различных видов транспорта (велосипедов, мото
циклов, автомобилей).
Разнообразные виды рекреационного использования лесных при

родных комплексов приводят к существенным изменениям состояния 
их природных компонентов, которые проявляются в следующем.

Вследствие вытаптывания или проезда транспортных средств 
появляются участки без напочвенного растительного покрова. Они 
включают дорожно-тропиночную сеть и вытоптанные участки в мес
тах стоянок людей или автотранспорта. С увеличением посещаемос
ти дорожно-тропиночная сеть становится гуще, а сами тропинки и 
дороги шире, растет площадь вытоптанных участков в местах сто
янок. Напочвенный покров в их пределах не развивается и сохраня
ется лишь вблизи стволов деревьев. Его распределение в интенсивно 
посещаемых лесах носит мозаичный характер.

Следствием формирования дорожно-тропиночной сети и нали
чия вытоптанных участков является уплотнение почвы. Оно ведет 
к ухудшению деятельности корневой системы растений, поглоща
ющих из почвы воду с растворенными минеральными веществами и 
кислород. Уплотненная почва глубже промерзает зимой, содержит 
меньше гумуса, на хорошо дренированных участках быстрее иссу
шается, а на наиболее влажных -  заболачивается. На уплотненных 
почвах испытывают угнетение тонкие корни растений, особенно

117



хвойных пород деревьев (ель, сосна) и кустарников (калина, круши
на, бересклет, жимолость). Наиболее устойчивы к вытаптыванию 
корни березы, осины и липы.

Опасно уплотнение почвы для лесных трав и кустарничков. Лес
ные травы (кислица, копытень) и кустарнички (черника, брусника) 
особенно чувствительны к вытаптыванию. На более плотной почве 
их место занимают ландыш, земляника, подорожник, луговые злаки.

Более устойчив по сравнению с лесными травами и кустарнич
ками моховой покров, а наиболее ранимые в этом плане лишайники. 
Они хрупки в сухом состоянии и легко ломаются.

Смена видового состава растений травянисто-кустарничкового и 
мохово-лишайникового яруса является следствием вытаптывания и 
уплотнения почвы и роста освещенности. Она выражается в увеличе
нии количества и разнообразия видов луговых и сорных растений и 
сокращении численности типично лесных видов. Также смене видо
вого состава способствует сбор растений во время цветения, до обра
зования семян. Особенно опасен сбор цветов растений, которые размно
жаются исключительно семенами, в частности из семейства орхидных.

Механические повреждения деревьев при заготовке дров для 
костров, сдирании коры, обламывании ветвей проезжающим авто
транспортом ведут к заражению деревьев болезнетворными грибами 
и постепенному разрушению древесины. При посещении людьми ле
сов возрастает повышенная вероятность возникновения пожаров из- 
за нарушения противопожарных правил [14].

Изменения в лесных природных комплексах под влиянием рек
реационных воздействий являются критериями для определения ста
дий антропогенной измененное™ (дегрессии) лесов.

Состояние леса считается неизменным или слабоизмененным, 
если тропы, дороги и вытоптанные участки занимают до 10% от об
щей площади; древостой, подлесок и подрост размещены равномер
но, травянисто-кустарниковый и мохово-лишайниковый ярусы вне 
тропинок не изменены; доминируют в напочвенном покрове виды, 
характерные для ненарушенного состояния леса; лишь на тропинках 
могут появляться луговые и сорные растения, не свойственные лесу; 
плотность почвы нормальная, участков с нарушенным верхним поч
венным горизонтом нет.

Среднеизмененным является состояние леса, при котором тро
пы, дороги и вытоптанные участки занимают от 10 до 25% от общей 
площади; заметно деление лесных насаждений на отдельные био
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группы, ограниченные тропами, дорогами и вытоптанными участка
ми; имеются всходы и подрост главной породы древостоя, но их ко
личество по сравнению с неизмененным состоянием леса меньше 
70-80%; травянисто-кустарниковый и мохово-лишайниковый ярусы 
изменены даже вне тропинок, в них появляются луговые и сорные 
виды растений; встречаются разоренные гнезда птиц и муравейники 
(до 15% от их общего числа); плотность почвы на вытоптанных уча
стках повышенная; на тропах и дорогах есть пространства с нару
шенным верхним почвенным горизонтом.

Состояние леса характеризуется как сильноизмененное, если 
вытоптанная площадь, включая тропы и дороги, занимает от 25 до 
60% от общей; лесные насаждения размещены биогруппами; виды, 
характерные для ненарушенного состояния леса, произрастают лишь 
у стволов деревьев; всходы главной породы древостоя отсутствуют, 
подрост встречается лишь единично; на полянах, вблизи вытоптан
ных участков, широко распространены луговые ассоциации из по
левицы душистой, колоска душистого, мятлика лугового, щучки 
дернистой, подорожника большого и др.; появляются механические 
повреждения подроста, подлеска, древостоя; растет число разру
шенных гнезд птиц и муравейников (до 30% от их общего числа); 
плотность почвы повышена даже за пределами вытоптанных террито
рий. В этом состоянии лесная ассоциация теряет свою самовосста- 
навливающую способность, ее устойчивость снижается и при даль
нейшем продолжении рекреационного использования и повышении 
нагрузки деградирует, превращаясь в другую лесную ассоциацию.

В случае очень сильно измененного состояния леса (деградиро
ванного лесного насаждения) вытоптанная площадь составляет более 
60% от общей; лесные насаждения размещены биогруппами с сомк
нутостью крон деревьев менее 0,5; всходов подроста главной породы 
древостоя нет; в травянисто-кустарниковом ярусе доминируют луго
вые и сорные виды растений; наблюдаются многочисленные механи
ческие повреждения стволов и ветвей деревьев; число разрушенных 
гнезд птиц и муравейников больше 50% их общего числа, плотность 
почвы практически повсеместно повышена. В этом состоянии необхо
димо полное прекращение рекреационного использования лесной 
ассоциации и проведение лесовосстановительных мероприятий [14].

В момент создания национальному парку «Русский Север» было 
передано 414 га вырубок, оставшихся в результате хозяйственной 
деятельности гослесхоза. С 1992 г. на этих вырубках проведены
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меры содействия естественному возобновлению на площади 185 га, 
создано лесных культур на площади 76 га, под естественное заращи- 
вание оставлено 153 га не покрытых лесом площадей [5].

Используя шкалу оценки устойчивости компонентов природных 
комплексов к рекреационным воздействиям (табл. 4), все природ
ные компоненты лесов по устойчивости к рекреации можно разде
лить натри группы.

1 группа. Леса, наиболее устойчивые к рекреации (с суммой 
баллов по всем компонентам от 19 до 25). К ним относятся мелколи
ственные лесные формации и парковые посадки на глинистых и суг
линистых поверхностях с небольшими уклонами (до 5°) и нормаль
ным увлажнением.

2 группа. Леса со средней устойчивостью к рекреации (с сум
мой баллов по всем компонентам от 11 до 18). Это ельники и сосняки 
на суглинистых или супесчаных почвах с нормальным или периоди
чески избыточным увлажнением и небольшими уклонами поверхно
сти (до 10°).

3 группа. Леса с пониженной устойчивостью к рекреации (с сум
мой баллов по всем компонентам менее 11). К ним относятся сосня
ки на песчаных и супесчаных почвах, лишайниковые и сфагновые 
леса на крупных склонах, природные комплексы с избыточным ув
лажнением.

Потенциально наиболее благоприятны для использования в рек
реационных целях леса первой группы. Леса двух других групп 
сравнительно менее устойчивы, быстрее подвергаются деградации, и 
эти качества необходимо учитывать при выделении рекреационных 
зон на территории национального парка и регулировании рекреаци
онных нагрузок.

