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П РЕ Д И С Л О В И Е
Коллективная монография появилась из
потребности аккумулировать результаты мно
голетних комплексных физико географических
(ландш афтных) исследований, проводимых на
территории национального парка с целью
создания особо охраняемых природных герри
торий и их мониторинга.
Именно ландш афты как носители природ
ного разнообразия были избраны в качестве
основы ландшафтной концепцией проектиро
вания и создания сети O O IIT в Вологодской
области (Р. В. Бобровский, Г. Л. Воробьев,
И. Н. Ш евелев). Систематическая работа по
исследованию и приданию статуса охраняемых
природных объектов началась в Кирилловском
районе еще в 60 е гг. XX в. по инициативе со
грудников комитета по охране окружающей
среды Вологодской области (II. В. Дуганова,
К). М. Базанов), Управления лесами Вологод
ской области (Е. И. Ю ричев, Л. Н. Беляев) и
ученых Вологодского государственного педаго
гического университета (Р. В. Бобровский,
II. II. Антипов, Л. Л. Л япкина, Г. Л. Воробь
ев). С 1960 по 1980 г. в рамках этого сотруд
ничества в Кирилловском районе были орган и
зованы пять памятников природы: гора Маура,
гора Сандырева, гора Цыпина, Сокольский
бор и Ш алго Бодуновский лес.
В 1980 — 1985 гг. по инициативе Всерос
сийского общества охраны природы рассмат
ривались предложения по организации круп
ных охраняемых территорий — национальных
парков — на территории Вологодской области.
В 1989—1991 гг. экспедициями под руко
водством Е. Л. Скупиновой и Н. К. Максуто
вой был выполнен комплекс ландш афтных ис
следований в рамках предпроектных изыска
ний на территории будущего национального
парка «Русский Север». При проектировании
его границ было принято во внимание уни
кальное ландшафтное разнообразие Кириллов
ского административного района Вологодской
области. После образования национального
парка (1992 г.) сотрудниками кафедр физиче
ской географии и ботаники ВГПУ в 1997 —
2001 гг. проводилось крупномасштабное кар
тирование его ландшафтов с одновременной
оценкой биоразнообразия. 15 результате этих
исследований была составлена ландш афтная
карта парка масштаба 1:50 000.

На современном этапе экспедиционные
ландшафтные исследования в национальном
парке, проводимые в рамках научных проектов,
а также во время учебно исследовательских
практик студентов естественно географического
факультета ВГПУ, сочетаются с использованием
геоинформационных технологий и созданием
электронных карт и баз данных.
В монографии, кроме опубликованных и
фондовых источников, использованы материа
лы экспедиционных исследований ландшафтов
национального парка «Русский Север» 1997 —
2003 гг. сотрудников кафедр физической
географии и зоологии Вологодского государст
венного
педагогического
университета:
Н.
К. Максутовой, Е. Л. Скупиновой,
Т. II. Черепановой, II. Л. Болотовой. В моно
график) также включены фондовые материалы
о гидробиологических особенностях малых
озер национального парка, полученные
со
грудниками Вологодской лаборатории Ф ГН У
ГосН ИО РХ II. Л. Болотовой, Н. В. Думнич,
М. Я. Борисовым, Е. В. Лобуничевой. Специ
альное содержание, легенда ландшафтной кар
ты масштаба 1:50 000 и методика ландш афт
ных исследований разработаны в лаборатории
геоэкологии Н. К. Максутовой и Е. Л. Скупи
новой [Отчет НИР..., 1997, т.1 |.
Полевые ландшафтные исследования вы
полнены при финансовой поддержке Департа
менга природных ресурсон и охраны окру
жающей среды администрации Вологодской
области в рамках проекта «Ландшафтное кар
тирование национального парка «Русский Се
вер»» (научный руководитель И. К. Максуто
ва) в 1997-2001 гг.
Подготовка и издание монографии осуще
ствляется в рамках проекта, выполняемого в
2007 г. Вологодским государственным педаго
гическим университетом по заданию Рособра
зования по теме «Исследование антропогенной
трансформации водосборов таежной зоны» (на
учный руководитель — проф., д. б. н. П. Л. Бо
логова), а также по российско финляндскому
проекту 2007 — 2008 гг. «ГЭП анализ сети ох
раняемых территорий на Северо Западе России:
Вологодская область» (руководитель к. г. н.
II. К. Максутова; заказчик — Центр окружаю
щей среды Финляндии) и при поддержке нацио
нального марка «Русский Север».
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ВВЕДЕНИЕ
В монографии рассматриваются факторы
формирования ландшафтного разнообразия
национального парка на уровне физикогеографических
районов
(индивидуальных
ландш афтов) и групп типов урочищ, а также
дается оценка ландшафтного разнообразия.
В основе методологического подхода, ис
пользованного для анализа и оценки ланд
шафтного разнообразия национального парка
«Русский Север», лежит ландш афтная научная
парадигма, основанная на представлении о
пространстве как о мозаичной иерархической
структуре, соподчиненности и корреляции ме
жду пространственными масштабами природ
ных комплексов. Разномасштабная простран
ственно-временная мозаичность рассматривает
ся как общее свойство геосистем, при этом гео
системы каждого уровня имеют различные ве
дущие факторы, определяющие степень гео
разнообразия. Формирование экосистемного и
ландшафтного
разнообразия
определяется,
прежде всего, георазнообразием территории.
Высокое разнообразие всегда отражает дей
ствие одного или нескольких факторов среды.
Знание этих факторов, обеспечивающих раз
нообразие ландшафтов на разных уровнях
пространственной иерархии, является основой
для разработки режимов природопользования,
способствующих сокращению потерь вследст
вие антропогенного воздействия. Ангропоген
ное использование территории, как правило,
приводит к изменению ландшафтного разнооб
разия и снижению устойчивости геосистем.
Чем выше ландшафтное разнообразие, тем
сложнее управление поведением (функциони
рованисм) природных территориальных ком
плексов. Поэтому территории с высоким
ландшафтным разнообразием наиболее выгод
но использовать для организации охраняемых
территорий и рекреации.
Для проведения оценки ландшафтного раз
нообразия использована цифровая ландш афт
ная карта национального парка «Русский Се
вер» масштаба 1:50 ООО, составленная на осно
ве крупномасштабных полевых исследований
1997-2002 гг. [Отчет НИР..., 1998, 1999, 2000,
20 0 1 ] .

Полевые исследования наземных ландш аф
тов проводились на 10 ключевых площадях.
В Белозерском ландшафте проведено исследо
вание трех ключевых участков. Два из них —
Бородаевский и Горицкий — изучались в
1995—2003 годах экспедициями кафедры фи

зической географии ВГПУ во время полевых
практик
студентов
естественно географи
ческого факультета | Фондовые материалы ка
федры географии и геологии. Отчет полевой...,
1999—20011. Мелеховский ключевой участок
был исследован летом 1999 г. экспедицией по
ландшафтному картированию национального
парка «Русский Север» [Отчет Н И Р ..., 1999,
том 2, часть II]. В ландш афте проведено
15 ландш афтных профилей, 20 маршрутов,
общей протяженностью около 60 км. Проведе
но комплексное описание 136 пробных площа
док, что позволило уточнить контуры геосис
тем на уровне фаций, урочищ, местностей,
ландшафтов, бассейнов.
Для полевых исследований в Кириллов
ском ландшафте выбраны следующие ключе
вые участки: Ш алго Бодуновский ландш афт
ный заказник, исследовался в 1997 г. [Отчет
Н И Р ..., 1997, том 2, часть II]; а также водо
сборы оз. Иткольское и оз. Палшемское, изу
ченные в 1998 г. [Отчет Н И Р .., 1999, том 2,
часть II]. В ходе экспедиционного изучения
ландшафта было описано 139 основных ключе
вых точек, 20 дополнительных, проложено
16 маршрутов и 10 ландшафтных профилей.
Полевые исследования в Вожеозерском
ландшафте проводились в его южной части, в
западной части водосбора оз. Перешного и
р. Перешны, в 1—3 км от д. Ивашково и 1 км
от д. Пялнобово. Во время экспедиционного
изучения ландш афта летом 2000 года было
описано
30
основных
ключевых
точек,
22 дополнительных, проложено 10 маршрутов
и 5 ландш афтных профилей [О тчет..., том 4].
Для
характеристики
Пришекснинского
ландш афта
использовались
материалы
по 3 ключевым участкам: О О П Т — Сокольский
бор [Отчет Н И Р ..., 1997, том 2, часть И], а
также водосборам оз. Заул омского [Отчет
Н И Р ..., 1999, том 2, часть II] и оз. Николь
ского [Ф ондовые материалы кафедры геогра
фии и геологии. Отчет полевой..., 2003].
Ключевой участок полевых исследований
Ковжинско-Белозерского ландш афта находится
в юго-восточной части ландшафта, где распола
гается граница Белозерской озерно-ледниковой
равнины с озерно ледниковой равниной Боро
даевского озера и Белозерской моренно
холмистой грядой. В процессе изучения ланд
шафта в 2000 г. описаны 28 ключевых точек, на
трех маршрутах и двух ландшафтных профи
лях.
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ГЛАВА 1
Л А Н Д Ш А Ф ТН Ы Е Т Е РР И Т О Р И А Л Ь Н Ы Е С Т РУ К Т У РЫ
Н А Ц И О Н А Л ЬН О ГО П А РК А «РУ С С К И Й С Е ВЕР»

1.1. Положение геосистем национального парка в иерархии региональных ПТК
Вологодской области
Вологодская область, одна из крупнейших
в Европейской России, занимает площадь
145,8 тыс. км“\ Значительные размеры области
определили существенное разнообразие ее
ландшафтно территориальных структур, кого
рые возникли в результате взаимодействия ло
кальных геологических, климатических, гид
рологических и других природных процессов,
а также исторических событий и деятельности
человека в области природопользования.
Для Вологодской области наиболее изучена

генетико-морфологическая ландшафтно-тер
риториальная структура на уровне физикогеографических районов и более крупных
НТК [Природное районирование...,
1970;
Н. Н. Павлова, 1971; А. Г. Исаченко, 1995;
Особо охраняемы е..., 1993; Максутова, Ску
пинова, 2003; Максутова, 2006]. Иерархия
ПТК при генетико морфологическом подходе
строится на двухрядном принципе [А. Г. Иса
ченко, 1991] и охватывает геосистемы высших
рангов — крупнее ландшафтного района. При
этом выделяются зональные (зоны, подзоны) и
азональные (страны, области) 1ITK.

При ландш афтных исследованиях, нрово
дившихся НИ ГЭИ ЛГУ в 1956—1957 гг., в
пределах Вологодской области были выделены
и описаны 26 ландшафтных районов, 4 ланд
шафтные (физико-географические) области и
2 подзоны
[Природное
районирование...,
1970|.
Позднее [Особо охраняемы е..., 1993; Мак
сутова, Скупинова, 2003; Максутова, 2006],
ландшафтное районирование области было
уточнено учеными Вологодского государствен
ного педагогического института. В предложен
ную ранее схему были внесены изменения, при
этом выделены 33 физико географических
района, 4 физико географические области,
2 подзоны (прил.З, рис. 1).
Таким образом, иерархия индивидуальных
ПТК регионального уровня Вологодской об
ласти относится к Восточно Европейской рав
нине и включает систему следующих зональных
и азональных единиц: одна зона, две подзоны,
три области, 33 ландшафтных района. Типоло
гия, генезис и иерархия локальных I1TK ранга
урочищ представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.1.

Физико-географические районы (ландшафты) Вологодской области
Зональные
подпровинции тайги
Средне
таежная

Южно
таежная

Азональные ландшафтные области Восточно-Европейской равнины
Северо-Занадная

Сухоно-Двинская

1. Южноонежский
2. Вепсовский
3. Мегорский
4. Андомский
5. Кемский
8. Кирилловский
7. Вожеозерский
6. КовжинскоБелозерский
9. Белозерский
10. Кубеноозерский

12. Прикубенский
13. Харовский
14. Кулойский
16. Нижнесухонский
15. Важский
18. Мало Двинский
17. Устьянский
11. КоношскоВерхневажский
20. Верхнесухонский
23. Кичменгский
19. ВологодскоГрязовецкий
24. Среднеюгский
21. Авнигский
22. Галичский

Верхневолжская

26. Молого-Судский
25. Верхнесудский
30. Верхнемолож
ский
27. Андогский
28. Пришекснинский
29. Леоново
Чуровский

Северные Увалы

32. Верхнеюгский
31. Верхнеунжен
ский
33. Пыщуг
Ветлужский
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Таблица 1.2.
Разнообразие генетических групп и типов урочищ Вологодской области

Ледниковые
Моренные холмы
Моренные гряды
Моренные равнины

Водноледниковые
Внутриледниковые и приледниковые
потоковые
озерные
Камовые холмы
Озерно
ледниковые
равнины,
Озовые гряды
террасы
Зандровые равнины

Среди генетических типов ландшафтов об
ласти
преобладают
озерно-ледниковые
(8
ландшафтных
районов)
и
моренно
равнинные (8). Ш ироко представлены во всех
ландшафтных областях моренно-холмистые (7)
районы. Достаточно редкими для Вологодской
области являются моренно озерно-холмистые
ландшафты (3), расположенные в СевероЗападной ландшафтной области и образовав
шиеся на стадии деградации последнего оледе
нения, а также водно ледниковые ландшафты
Сухоно Двинской и Верхне Волжской физикогеографических областей. Всего на территории
области встречаются 7 генетических типов
ландшафтов. В зональном отношении среди
33 индивидуальных ландшафтных районов
16 являются среднетаежными, 17 относятся к
южной тайге.
Вологодская область уникальна по разно
образию бассейновой ландшафтно-территориальной структуры. По территории проходит
водораздел Евразии между бассейнами стока
Северного Ледовитого океана (Белого моря —
Северной Двины), Атлантического океана
(Онежского озера) и бассейна внутреннего
стока (Каспийского моря — Волги) (прил. 3,

Водные
озерные
Озерные
террасы

речные
Долины
малых рек
Речные
террасы

Биогенные
Болотные
равнины

рис. 2, табл. 1.1.3). Наибольшей площадью и
сложностью структуры отличается бассейн Се
верной Двины, занимающий 2 / 3 области и
включающий шесть региональных бассейнов с
разнообразно ориентированным стоком. Зна
чительную площадь занимает Волжский бас
сейн, представленный семью региональными
бассейнами, четыре из которых лишь частично
заходят в пределы области. Бассейн Онежско
го озера, единственный из региональных, име
ет сток в Атлантический океан.
В Вологодской области можно выделить
5 позиционно-динамических макроярусов, за
нимающих гипсометрические ступени от 50 до
300 м над уровнем моря (прил.З, рис. 3).
Большая часть ландшафтов области формиру
ется на средних ярусах (от 100 до 200 м).
Низкие ярусы (ниже 100 м) с преобладанием
наиболее интенсивной региональной аккумуля
ции располагаются в Прионежском и Нижне
Важском ландшафтных районах. Главный ре
гиональный денудационный ярус (250—300 м)
выражен слабо и встречается в МегорскоАндомском,
Андогском и Верхне-Югском
ландшафтах.