Улучшить сложившуюся обстановку может усиление контроля 
за режимом лесопользования, развитие службы лесоохраны, изме
нение структуры лесозаготовок, исключение наиболее травмиру
ющих видов рубок, ограничение лесопользования до необходимого 
минимума. Для снижения рекреационной нагрузки необходима раз
работка маршрутов, распределение людских потоков по территории, 
создание туристской инфраструктуры, информационно-пропаган
дистская работа.

Рыболовство. Промышленная и любительская добыча предста
вителей фауны национального парка «Русский Север» ведет к гибели 
и беспокойству животных, сокращению их популяций, изменению
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Т а б л и ц а  4

Шкала оценки устойчивости компонентов природных комплексов 
к рекреационным воздействиям

Уклон
поверхности

Механический
состав

Растительные
формации

Растительные
ассоциации

Увлажнение

Градус Балл Тип Балл Тип Балл Тип Балл Тип Балл

0-1 5 Глинистые,
тяжелосугли

нистые

5 Суходольные
луга

5 Злаковое
разнотравье

5 Нормальное 5

1-5 4 Среднесугли
нистые

4 Парковые
посадки

4 Долгомошные,
зеленомошные

4 Периодически
избыточное

3

5-10 3 Легкосугли
нистые

3 Березняки,
осинники,
ольшаники

3 Черничные,
брусничные,

кисличные

3 Избыточное 1

10-15 2 Супесчаные 2 Ельники,
сосняки

2 Багульниковые,
сфагновые

2

>15 1 Песчаные 1 Болота 1 Лишайнико
вые
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видового состава, пожарам, разрушению почвенного покрова авто
транспортом, загрязнению почв и водоемов [5].

Основной причиной изменения ихтиофауны является ухудшение 
условий обитания рыб вследствие загрязнения водоемов сельско
хозяйственными, промышленными и бытовыми стоками, нефтепро
дуктами, эвтрофирование водоемов при значительном увеличении 
поступления биогенов, вовлекаемых в круговорот деятельностью че
ловека. Особенно уязвимым звеном в поддержании численности по
пуляций рыб служит нарушение условий их воспроизводства. Отме
чено нарушение нерестовых миграций, пропуски нереста. Нерести
лища загрязняются стоками и захламляются отходами лесосплава, 
нарушаются условия нереста при значительном перепаде уровней 
воды, связанном с работой гидротехнических сооружений и шлюзо
вым судоходством. Происходит сокращение нерестовых площадей 
при обмелении водотоков и при интенсивном судоходстве.

В первую очередь при этом страдают виды рыб, особенно чув
ствительные к изменениям внешней среды, обитатели чистых рек и 
озер, такие как осетровые и лососевые. Немаловажным фактором в 
сокращении численности их популяций являются промысел этих цен
ных видов рыб и браконьерство. В результате уже не встречаются 
ранее обитавшие в Белом озере осетр и белуга, а стерлядь, обычная в 
среднем и нижнем течении реки Сухоны, перестала там быть промыс
ловым видом и редко отмечается в Белом, Онежском озерах, Рыбин
ском водохранилище.

Угнетаются популяции лососевидных рыб -  представители се
мейств лососевых, сиговых, хариусовых, корюшковых. Из сиговых 
на грани исчезновения находится пыжьяновидный сиг, образующий 
жилую форму в озере Воже. Разновидности обыкновенного сига не
часто встречаются в водоемах бассейна озера Воже.

Сокращается численность популяций ряпушки в разных водо
емах области. В озере Воже ряпушка европейская перестала иметь 
промысловое значение, значительно снизилась численность знаме
нитой белозерской ряпушки в озере Белом.

Улучшить обстановку в этой области хозяйственного использо
вания может контроль над лицензированием, создание службы охра
ны, организация мониторинга численности и состояния популяций 
охотничьих животных.

Строительство линейных сооружений. Строительство линей
ных сооружений (ЛЭП, дороги, каналы), их постоянное воздействие
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приводит к фрагментации экосистем, нарушению путей миграций 
животных, загрязнению и отчуждению территории, гибели живот
ных, сокращению их местообитаний, локальному подтоплению. Пе
ред любым строительством объектов такого характера необходимо 
проводить экологическую экспертизу. Также желательно разрабаты
вать технологии возмещения ущерба, строительство защитных со
оружений, применение щадящих технологий.

Движение автотранспорта, воздействие водного транспорта. 
Использование транспортных средств при перемещении по террито
рии национального парка увеличивает масштабы антропогенного 
воздействия, что негативно сказывается на всех компонентах при
родных комплексов.

Движение автомобильного транспорта приводит к загрязнению 
придорожных территорий, а также атмосферного воздуха, под коле
сами гибнет большое количество животных, среди которых и млеко
питающие, и птицы, и насекомые.

Воздействие водного транспорта также несет негативные изме
нения в окружающую среду: эрозия берегов, гибель рыб и водных 
беспозвоночных, беспокойство для животных и птиц, загрязнение 
водоемов и прилегающих территорий [5].

Зарегулирование стока. Каналы почти полностью зарегулирова
ли сток на территории Кирилловского района, по крайней мере, в его 
южной части. Стали водохранилищами Бородаевское и Ферапонтов
ское озера, поднят уровень воды в Сиверском озере, углублены бы
лые ручьи и речушки по трассе Северо-Двинской системы. Но со
временные водные пути, по сути дела, -  усовершенствованные чело
веком природные связи различных бассейнов стока [9]. Такое 
вмешательство в гидрографическую сеть ведет к изменению уровне- 
вого и температурного режима водоемов, нарушению нереста, гибе
ли рыб и водных беспозвоночных, эрозионным процессам, подтоп
лениям территории, т. е. трансформации водной экосистемы в целом.

Гидрографическая сеть ландшафта молода и динамична: реки и 
озера сформировались после деградации ледника (около 20 ООО лет 
назад) и отличаются невыработанностью профиля, часто несоответ
ствием ширины русла и поймы, слабым развитием надпойменных 
террас. Особенно богаты ландшафты озерами. Кроме этого в ланд
шафте хорошо развита речная сеть: здесь протекают как крупные и 
средние по размерам реки (Шексна, Пидьма, Иткла), так и множе
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ство мелких ручьев с бассейнов Белого озера, реки Шексны, озер 
Воже и Кубенского.

Основные изменения гидрографической сети были связаны с 
сельскохозяйственным и транспортным освоением территории. Ак
тивное сведение лесов в долинах рек и озерных котловинах при раз
витии земледелия способствовало изменению режима рек, выносу и 
аккумуляции аллювия в поймах, что вызвало смену конфигурации 
русел рек.

Регулирование стока малых рек осуществлялось мельничными 
плотинами, время возникновения которых относится к XVII-XVIII вв. 
Из крупных транспортных путей в Кирилловском ландшафте проходил 
только один древний волоковый путь -  из озера Белого в озеро Воже 
(от озера Волоцкого к озеру Долгому и затем по реке Ухтомице к реке 
Модлоне). К XIX веку этот воднотранспортный путь утратил свое 
значение, и, следовательно, следы воздействия на гидрографическую 
сеть ландшафта здесь не сохранились.

Озерные водоемы с периода начала освоения используются для 
рыбного промысла и в качестве источника питьевой воды. Некоторые 
озера, расположенные в моренно-грядовых урочищах, имеют рекре
ационное значение (Палшемское, Ферапонтовское, Зауломское).

В целом вплоть до конца XX в. антропогенное воздействие на 
поверхностные воды остается довольно значительным и не ограничи
вается спрямлением русел, водохозяйственным и рекреационным 
использованием. Но антропогенные изменения водного режима и 
стока изучены недостаточно.

Окультивирование террас, как правило, всегда сопровождалось 
осушительной мелиорацией. Практически все луга и пашни были 
покрыты сетью дренажных канав; остатки этой сети сохраняются и 
сейчас. Мелиорации подверглись также заболоченные леса и неболь
шие массивы низинных и мезотрофных переходных болот. В резуль
тате длительного осушения повышался бонитет древостоев, замедля
лось либо прекращалось торфонакопление -  происходила минерали
зация торфа, но и увеличивалась вероятность пожаров.

Помочь в сложившейся ситуации может только согласование и 
контроль режима эксплуатации гидротехнических сооружений.

На основании данных обследований озерных террас и совре
менной озерно-речной сети можно предположить, что жители дере
вень в некоторых случаях осуществляли понижение уровня озер
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с целью получения дополнительных площадей сельскохозяйствен
ных угодий [5].

Загрязнение воздуха. Проблема загрязнения атмосферы возник
ла вместе с появлением промышленности и транспорта. Главными 
источниками атмосферного загрязнения являются промышленные, 
транспортные и бытовые выбросы. Промышленность до недавнего 
времени была основным источником загрязнения, т. к. сгорание топ
лива в топках промышленных предприятий и кочегарок никогда не 
бывает полным. При этом выделяются механические загрязнители — 
разного размера несгоревшие частицы, пыль, зола, сажа. Их количе
ство зависит от конструкции топки, качества топлива и эффективнос
ти работ пылеуловителей. Установлено ощутимое (на 25-30% ) сни
жение урожайности большинства сельскохозяйственных культур в 
2-3 км от стационарных источников загрязнения. Некоторые виды 
растений реагируют даже на слабые концентрации загрязнителей.

Главная составная часть автомобильных выхлопов -  оксид угле
рода. Автомобильные двигатели также выделяют оксиды азота, неко
торые углеводороды и весьма ядовитый свинец. Эти вещества, нахо
дясь в воздухе, вступают в реакцию с осадками и загрязняют поч
венную среду и водоемы.

Помимо непосредственного физического загрязнения происхо
дит еще и шумовое, в результате которого угнетаются отдельные эле
менты экосистем, животные меняют свои местообитания.

Длительное время едва ли не единственным решением проблем 
загрязнения воздуха была способность атмосферы к самоочищению. 
Механические частицы и газы рассеивались воздушными потоками, 
осаждались или выпадали на землю с дождем и снегом, а также ней
трализовались, вступая в реакцию с природными соединениями.

Однако способность окружающей среды к самоочищению не
беспредельна, поэтому ликвидацию загрязнения атмосферы техно
генными выбросами надлежит обеспечить человеку [1].

Строительство зданий и сооружений. С ростом строительства 
населенных пунктов увеличивается антропогенная нагрузка на окру
жающие экосистемы: происходит отчуждение, загрязнение и захлам
ление территории, гибель растений и животных, уничтожение их ме
стообитаний. Также для возведения новых объектов требуется ис
пользование большого количества природных ресурсов и заготовка 
стройматериалов, что ведет к истощению природных запасов.
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Сельское хозяйство, мелиорация. Отсутствие необходимых поч
возащитных мер ведет к тому, что в ходе эксплуатации часть агро
ландшафтов полностью разрушается и приходит в малопригодное 
для использования людьми состояние. Но и сохранившиеся агролан
дшафты непрерывно меняют свои свойства и качества. Наиболее об
щей и опасной тенденцией является обеднение почв гумусом и раз
рушение их структуры. Ускоренная эрозия является следствием не
продуманного использования почв и вызывается следующими 
основными причинами: бесконтрольной вырубкой лесов под пашни, 
неумеренным выпасом скота, неправильной пахотой на склонах, не
правильными методами земледелия.

Лес представляет наиболее эффективную защиту почвы от эро
зии. Корни деревьев и травянистых растений, сплетаясь, задержива
ют талую воду и препятствуют образованию поверхностного стока. 
После вырубки леса почва лишается защиты; талые и дождевые 
воды, не задерживаясь, стекают по склонам, увлекая за собой части
цы почвы и унося их в реки. Поверхностный сток воды увеличивает
ся в 2-3 раза, соответственно сокращается внутрипочвенный сток и 
питание грунтовых вод. В результате снижается уровень грунтовых 
вод, увеличивается сухость почвы. Кроме того, испарение воды 
с поверхности обнаженной почвы происходит значительно интенсив
нее, чем под пологом леса.

Большие масштабы осушительных работ на лесных и сельскохо
зяйственных землях при отсутствии единой осушительной системы 
могут отрицательно отразиться и на изменении климатических усло
вий. Наиболее пагубно осушение отражается на недревесном расти
тельном покрове: уменьшается количество ценных эндемических и 
реликтовых, а также лекарственных растений, большинство из которых 
подлежит охране. Под влиянием осушения уменьшается сырьевая база 
отдельных видов продукции побочного пользования, заготовка кото
рой в этих условиях имеет промышленное значение. Осушение резко 
увеличивает горимость лесов, в связи с чем увеличиваются затраты 
на противопожарные мероприятия [1].

Негативное воздействие на природные комплексы национально
го парка оказывает животноводство, заготовка кормов, строитель
ство сельскохозяйственных сооружений. Также происходит хими
ческое загрязнение территорий и водоемов из-за применения удобре
ний и пестицидов, недоочистки сточных вод.
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Складирование ТБО. Важной проблемой территорий являются 
твердые отходы, т. к. развитие производства товаров народного по
требления ведет к их увеличению. Основные составляющие бытово
го мусора -  бумага и упаковочные материалы: жестяные банки из- 
под консервов, стеклянные банки и бутылки.

Водопотребление и водоотведение. На протяжении длительно
го исторического периода человек в полной мере удовлетворял все 
свои потребности в пресной воде и не ощущал в ней недостатка. 
В связи с быстрым ростом населения и его производственной дея
тельностью потребность в воде значительно возросла. Вода в наше 
время превращается в самое драгоценное сырье, заменить которое 
другим видом сырья невозможно. Проблема водоснабжения стала 
одной из важнейших в жизни и развитии человеческого общества.

Проблема недостатка пресной воды возникает по трем основ
ным причинам:

-  увеличение потребностей в воде в связи с ростом населения и 
развитием отраслей промышленности, требующих больших во- 
дозатрат,

-  потеря пресной воды вследствие сокращения водоносности во
доемов и водотоков,

-  загрязнение водных источников промышленными и бытовыми 
стоками.
К основным источникам загрязнения и засорения водоемов от

носятся сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, 
отходы производства при разработке полезных ископаемых, отходы 
древесины при заготовке, обработке и сплаве лесных материалов, 
сбросы водного транспорта. Основными загрязнителями в настоя
щее время являются фенолы, пестициды, продукты эрозии, хлориды, 
применяемые против обледенения дорог, моющие синтетические ве
щества, ливневые воды с загрязненных территорий, цветные метал
лы, стоки с животноводческих комплексов и пр.

Все это приводит к изменению уровневого и температурного ре
жима водоемов, их зарастанию, механическому, химическому и био
логическому загрязнению, гибели рыб, беспозвоночных, изменению 
уровня подземных вод.

Пожары. Лесные пожары наносят огромный ущерб лесным ре
сурсам, полностью или частично уничтожая лесной биоценоз. По
врежденный пожаром лес теряет свои охранные, защитные и другие 
полезные свойства. В результате происходит массовое размножение
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насекомых, лес поражается грибковыми заболеваниями. На лесных 
гарях, как и после рубки, развивается иной тип растительности, что 
приводит к смене фауны. В поврежденном лесу угнетается охот- 
ничье-промысловая фауна и побочная продукция леса (грибы, ягоды 
и т. д.).

Главная причина лесных пожаров -  небрежное обращение чело
века с огнем (костры, горящие спички, тлеющие пыжи и окурки). 
Вызывают пожары сельскохозяйственные палы, пламя из выхлопных 
труб тракторов и автомашин и огневая очистка лесосек.

Для борьбы с пожарами разработана система мер. К предупре
дительным мерам относятся противопожарная техническая пропаган
да среди населения, чистка лесосек, предупреждение и ликвидация 
захламленности леса, противопожарное устройство лесов. Создают
ся противопожарные просеки и дороги пожарного назначения, про
пахиваются полосы и рвы.

Дозорно-сторожевая служба необходима для своевременного 
обнаружения очагов пожара. Она занимается регулярными обходами 
леса, наблюдениями с противопожарных вышек, самолетов и верто
летов [15].