Таблица 1.1.3.
Бассейны поверхностного стока Вологодской области
[Максутова Н. К ., Скупинова Е. А ., 2003]
Бассейны океанов

Бассейны морей

Бассейны крупных
рек и озер
Онежского озера

Региональные бассейны рек (притоки 1
— 2 порядка), больших озер, вдхр.
1. Онежского озера
2. Озер Воже и Лача
3. Реки Ваги
4. Кубенского озера
5. Реки Сухоны
6. Реки Юг
7. Реки Малой Северной Двины
8. Реки Суды
9. Реки Мологи — Рыбинского вдхр.
10. Белого озера
11. Реки Шексны

А — Атлантическо
го
Б — Северного Ле
довитого

Балтийского
Белого

Реки Онеги
Реки Северной Дви
ны

В — Внутреннего
евроазиатского
стока

Каспийского

Реки Волги
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Бассейны океанов

Бассейны крупных
рек и озер

Бассейны морей

Н а территории области существуют 26 ад
министративных районов, каждый из которых
имеет своеобразную Л ТС, определяющую «об
лик» района (прил.З, рис. 4). Границы ланд
шафтных и административных районов, как
правило, не совпадают. При этом некоторые
ландшафтные районы разделены администра
тивными границами на несколько частей. В
наибольшей степени это относится к Молого
Судскому, Грязовецкому и Верхне-Сухонскому
ландшафтам.
Наиболее сложная мозаика ПТК характер
на для Кирилловского, Вытегорского, Бело
зерского и Тотемского районов. Более одно
родны по ландшафтной структуре Кадуйский,
Чагодощенский, М еждуреченский, Пюксен
ский, Сокольский и Устюженский районы.
Разнообразие ЛТС административных районов
повышает их рекреационную, эстетическую и
ресурсную ценность, но осложняет природо
пользование,
требуя
дифференцированного
подхода к организации хозяйственной дея
тельности.
Как показали исследования, проведенные
кафедрой физической географии ВГПУ [М ак
сутова, Скупинова, 2003; М аксутова 2006],
наибольшим ландшафтным разнообразием в
Вологодской области отличается Кирилловский
административный район, в пределах которого
расположены 9 ландшафтных районов, отно
сящихся к двум подзонам (средней и южной)
тайги, трем ландшафтным областям (Северо
Западной,
Сухоно-Двинской
и
ВерхнеВолжской) и двум евроазиатским морским бас
сейнам стока (Беломорскому и Каспийскому).
М аксимальный
индекс
встречаемости
ландшафтов характерен для двух районов Во

Региональные бассейны рек (притоки 1
— 2 порядка), больших озер, вдхр.
12. Реки Унжи
13. Реки Ветлуги
14. Реки Костромы

логодской области — Вытегорского и Кирил
ловского (прил.З, рис. 5, табл. 1.1.5). Высокий
индекс встречаемости ландш афтов наблюдается
только в одном районе — Тотемском. Средние
показатели имеют Великоустюгский и Николь
ский районы. Низкие показатели встречаемо
сти ландшафтов — в 7 районах: Бабаевском,
Белозерском, Грязовецком, Вожегодском, Верховажском, Тарногском и Бабушкинском. Ми
нимальные значения индекса встречаемости
характерны для большинства районов области
(13): Чагодощенского, Устюженского, Кадуй
ского, Вашкинского, Ш екснинского, Вологод
ского, Усть-Кубинского, Сямженского, Харов
ского, Сокольского, Междуреченского, Нюксенского и Кич. Городецкого.
М аксимальный индекс богатства ландш аф
тов наблюдается в одном административном
районе Вологодской области — Кирилловском,
где он составляет 27,3% (прил.З, рис. 6,
табл. 1.1.5). В области нет районов, которым
были бы характерны высокие показатели бо
гатства ландш афтов от 18 до 27%. Для Выте
горского, Белозерского и Тотемского районов
отмечается средний индекс богатства ланд
шафтных районов.
М инимальные значения индекса богатства
характерны для 15 (большинства) районов об
ласти. Эти районы расположены в западной
(Бабаевский, Чагодощенский, Устюженский,
Кадуйский), центральной (У сть Кубинский,
Сямженский, Харовский, Вологодский, Со
кольский, Ш екснинский, Грязовецкий, М еж
дуреченский) и восточной (Нюксенский, Кичменгско Городецкий и Бабуш кинский) частях
области.

Таблица 1.1.5.
Ландшафтное разнообразие административных районов
Вологодской области

1.

Бабаевский

9,2

3

Индекс
богатства
А =100%
x(n /N )*
9,09

2.

Бабушкинский

7,8

3

9,09

4,8* 10 3

3.

Белозерский

5,4

5

15,15

5,6* 103

№
пп.

Административные
районы

Площадь
района,
тыс. км

Ландшафты,
кол-во

Индекс
встречаемости
К = n /S *
5,7*103
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№

пп.

Административные
районы

Площадь
района,
тыс. км

Ландшафты,
кол-во

Индекс
богатства
А =100%
x(n /N )*

Индекс
встречаемости
К = n /S *

4.

Вашкинский

2,9

3

9,09

1,8*10 3

5.

Великоустюгский

7,7

4

12,12

6,4* 10 3

6.

Верховажский

4,3

4

12,12

3,6* 103

7.

Вожегодский

5,8

4

12,12

4,8* 103

8.

Вологодский

4,5

3

9,09

2,8 * 10 3

9.

Вы тегорский

13,1

5

15,15

13,6*103

10.

Грязовецкий

5

3

9,09

З,1*103

11.

Кадуйский

3,3

2

6,06

1,4*10 3

12.

Кирилловский

5,4

9

27,27

10,1 *103

13.

Кич. Городецкий

7,1

2

6,06

2,9* 103

14.

Междуреченский

3,6

2

6,06

1,5 * 10 3

15.

1IИКОЛЬСКИЙ

7,5

4

12,12

6,2* 103

16.

Нюксенский

5,2

2

6,06

2,2* 103

17.

Сокольский

4,1

2

6,06

1,7* 10 3

18.

Сямженский

3,9

3

9,09

2,4* 103

19.

Тарногский

5,2

4

12,12

4,3*103

20.

Тотемский

8,2

5

15,15

8,5*10 3

21.

Усть-Кубинский

2,4

3

9,09

1,5* 103

22.

Устюженский

3,6

2

6,06

1,5* 103

23.

Харовский

3,6

3

9,09

2,2*10*

24.

Чагодощенский

2,4

2

6,06

0,9*10 3

25.

Череповецкий

7,6

4

12,12

6,3* 103

26.

Ш скснинский

2,5

2

6,06

1,0*10*

n — количество ландшафтов в районе;
N — максимальное количество ландшафтов;
S — площадь района.
На индекс богатства влияет количество
ландшафтных районов в границах муиици
пальных образований: чем больше ландшафт
ных районов, тем больше индекс, богатства.
Кирилловский район, насчитывая наибольшее
количество ландшафтов (9 ландшафтных рай
онов) в своих границах, значительно опередил

по этому показателю разнообразия остальные
районы Вологодской области.
Высокое разнообразие ландшафтных тер
риториальных структур Кирилловского района
послужили одной из причин организации здесь
особо охраняемой территории федерального зна
чения — национального парка «Русский Север».

1.2. Л андш аф тное районирование национального парка « Р усск и й С ев ер ».
Г енетико-м орф ологическая структура ландш аф тов
Национальный парк «Русский Север» соз
дан 20 марта 1992 года на территории Кирил
ловского
района
Вологодской
области
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(прил.З, рис. 7, 8). Общая площадь парка —
166,4 тыс. га; в пользование парку передано
76,5 тыс. га.

По схеме физико географического райони
рования Вологодской области [Природное рай
онирование, 1970J на территории национально
го парка выделяются 5 ландшафтов: Белозер
ско Кирилловский и Пришекснинский ланд
шафты в пределах южнотаежной подпровип
ции Северо-Западной области; Белозерский
озерно ледниковый среднетаежный ландшафт
в этой же области; а также Воже Кубе
ноозерский озерно ледниковый среднетаежный
и
Вологодско Грязовецкий
южнотаежный
ландш афты Двинско-М езенской области.
По физико географическому районирова
нию Вологодской области [Особо охраняе
м ы е..., 1995] ландш афты национального парка
относятся
к
Верхне-Волжской,
Сухоно
Двинской и Северо-Западной (самой молодой
по времени формирования) ландшафтным об
ластям, среднетаежной (Кирилловский, Воже
озерский, Ковжинско Белозерский) и южнота
ежной (Белозерский, Пришекснинский, Кубе
ноозерский, Грязовецкий) под провинциям.
Кирилловский и Белозерский ландшафтные
районы средневысотные, отличаются преобла
данием моренных, холмисто моренных и гря
довых урочищ и многочисленных озер. Вожео
зерский, Кубеноозерский и Пришекснинский —
низменные, с преобладанием зандровых и
озерно ледниковых равнин, а также болотных

геокомплексов. Грязовецкий средневысотный
увалистый ландшафт, вследствие своего мар
гинального положения, типичных природных
геосистем в пределах парка не имеет.
В 1998—2001 гг. сотрудниками кафедр фи
зической географии и ботаники Вологодского
государственного педагогического университета
(руководитель Н. К. М аксутова) на террито
рии национального парка была проведена
крупномасштабная ландш афтная съемка, со
ставлена ландш афтная карта масштаба 1:50000
и уточнены границы ландш афтных районов. В
национальном парке выделены 7 ландшафтов
(прил.З, рис. 9, табл. 1.2.1), из них 6 входят в
Северо-Западную ландшафтную область (Б е 
лозерский,
Кирилловский,
Ковжинско
Белозерский, Вожеозерский, Кубеноозерский,
Пришекснинский) и 1 — в Сухоно Двинскую
ландшафтную
область
( ВологодскоГрязовецкий). Эти данные были учтены в но
вой схеме ландшафтного районирования Воло
годской области [М аксутова, 2006; Максутова,
Воробьев, 2007].
Территория национального парка отличает
ся высоким разнообразием региональных Г1ТК
разного иерархического уровня: здесь прохо
дят граница между 2 подзонами, 2 ландшафт
ными областями, 7 ландшафтными районами.

Таблица 1.2.1.
Положение физико-географических районов (ландшафтов) национального парка
«Русский Север» в иерархии зональных и азональных ПТК Вологодской области
[по: Максутова, 2006]
Зональные подпровинции
гайги
Среднетаежные
Южнотаежные

Азональные ландшафтные области Восточно-Европейской равнины
Северо-Западная
Двинско-Сухонская
Ковжинско-Белозерский
Кирилловский
Вожеозерский
Белозерский
Вологодско Грязовецкий
Пришекснинский
Кубеноозерский

Национальный парк «Русский Север» от
личается разнообразием генетических типов
ландшафтов. Всего на территории парка об
ласти встречаются 3 из 7 генетических типов
ландшафтов области. Здесь представлены 4 из
8 озерно-ледниковых, типичных для Вологод
ской области ландшафтов, и 2 из 5 достаточно
редких
для
области
моренных
озерно
холмистых ландшафтов, образовавшихся на
стадии деградации последнего оледенения, а
также 1 из 5 моренно увалистых ландшафтов
области. В зональном отношении среди 7 ин
дивидуальных ландш афтных районов 3 явля