Добыча полезных ископаемых. Разработка полезных ископаемых -  
это отрасль промышленности, всесторонне воздействующая на при
родные комплексы. Поэтому в обязанности организаций, ведущих их 
разведку и добычу, входит также предупреждение или ликвидация 
ущерба, наносимого всему природно-территориальному комплексу.

Нарушение поверхности земли начинается уже при разведке ми
неральных ресурсов. Так, при бурении скважин кое-где на поверх
ность выходят глубинные, нередко имеющие лечебное значение 
воды. Таким образом, истощаются подземные горизонты, а почва 
заболачивается и становится непригодной для использования. Нали
чие скважин ведет к изменению гидрологической обстановки в зе
мельных пластах. Неполная герметизация труб способствует смеши
ванию соленых и пресных вод, а имеющие повышенную соленость, 
кислотность шахтные воды, попадая в поверхностные водоемы и во
дотоки, подавляют и нередко убивают все живое. С другой стороны, 
интенсивная откачка подземных вод для осушения месторождений 
полезных ископаемых часто приводит к падению уровня грунтовых 
вод, в результате чего почва на полях иссушается, а леса не получа
ют из земли необходимого количества влаги.
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Особенно значительные изменения в природно-территориальные 
комплексы вносят открытые разработки недр. Площадь, занятая от
валами, обычно значительно превышает площадь карьера. При от
крытом способе добычи полезных ископаемых через образующиеся 
котлованы в недра поступают атмосферные осадки [16].

Много земель, занятых пашней или покрытых лесом, выводится 
из использования уже при установке и транспортировке разведочно
го или добывающего минеральное сырье оборудования. При этом 
нарушается земная поверхность: губится растительность, уничтожа
ется почвенный покров.

Наиболее простая рекультивация карьеров, на месте которых 
обычно создаются зоны отдыха, -  водоемы с озелененными берега
ми. Наиболее сложным и дорогостоящим является возвращение ре
культивируемых земель в сельскохозяйственное использование. 
Протекающие в ходе рекультивации процессы усадки рыхлых пород 
отвалов, формирования гумусового горизонта, развития травяного 
покрова, приживания древесно-кустарниковой растительности идут 
медленно (часто 12-15 лет). Успех работы по рекультивации в значи
тельной степени определяется правильно составленным планом раз
работок, предусматривающих складирование плодородного почвен
ного слоя, раздельную выемку грунтов. Однако из-за необходимости 
больших затрат труда и средств масштабы рекультивационных работ 
у нас недостаточны, и изъятие земли при разработке месторождений 
не компенсируется возвращением восстановленных земель [17].

Закпючение

Национальный парк «Русский Север» представляет собой уни
кальный ландшафт позднечетвертичного времени, сохранившийся 
в значительной степени неизмененным. Это обстоятельство и позво
лило отнести данную территорию к разряду особо охраняемых. Здесь 
обитают типичные лесные представители животного мира, а также 
произрастают уникальные для этой территории растительные сообще
ства, выделяемые в лесные резерваты. Лесной генетический резер
ват представляет собой участок леса, типичный по своим фитоцено- 
тическим, лесоводственным и лесорастительным показателям для 
данного природно-климатического (лесосеменного) района.
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Проблема охраны природы стала одной из важнейших есте
ственно-научных и социально-экономических проблем современно
сти, от правильного решения которой зависит благополучие суще
ствования человечества. Важность и острота ее определяются про
цессом все усиливающ егося истощения природных ресурсов и 
загрязнения окружающей среды. Вместе с тем проблема охраны при
роды все больше становится не только естественно-научной, но и ос
трейшей социальной и политической [1]. В национальном парке 
«Русский Север» успешно справляются с поставленными задачами 
по сохранению эталонных и уникальных природных комплексов и 
объектов, генофонда флоры и фауны, памятников истории и культу
ры, ведению экологического мониторинга, сохранению и восстанов
лению природного и культурного наследия.

Однако общая экологическая культура населения остается пока 
очень низкой. Она зависит в первую очередь от уровня эколого-при- 
родоохранной подготовки всего населения, его убежденности в не
обходимости совершенствования знаний, широкого эколого-приро- 
доохранного просвещения, в том числе через средства массовой ин
формации.

Кирилловский район имеет на своей территории значительное 
число памятников архитектуры, истории и культуры, что сделало его 
объектом международного туризма. Максимальный наплыв посети
телей наблюдается в июне-августе. Туристический поток состоит из 
экскурсантов, самодеятельных туристов, отдыхающих в стационар
ных учреждениях. Кроме того, значительная доля посетителей при
бывает сюда для сбора грибов, ягод, рыбной ловли.

Центром туризма является г. Кириллов, основными объектами 
посещения -  всемирно известные Кирилло-Белозерский, Ферапон
тов и Горицкий монастыри. Кирилло-Белозерский музей-заповедник 
ежегодно посещают 50 000-60 000 человек. На территории парка 
действует восемь турбаз. Функционируют пять детских лагерей от
дыха и летний трудовой лагерь для подростков общей вместимостью 
700 человек. Кроме того, на территории парка расположены четыре 
охотничье-рыболовные базы общей вместимостью 30-35 человек.

Таким образом, антропогенная нагрузка на природные ланд
шафты национального парка очень велика, что не может не сказы
ваться на современном состоянии экосистем его территорий. Сохра
нение исторического облика ландшафтов, окружающих монастыри 
Белозерья, должно явиться необходимой, а возможно, и ведущей ча
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стью деятельности НП «Русский Север». Большая же часть террито
рий парка является в различной степени затронутой хозяйственной 
деятельностью [10].

На территории национального парка «Русский Север» существуют 
природные очаги болезней, опасных для человека. Развитие туризма 
требует обеспечения безопасности жизнедеятельности людей.

Питература

1. Охрана природы: Учебник для педагогических вузов / А. В. Михеев,
В. М. Галушин, Н. А. Гладков [и др.]; Под ред. А. В. Михеева. -  М.: 
Просвещение, 1987.

2. Национальный парк «Русский Север» (визитная карточка) // Вестник 
национального парка «Русский Север». -  2002. -  № 2. -  С. 2-3.

3. Особо охраняемые природные территории, растения и животные 
Вологодской области. -  Вологда: Русь, 1993.

4. Ш а б у н о в, А. Волшебный мир живой природы / А. Шабунов // Вест
ник национального парка «Русский Север». -  2005. -  № 4. -  С. 16-17.

5. План управления (менеджмент-план) национального парка «Рус
ский Север» на 2001-2005 гг.

6. А н т о н о в а , В. И. Мониторинг популяций некоторых видов орхид
ных в национальном парке «Русский Север» / В. И. Антонова, 
А. В. Папанов // Материалы юбилейной научной конференции, по
священной 60-летию Дарвинского государственного природного 
биосферного заповедника «Многолетняя динамика популяций жи
вотных и растений на ООПТ и сопредельных территориях по матери
алам стационарных и тематических наблюдений». -  Череповец: 
Порт-Апрель, 2005.- С .  10-13.

7. П а л а н о в , А. В. Редкие растения Кирилловского района / А. В. Па- 
ланов, Т. А. Суслова // Кириллов: Краеведческий альманах. -  Волог
да: Легия, 2003. -  С. 254-265.

8. ООПТ России -  Русский Север (http ://w w w .oopt.in fo /russev / 
physgeo.html).

9. С к у п и  н о в а ,  Е. А. Очерки природы национального природного 
парка «Русский Север» / Е. А. Скупинова // Кириллов: Краеведче
ский альманах. -  Вологда: Легия, 1998.-В ы п . З . - С .  201-231.

10. Национальный парк «Русский Север» (http://russever.zapoved.ru).

131

http://www.oopt.info/russev/
http://russever.zapoved.ru


11. И с а ч е н к о ,  Г. А. Экологическая география Северо-Запада России / 
Г. А. Исаченко. -  Ч. 2. -  М.: Просвещение, 1995.