ются среднетаежными, 4 относятся к южной
тайге.
При этом Кирилловский и Белозерский,
Вожеозерский и Кубеноозерский ландшафтные
районы являются самостоятельными ланд
шафтными геосистемами регионального уров
ня, имеющими сходные типологические черты
по генезису рельефа, но отличающимися рас
тительиыми геокомплексами и положением в
разных структурных неотектонических блоках.
Наибольшую площадь в парке занимают
Белозерский (46 571,8 ха) и Кирилловский
(50 572,2 га) моренные холмисто озерные
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ландшафтные районы, редкие для Вологодской
области. Среднее по площади распространение
имеют геосистемы Пришекснинского (25 361,8
га) и Вожеозерского (28 664,9 га) озерно
ледниковых ландшафтов, слабо представлены
ПТК Ковжинско Белозерского (7780,2 га) и
Кубеноозерского
(3532,3
га)
озерно
ледниковых ландшафтов и практически отсут
ствуют естественные ПТК Грязовецкого физи
ко географического района, представленные в
пределах парка только антропизированными
геокомплексами (1520,3 га).
М орфологическая структура ландшафтов
национального парка «Русский Север» отлича
ется значительным разнообразием (прил. 3,
рис. 10, 26). В национальном парке преобла
дают, занимая значительные площади, ком
плексы урочищ озерно ледниковых равнин —
37 204,3 га (%), мелких моренных холмов —
29 237,0 га (%) и гряд - 13 149,6 га (%), бо
лотных равнин — 25 241,8 га (%), и моренных
равнин — 19 075,2 га (%). По площади доми
нируюг урочища озерно ледниковых равнин,
содоминантами являются болотные урочища и
урочища мелких холмов и гряд.
Ш ироко встречаются урочища крупных
моренных холмов (9 859,5 га) и гряд
(2 648,7 га) с сосновыми зеленомошными и
сложными лесами, развитыми на подзолистых
песчаных почвах. Ш ироко распространены
также на всей площади парка комплексы меж
холмных
и
межгрядовых
понижений
(7663,8 га), нерасчлененных камовых и морен
ных холмов (4 420,2 га) с пестрым почвенно
растительным покровом.
По периферии парка встречаются урочища
плоских и волнистых зандровых равнин
(4 596,9 га), а также комплексы урочищ водно
ледниковых ложбин и котловин (4 781,9 га)
нормального и избыточного увлажнения с со
сновыми (с примесью ели и березы) зелено
мошными и заболачивающимися лесами, раз
витыми на дерново подзолистых, подзолистых
песчаных и супесчаных в различной степени
оглееных почвах. Типичны для ландшафтов
урочища озерных террас (1480,6 га) и речных
долин (4 335,2 га).
Очень редко встречаются урочища герра
сированных речных долин с заливными лугами
(197,2 га).
Наиболее сложна морфологическая струк
тура Б е л о з е р с к о г о и К и р и л л о в с к о г о мо
ренно-холмисто озерных ландшафтов, которая
характеризуется сочетанием 15 групп типов
урочищ.
Наблюдаются значительная однородность
на уровне доминантных и субдоминантных
урочищ и высокая вариабельность на уровне
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второстепенных урочищ (озерных террас, ма
лых речных долин). Различие морфологиче
ской структуры ландшафтов определяется, вопервых, их неодинаковым географическим по
ложением в пределах ледораздела между Б е
лозерским и Вожеозерским ледниковыми я зы 
ками на позднечетвертичном этапе формирова
ния ландшафта; во вторых, различием неотек
тонических процессов; в третьих, неодинако
выми процессами освоения геокомплексов как
в историческом аспекте, так и в современной
структуре природопользования.
М орфологическая структура Вож еозерско
го ландшафта включает 6 типов и 31 вид уро
чищ. Урочищами доминантами, определяющи
ми фон ландшафта, являются биогенные (бо
лотные) равнины. Субдоминантами — волни
стые и плоские озерно ледниковые равнины
избыточного и нормального увлажнения. Ред
ко встречаются ПТК речных долин, озерных
котловин, моренных и водно ледниковых хол
мов, логов.
М орфологическая структура КовжинскоБелозерского ландшафта отличается большим
разнообразием урочищ и фаций — 10 типов.
Для
территории
Ковжинско Белозерского
ландшафта, расположенной в пределах HII,
характерны урочища плоских и слабоволни
стых озерно-ледниковых (доминанты), болот
ных и зандровых равнин (субдоминанты),
сложных урочищ речных долин. Редко встре
чаются озерные и речные террасы.
М орфологическая структура Пришекснин
ского ландшафтного района определяется со
четанием 12 групп типов урочищ, среди кото
рых преобладают волнистые и плоские морен
ные (в том числе абрадированных водами лед
никовых бассейнов) равнинные с еловыми и
мелколиственными зеленомошными лесами на
подзолистых суглинистых и супесчаных поч
вах; волнистые и плоские озерно ледниковые
равнинные с еловыми, сосновыми и мелколи
ственными лесами на подзолистых и дерновоподзолистых супесчаных и песчаных почвах, а
также урочища верховых и переходных болот.
Типологически
Пришекснинский
ланд
шафтный район является низменным озерно
ледниковым террасированным равнинным. В
приграничной полосе на севере и западе ланд
шафтного района встречаются моренные кар
бонатные отложения, на которых сформирова
лись комплексы урочищ моренных холмистых
и волнистых равнин. В центральной части
района располагается частично утраченный
после создания Волга Балта комплекс долин
ных геосистем и прилегающих к ним верховых
и переходных, изредка низинных болот.

Генетико морфологическая структура ланд
шафтов парка характеризуется в целом значи
тельной однородностью на уровне доминант
ных и субдоминантных урочищ и высокой ва
риабельностыо на уровне второстепенных уро
чищ (озерных террас, малых речных долин).
Различие морфологической структуры ланд
шафтов определяется, во первых, их неодина

ковым географическим положением в пределах
ледораздела между Белозерским и Вожеозерским ледниковыми языками на позднечетвер
тичном этапе формирования ландшафта; вовторых, неодинаковыми процессами освоения
геокомплексов как в историческом аспекте, так
и в современной структуре природопользова
ния.

1.3. Бассейновая ландшафтная структура
Б е л о з е р с к и й л а н д ш а ф т имеет водораз
дельное географическое положение — относит
ся к двум межрегиональным бассейнам — реки
Ш ексны (Волги — Каспийского моря) и Ку
бенского озера (Сухоны — Северного Ледови
того океана), которые соединяются Северо
Двинским каналом. Наблюдается мозаичность
стока, так как для ландш афта характерно на
личие большого количества локальных бассей
нов стока: озер Бородаевского, Ферапонтовского, Зауломского, Сиверского, Егорьевского,
Кишемского и других. В целом система стока с
территории ландш афта в пределах националь
ного парка осуществляется на северо восток и
восток к озеру Кубенскому, бассейн которого
преобладает по площади. Значительную часть
территории ландш афта занимали бессточные
области, включающие бассейны крупных (Си
верское, Зауломское, Кишемское) и более мел
ких
озер.
После строительства
Северо
двинского канала сток из этого бассейна пере
распределяется через шлюзовую систему.
Части бассейна оз. Бородаевского и р. Бо
родавы, относящиеся ранее к бассейну реки
Ш ексны, после строительства канала между
озерами Ферапонтовским и Пасским получили
сток к бассейну реки Итклы и Кубенского озе
ра, а река Бородава в настоящее время берег
начало не из оз. Бородаевского, а из болота,
расположенного в 2 км к северо западу от пер
воначального истока.
В пределах К и р и л л о в с к о г о л а н д ш а ф т а
также проходит водораздел Евразии, разде
ляющий бассейн внутреннего стока (Каспий
ского моря) и Северного Ледовитого океана
(Белого моря). Здесь выделяются три регио
нальных бассейна стока: реки Ш ексны (Ш екснинского водохранилища), озера Воже, Кубен
ского озера. Бассейну Ш екснинского водохра
нилища принадлежит около 40% площади
ландш афта в пределах национального парка.
Здесь располагаются бассейны рек Пидьмы,
оз. Палшемского, р. Унзбы, р. Ф аф уры ,
р. Юмпаш. Бассейн охватывает в пределах
парка западную часть ландш афта и отличается
слабой выраженностью локальных водоразде

лов, но значительными уклонами на границе
ландшафта, залесенностью 70%, заболоченно
стыо 1,2% и озерностыо 3%. Бассейн оз. Воже
занимает 20% площади в северо-восточной час
ти ландш афта. Водоразделы здесь почти не
выражены, в бассейне преобладает западиннохолмистый рельеф и небольшие уклоны. Все
реки и ручьи представляют собой звенья сис
темы р. Модлоны. Это притоки р. Перешной —
р. Тингат (р.
Черная,
руч.
Звериный),
р. Ухтомицы (реки Ковжинка, Овинишна) и
озера Перешного (р. Содошка). Заболочен
ность бассейна составляет 4%, залесенность
60%, заозеренность менее 1%. Бассейн Кубен
ского озера занимает небольшую площадь
(30%) и представлен бассейнами системы Ит
кольского оз., р. И гклы и ее притоков (реки
Селечанки, Ш итробы, Ж абьей, Яндобовы,
Онисимки, Кашинки). Бассейн характеризует
ся высокой освоенностью, незначительной за 
лесенностью (50%), небольшими уклонами и
высокой заозеренностью (18%) за счет площа
ди зеркала озера Иткольского — самого круп
ного в пределах ландш афта. Н а юге бассейн р.
Итклы граничит с бассейнами Ферапонтовско
го и Бородаевского озер, к которым относится
незначительная южная часть ландшафта, где
сформировались только небольшие водотоки.
Бессточные бассейны занимают около 10%
Кирилловского ландш афта и представлены не
большими переувлажненными котловинами и
замкнутыми понижениями. Самые крупные из
них относятся к бассейнам озер Святого, Пи
демского, Фефеловского, Бабьего. Бессточные
бассейны имеют сравнительно небольшие пло
щади (до 0,8 км2), плоские водоразделы, не
выраженные склоны и небольшие перепады
высот. Заозеренность здесь значительная и со
ставляет до 10%. Все такие бассейны заболоче
ны и имеют лесистость более 90%.
Бассейновая
структура
Вожеозерского
ландшафта проста, особенно в сравнении с
другими ландшафтами национального парка.
Основная часть территории ландш афта имеет
сток в оз. Перешное и р. Перешну, то есть от
носится к бассейну оз. Воже (Северного Ледо
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витого океана). В западной части ландшафта
встречаются небольшие понижения, не имею
щие стока в региональные бассейны (бессточ
ные замкнутые котловины). Местные водораз
делы, в связи с незначительным вертикальным
расчленением поверхности ландш афта и пло
ским рельефом, выражены слабо, имеются
участки антропогенной трансформации стока в
виде каналов и проток, соединяющих бессточ
ные озера с реками Содошной и Перешной.
Большая часть территории Ковжинско
Белозерского ландшафта относится к бассей
ну Ш ексны и Белого оз. (Волги, Каспийского
моря). В районе полевых исследований прохо
дит граница бассейнов Ш екснинского водохра
нилища (Бородава 1) и Бородаевского оз. (Бо
родава 2).

Бассейновая структура Пришекснинского
ландшафтного района включает в себя русло
Волго Балтийскою водного пути, современную
пойму, фрагменты высоких надпойменных
террас, не подвергшихся затоплению, склон
долины Шексны, нридолинный и приводораз
дельный участки склона и центральный водо
раздел. Вся территория лежит в пределах бас
сейна р. Шексны, преобразованной в результа
те гидротехнических работ. Характерной осо
бенносгыо бассейна являются выровненность и
иереувлажненность плакоров, преобладание
слабых уклонов, господство плоских и поло
госклоновых поверхностей. Общий уклон тер
ритории направлен к югу, перепад урезов воды
Ш екснинского и Рыбинского водохранилищ
составляет 11,1 м .

1.4. Оценка ландшафтного разнообразия национального парка «Русский Север»
Оценка ландшафтного разнообразия про
водилась с использованием двух коэффициен

гов: индекса относительного богатства и индекса встречаемости (табл. 1.4.1).
Таблица 1.4.1.

Индексы ландшафтного разнообразия
Показатели
разнообразия
Индекс относительного бо
гатства видов урочищ
Индекс встречаемости видов
урочищ

Расшифровка символов

Формула
К = 11 / N,
А = n / S,

п — количество видов урочищ в данном ландшафте;
N — количество видов урочищ в национальном парке
«Русский Север».
п — количество видов урочищ в данном ландшафте;
S —площадь ландшафта.

Результаты расчета индексов ландшафтного разнообразия представлены в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.
Оценка ландшафтного разнообразия национального парка «Русский Север»
Название ландшафта
Белозерский
Кирилловский
Пришекснинский
Вожеозерский
Ковжинско Белозерский
Кубеноозерский
Грязовецкий

Индекс относительного бо
гатства
1
0,86
0,8
0,66
0,73
0,53
0,46

Показатель выравненное™ характеризует
отношение наблюдаемого разнообразия к мак
симальному. Наибольшая из возможных (1,0)
выравненное.™ ландшафтной структуры харак
терна для Белозерского ландшафта, в котором
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Индекс встречаемости
3,22
2,57
4,7
3,5
0,001
0,002
0,004

встречаются все виды урочищ национального
парка «Русский Север». Высокие показатели
выравненное™
генетико моорфологической
ландшафтной структуры характерны для Ки
рилловского и Пришекснинского ландшафтов

(0,86 и 0,8 соответственно). В КовжинскоБелозерском и Вожеозерском ландшафтах на
территории парка ландш афтная структура
имеет средние показатели наблюдаемого раз
нообразия (0,76 и 0,6). Низкие значения отно
сительной выравненное™ Грязовецкого и Ку
беноозерского ландшафтов объясняются, веро
ятно, тем, что на территории национального
парка располагаются небольшие фрагменты
этих ландшафтов с неполным набором состав
ляющих их урочищ.
Индекс встречаемости (показатель относи
тельной плотности видов урочищ) зависит не
только от генетического разнообразия, но и от

пространственных масштабов (площади ланд
ш афта). Наибольшие индексы встречаемости
имеют Пришекснинский (4,7) и Вожеозерский
(3,5) ландш афты. Высокие значения этого по
казателя разнообразия обусловлены средней
площадью и средним разнообразием урочищ
рассматриваемых ландшафтов. Белозерский и
Кирилловский
ландшафты,
отличающиеся
наибольшим разнообразием генетических ви
дов урочищ и большой площадью, имеют более
низкий индекс встречаемости или плотности
урочищ (количества типов ландшафтов на еди
ницу площади).

1.4.2 Индексы доминирования
Часто для оценки разнообразия применяет
ся также мера доминирования — индекс Берге
ра — Паркера. Индекс Бергера Паркера вы ра

жает относительную значимость
встречающегося вида урочищ:

наиболее

где Nmax — число выделов преобладающего вида урочищ,
N — число выделов всех видов урочищ.
Наиболее ярко доминирование преобла
дающих урочищ проявляется в КовжинскоБелозерском (0,75) и Кирилловском (0,51)
ландш афтах (табл. 1.4.3). Пришекснинский

ландш афт характеризуется средними значе
ниями доминирования озерно-ледниковых рав
нинных урочищ.

Таблица 1.4.3
Мера доминирования урочищ ландшафтов национального парка «Русский Север»

Белозерский
Кирилловский
Пришекснински й
Вожеозерский
КовжинскоБелозерский
Национальный
парк

Урочища преобла
дающие
(см. прил. 2)
Моренные
мелко
холмистые
Моренные
мелко
холмистые
Озерно-ледниковые
равнинные
Болотные
равнинные
Озерно-ледниковые
равнинные
Озерно ледниковые
равнинные

II
~*3

Ландшафт

Nm„

N

98

315

0,31

132

258

0,51

78

193

0,40

32

102

0,31

48

64

0,75

173

1032

0,17

В пределах Белозерского и Вожезерского ландшафтов урочища доминанты имеют низкое зна
чение меры доминирования (слабое доминирование).
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ГЛАВА 2
Б Е Л О ЗЕ Р С К И Й М О РЕН Н Ы Й ХО Л М И СТО О ЗЕ Р Н Ы Й
Ю Ж Н О Т А ЕЖ Н Ы Й Л АН ДШ АФ Т
2.1. Ландшафтообразующие факторы
2.1.1. Географическое положение
Белозерский ландш афт протянулся с запа
да на восток в пределах Белозерского и Ки
рилловского административных районов Воло
годской области. Его восточная часть распола
гается в центре национального парка «Русский
Север» и ограничена с севера котловиной Бо-

родаевского и Ферапонтовского оз. и р. Боро
давой, с востока — долиной р. Елегоньки, с
юга — Пришекснинским ландшафтом. Пло
щадь Белозерского ландшафта на территории
национального парка составляет около 460 км2.