12. З а б е л и н а ,  Н. М. Заповедники и национальные парки России / 
Н. М. Забелина, JI. С. Исаева-Петрова. -  М.: ЛОГАТА, 1998.

13. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Ландшафтное 
картирование национального парка «Русский Север» (1 этап). -  Во
логда: ВГПИ, 1999. Фонды департамента природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Вологодской области.

14. Геоэкологическая оценка лесов национального парка «Русский Се
вер» для рекреационных целей: Научно-исследовательская работа. -  
Вологда: НИБ ВГПИ, 1999. Фонды департамента природных ресур
сов и охраны окружающей среды Вологодской области.

15. К о н с т а н т и н о в ,  В. М. Экологические основы природопользова
ния: Учебное пособие / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. — М.: 
Академия, 2001.

16. И н о з е м ц е в ,  А. А. Использование и охрана ландшафтов / А. А. Ино
земцев, Ю. А. Щербаков. -  М.: Росагропромиздат, 1988.

17. Т у р о в с к и й ,  Р. Ф. Культурные ландшафты России / Р. Ф. Туров
ский. -  М.: Институт наследия, 1998.

18. Рудне в ,  Д. Ф. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных на
саждений / Д. Ф. Руднев, Г. И. Васечко. -  Киев: Урожай, 1989.

19. Л ь в о в, П. Н. Лесная типология на географической основе / П. Н. Львов, 
Л. Ф. Ипатов. -  Архангельск, 1976.

20. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Ландшафтное 
картирование национального парка «Русский Север» (2 этап). -  Во
логда: ВГПИ, 1999. Фонды департамента природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Вологодской области.

21. Ш а б у н о в ,  А. А. Редкие и охраняемые животные / А. А. Шабунов, 
О. А. Золотова // Атлас Вологодской области. -  СПб.: Аэрогеодезия -  
Череповец: Порт-Апрель, 2007. -  С. 56-57.

22. Б о б р о в с к и й ,  Р. В. Организация сети ООПТ Вологодской области / 
Р. В. Бобровский, Г. А. Воробьев, Н. Н. Шевелев // Антропогенные 
преобразования ландшафтов Севера Европейской части СССР. -  Во
логда, 1990.-С . 15-25.

23. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Методы биоиндикации в оценке состояния окру
жающей среды / Н. М. Радченко, А. А. Шабунов. -  Вологда: Изда
тельский центр ВИРО, 2006.

132



24. Особо охраняемые природные территории // Доклад о состоянии и 
охране окружающей среды Вологодской области в 2004 г. -  Вологда, 
2005.-С . 74-79.

25. Животный мир, в том числе водные биологические ресурсы // Док
лад о состоянии и охране окружающей среды Вологодской области в 
2005 г. -  Вологда, 2006. -  С. 61-66.

26. Разнообразие ландшафтов национального парка «Русский Север» / 
Ред. Н. К. Максутова. -  Вологда, 2007.

27. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней: В двух то
мах. -  Т. 2. -  М.: Медицина, 1993.

28. П о к р о в с к и й ,  В. И. Эволюция инфекционных болезней в России в 
XX веке / В. И. Покровский, Г. Г. Онищенко, Б. JI. Черкасский. -  М.: 
Медицина, 2003.

29. К а з а к о в а ,  О. Н. Ландшафтное районирование Вологодской облас
ти / О. Н. Казакова, Н. Н. Павлова, 3. В. Дашкевич // Природное рай
онирование Вологодской области для целей сельского хозяйства. -  
Вологда: Вологодское отделение Сев.-Зап. кн. изд., 1970. -  С. 239-258.

30. Ф и л о н е н к о ,  И. В. Сочетанное проявление природных очагов на 
территории Вологодской области / И. В. Филоненко, Н. А. Рыбакова, 
Г. Г. Кузнецов, Н. А. Евсюкова, Л. Б. Лаунер // Паразитология. -  
Т. 36. -  2002. -  № 1. -  С. 26-32.

31. Р ы б а к о в а ,  Н. А. Зооантропонозные болезни в условиях Европей
ского Севера России: Автореф. дисс. ... докт. биол. наук / Н. А. Рыба
кова. -  М.: Наука, 1996.

32. П а в л о в с к и й ,  Е. Н. Проблемы природной очаговости / Е. Н. Пав
ловский. -  М. -  Л., 1999.

33. Руководство по медицинской энтомологии / Под ред. В. П. Дербене- 
вой-Уховой. -  М.: Медицина, 1974.

34. К о р е н б е р г ,  Э. И. Иксодовые клещевые боррелиозы в России /
Э. И. Коренберг // РЭТ-инфо. -  1996. -  № 1 (17). -  С. 9-12.

35. Таежный клещ Ixodes persulcatus Schulze (Acarina, Ixodidae) / Под 
ред. H. А. Филипповой. -  Л.: Наука, 1985.

36. А л е к с е е в ,  А. Н. Функционирование очагов смешанных клещевых 
инфекций на территории России / А. Н. Алексеев, Л. А. Буренкова, 
И. С. Васильева, Е. В. Дубинина, С. П. Чунихин // Медицинская пара
зитология. -  1996. — № 4. — С. 9-16.

133



37. Б о г о я в л е н с к и й ,  Г. В. Туляремия в Вологодской области / Г. В. Бо
гоявленский // Туляремия на Северо-Западе РСФСР: Труды НИИЭМ 
им. Пастера. -  Т. XXXI. -  Л., 1967. -  С. 62-82.

38. Л и м и н ,  Б. В. О санитарно-эпидемиологической обстановке Воло
годской области 2001 года / Б. В. Лимин, И. А. Кузнецова, Л. В. Лесни
кова // Государственный доклад ЦСЭН по Вологодской области. -  
Вологда: Полиграфист, 2001.

39. Беэр ,  С. А. Биология возбудителя описторхоза / С. А. Беэр. -  М.: То
варищество научных изданий КМК, 2005.

40. Д у б и н и н а ,  Е. В. Эколого-паразитологическое исследование таеж
ного клеща Ixodes persulcatus (Acarina, Ixodidae) в Вологодской обла
сти / Е. В. Дубинина, А. Н. Алексеев, Н. А. Рыбакова, В. В. Петрова // 
Вузовская наука -  региону. -  Т. 1. -  Вологда: ВоГТУ, 2006. -  С. 410-412.

41. Р ы б а к о в а ,  Н. А. Природно-очаговые болезни в Вологодской обла
сти: лептоспироз / Н. А. Рыбакова, Б. В. Вершинский, Г. Г. Кузнецов // 
Вологда: Краеведческий альманах. -  Вып. 2. -  Вологда: Русь, 1997. -
С. 732-739.

42. Р ы б а к о в а ,  Н. А. Эколого-паразитологический мониторинг в при
родных очагах инфекций Вологодской области: Учебное пособие / 
Н. А. Рыбакова, И. В. Филоненко, Г. Г. Кузнецов. -  Вологда: Издатель
ский центр ВИРО, 2003.

43. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Вологодской облас
ти в 2004 г.: Государственный доклад / Под ред. Б. В. Лимина.

44. Ра д че н к о ,  Н. М. Формирование антропоургических очагов дифилло- 
ботриоза на территории Вологодской области / Н. М. Радченко // Ма
териалы областной научно-практической конференции «Санитарно
эпидемиологической службе -  75 лет». -  Вологда, 1997. -  С. 138-140.

45. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Дифиллоботриоз в Белозерском крае / Н. М. Рад
ченко // Белозерск -  2: Краеведческий альманах. -  Вологда: Легия.
1998.-С . 324-329.

46. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Паразиты рыб озер Европейского Севера России 
(систематика, эколого-фаунистический анализ, зоогеография) / 
Н. М. Радченко // Дисс. в виде научн. докл. ... докт. биол. наук. -  М.:
1999.

47. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Паразиты рыб Белого озера / Н. М. Радченко. -  Во
логда, 1999.

48. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Антропоургические очаги дифиллоботриоза в 
бассейнах крупных озер Европейского Севера России / Н. М. Рад

134



ченко // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. -
1 9 9 9 .-№ 2 .- С . 55-58.

49. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Паразиты рыб озера Воже (систематика, фауна, 
экология, зоогеграфия) / Н. М. Радченко. -  Вологда, 2002.

50. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Эколого-паразитологические исследования рыб 
Кубенского озера / Н. М. Радченко. -  Вологда, 2002.

51. R a d c h e n k o ,  N. Diphyllobtriosis Nidi in the Vologda Region / N. Rad
chenko, G. Baldicheva // Проблемы современной паразитологии. II: 
Материалы Международной конференции и III съезда Паразитоло
гического общества при РАН. 6-12 октября 2003 г. — Петрозаводск. -  
СПб., 2003.-С . 226-227.

52. Ф е д о т о в а ,  P. JI. Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по 
дифиллоботриозу на территории Вологодской области / P. JI. Федо
това, Н. А. Рыбакова, Н. М. Радченко, Т. В. Новикова, Г. А. Балдиче
ва // Проблемы цестодологии. II. -  СПб., 2002.

53. Б а л д и ч е в а ,  Г. А. Динамика зараженности рыб Diphyllobothrium 
latum в водоемах Вологодской области / Г. А. Балдичева, Н. М. Рад
ченко // Основы цестодологии. III. -  СПб.: ЗИН РАН, 2005. -  С. 63-70.

54. Л а б у т и н а ,  Е. Ю. Экологические основы профилактики дифил- 
лоботриоза в Вологодской области / Е. Ю. Лабутина, Н. М. Радченко, 
Н. А. Рыбакова // Проблемы экологии на пути к устойчивому разви
тию регионов: Вторая международная научно-техническая конфе
ренция. -  Вологда, 2003. -  С. 278-282.

55. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Дифиллоботриоз -  экологическая и социальная 
проблемы Вологодской области / Н. М. Радченко, Г. А. Балдичева // 
Экологическая культура и образование. -  Вологда: Издательский 
центр ВИРО, 2006.-С . 131-142.

56. Б а л д и ч е в а ,  Г. А. Многолетние изменения зараженности рыб и на
селения Diphyl lobtr ium latum (L, 1758) Вологодской области / 
Г. А. Балдичева, Н. М. Радченко // Вузовская наука -  региону. -  Т. 1. -  
Вологда: ВоГТУ, 2006. -  С. 366-370.

57. Р а д ч е н к о ,  Н. М. Эколого-паразитологические исследования рыб 
Вологодской области / Н. М. Радченко, А. А. Шабунов // Труды Дар
винского государственного природного биосферного заповедника. — 
Вып. XVI. -  Череповец, 2006.- С . 159-166.

58. О мониторинге окружающей среды (экологическом мониторинге): 
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2003 г. № 177.

135



59. Т ар  ш и с, М. Г. Болезни животных, опасные для человека / М. Г. Тар- 
шис, Б. JI. Черкасский. -  М.: Колос, 1997.

60. Лабораторная диагностика эндопаразитов у собак и кошек: Учебно
методическое пособие / Сост. Т. В. Новикова и др. -  Вологда: ИЦ 
ВГМХА, 2005.

61. В о л г и н, В. П. Криптоспоридиоз -  острая кишечная инвазия / В. П. Вол
гин, В. В. Сакеева, Т. В. Романова, Е. Д. Пиковская // Нижегородский 
медицинский журнал. -  1996. -  № 2. -  С. 106-108.

62. Л а б у т и н а ,  Е. Ю. Клинико-эпидемиологические особенности крип- 
тоспоридиоза в Вологодской области / Е. Ю. Лабутина // Современ
ные вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благо
получия населения: Материалы региональной научно-практической 
конференции. -  Вологда, 2002. -  С. 51-55.

63. Я т у с е в и ч ,  А. И. Ветеринарная и медицинская паразитология / 
А. И. Ятусевич, И. В. Рачковская, В. М. Каплич. -  М.: Медицинская 
литература, 2001.

64. А к б а е в ,  М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных / 
М. Ш. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков. -  М.: Колос, 2002.

65. С о ф р о н о в а ,  Л. В. Заболеваемость токсокарозом в г. Вологде / 
Л. В. Софронова, А. А. Реброва, Л. А. Долинина // Современные 
вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения: Материалы региональной научно-практической кон
ференции. -  Вологда, 2002. -  С. 314—316.

66. М а к с у т о в а ,  Н. К. Национальный парк «Русский Север» / Н. К. Мак
сутова, А. Л. Кузнецов, А. А. Шабунов; Гл. ред Г. А. Воробьев // При
рода Вологодской области. -  Вологда: Издательский Дом «Вологжа
нин», 2007.- С . 347-352.



Приложения

П р и л о ж е н и е  1

Список особо охраняемых природных территорий Вологодской области

№ п/п Район Наименование Площадь (га), 
примечание

1 2 3 4

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТУСА
Заповедник

1. Череповецкий Дарвинский государственный природ
ный биосферный заповедник

112673
Площадь охранной зоны -  55 023

Национальный парк
2. Кирилловский Национальный парк «Русский Север» ООПТ регионального статуса: заказник 

«Шалго-Бодуновский лес», памятники 
природы Сандырева гора, Ципина гора, 
гора Маура, Сокольский бор

ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАТУСА

Заказники
Ландшафтные (комплексные) заказники

3. Бабаевский Колошемский лес 972
4. Бабушкинский Верховинский лес 957 Генетический лесной резерват



1 2 3 4

5. Бабушкинский Унженский лес 1987 Генетический лесной резерват

6. Белозерский Андогский лес 865

7. Белозерский Городищенский лес 4878

8. Белозерский Кольцевая структура Чермжа 2968

9. Белозерский Шольский лес 1966

10. Белозерский, Кадуйский Харинский 4678 Межрайонный заказник

11. Вашкинский Мельгуновский 541

12. Великоустюгский Верхняя Стрельна 6703 Генетический лесной резерват

13. Великоустюгский Орловская роща 1276 Генетический лесной резерват

14. Великоустюгский Палемский лес 2130

15. Великоустюгский Шиленгский бор 924

16. Верховажский Верховажский лес 1785

17. Верховажский Лиственничный бор 2258 Генетический лесной резерват

18. Вологодский Диковский лес 243

19. Вытегорский Атлека 3370

20. Вьггегорский Верхнеандомский 4038 Генетический лесной резерват

21. Вытегорский Куштозерский 4308

22. Вытегорский Сойдозерский 2210

23. Вытегорский Янсорский 830
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24. Грязовецкий Починковский лес Грязовецкий зоологический (охотни

чий) заказник

25. Кадуйский Мазский бор 636
26. Кирилловский Шалго-Бодуновский лес 1511 Генетический лесной резерват, за

поведная зона НГ1 «Русский Север»

27. Кичменгско-Городецкий Ентальский лес 1032
28. Кичменгско-Городецкий Оленевский бор 2538
29. Кичменгско-Городецкий Стрелкинский лес 1563
30. Междуреченский Ихалицкий 1340
31. Никольский Бобришный угор 375
32. Никольский Гладкий бор 1512
33. Никольский Кудринский бор 673
34. Никольский Талицкий лес 1616 Генетический лесной резерват
35. Нюксенский Брусенский лес 597
36. Нюксенский Сельменгский лес 1697
37. Сямженский Верденгский 1242
38. Сямженский Сигское болото

39. Сямженский Шиченгский 13649
40. Тарногский Верховский лес 890
41. Тарногский Раменский лес 1394
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42. Тотемский Заозерский 9345