2.1.2. Тектоническое и геологическое строение
В тектоническом отношении Белозерский
ландшафтный район располагается к юговостоку от Балтийского щита на севере Рус.
ской плиты, на северо западном склоне Мос
ковской синеклизы, в пределах Белозерского
неотектонического макроблока.
Кристаллический фундамент,
вскрытый
Кирилловской скважиной на глубине 1016 м,
сложен метаморфическими архейскими и ниж
непротерозойскими образованиями [Геол. кар
та, 1976].
Комплекс осадочных пород включает от
ложения от верхнепротерозойской до кайно
зойской группы. Палеозойская группа пред
ставлена отложениями от ассельского яруса
нижней перми до татарского яруса верхней
перми. Повсеместно в ландшафте они пере
крыты четвертичными образованиями мощно
стью от 10 до 80 м.
В пермской системе выходы наиболее
древних ассельских отложений под четвертич
ные образования наблюдаются на северозападе ландш афта — в сторону Белозерской
низины, а также в днищах древних долин pp.
Шексны и Бородавы — это карбонатные и
огипсованные породы. Характерными чертами
ассельских доломитов являются окремнение
скрытокристаллической массы и наличие хал
цедона в виде стяжений, линз, желваков крем
ния размером до 15 см. На большей части
ландш афта преобладают пермские породы ка
занскош яруса. В палеогеологическом отноше
нии пермские отложения представлены в основ
ном швагеринами, брахиоподами и иглокожими.
Отложения четвертичной системы пред
ставлены сложным комплексом ледниковых,
водноледниковых, озерно аллювиальных, хе22

могенных и болотных образований различного
возраста — от среднечетвертичных до совре
менных. Мощность четвертичной толщи изме
няется в широких пределах. На восточной ок
раине Белозерского ландшафта, граничащей с
Кубенской низиной, она минимальна для тер
ритории национального парка и местами не
превышает 10 м. В центре Белозерской гряды
к переуглубленным долинам приурочены мак
симальные по мощности толщи четвертичных
отложений (до 100 метров).
Наиболее древними ледниковыми отложе
ниями являются осадки днепровского времени,
а наиболее молодыми — осташковского. Днеп
ровский горизонт выявлен бурением только в
одном месте — на южном склоне Белозерской
низины, где он представлен третьим сверху
горизонтом морены мощностью 1,3 м.
Ледниковые отложения московского воз
раста распространены практически повсемест
но, отсутствуют только в местах размыва Б е
лозерской гряды. На дневную поверхность они
выходят на Среднешекснинской низине за
пределами границ Белозерского ландшафта.
Среди московских ледниковых образований
особое место занимают морены напора (горы
Ципина, Маура, Сандырева).
В период валдайского оледенения описы
ваемая территория только однажды, в макси
мальную стадию его распространения, покры
валась материковым льдом. Валдайский воз
раст верхней рельефообразующей морены на
дежно определяется залеганием на микулин
ских межледниковых отложениях. Граница
валдайского оледенения четко определяется по
выклиниванию верхнего горизонта морены к
западу от Никольского озера по комплексу

дистальных форм рельефа краевой зоны: лож 
бинам стока и зандровым полям.
Валдайские отложения представлены лед
никовыми, водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми, озерными, озерно болотными отложе
ниями.
Характерной особенностью валдайской мо
рены является ее согласное залегание с релье
фом подстилающих пород, во многих местах
определяющим неровности современного рель
ефа. Мощность валдайской толщи в Белозер
ском ландш афте невелика: в среднем до 8—
10 м, максимальная до 32—43 м. Ледниковые
отложения представлены моренными суглин
ками, реже супесями и глинами.
Ф лювиогляциальные отложения встречают
ся в ложбинах стока талых ледниковых вод,
слагают зандровые поля, камы, озы. Наиболее
значительные из них, имеющие поздневалдай
ский возраст, расположены южнее города Ки
риллова. Зандровые поля образованы, вероят
но, при слиянии двух или нескольких гляциальных потоков, переносивших большое коли
чество обломочного материала. Многие древ
ние ложбины стока в настоящее время унасле
дованы озерами. Наиболее крупная из них
располагается в пределах западной части Бело
зерского ландш афта и простирается в Средне

шекснинский ландшафт. В настоящее время
она занята озерами Егорьевским, Сиверским,
Осташковским. Другая крупная ложбина стока
сформировалась восточнее озера Зауломского.
Зандровые поля имеют небольшие размеры,
сложены песками с характерной косой слои
стостью, а также гравием, галькой и валунами.
Мощность — до 8 метров.
Озерно ледниковые отложения встречаются
локально в межхолмных понижениях. В ос
новном это пески, часто с примесью гравия и
гальки.
Озерные отложения всех горизонтов при
урочены к озерным котловинам, а самые моло
дые повсеместно залегают под современными
осадками. Они, как правило, представлены ма
ломощными (2—3 м) суглинками, реже супесями.
Современные отложения — это комплекс
озерных, озерно-аллювиальных, аллю виаль
ных, озерно болотных, болотных хемогенных
и техногенных отложений. Относительно не
большие по площади, но многочисленные бо
лота встречаются в понижениях рельефа на
всей территории Белозерского ландшафта. Ал
лювиальные отложения представлены поймен
ными, старичными и русловыми в долинах ма
лы х рек, а также рек Итклы и Ш ексны.

2.1.3. История развития Белозерского ландшафта в плейстоцене и голоцене
Под воздействием эндогенных факторов в
начале кайнозоя были сформированы крупные
формы рельефа — возвышенные плато и низи
ны. Кроме неотектонических процессов, их
возникновение обусловлено процессами вывет
ривания в мезо-кайнозое. Тогда же сформиро
вались древние долины рек. Они прослежива
ются в современном рельефе и унаследованы
современными речными долинами к северо
западу (р. Сора) и к востоку (р. Порозовица)
от оз. Бородаевского. Некоторые из древних
долин приурочены к тектоническим зонам —
разломам, флексурам, границам блоков земной
коры (долина реки Ш ексны).
Дочетвертичный
структурно денудационный рельеф был значительно переработан оле
денениями. Развитие рельефа в четвертичное
время связано с процессами денудационной и
аккумулятивной деятельности ледников на
сформировавшихся ранее морфоструктурах.
Наибольшее влияние на формирование со
временного облика Белозерского ландшафта
оказали следующие события четвертичного пе
риода: калининское и осташковское оледене
ния; дегляциация (отступание ледника) и
формирование при- и послеледниковых водо

емов; флю виальная переработка поверхности в
голоцене; формирование почвенно-растительного покрова и антропогенная деятельность.
Деградация оледенений верхнего плейсто
цена происходила очень сложно, что и опреде
лило разнообразие сочетания ледниковых и
водно ледниковых форм, типичных для Бело
зерского ландшафта. Крупный выступ терри
тории — Кирилловская гряда, располагавшаяся
севернее и раньше других территорий, освобо
дившаяся от ледникового покрова, разделила
Белозерский и Вожегодский ледниковые я зы 
ки, приуроченные к соответствующим депрес
сиям. Белозерский язы к, оказавший наиболь
шее воздействие на формирование Белозерско
го ландшафта, в процессе дегляциации был
плохо связан с основным ледниковым покро
вом и интенсивно распадался. В результате его
деградации во время вепсовского надвига и
сформировалась Белозерская и Кирилловская
аккумулятивные моренные гряды. Гряды сло
жены валунным суглинком с включением дис
лоцированиых водных осадков. Этот материал
несет отпечаток динамического воздействия
льда. Он смят, нарушен надвигами и обогащен
включениями эродированных коренных пород,
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образуя конечные морены напора (горы Ципина, Сандырева, М аура).
Вследствие этих процессов на большей час
ти территории сформировался крупнохолми
стый грядовый рельеф, приуроченный к самым
высоким участкам с абсолютными отметками
до 170—180 м. Холмы — широкие, с диаметром
основания до 0,5—1 км, но сравнительно невы
сокие — 5—10 м. И х форма в плане нередко
сложная: на общем цоколе насажено 2—3 и
больше вершин. Сложная многовершинная
форма холмов создана в процессе расширений
и углублений во льду, сопровождавшемся не
однократным переотложением морены.
Во внешних участках крупнохолмистого
рельефа мертвого льда холмы сближены. Эта
часть гряды образовалась как у края ледника,
так и в трещинах, его разбивающих. Здесь
многочисленны широкие (200—400 м), но ко
роткие (1—1,5 км) ложбины с неровным про
дольным и широким ящикообразным попереч
ным профилем. Их борта плохо оформлены и
незаметно переходят в склоны холмов и гряд.
В устьях ложбин развиты пологосклоновые
(1—3 ) холмы и бугры высотой 2—5 м, диамет
ром по основанию — от 10 до 300 м. В их
строении преобладают пески. Это дельты пото
ка талых вод — зандровые конусы. Самый
крупный протягивается на 3 км от д. Зыбош
ное до д. Бобрушино у подножия Ципиной го
ры. Он состоит из нескольких сомкнувшихся
дельт. Западнее у д. Голышево есть один занд
ровый конус меньших размеров. Там, где край
ледника двигался по довольно ровному ложу,
сформировались моренные равнины с отдель
ными пологосклоновыми мелкими холмами и
грядами высотой до 2—5 м (обширные районы
к востоку от Ципиной горы). Рельеф, переход
ный от активного льда к пассивному, развит к
северу и северо западу от Ципиной горы.
Здесь, в окрестностях села Ферапонтово,
сформировался один из самых живописных
уголков Белозерского л а н д ш а ф т а , отличаю
щийся контрастным сочетанием крутых (10—
12 ), достаточно высоких (15—20 м) гряд и
холмов с многочисленными понижениями.
Контрастность рельефа усиливается по мере
приближения к Ципиной горе, здесь чаще
чередуются холмы и понижения. На месте
крупной глыбы льда размерами 2x1 км, при
мыкавшей к Ципиной горе с северо запада,
возник
выровненный
участок
озерно
ледниковой равнины. Ее высота на 10—15 м
превышает озерно-ледниковые равнины Ков
жинско Белозерского ландшафта.
Грядовый рельеф фронтальной деградации
протягивается вдоль южного побережья Бородаевского и Ферапонговского озер. Заболочен
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ная ложбина, огибающая с юга холм у деревни
Прокопово, — это маргинальная ложбина, об
разовавшаяся у края ледника [Маккавеев,
1993]. По другим ложбинам, пересекающим
эту, сток шел к озерам уже после таяния лед
ника.
Водно ледниковые отложения встречаются
локально, например, к северо востоку от озера
Вазеринского, в районе Северо Двинского ка
нала. Представлены в основном песками, часто
с примесью валунов, гравия и гальки.
С юга и юго востока Белозерскую гряду
окаймляют озерно ледниковые равнины с аб
солютной высотой от 120—130 м до 140—150 м.
Их отдельные участки, сформировавшиеся на
месте затопленного моренного рельефа, отли
чаются неровной мелкохолмистой и бугристой
поверхностью. Отложения представлены мо
ренными суглинками, озерно ледниковыми су
песями и глинами. Меньшие по площади уча
стки озерно ледниковых равнин расположены
во внутренних частях Белозерской гряды, где
они разделяют территорию с различным по
морфологии моренным рельефом. Нередко ря
дом расположены хорошо сохранившиеся бо
лее высокие гряды и холмы, лишенные при
знаков водной переработки.
Поверхности
внутриледниковых озерных равнин в целом
менее ровные, чем у приледниковых. Их бере
гами были поля мертвого льда и возвышенно
сти, вытаявшие из-под ледника.
В эпоху формирования и отступления при
ледниковых водоемов сформировались озерные
террасы разного уровня. Почти повсеместное
отсутствие террасового уровня 140—145 м, ко
торый выделяется только в котловине Бородаевского озера, объясняет существование озер
на Белозерской низине после отступления лед
ников вепсовской стадии, т. е. в более позднее
время. Самая низкая терраса на севере Бело
зерского ландш афта имеет высоту 130—135 м.
Она подходит к Бородаевскому озеру с северо
запада, со стороны Ковжинско-Белозерского
ландшафта.
В строении озерной равнины Бородаевско
го озера преобладают пески и гравий. Матери
ал от поверхности грубеет, что может быть
связано с быстрым спуском озера, прорвавше
го ледяную плотину. Н а равнине местами
встречаются небольшие (до 5—7 м высотой и
нескольких десятков метров диаметром) холмы
флювиогляциального материала — дельты по
токов талых вод, спускавшихся с запада от
поля мертвого льда.
Современные озерные отложения приуро
чены к озерным котловинам и озерным терра
сам. Это, как правило, маломощные (2—3 м)
суглинки и глины, реже супеси.

С деятельностью ледника связана ф аза
формирования реликтовых термокарстовых
образований в области развития многолетней
мерзлоты как в приледниковой, так и после
ледниковой зоне. По мере отступления ледни
ка шла деградация многолетних мерзлых по
род. Происходило вытаивание льда, в том чис
ле повторно жильного, из породы, возникали
псевдоморфозы (мерзлотные трещины) и байджараховый рельеф. Оттаявший увлажненный
грунт способствовал сильному выхолажива
нию, «заплыванию» поверхности, поэтому в
перигляциальной области ледниковый рельеф
был изменен воздействием криогенных процес
сов.
Таким образом, в процессе оледенений и
дегляциации образовались низины, поверхно
сти выпахивания, уступы по краям водоемов, а
также моренные холмы и гряды с общим под
нятием территории примерно на 50—100 м. На
южном и западном побережье Бородаевского
озера мощные четвертичные отложения сф ор
мировали моренные холмы на месте древних
низин. После дегляциации этот рельеф нахо
дился под воздействием комплекса экзогенных
процессов, ведущими из которых являлись
водная эрозия и аккумуляция, озерная абра
зия, денудация и эрозия. Наиболее длительно

му воздействию этих процессов подвергались
территории, вышедшие раньше из под прямого
действия ледника. Это Кирилловская и южная
часть Белозерской гряд.
Эпохе оледенения, как и ее окончанию, со
ответствовали колебания климата и различные
движения земной коры. Связанное с этим из
менение количества осадков отражалось на
режиме рек и на их эрозионно-аккумулятивной
деятельности: медленные опускания земной
коры вызывали непосредственные изменения
высоты и уклонов поверхности, что в свою
очередь, влекло за собой изменение падения
рек и их размывающей и аккумулятивной дея
тельности. Ф лювиальные процессы особенно
активизировались в периоды потепления кли
мата, в результате увеличения количества вы
падающих осадков. В растворимых породах в
это время начинают появляться карстовые
формы рельефа. Современный флювиальный
рельеф представлен гидрографической сетью,
состоящей из разных звеньев поверхностей
склонов водосборов, сети тальвегов, речных
долин и малых эрозионных форм, часто дре
нирующих древние ложбины стока, низины.
Русловый сток по этим понижениям в рельефе
нередко осуществляется эпизодически.

2.1.4. Рельеф
В геоморфологическом отношении ланд
шафт
относится
к
Кирилло-Белозерско
Андогскому геоморфологическому району, где
преобладающим является ледниковый тип
рельефа, представленый мелкими и крупными
моренными холмами, грядами, моренными и
озерно ледниковыми равнинами.
В результате особенностей доледникового,
ледникового и современного развития в Бело
зерском ландшафте доминирует ледниковый
(моренный) мелко — и круннохолмистый гря
довый рельеф. Он приурочен к самым высо
ким участкам с абсолютными отметками 170
180 м и более компактно занимает централь
ную часть ландш афта в виде Белозерской ко
нечно моренной гряды. Холмы и небольшие
гряды чаще встречаются к северо западу от
города Кириллова. Самые высокие абсолютные
отметки находятся на моренно напорных хол
мах — «горах» М аура (185 м), Сандырева
(178 м) и Ципина (210,4 м) по периферии гря
ды (прил.З, рис. 11). Постепенное понижение
рельефа наблюдается к озерам, окаймляющим
этот ландшафтный район с севера — Бородаевскому, Ферапонтовскому и с юга — Сиверско
му и Северо-Двинскому каналу. Понижение к
западу в пределах национального парка закан

чивается долиной реки Ш ексны с наименьшей
абсолютной отметкой 113 м. Таким образом,
наибольший перепад высот ландш афта состав
ляет 97,4 м.
Крупные моренные холмы и гряды, типич
ные для ландшафта, разбросаны по всей тер
ригории, и на них, как правило, находятся
деревни. В западной части это Горка Соров
ская (170,2 м) и Евсюнино (173,1 м). В вое
точной части, кроме Ципино, — Балуево
(154,3 м) и Филиппово (159,2 м).
Мелкие холмы и гряды с превышениями
5—10 м обычно насажены на крупные холмы и
гряды, но встречаются довольно часто и в ripe
делах моренных равнин и крупных межхолм
ных низин. Эти холмы также, как правило,
заняты деревнями: М алино, Мыс, Окулово,
Баулино, Лесово, Зайцево, Сиверово, Гриди
но, Плахино, Мелехово.
Крутизна склонов холмов различна, но
преобладают покатосклоновые (5—10°), реже
крутосклоновые (холм южнее д. Сиверово). К
юго западу от озер Бородаевского и Мелехов
ского много пологосклоновых (3—5°) холмов с
волнистой и реже плоской вершинной поверх
ностью разной экспозиции. Более крутыми яв
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ляются северные склоны холмов, как в север
ной, так и в южной части гряды.
Озерно-ледниковый тип рельефа представ
лен озерно ледниковыми равнинами избыточ
ного и нормального увлажнения, граничащими
с озерными террасами. Например, озерно
ледниковое происхождение имеют низины,
спускающиеся с севера к Бородаевскому озеру.
Наиболее крупная из них окаймляет холм оз
доровительного лагеря «Чайка» с юга и про
стирается до д. Зайцево и далее на восток, вы
ходя к озерной террасе. Вторая озерная терра
са к югу от озера Бородаевского имеет ширину
намного меньше, чем северная, — всего десят
ки метров. О на прерывистая и языками
окаймляет моренные холмы, подступающие к
водной поверхности. Ее гипсометрические
уровни колеблются в пределах 130—135 м. В
рельефе это плоские, чуть наклонные, перио
дически переувлажненные низины, чаще заня
тые сероолыпатниками и дренируемые эпизо
дическими водотоками. Высота уреза воды
озер, находящихся в межхолмных понижени
ях, составляет 156—157 м (оз. Окуловское, Бу
ерко и др.).
Н а ледниковый рельеф меньшими по пло
щади и разорванными в пространстве ареалами
накладывается (врезается) водно ледниковый
тип рельефа.
Водно-ледниковые равнины
меньше по площади и встречаются к югу от
озер Северо Двинской системы, а также озера
Благовещенского и р. Порозовицы.
Водный (флю виальный) рельеф сформиро
вался по побережью озер (I озерная терраса) и

в долинах рек (речные долины). Это самые
пониженные участки в рельефе ландшафта.
К рельефу биогенного типа относятся бо
лотные равнины, занимающие небольшие по
площади межхолмные и межгрядовые пониже
ния к югу от озера Бородаевского. Наиболь
шую ширину такие болотные равнины имеют к
югу от Северо Двинского канала, где череду
ются с небольшими возвышениями, создавая
переходную зону к моренному и озерно
ледниковому волнистому Пришекснинскому
ландшафтному району.
Все перечисленные типы рельефа имеют
ландшафтообразующее значение на уровне
урочищ. Дифференциация природных ком
плексов на подурочища и группы фаций зави
сит от крутизны и экспозиции склонов, усло
вий увлажнения и растительности, от уклонов
поверхностей и других условий.
Общее нарастание абсолютных высот в
ландшафте идет постепенно с севера к цен
тральной части, а затем к югу высота поверх
ности снова уменьшается. Таким образом, в
ландшафте четко выражены два высотных
яруса: первый (северный и южный) с преобла
дающими высотами от 125 до 150 м; второй
(центральный) более возвышенный (высоты
150—180 м) с резко выраженными склонами.
М аксимальная глубина вертикального рас
членения рельефа — до 20 м. О на также по
степенно увеличивается от 0—5, реже 5—10 м у
побережья озер до 10—15 м в центральной час
ти гряды.

2.1.5. Гидробиологические особенности
Белозерский ландш афт относится к Кирилловско Андомскому гидрологическому району.
Типичными чертами являю тся обеспеченный
поверхностный сток, относительно густая реч
ная сеть — 0,59 к м /к м 2 и слабое развитие бо
лот, приуроченных к межхолмным понижени
ям — лощинам, низинам и т. д. Площадь, за
нимаемая болотами, составляет всего 4,3% от
площади района. Возраст гидрографической
сети самый древний для Кирилловского рай
она, так как Белозерско Кирилловская гряда
освободилась от ледника на ранних стадиях
дегляциации. Это повлияло и на рисунок гид
рографической сети. На локальном уровне со
временная речная сеть унаследовала системы
краевых долин стока ледниковых вод и крио
генных трещин, связанных с процессами де
градации ледника. Важную роль сыграла экзарационная и аккумулятивная деятельность
ледника,
а
впоследствии
— эрозионно
аккумулятивная деятельность талых вод. В
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числе других экзогенных факторов, которые и
в настоящее время оказывают влияние на
формирование гидрографической сети, явл я
ются климат и почвенно растительный покров.
Неотектонические движения изменили рисунок
сети на региональном уровне, перераспределив
сток по бассейнам. Кроме комплекса взаимо
действующих эндогенных и экзогенных при
родных факторов, влияющих на формирование
гидрографической сети, в последнее столетие
большую роль играют антропогенные процес
сы. Строительство Волге Балтийского, Северо
Двинского каналов, Рыбинского водохранили
ща, плотин изменило сток и режим рек, про
цессы водообмена, конфигурацию береговых
линий и площадь зеркала водоемов, повысило
уровень грунтовых вод.
Район исследований имеет водораздельное
географическое положение, и поэтому поверх
ностный сток относится к 2 региональным бас
сейнам р. Ш ексны и Кубенского оз., которые

соединяются Северо-Двинским каналом. На
блюдается мозаичность стока, так как для
ландш афта характерно наличие большого ко
личества локальных бассейнов стока: озер Во
родаевского, Ферапонтовского, Зауломского,
Сиверского, Егорьевского, Кишемского и др.
Многие озера соединяются протоками.
Между озерами Бородаевским и Ферапонтовским протока, носившая название Уска, была
взорвана и расширена для сплава леса. Сейчас
это расширение озеро местные жители назы
вают Уско Бородаевским. О зера Мелеховское
и Вазеринское также соединены протокой, ко
торая в засушливые годы летом пересыхает.
Весной такие протоки привлекают браконье
ров, так как в озера на нерест в больших ко
личествах идет рыба.
По характеру питания все реки относятся
преимущественно к снеговому типу. Основную
роль в формировании стока играют зимние и
весенние осадки. Сток талых вод в весеннее
время и ливневый летний сток являю тся важ
нейшими факторами эрозии. Эрозионная дея
гельность рек ограничивается, главным обра
зом, изменением русла и деформацией поймы.
По характеру водного режима реки принадле
жат к восточноевропейскому типу с высоким
половодьем, низкой летней и зимней меженями
и сравнительно высокой осенней водностью,
обусловленной обложными дождями. Неболь
шие речки, дренирующие низины, во время
весеннего половодья сильно разливаются и
сплошным потоком текут по низине. Летом они
почти все пересыхают и наполняются только
после ливней. Такие низины имеют много вы
моин, часто лишенных растительности или
очень редко заросших какими-либо доминант
ными сообществами. В древостое преобладают,
как правило, ольха или береза с ивами. Пе
риодически избыточное увлажнение в таких
низинах формирует влаголюбивую травя ни
стую растительность (гигрофиты) — вахта
трехлисгная, сабельник болотный, хвощи, бе
локрыльник и другие — и определяет развитие
гидроморфных
(оглеение)
и
биогенно
аккумулятивных (торфообразование, подстил
кообразование) почвенных процессов.
Благодаря лесной растительности весеннее
половодье растягивается до конца июня, не
сильно снижая уровень грунтовых вод. Это
способствует лучшему питанию растений, осо
бенно в засушливые годы. Летом 1999 г. толь
ко в таких низинах растения не испытывали
недостатка влаги.
Для изученной территории характерно ела
бое развитие болот — 0,1% от общей площади.
В основном они приурочены к межхолмным
понижениям, озерным террасам (западный бе