43. Тотемский Изониха 397 Кластерный, 2 участка

44. Тотемский Нюшменский бор 1687 Кластерный, 2 участка

45. Тотемский Сондугский 10290

46. Устюженский Ванская лука 1740

47. Устюженский Горский

48. Устюженский Кобожский 2070

49. Устюженский Отненский

50. Харовский Азлецкий лес 741

51. Чагодощенский Ратца 3201

52. Чагодощенский Чагодощенский 4699

53. Череповецкий Ваганиха 189 Лесопарковая часть зеленой зоны

54. Череповецкий Вороново 739

55. Череповецкий Шарма 505

56. Шекснинский Шеломовское болото

Ботанические заказники

57. Бабушкинский Михалево 852

58. Тарногский Илезский лес 955

59. Тотемский Вязы



141

l 2 3 4

60. Тотемский Пиньга

Геологический заказник

61. В еликоустюгс кий Урочище Стрельна

Гидрологические заказники

62. Бабаевский Урочище Ключи 650

63. Вытегорский Ежозерский 2399

64. Вытегорский Лухтозерский 4308

65. Вытегорский Шимозерский 8169 Генетический лесной резерват

Рекреационные заказники

66. Бабушкинский Иконный бор 2494

67. Бабушкинский Сысоевский бор 2436

68. Бабушкинский Чучкин бор 1890

69. Никольский Урочище Лопата

70. Тарногский Спасский бор

Природные заказники. Профиль не определен

71. Бабаевский Клавдинский

72. Бабаевский Смородинка

73. Бабаевский Урочище Хазово

74. Бабушкинский Озериха (Жубринский)
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75. Вашкинский Ярбозерский бор 2245

76. Кадуйский Суцский бор 2842 Кластерный, 5 участков

77. Харовский Бор Козлиха

78. Чагодощенский Падун

Памятники природы

Ландшафтные (комплексные) памятники природы

79. Бабаевский Урочище Каменная гора 17

80. Белозерский Васькин бор 76

81. Великоустюгский Викторовский бор 326

82. Великоустюгский Одомчинский бор 315

83. Великоустюгский Урочище Барановский бор 206

84. Вожегодский Марьинский бор 247

85. Вожегодский Царев бор

86. Вологодский, Сокольский Оларевская гряда 157 Межрайонный памятник

87. Вытегорский Белый ручей 13,5

88. Вытегорский Пятницкий бор 79

89. Кирилловский Сокольский бор 800 НП «Русский Север»

90. Кичменгско-Городецкий Захаровский бор 70

91. Никольский Яшкин бор 138



1 2 3 4

92. Тарногский Малахов бор 185 Лесопарковая часть зеленой зоны

93. Харовский Бор Бережок 275

94. Харовский Пустораменский бор 7

Геологические памятники природы

95. Бабушкинский Исакова гора

96. Великоустюгский Водопад Васькин ключ

97. Великоустюгский Геологическое обнажение Аристово

98. В еликоустюгский Геологическое обнажение Мяколица 124

99. Великоустюгский Геологическое обнажение у деревень 
Пуртовино, Исады

100. В еликоустюгский Мыс Бык 50

101. Великоустюгский Обнажение Контакт 10

102. Великоустюгский Цветные кремни

103. Вологодский Валун Двугорбый

104. Вытегорский Андомская гора 650

105. Вытегорский Девятинский перекоп 300

106. Вытегорский Долина ручья Патров 20

107. Вытегорский Участок долины реки Тагажмы 1000

108. Нюксенский Геологическое обнажение у д. Озерки
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109. Нюксенский Урочище Бобровский соленый источ
ник

200 Геологический и гидрологический 
памятник природы

110. Тотемский Валун Лось

111. Тотемский Ледниковый валун Утюг

112. Устюженский (Шелохачские) Сернистые источники 5

Ботанические памятники природы

113. Вытегорский Бор Черные пески 175

114. Междуреченский Заросли дуба (Дубня) 9

115. Шекснинский Озеро Окунево

Гидрологические памятники природы

116. Белозерский Озеро Митворово 400

117. Вашкинский Дружинские ямы 4

Природно-историко-культурные памятники природы областного значения

118. Вологодский Чудотворный источник 73

119. Междуреченский Дьяконовская поляна 4,5

Памятники природы. Профиль не определен

120. Бабаевский Борисово-Судский парк 30

121. Бабаевский Кодозеро 231

122. Бабаевский Озеро Большое (Волково) 92
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123. Бабаевский Озеро Черное 304
124. Великоустюгский Линзы -  места предполагаемых пале

онтологических находок
Геологический заказник «Урочище 
Стрельна», геологические памятники 
природы «Геологическое обнажение 
Мяколица», «Геологическое обнаже
ние у деревень Пуртовино, Исады», 
«Мыс Бык», «Цветные кремни»

125. Великоустюгский Липовая (Петряевская) роща 1
126. Великоустюгский Маркинский бор 2

127. Великоустюгский Обнажение на реке Шарженьга у д. Ско
родум

128. Великоустюгский Старинный парк (Спирино) 1
129. Верховажский Парк Дудорова 3,5
130. Вожегодский Северные орхидеи 780
131. Вологодский Еловый лес у д. Кирики-Улиты 17
132. Вологодский Старый парк (Ермолово) 9
133. Вологодский Старый парк (Котельниково)
134. Вологодский Старый парк (Красково)

135. Вологодский Старый парк (Куркино) 5
136. Вологодский Урочище Векса 18

137. Вологодский Урочище Михальцевская роща 36
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138. Вологодский Урочище Темный мыс 50

139. Грязовецкий Кедровая роща (Чагрино) 3

140. Грязовецкий Старый парк (Покровское) 5

141. Грязовецкий Старый парк (Юношеское) 18

142. Грязовецкий Старинный парк (Юрово) 5

143. Кирилловский Гора Маура 87 НП «Русский Север»

144. Кирилловский Гора Сандырева 24 НП «Русский Север»

145. Кирилловский Ципина гора 325 НП «Русский Север»

146. Междуреченский Старый парк (Святогорье) 1

147. Никольский Геологическое обнажение на реке Шар- 
женьге у д. Вахнево

175

148. Сокольский Старый парк (Горка) 1

149. Сокольский Старый парк (Кузнецово) 1

150. Усть-Кубинский Старый парк (Никольское) 8

151. Устюженский Дендропарк (Устюжна) 4

152. Устюженский Подсосенье 102 Лесопарковая часть зеленой зоны

153. Устюженский Сосновый бор Шишкина нива 87 Лесопарковая часть зеленой зоны

154. Устюженский Сосновая аллея

155. Устюженский Сосновая роща у с. Модно 58
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156. Устюженский Старинный парк (Большое Восное) 4
157. Устюженский Старый парк (Даниловское) 3
158. Устюженский Старый парк (Михайловское) 6
159. Устюженский Чайкино озеро 150

ООПТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАТУСА
Заказники

Рекреационный заказник

160. Верховажский Ивонинский бор 2411
Памятники природы

Гидрологический памятник природы

161. Вытегорский Родниковые истоки ручья Белый ручей
Парки

162. Г. Вологда Городской парк Мира 193
Природные резерваты

163. Грязовецкий Природный резерват «Кедровый пи
томник»

164. Нюксенский Природный резерват «Волгуж» 5686
165. Шекснинский Природный резерват «Ирма» 59

Лесопарковые части зеленых зон
166. Бабаевский Лесопарковая часть зеленой зоны с. Бо- 

рисово-Судское
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167. Вашкинский Лесопарковая часть зеленой зоны с. Ли
пин Бор

168. Великоустюгский Лесопарковая часть зеленой зоны г. Ве
ликого Устюга

169. Вологодский Лесопарковая часть зеленой зоны г. Во
логды

170. Вытегорский Лесопарковая часть зеленой зоны г. Вы- 
тегры

171. Сокольский Лесопарковая часть зеленой зоны г. Со
кола

172. Тарногский Лесопарковая часть зеленой зоны с. Тар
ногский Городок

173. Тотемский Лесопарковая часть зеленой зоны г. То- 
тьмы

174. Устюженский Лесопарковая часть зеленой зоны г. Ус- 
тюжны

175. Чагодощенский Лесопарковая часть зеленой зоны пос. Са
зонове

176. Чагодощенский Лесопарковая часть зеленой зоны пос. Ча- 
года

177. Череповецкий Лесопарковая часть зеленой зоны г. Че
реповца



ОХОТНИЧЬИ (ЗООЛОГИЧЕСКИЕ) ЗАКАЗНИКИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Муниципальный район Название Площадь (га)