per оз. Окуловского) или бессточным котлови
нам.
О зера Белозерского ландш афта относятся к
Бородаевской и Сиверской озерным группам
ландш афтов моренных равнин [О зерные ре
сурсы ..., 1981]. Они отличаются большим раз
нообразием форм озерных котловин, степени
зарастания, химизма и гидробиологических
особенностей. Большая часть из них — это ма
лые и очень малые водоемы с площадью зер
кала до 100 га. Самые большие озера ланд
ш афта — Сиверское, Бородаевское и Заулом
ское. Средняя глубина озер около 3 м. Многие
озера содержат воды умеренно низкой минера
лизации. Повышенная минерализация отмече
на в озерах Егорьевском, Долгом, Вазеринском
и Кишемском. По величинам водородного по
казателя pH озерные воды ландш афта отно
сятся к группам нейтрально щелочных и ней
трально кислых (pH меняется от 7,3 до 8,5).
Благодаря Северо-Двинскому каналу, ре
кам и протокам, озера ландш афта почти обра
зуют «озерную трапецию», не замкнутую на
северо-западе [Озерные ресурсы ..., 1981].
На севере расположены озера Бородаев
ской группы. Самыми крупными из них явля
ются Бородаевское и Ферапонтовское (прил.З,
рис. 12).
Самое крупное озеро ландш афта — Борода
евское — имеет широтное простирание, пло
щадь зеркала — 546 га, (длина береговой ли
нии 22,1 км), высокую изрезанность береговой
линии. Многочисленные полуострова как бы
разделяют водоем на более мелкие озеразаливы со своими названиями (Горское — за
лив у бывшей д. Горка; М ысовский — залив у
д. Мыс; Лукинское — залив у д. Лукинское;
Никольское — залив у д. Зайцево, название
дано по имени церкви Николы). По всему озе
ру, диаметр которого 5,7 км, а наибольшая
ширина 1,8 км, разбросаны многочисленные
острова. Их насчитывается 15, площадью от
0,1 до 4 га. Остров Большой расположен в
центре озера. Его площадь — около 7 га. Бла
годаря пышной травяной растительности его
используют в качестве сенокосного угодья.
Остров Каргач — «заросшее травой место на
озере» [Кузнецов, 1999]. По версии местных
жителей это название связано с криками гра
чей или ворон. Остров Куст. Некоторые ис
следователи в названии видят географический
смысл, связанные со значением «мель», «пере
кат». Чертов остров расположен в центре Бо
родаевского оз. Вокруг него множество как бы
беспорядочно раскиданных валунов и камней.
В непогоду при сильном ветре они могли пред
ставлять опасность для плавания.
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Озеро наследует древние долины стока и
межхолмные понижения, его дно — неровное,
волнистое, имеет несколько котловин. Н аи
большая глубина одной из них — около 10,5 м,
средняя глубина — 3,1 м. Песчано-каменистая
литораль занимает 10% площади озера и при
урочена к подножиям холмов.
Бывшие заливы озера или места впадения
ручьев затрудняют подходы к озеру, здесь ли
тораль интенсивнее зарастает, дно илистое.
Общая площадь зарастания — около 20% аква
тории. Вода зеленовато желтого цвета, про
зрачность до 2 м. Реакция водной среды слабо
щелочная. Биомасса планктона составляет с
среднем — 0,89 г / м 3. Озеро эвтрофное, в со
ставе рыбного населения преобладает лещ. На
сыщенность кислородом верхнего слоя — 78—
83%, у дна — до 40%. Такое высокое содержа
ние кислорода объясняется хорошим водооб
меном: из озера вытекает р. Бородава, левый
приток р. Шексны, а проливом оно соединяет
ся с оз. Ферапонтовским.
Ферапонтовское оз. в отличие от Бородаев
ского имеет большую глубину, которая быстро
нарастает от берегов к центру. М аксимальная
измеренная глубина составляет 27,0 м, средняя
глубина — 8,2 м, площадь зеркала — 154 га,
длина береговой линии — 7,3 км, длина —
2,2 км, наибольшая ширина — 0,9 км, средняя
ширина — 0,7 км. Каменные гряды, разбро
санные по озеру, жители называют «лудами».
Островов всего два, они небольшого размера.
Зарастание озера незначительное, идет мед
леннее, чем на Бородаевском, в основном же
сткой растительностью — тростником и хво
щом. Реакция водной среды слабокислая
(рН = 6,0), общая минерализация — 106 м г /л .
Биомасса зоопланктона составляет 1,29 г / м 3.
[О зерны е..., 1981 |. Озеро мезотрофное. Через
искусственную копань соединяется с оз. Пасским. Так как уровень Пасского озера ниже на
5 м, спуск воды регулируется через плотину с
затвором.
О зера Сиверской группы (системы Северо
двинского канала) образуют южное «основа
ние трапеции», которое проходит вблизи гра
ницы Белозерского и Пришекснинского ланд
шафтов.
Оз. Зауломское (Суховерское) — второе в
этой группе по величине после Сиверского,
которое является начальным звеном цепи озер
Северо Двинского канала. Площадь зеркала —
605 га, длина береговой линии — 18,5 км, дли
на — 6,0 км, наибольшая ширина — 1,6 км,
средняя ширина — 1,0 км. Озеро неглубокое,
наибольшая глубина (10,2 м) расположена по
длинной оси озера. Единственный небольшой
остров находится в восточной части. Песчано
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галечниковые наносы, покрывающие дно вбли
зи берегов, сменяются жидким илом, толщина
которого местами доходит до 3 м. Этим, веро
ятно, объясняется быстрое убывание кислоро
да: от 106% — в верхнем слое до 16% — у дна
[О зерны е..., 1981]. Озеро мезотрофное.
Зауломское оз. первым Вазеринским кана
лом соединяется с оз. Пигасовым, которое че
рез протоки имеет сообщение с озерами Вазе
ринским и Мелеховским. Они лежат южнее
трассы канала. Это небольшие озера овально
вытянутой формы северо южного простирания.
Площадь зеркала Вазеринского оз. — 76 га, а
Мелеховского — 68 га. Длина береговой линии
соответственно — 3,5 и 4,8 км. По длине озеро
Мелеховское (4,2 км) более чем в три раза
превышает Вазеринское, а по наибольшей ши
рине (1,7 км) — более чем в два раза. Средняя
же ширина больше у Вазеринского — 0,6 км,
как и наибольшая глубина — 6,0 м. При сред
ней глубине оз. Мелеховского в 1,7 м по дну
укоренилась кубышка желтая, которая отсут
ствует на участках с максимальными глубина
ми (4,2 м). Общее зарастание поверхности
зеркала
озер
макрофитами
достигает
40—50%. Четко выделяются 3—4 экологические
зоны зарастания. Вода слабопрозрачная, имеет
желтоватый оттенок. Несмотря на то, что озе
ро окружают по большей части моренные хол
мы с крутыми склонами, сразу у берегов дно
илистое, с толщей растительного полусгнивше
го онада. Биомасса зоопланктона в озере Мелеховском в среднем 1 г /м 3, а биомасса зоо
бентоса 13,4 г / м 2. В озере Вазеринском био
масса зообентоса — 15,1 г / м 2. Ихтиофауна
беднее чем в «фарватерных» озерах и ограни
чена 7—8 видами с преобладанием окуня и
плотвы. Одной из причин обеднения ихтио
фауны являются зимние заморы. О зера эвтрофные.
Озера, несмотря на пейзажную привлека
тельность, используются в большей мере как
объект рыболовства. Для организации туризма
с многодневными стоянками неудобны подхо
ды к озерам.
В пределах Белозерского ландш афта под
робно исследованы малые озера: Ш идьеров
ское (Егорьевское), Соровское, Константинов
ское, Бородаевское, Ферапонтовское, Сивер
ское, Зауломское, Окуловское, Долгое, Ермаковское, Остолоповское, Кишемское. Первые
сведения по гидрологии и гидрохимии этих
водоемов были получены во время экспедиции
Вологодского педагогического института под
руководством профессора Л. А. Ж акова
в 1969 г. (О зерные ресурсы ..., 1981). В 1975 г.
Вологодской лабораторией ГосН ИО РХ были
проведены более подробные исследования

фауны 12 малых озер (Разработка рекоменда
ций..., 1976).
Большинство этих водоемов по гидролого
гидрохимическим показателям и величине пер
вичной продукции можно отнести к мезотроф
но мезогумозным
водоемам
транзитио
аккумулятивного типа. Только в озерах Сивер
ском, Зауломском и Ферапонтовском преобла
дают процессы аккумуляции. Исследуемые во
доемы заметно отличаются по площади — от
32,5 га (О куловское) до 980,8 га (Сиверское).
Максимальная глубина изменяется от 3 м
(Долгое) до 27 м (Ф ерапонтовское). Для
большинства озер средняя глубина составляет
менее 5 м. Эго способствует интенсивному за
растанию озер, что непосредственно отражает
ся на структуре как беспозвоночных, так и по
звоночных водных животных.
В оз. Сиверском зарегистрировано 64 вида
зоопланктона, включая коловраток — 40, вег
вистоусых — 16, веслоногих — 8 (М аркевич м
др., 1982; Ривьер, 1982). IS этом водоеме мож
но проследить вертикальное распределение ра
кообразных. По результатам исследований Во
логодской лаборатории ГосН ИО РХ за период
открытой воды (с мая по октябрь 1975 г.) в
сообществе зоопланктона озер Белозерского
ландш афта было отмечено 65 видов и форм,
включая коловраток — 18, ветвистоусых — 33,
веслоногих — 14 (Разработка рекомендаций...,
1976). Кроме того, в исследуемых озерах были
зарегистрированы из высших ракообразных
Gammarus pulex, Asselus aquaticus, Pallasea
quadrispinosa
( Разработка
рекомендаций.
1976). Длиннопалый речной рак отмечался is
озерах Сиверском, Зауломском, Кишемском,
Благовещенском, 11игасово, Остолоповском,
Ермаковском, Пятницком (О зерные ресур
сы ..., 1981).
Доминирующее положение среди колонра
ток занимают Asplanchna priodonta, K eratella
cochlearis, Kellicotia longispina, Conochilus
unicornis; среди ветвистоусых — Daplinia
cucullata, Г). cristata, Bosmina coregoni, B.
longirostris,
Diaphanosom a
drachyurum ,
Chydorus sphaericus, Leptodora kindtii. Macco
выми видами среди веслоногих ракообразных
являются
Mesocyclops
leuckarti,
М.
oithonoides,
Eudiaptom us gracilis,
Cyclops
scutifer. К малочисленным видам относятся:
среди
веслоногих
—
реликтовый
вид
Limnocalanus m acrurus, а также B ythotrephes
cederstromii,
Cam ptocercus
rectirostris,
Ceriodaphnia affinis, Pleuroxus uncinatus —
среди ветвистоусых ракообразных.
Уровень развития планктонных организмов
изменяется в этих озерах в разные сезоны.
Общей закономерностью в развитии зоопланк

тона этих озер является повышение биомассы
весной за счет массового развития холодолю
бивых форм среди коловраток и веслоногих
ракообразных. Повышение температуры воды
в летний период способствует массовому раз
витию ветвистоусых. В осенний период при
постепенном снижении температуры воды ве
дущую роль в планктоне занимают веслоногие.
Средняя биомасса зоопланктона за вегетаци
онный период изменяется от 0,1 г /м 3 (оз. Коп
стантиновское) до 4,96 г / м ‘ (оз. Бородаев
с кое).
В целом но уровню развития кормового
зоопланктона исследуемые озера относятся к
разным категориям от малокормных до средне
и высококормных.
Донная фауна исследованных водоемов
ландш афта представлена в основном эвриби
онтными организмами из личинок хирономид,
олигохет (малощетинковые черви), личинок
стрекоз, поденок и ручейников, моллюсков. Во
всех озерах отмечены личинки хирономид,
представленные 44 видами. Группы моллюсков
насчитывает 24 вида, среди которых наиболее
часто встречаются пизидиумы и сфереиды.
Проведенные исследования мейобентоса озер
Северо Двинской системы в 1976—1977 гг. по
казали, что наиболее разнообразно сообщество
в оз. Сиверском, в котором был зарегистриро
ван 21 вид нематод (Гагарин, Величко, 1982).
Из этой группы в число доминирующих вхо
дили такие виды, как Tobrilus gracilis, Iron us
tenuicaudatus, M onhystera incispiculata.
В целом распределение разных групп беи
тоса неодинаково в зависимости от типа грун
тов и глубины водоемов. За период открытой
воды наиболее разнообразно бентосное сооб
щество в заилено зарослевой литорали боль
шинства озер. Это отражается и на количест
венных показателях. Например, в конце ве
сеннего сезона в литоральной части оз. Долгое
биомасса бентоса достигала 35,4 г / м 2. Прове
денный сравнительный анализ показал, что
большинство из обследованных озер по пока
зателям численности и биомассы зообентоса
можно отнести к малокормным водоемам.
Практически все малые озера Белозерского
ландш афта потеряли рыбохозяйственное зна
чение. Например, в 1927 г. средняя рыбопро
дуктивность этих водоемов определялась вели
чиной 18,1 к г /г а (Кучин, 1929), в 1931 г. —
13,5 к г /г а (Сметанин, 1933). До начала 1940 х
гг. на этих озерах проводился интенсивный
промысел, а к середине 1970 х гг. регулярный
промысел сохранился только на оз. Сиверском
(Разработка рекомендаций..., 1976).
Ихтиофауна озер Белозерского ландшафта
насчитывает 21 вид из семейств лососевые, ко
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рюшковые, хцуковые, окуневые, тресковые,
карповые. Самым многочисленным является
семейство карповые, которое включает 13 ви
дов рыб. По составу ихтиофауны исследован
ные озера можно отнести к лещево снетковому,
лещево уклей ному, окунево-плотвичному и ка
расевому типам.
Проведенный сравнительный анализ раз
мерно возрастной структуры популяции леща

показал, что наиболее высоким темпом роста
отличается лещ в озерах Ферапонтовском и
Остолоповском, что связано с хорошей обеспе
ченностью кормовыми организмами.
Большая часть малых мелководных озер
Белозерского ландшафта интенсивно зарастает,
что приводит к упрощению структуры рыбного
населения и снижению рыбохозяйственной
ценности этих озер.

2.1.6. Почвенно-растительный покров
Территория Белозерского ландшафта отно
сится к Белозерско Кирилловско Андогскому
району дерново средне и слабоподзолистых
почв
южнотаежной подзоны
дерново
подзолистых почв Среднерусской провинции
[Природное районирование..., 1970]. В. В.
Комиссаров относит эту территорию к Воже
годско Кирилловскому округу [Комиссаров,
1987].
Почвенный покров ландшафта довольно
разнообразный. Это связано как с зональными
процессами почвообразования, так и с мате
ринскими породами. Главной почвообразую
щей породой является морена, обогащенная
валунами и карбонатным материалом. По ме
ханическому составу чаще встречаются толщи
моренных средних суглинков, особенно на
равнинах и низинах, реже встречаются легко
суглинистые и супесчаные разновидности мо
рены, приуроченные к холмистым участкам
рельефа. О т известняковых включений зависит
карбонатность (вскипание с НС1 слабое) и
низкая кислотность почв. Среди карбонатных
почв, которые в ландшафте встречаются часто,
большинство выщелоченные. В верхнем гори
зонте карбонаты присутствуют в почвах по
южному побережью Бородаевского оз. и к севе
ру от оз. Окуловского. Общее содержание кар
бонатов в верхних горизонтах падает в направ
лении с севера на юг. Это в совокупности с
близким залеганием жестких грунтовых вод обу
словливает своеобразие не только почвенного, но
и растительного покрова, определяя богатое ви
довое разнообразие и обилие орхидной флоры.
Почвенный профиль, формирующийся на
аллювиальных отложениях, всегда опесчанен,
часто с признаками оглеения и многочислен
ными новообразованиями. Это небольшие по
площади участки, протягивающиеся узкой по
лосой по долинам рек, ложбинам стока талых
ледниковых вод (например, ложбина стока,
дренируемая небольшим ручьем, впадающим в
оз. Бородаевское северо западнее д. Лукинское,
и ложбина к юго-востоку от оз. Зауломского).
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Сходный по механическому составу поч
венный профиль формируется на флювиогля
циальных отложениях. В отличие от аллюви
альных, такие почвы имеют более благоприят
ные водно воздушные свойства, и, как следст
вие, в них отсутствуют ярко выраженные окис
лительно восстановительные процессы.
Озерно ледниковые отложения самые раз
нообразные по мехсоставу: от песчаных до тя
желых суглинков и глин. Для таких почв, как
и для почв на аллювиальных отложениях, ха
рактерны разные типы водного режима.
Плохо дифференцированный на горизонты
маломощный почвенный профиль формируется
на озерных отложениях.
Кроме почвообразующих пород и их осо
бенностей на пестроту почвенного покрова по
влияли различные почвенные процессы. Более
интенсивное гумусообразование наблюдается в
пределах сельскохозяйственных угодий с кру
тизной склонов не более 1—3°, особенно на
пашнях, занятых сеянными травами. В преде
лах холмисто моренной гряды, где уклоны по
верхности превышают 4", на окультуренных
землях более интенсивно идут деструктивные
(эрозионные) почвенные процессы. Ф ормиру
ются все виды смытых почв: от слабосмытых,
с сохранением небольшой прослойки верхнего
почвенного горизонта до сильносмытых, когда
пахотный слой формируется за счет горизонта
С (материнской породы).
Основные генетические типы почв сформи
ровались в результате деятельности зональных
почвообразующих процессов: подзолистого,
дернового и болотного. Наибольшее распро
странение получили дерновые почвы. Они
формируются в основном на озерных террасах,
в межхолмных понижениях, в долинах рек, на
холмах на карбонатных суглинках под травя
нистой растительностью. При избыточном ув
лажнении они оглеены. Мощный дерновый
горизонт часто формируется под ольшаниками
крупнотравными (типа «лог») в понижениях
рельефа и на склонах холмов. В связи с хоро
шей
сельскохозяйственной
освоенностью

большие площади занимают пахотные почвы, в
верхнем (пахотном) слое которых идут почво
образующие процессы, аналогичные дерново
му. В них нередко в той или иной степени со
храняег подзолистый горизонт.
Под вторичными мелколиственными лесами
с богатым травостоем на возвышенных участ
ках рельефа распространены дерново слабо и
среднеподзолистые почвы. Подзолообразова
ние здесь протекает довольно слабо. Наиболее
интенсивно этот процесс протекает под хвой
ными лесами, которые небольшими массивами
встречаются на вершинах моренных холмов в
виде ельников кисличников, черничников, тра
вяных и сосняков сложных. Этому способствует
легкий мехсостав и промывной водный режим.
В отрицательных формах рельефа — лож
бинах, впадинах, низинах — атмосферная вла
га накапливается, вызывая процесс заболачи
вания почв. Болотный почвообразовательный
процесс протекает и там, где близко к поверх
ности залегают грунтовые воды или выходит
на поверхность верховодка.
Дерновые маломощные супесчаные и легко
суглинистые, дерново-слабо и среднеподзоли
стые легкосуглинистые, дерново карбонатно
глееватые составляют около 45% от числа поч
венных разрезов. Площадь подзолистых почв
всех подтипов и видов немного меньше, всего
34%. Болотных почв на исследуемой террито
рии мало, около 11%.
В XIX — начале XX в. 76% территории
ландш афта занимали сельскохозяйственные
угодья: среди них преобладали пахотные поч
вы. В настоящее время они представлены дер
новыми
слабоподзолистыми
и
дерново
карбонатными (оподзоленными) средне и лег
косуглинистыми почвами под вторичными ле
сами и луговой растительностью.
Агрохимические свойства всех почв очень
близки. Большинство имеет слабокислую реак
цию и высокую степень насыщенности основа

ниями. Они содержат мало гумуса, азота, под
вижных соединений ф осф ора и калия и тре
буют внесения органических и минеральных
удобрений. Пахотные почвы составляют 6% от
числа изученных почвенных разрезов.
Пойменные почвы развиваются главным
образом в поймах водоемов под крупнозлако
выми и крупноосоковыми лугами. Они состав
ляют около 2% от числа всех почвенных разре
зов. Аллювиальные отложения, содержащие
продукты размыва пород, способствуют разви
тию как дернового процесса под мощной тра
вянистой растительностью, так и подзолообра
зовательного — при наличии хвойной древес
ной растительности.
Территория Белозерского ландш афта рас
полагается в пределах Ш екснинско Судского
флористического района. Своеобразие этому
флористическому
району
придают
такие
редкие виды, как зеленчук желтый, сверция
перистая, очиток большой, кульбаба ду
найс.кая, полушник озерный и др. [Орлова,
1990].
Ландш афт
относится
к
Белозерско
Кирилловскому геоботаническому району. Л е
са ландш афта обогащены широколиственными
элементами вследствие карбонатности морен
ных отложений. В ландшафте преобладают
мелколиственные леса: березняки, осинники и
сероолъшатники ягодниково травяные. Реже
встречаются ельники черничные, кислично
черничные и настоящие мелкозлаковые луга.
Сосновые леса (зеленомошные и сфагновые)
встречаются редко, в основном в местах рас
пространения камов и по окраинам переход
ных болот. Среди немногочисленных болот,
приуроченных к межхолмным и межгрядовым
низинам и озерным котловинам, преобладают
низинные крупноосоковые гипновые болотно
разнотравные крупноосоковые. Небольшие пе
реходные болота — в основном лесные кустарничково пушициево осоковые.

2.2. Ландшафтное разнообразие
2.2.1. Морфологическая ландшафтная структура
М орфологическая структура Белозерского
2) нерасчлененных моренных холмов и по
ландшафтного района сложна и характеризу
нижений между ними с пестрым почвенно
ется сочетанием 15 групп типов урочищ
растительным покровом;
3) камовых холмов и понижений между
(прил.З, рис. 13, 26), среди них преобладают:
1)
моренных холмов и понижений между ними с сосновыми зеленомошными и беломош
ными лесами, развитыми на подзолистых пес
ними с еловыми и мелколиственными зелено
чаных почвах;
мошными и травянистыми лесами на дерново
подзолистых и подзолистых почвах;
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4) плоских и волнистых моренных равнин
с еловыми и мелколиственными зеленомошны
ми и зелен ом ошно травя 11ым и лесами на дер
ново-подзолистых и подзолистых супесчаных и
песчаных почвах;
5) плоских и волнистых моренных равнин
избыточного увлажнения с еловыми и мелко
лиственными заболачивающимися и заболо
ченными лесами на подзолистых суглинистых
почвах, в различной степени оглеенных и
оторфованных;
6)
волнистых
и
увалистых
озерно
ледниковых равнин нормального увлажнения с
сосновыми с примесью ели и березы зеленомошными лесами на дерново-подзолистых и
подзолистых супесчаных и песчаных почвах;
7) плоских и волнистых озерно-ледниковых
равнин избыточного увлажнения с елово
сосновыми и мелколиственными с примесью
сосны заболачивающимися и заболоченными
лесами на дерново-подзолистых и подзолистых
почвах, в различной степени оглеенных и
оторфованных;
8) крупных террасированных речных до
лин с заливными лугами и серией олугованных
или облесенных надпойменных террас;
9) низинных болот травяных, травяногипновых и лесных;
10) переходных болот кустарничково
травяно-сфагновых и лесных;
11) верховых болот с внутренними озера
ми,
грядово-мочажинными
и
грядово
озерными, а также болотно кустарничковопушицево сфагновыми комплексами.
На территории первого ключевого участка
(к югу от оз. Бородаевское) встречаются 8 из
11 групп типов урочищ Белозерского ланд
ш афта (прил.З, рис. 13). Доминируют морен
ные холмы и гряды и понижения между ними.
Субдоминантными являются моренные и водно-ледниковые равнины, которые встречаются

по всей территории, преобладая на западе от
Бородаевского оз. Редко встречаются болота
всех типов: верховые, переходные и низинные;
очень редки камовые холмы.
Н а территории ключевого участка «Мелеховский» (к югу от Северо-Двинского канала)
также встречаются 8 из 11 групп типов урочищ
Белозерского ландш афта и 40 видов урочищ.
Из них доминантными являются мелкие мо
ренные холмы, разбросанные по побережью
озер Мелеховского, Вазеринского, Пигасова и
Зауломского, с луговой мелкозлаковой, мелко
разнотравной растительностью. Используются
они в настоящее время как пастбища. Субдо
минантными являю тся озерно ледниковые тер
расированные равнины с ельниками зелено
мошными и мелколиственными лесами. Протя
гиваясь полосой с севера на юг от СевероДвинского канала между урочищами моренных
холмов, они непосредственно примыкают с юга
к озерам Зауломскому и Мелеховскому, с вос
тока — к оз. Пигасово. Абсолютные высоты
равнин — от 118 м до 122 м. В пониженных
участках равнин выделяются урочища пере
ходных и верховых болот. Озерно-террасовые
урочища с крупнозлаковой растительностью
прерывисты, занимают небольшие площади по
берегам озер. Наиболее значительны — у оз.
Зауломского.
Реже,
к югу от СевероДвинского канала между озерами Зауломским,
Пигасово и Вазеринским, встречаются урочи
ща крупных моренных холмов с высотами
131,0 м — 139,8 м. На них обычно располага
ются деревни (Перхино, Гридино, Вазеринцы).
Очень редки камово-холмистые урочища. Они
встречены южнее д. Демидово, западнее д.
Малино (высота — 129,2 м), в 1,5 км юго
западнее д. Перхино (высота — 125,8 м). К
югу от оз. Вазеринского описано урочище нерасчлененных моренных холмов.

2.2.2. Бассейновая ландшафтная структура

Белозерский ландшафт относится к двум
межрегиональным бассейнам — р. Ш ексны и
Кубенского оз. В целом система стока с терри
тории осуществляется на северо восток и вос
ток к оз. Кубенскому, бассейн которого преоб
ладает по площади. Значительная часть терри
тории ландш афта занимает бессточные облас
ти, включающие бассейны крупных (Сивер
ское, Зауломское, Кишемское) и более мелких
озер (Пигасово, Вазеринское, М елеховское).
После строительства Северо Двинского канала
сток из этого бассейна перераспределяется че32

рез шлюзовую систему в Волго-Балтийский
канал. Рекой Порозовицей эти бассейны пе
риодически связаны с бассейном Шекснинско
го водохранилища и бассейном Кубенского оз.
Бассейновая ландшафтно-территориальная
структура этой территории отличается сложно
стью. В пределах местных бассейнов вы деля
ются различные зоны формирования стока,
образующие каскадную систему.
Основу бассейновой ландшафтной структу
ры территории Бородаевского ключевого уча
стка составляют бассейны оз. Бородаевского и

р. Бородавы, относящиеся ранее к бассейну р.
Ш ексны. После строительства канала между
озерами Ферапонтовским и Пасским бассейн
оз. Бородаевского получил сток к бассейну р.

Итклы и Кубенского оз., а р. Бородава в на
стоящее время берет начало не из оз. Борода
евского, а из болота, расположенного в 2-х км
к северо-западу от первоначального истока.

2.2.3. Позиционно-динамическая ландшафтная структура
Распространенность позиционных ПТК оп
ределяется мозаичностью рельефа. Н а терри
тории ландш афта преобладают ровные места и
пологие склоны (46%), среди которых плоские
водоразделы составляют 27%. Склоны крутиз

ной 3 10° занимают площадь около 27%. Выде
ляются 2 макрояруса и 16 ярусов, 10 позици
онно динамических
подрайонов.
Хорошо
сформированы все типы местоположений — от
автономных к субаквальным и аквальным.
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ГЛАВА 3
К И РИ Л Л О В С К И Й М О РЕ Н Н Ы Й ХО Л М И СТО О ЗЕ Р Н Ы Й
С РЕД Н Е ТА ЕЖ Н Ы Й Л А Н Д Ш А Ф Т
3.1. Ландшафтообразующие факторы
3.1.1. Географическое положение
Кирилловский ландшафтный район распо
ложен в центре Вологодской области, окайм
ляя с востока и северо-востока Белое оз. Кон
фигурация ландш афта определяется границами
Кирилловской моренной гряды и напоминает
форму дуги, обращенной выпуклой стороной к
северо-востоку. С запада к Кирилловской гря
де примыкает Белозерская низина, с востока и
юга — Белозерская гряда. Таким образом,
ландшафт простирается с северо-запада на

юго восток от р. Кемы до Ферапонтовского
озера почти на 80 км, с востока на запад — на
20 км, занимая площадь 1600 км2 в пределах
Кирилловского и Вашкинского администра
тивных районов Вологодской области.
На территории национального парка «Рус
ский Север» находится южная часть ландш аф
та (южнее Ш алго Бодуновского заказника и
Палшемского оз.), составляющая около трети
от общей площади ландш афта (480 км2).

3.1.2. Тектоническое и геологическое строение
Кирилловский
ландшафтный
район
в
структурном отношении относится к восточно
му склону Белозерского поднятия, располо
женному на северо западном крыле Мос
ковской синеклизы Русской платформы, в
южной части Андомского неотектонического
макроблока. В пределах Кирилловского ланд
ш афта наблюдается постепенное увеличение
мощности осадочного чехла к востоку, в сто
рону Воже-Лаченского авлакогена.
Кирилловский ландшафт, располагаясь в
пределах Андомского неотектонического мак
роблока, характеризуется умеренными и ела
быми поднятиями, проявляющимися с поздне
го палеогена. Амплитуда поднятий уменьшает
ся с севера на юг от 200 до 100 м, т. е. в на
правлении от Палшемского и Иткольского озер
к Ферапонтовскому оз. Детальное неотектони
ческое строение на уровне микро и элемен
тарных блоков не изучено.
Глубина залегания фундамента, сложенного
породами нижнего протерозоя ЛадожскоНевельской серии, достигает 1,5—2 км (Госу
дарственная геологическая карта С С С Р). Кри
сталлические породы представлены разнооб
разным комплексом метаморфических и магма
тических пород среднего и нижнего протерозоя
и архея, с преобладанием филлитов, сланцев,
амфиболитов. Образование разломов в фунда
менте в верхнепротерозойское время и слож
ный характер перемещения блока в палеозое и
мезо-кайнозое оказали значительное влияние
на процессы накопления осадков, формирова
ние структур осадочного чехла и рельефа.
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Современное структурное строение Кирил
ловского ландш афта — результат длительной
перестройки тектонического режима и смены
ритмов поднятий и опусканий. Существенную
роль в оформлении тектонических блоков сыг
рали альпийский тектогенез и новейшие текто
нические движения, когда началось интенсив
ное воздымание северо-запада Московской си
неклизы. Активизация тектонических поднятий
за последние 30 млн. лет привела к оформле
нию границы между Андомским и Белозерским
макроблоками, различающимися амплитудой
движений. Характер неотектонических процес
сов ярко проявился в развитии рельефа и
формировании ландшафтов, а тектоническая
граница между Андомским и Белозерским
макроблоками привела к обособлению Кирил
ловского и Белозерского ландшафтных рай
онов. Интенсивность неотектонических подня
тий Кирилловского ландшафта, проявляющих
ся с позднего палеогена, достигает 200 м для
Андомского блока, а для Белозерского блока,
в пределах которого расположен Белозерский
ландшафт, в настоящее время характерна не
полная инверсия предшествующих поднятий
относительными опусканиями в неогеновый и
позднечетвертичный период с суммарной ам
плитудой поднятий 0—100 м. В целом рассмат
риваемый ландш афт отличается развитием об
ратных соотношений рельефа земной поверх
ности и погребенного фундамента. Соотноше
ние рельефа и приповерхностных структур
чехла — прямое. Н а фоне преобладающих се
веро-восточных простираний, общих для всей