1. Бабаевский Борисово-Судский 25100

2. Бабушкинский Бабушкинский 21600

3. Белозерский Белозерский 25600

4. Великоустюгский Великоустюгский 34600

5. Великоустюгский Шемогодский 33900

6. Вытегорский Илекский 16500

7. Грязовецкий Грязовецкий 3650

8. Кирилловский Кирилловский 4560

9. Кирилловский Чарозерский 98600

10. Кичменгско-Городецкий Кичменгско-Городецкий 28200

11. Междуреченский Ихалицкий 15400
12. Никольский Никольский 20400

13. Нюксенский Нюксенский 15000
14. Сямженский Устьрецкий 20000
15. Харовский Харовский 22500
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Сведения об основных экскурсионных и туристических маршрутах 
на территории национального парка «Русский Север»

Название
маршрута

Вид
маршрута

Местонахождение 
(по функциональным зонам)

Путь
(км)

Степень
обустройства

1 2 3 4 5

По горе Маура Пеший Зона охраны исторического ландшаф
та

2 Обустроен

По Сокольскому бору Пеший Зона регулируемого рекреационно
го использования

18 Обустроен 
на 35%

По реке Бородава Пеший Зона охраны исторического ландшаф
та

23 Не обустроен

Фотографирование около- 
водных и водоплавающих 
птиц на Сизьменских разли
вах Шексны

Пеше-водный Зона регулируемого рекреационно
го использования

15 Не обустроен

По Волго-Балту и Северо
двинской водной системе

Водный Зона охраны исторического ланд
шафта, зона традиционного хозяйст
венного использования

90 Не обустроен

По реке Иткла Водный Зона охраны исторического ланд
шафта, зона традиционного хозяй
ственного использования

114 Не обустроен
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По НП «Русский Север» Автомобиль
ный

Зона охраны исторического ланд
шафта

50 Не обустроен

По озеру Воже Водный Зона традиционного хозяйственного 
использования

90 Не обустроен

По святым местам Кирил
ловского района

Пеший Зона охраны исторического ланд
шафта, зона традиционного хозяй
ственного использования

27 Не обустроен

К «Северной Фиваиде» Конный 70 Не обустроен
По окрестностям с. Ферапон- 
тово

Пеший 6 Не обустроен

Наблюдение за дикими жи
вотными на подкормочных 
площадях

Пеший 5 Обустроен
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фотографии, помещенные на диске

Папка «Заповедник»

Папка «01_Леса» содержит фотографии:
• лесов Дарвинского заповедника (ельники, сосняки, березняки в 

разные сезоны года),
• растений (прострел раскрытый, майник двулистный и др.),
• грибов (белый груздь, белый гриб, подосиновик, подберезовик, 

трутовики),
• животных (навозник, орлан-белохвост, подорлик большой, яст

реб-тетеревятник, глухарь, тетерев, неясыть бородатая, неясыть 
длиннохвостая, снегирь, свиристель, крот, медведь, рысь, волк, 
лисица, барсук, ласка, белка, кабан, лось).

Папка «02_Водоемы_и_побережья» содержит фотографии:
• водоемов Дарвинского заповедника (Рыбинское водохранили

ще, озера, реки и их побережья в разные сезоны года),
• растений (кувшинки),
• животных (уж, лебедь-кликун, гуси, орлан-белохвост, сизые 

чайки).

Папка «03_Болота» содержит фотографии:
• болот Дарвинского заповедника в разные сезоны года,
• растений (багульник, подбел, голубика, морошка и др.),
• животных (скопа, журавли, дупель).

Папка «04_Луга» содержит фотографии:
• лугов Дарвинского заповедника,
• растений,
• животных (тетерев, махаон, адмирал).

Папка «Национапьный_парк»

Папка «01_Леса» содержит фотографии лесов национального 
парка (ельники, сосняки, березняки, осинники в разные сезоны года).

Папка «02_Луга» содержит фотографии лугов национального 
парка (материковые, пойменные).

Папка «ОЗВодоемы» содержит фотографии водоемов нацио
нального парка (озера, реки, ручьи).
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Папка «04_Болота» содержит фотографии болот национального 
парка (верховые, низинные).

Папка «05_Растения» содержит фотографии:
• мхов, хвощей, плаунов, папоротников,
• голосеменных (сосна, ель, лиственница),
• покрытосеменных (осоки, злаки, ароидные, лилейные, касатико

вые, орхидные, ивовые, березовые, гвоздичные, кувшинковые, 
лютиковые, дымянковые, росянковые, толстянковые, розовые, 
гераниевые, истодовые, крушиновые, фиалковые, брусничные, 
вахтовые, синюховые, бурачниковые, губоцветные, норичнико
вые, подорожниковые, жимолостные, колокольчиковые, слож
ноцветные).

Папка «06_Грибы» содержит фотографии грибов (мухоморы, 
бледная поганка, белый гриб, подосиновик, подберезовик, моховик, 
сыроежка, трутовики и др.).

Папка «07_Животные»
Папка «01_Черви» -  большая ложноконская пиявка.
Папка «02_Брюхоногие_моллюски» -  янтарка, кустарни

ковая улитка, слизень.
Папка «03_Паукообразные» -  паук-крестовик, доломед, 

паук-бокоход, клещ таежный, клещ-краснотелка.
Папка «04_Насекомые» содержит фотографии:

• поденок,
• веснянок,
• стрекоз (стрелки, красотки, бабки, стрекозы настоящие),
• вислокрылок,
• прямокрылых (кузнечики, кобылки),
• равнокрылых (тли, цикады),
• полужесткокрылых (водомерки, слепняки, краевики, чере

пашки, щитники),
• скорпионовых мух,
• жуков (жужелицы, плавунцы, пестряки, нарывники, мерт

воеды, мягкотелки, коровки, щелкуны, златки, усачи, лис
тоеды, долгоносики, трубковерты, короеды, пластинчатоу
сые),

• бабочек (пяденицы, медведицы, бражники, толстоголовки, 
парусники, белянки, бархатницы, нимфалиды, голубянки),
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• ручейников,
• двукрылых (комары-долгоножки, комары настоящие, слеп

ни, журчалки),
• перепончатокрылых (пилильщики, осы, пчелы, шмели, му

равьи).
Папка «05_Костные_рыбы» содержит фотографии рыб 

(щука, налим, подкаменщик обыкновенный, гольян речной).
Папка «06_3емноводные» содержит фотографии земно

водных (углозуб сибирский, тритон обыкновенный, лягушка ос
тромордая, лягушка травяная, жаба серая).

Папка «07_Пресмыкающиеся» содержит фотографии пре
смыкающихся (ящерица живородящая, гадюка обыкновенная).

Папка «08_Птицы» содержит фотографии птиц (гуси, хох
латая чернеть, свиязь, серый журавль, рябчик, глухарь, тетерев, 
сова ушастая, кукушка, большой пестрый дятел, желна, чибис, 
сизая чайка, деревенская ласточка, белая трясогузка, лесной ко
нек, сорокопут-жулан, скворец, крапивник, дрозд-рябинник, 
луговой чекан, славка серая, болотная камышевка, гаичка буро
головая, чечевица).

Папка «09_Млекопитающие» содержит фотографии мле
копитающих (заяц-беляк, полевка рыжая, бобр речной, лисица), 
следов жизнедеятельности медведя, выдры, кабана, лося.

Папка «08_Кириллов» содержит фотографии Кирилло-Бело- 
зерского монастыря.

Папка «09_Разное» содержит фотографии времен года, времен 
суток, осадков.
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