М осковской синеклизы, здесь выделяются по
перечные (субшпротные) и продольные (суб
меридиональные) разломы, которые привели к
обособлению локальных блоков.
Блоковый характер Кирилловского ланд
шафта, наличие разломов III и IV порядков
(долин рек Малой Богтеньги, М алой Ухтомицы, М унгицы) характеризуют эту территорию
как зону с предполагаемой повышенной газо и
водопроницаемостью пород, активной верти
кальной циркуляцией и обменом подземных и
поверхностных вод, мозаикой заболоченности
и увлажнения грунтов и другими геофизиче
скими, геологическими и геоморфологическими
аномалиями, требующими дополнительных ис
следований.
В геологическом строении территории при
нимают участие осадочные, магматические и
метаморфические породы, образующие четыре
структурных этажа, различных по степени
дислокации, литологии пород и отвечающие
определенным стадиям развития территории.
Самым древним является нижнепротеро
зойский складчатый комплекс, сложенный ме
таморфизированными породами, составляю
щими фундамент. В составе второго этажа
представлены осадочные породы верхнего про
терозоя (пестроцветные глины, аргиллиты,
алевролиты и песчаники) и нижнего палеозоя
— ордовикской, девонской и каменноугольной
систем, среди которых преобладают известия
ки, мергели, доломиты, глины.
Коренные породы представлены пермскими
отложениями сакмарского, уфимского и казан
ского ярусов, последовательно сменяющими
друг друга с северо-запада к юго-востоку. Это
известняки, доломиты, песчаники и глины, за 
легающие на глубине 60—80 м. На севере
ландш афта коренные породы — отложения
нижнего отдела пермской системы ассельского
и сакмарского ярусов (доломиты и долотоми
газированные известняки с прослоями гипса)
— залегают на глубине около 80 м. Общая
мощность отложений осадочных дочетвертичных пород составляет здесь 1,5 км. На осталь

ной территории Кирилловского ландш афта в
пределах Кирилловского административного
района коренными породами являю тся отло
жения казанского яруса верхней перми — из
вестняки и доломитизированные известняки с
прослоями глин и алевролитов.
Ландш афт отличается пестротой и мозаич
ностью четвертичных отложений. Н а поверх
ности в основном залегают типичные породы
последнего (осташковского) оледенения — су
песи, суглинки, валунные глины. Кроме лед
никовых суглинков, здесь встречаются водно
ледниковые супеси и пески, аллювиальные
пески и супеси, реже торф.
Четвертичные отложения сформировались
за счет деятельности ледников, неоднократно
надвигающихся с северо запада. Ледниковая
экзарация и аккумуляция особенно резко про
явилась во впадинах дочетвертичного рельефа
и на ледоразделах. Образовавшиеся при тая
нии ледника водоемы и потоки создали ком
плекс водно-ледниковых отложений: флювиогляциальных и лимногляциальных. После от
ступления ледника в пределах ландш афта наи
большее значение приобрели на склонах про
цессы флювиальной эрозии и делювиального
сноса, а в понижениях — процессы биогенной,
озерной и речной аккумуляции. В результате
четвертичные отложения относятся к следую
щим генетическим типам: ледниковые (алюмосиликатные и карбонатные моренные валунные
суглинки), водно-ледниковые (валунные супе
си, пески), озерно-ледниковые (пески, супеси,
глины), озерные (глины, пески), аллю виаль
ные (пески), делювиальные (супеси, пески,
суглинки), болотные (торф ы ) и перигляциаль
ные отложения (безвалунные «покровные»
суглинки) (прил. 1, рис. 6). Распределение
отдельных генетических типов отложений, их
мощность и условия залегания определяются
стадийностью оледенений и дегляциации, по
ложением по отношению к активным зонам, а
также неровностями древнего дочетвертичного
рельефа и характером новейших тектонических
движений.

3.1.3. История развития ландшафта в плейстоцене и голоцене
В истории развития территории выделяют
ся три крупных этапа. Самый ранний и дли
тельный охватывает верхний протерозой и
нижний палеозой. Он характеризовался интен
сивным осадконакоплением и привел к форми
рованию морфотектонической специфики рай
она исследования. С конца палеозоя (в мезозое
и раннем кайнозое) развитие территории про
исходило в континентальных условиях с пре
обладанием процессов денудации на фоне мед

ленных тектонических колебаний. Последний
этап (четвертичная история) в тектоническом
отношении соответствует новому общему под
нятию, дифференцированному по амплитуде, и
совпадает со временем ледниковой и послелед
никовой перестройки рельефа.
После формирования в нижнем протерозое
континентальной земной коры — фундамента
древней Восточно Европейской платформы —
наступила эпоха тектонической стабилизации и
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формирования осадочного чехла. Н а террито
рии Кирилловского ландш афта в верхнем про
терозое и палеозое устанавливается морской
режим и идет интенсивное осадконакопление.
Характер осадков верхнего протерозоя свиде
тельствует о наличии здесь обширного морско
го бассейна, который, вероятно, простирался
от Каледонской геосинклинальной области
Скандинавии до Канинско-Тиманской геосинк
линали на востоке.
В кембрии и ордовике в связи с поднятием
всей Восточно-Европейской платформы море
сокращает размеры и в пределах Кирилловско
го района становится мелководным. В нем от
кладываются мелкозернистые песчаники, алев
ролиты, голубовато-серые (синие) глины, пес
чаники с многочисленными остатками брохиопод, а также известняки, мергели и глины с
обильной фауной трилобитов, граптолитов,
осгракод, ортоцерагитов. В кровле синих глин
имеется кора выветривания, что говорит о ко
лебаниях уровня моря и переходе в конце кем
брия к непродолжительным континентальным
условиям.
С конца ордовика до среднего девона вновь
устанавливается
континентальный
режим,
явившийся следствием крупных движений в
каледонский цикл тектогенеза, охвативший
территории, прилегающие к Балтийскому щиту
и Тиманскому кряж у. Энергично идут процес
сы денудации нижнего и среднего девона, ко
торые в конце периода сменяются осадконако
плением в условиях мелководного морского
лиманного режима. Отложения этого времени
представлены песчаниками, пестроцветными
глинами с прослоями доломитов, а также мер
гелями и алевролитами с остатками фауны л а
гунного типа.
В каменноугольном периоде территория
Кирилловского района испытала воздействие
тектонических процессов герцинского орогене
за. Колебания земной коры, относительно не
большие по амплитуде, вызывали то морские
трансгрессии, то перерывы в осадконакоплении, поэтому отложения карбона не представ
ляют единой толщи, а разделены на отдельные
комплексы.
Каменноугольные
отложения
гжельского и оренбургского ярусов являются
коренными на севере Кирилловского района, где
ландшафты в этой связи имеют наиболее дли
тельный период континентального развития.
В пермском периоде постепенно вся герри
тория Кирилловского района полностью осво
бождается от морей. Их регрессия происходи
ла неравномерно, конфигурация побережий
отличалась значительной сложностью. В цен
тре района — в пределах современного Кирил
ловского ландшафта — располагался вытяну
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тый с северо востока на юго-запад длинный
полуостров, образовавшийся в нижней перми,
сложенный породами ассельского и сакмарско
го ярусов. Полуостров примыкал на севере и
северо-западе к карбоновому плато, а с востока
и запада омывался водами морских заливов. В
южной части Кирилловского ландш афта на
блюдается субмеридиональность залегания по
род пермской системы, что говорит о посте
пенном отступании морей и увеличении пло
щади суши на протяжении всего пермского
периода. В северной части Кирилловского
ландш афта самые древние отложения пермской
системы расположены вдоль оси рек М алая
Ухтомица — Модлона, от которой моря отсту
пали к юго-востоку (оз. Иткольское) и к севе
ро западу (оз. М унское). Таким образом, со
временная территория Ш алго-Бодуновского
заказника и его окрестностей отличается наи
более ранним для Кирилловского ландш афта
переходом к континентальному режиму.
В мезозое и раннем кайнозое рассматри
ваемая территория перешла к следующему эта
пу развития, когда преобладали поднятия,
темпы которых определялись общими для Вое
гочно-Европейской равнины ритмами эпейрогенических движений и их локальных прояв
лений. Морское осадконакопление сменилось
господством процессов денудации, континен
тального выветривания и формирования дену
дационного рельефа со сложной речной сетью
в условиях теплого и гумидного климата.
В это время помимо эндогенных тектониче
ских факторов на развитие рельефа сущест
венное влияние оказывали экзогенные процес
сы, в частности денудационные. Период кон
тинентального развития, наступивший на рас
сматриваемой территории после регрессии по
следних верхнепермских морей, еще слабо
изучен. В исходную поверхность, имевшую
тенденцию к общему слабому поднятию, вре
зались речные долины, и в результате дли
тельной планации мезозоя, палеогена и час
тично неогена выработались разноуровенные
денудационные равнины. Произошло обособ
ление возвышенностей — останцев пермского
плато и низин, приуроченных к рассмотрен
ным выше элементам неотектонических струк
тур. В пределах Кирилловского ландш афта в
неогене существовала возвышенная равнина с
уклоном поверхности к юго западу — к Бело
зерской депрессии. В это время наблюдалась
необычная тектоническая активность всей Рус
ской платформы, в результате чего проиходили дифференцированные движения с преобла
данием поднятий разной амплитуды. Непро
должительные во времени, они тем не менее
привели к значительной перестройке рельефа и

ознаменовали собой заключительный этап
оформления доледникового рельефа в виде
денудационного плато с сетью глубоких слабо
разработанных долин.
Кирилловский район неоднократно покры
вался ледниками, здесь фиксируются следы
всех пяти оледенений. В четвертичное время
развитие рельефа района было связано с на
ложением процессов денудационной и аккуму
лятивной деятельности ледников на возникшие
ранее морфоструктуры. Наибольшее влияние
оказало последнее оледенение верхнего плей
стоцена, стадии деградации которого и опреде
лили разнообразные сочетания ледниковых и
водно ледниковых форм, типичных для Ки
рилловского ландш афта и Ш алго-Бодунов
ского заказника.
Граница максимального распространения
калининского ледника располагалась южнее
рассматриваемой территории, которая находи
лась на ледоразделе между Ш екснинским и
Кубеноозерским
языками
Онежско
Карельского потока [Структура и динамика...,
1977]. Во время деградации льдов максималь
ной стадии ледник сохранял активный харак
тер, но все большее значение приобретали вы
ступы дочетвертичной поверхности к северу от
краевой зоны, поэтому активный ледник сме
стился в сторон}' котловины Белого оз. К кон
цу вепсовского этапа деградации Онежско
Карельский поток распался на две части:
Онежско Белозерскую на западе и ВожеЛачскую на северо-востоке (Структура и ди
намика..., 1977). Разграничение этих лопастей
проходило по Андомской возвышенности.
В то время очертания края ледника выгля
дели достаточно необычно. В отличие от плав
ной линии в других ледниковых областях, в
центре Кирилловского района образовался
крупный выступ территории — Кирилловская
гряда, — освободившийся от ледникового по
крова и разделявший Белозерский и Вожео
зерский ледниковые языки, приуроченные к
соответствующим депрессиям (Последний лед
никовый..., 1969). Более южное положение
занимал Белозерский язы к, плохо связанный с
основным ледниковым покровом и поэтому
интенсивно распадавшийся. В результате де
градации Белозерского ледника во время веп
совского надвига сформировалась Кириллов
ская краевая аккумулятивная моренная гряда.
Деградация в районе Ш алго-Бодунова про
исходила путем отчленения локальных (до
3—4 км) полей льда (ареальная деградация)
при постепенном отступании сохранявшего ак
тивность края (фронтальная деградация). На
последних этапах дегляциации, вероятно про
изошло ускорение одного из ведущих, по мне

нию А. Н. М аккавеева (1993), процессов рас
пада Белозерского язы ка — движения его по
понижениям со стороны Белого оз.
Дальнейшее изменение рельефа происходи
ло в послеледниковое время под воздействием
морозного выветривания, эоловой перестройки
поверхности водно-ледниковых дельт, флювиальной эрозии и аккумуляции, биогенных про
цессов.
Наиболее
важные
для
формирования
ландш афта события происходили в плейстоце
не и голоцене.
В последнюю ледниковую эпоху, на кали
нинской стадии, территория Кирилловского
ландш афта полностью покрывалась ледником,
затем при дегляциации располагалась на ледо
разделе между Белозерским и Вожезерским
ледниковыми языками, а позднее — между од
ноименными при- и послеледниковыми водо
емами. Границы между ледниковыми потоками
и послеледниковыми водоемами характеризу
ются очень сложным строением четвертичной
толщи и рельефа. Это обусловлено радиально
секторальной структурой ледникового покрова,
различной активностью льда, экзарацией и об
работкой талыми водами. Изгиб Кирилловской
гряды в пределах ландш афта связан с направ
лением движения льдов, а также усилением
активности Белозерского язы ка и ослаблением
Вожезерского язы ка на различных этапах дег
ляциации. На стадии деградации ледникового
покрова Кирилловская гряда обтекалась льда
ми и представляла собой нунатак. Таким обра
зом, Кирилловская гряда, как и другие сложно
построенные возвышенности ледораздельных
зон, сначала формировалась в условиях под
ледной аккумуляции морены в образовавшихся
трещинах, а позднее решающую роль стала
играть аккумуляция по периферии гряды в
условиях неоднократного надвигания и отсту
пания льдов со стороны Белозерского язы ка.
Формирование гляциального рельефа К и
рилловского ландш афта связано с тремя ста
диями отступания ледника. Н а первой был
сформирован северо восточный край гряды в
виде массивов, разделенных ложбинами стока.
На второй стадии сформировалась центральная
осевая часть гряды с мелко грядовым, мелко
холмистым рельефом и крупными гляциодепрессиями, переработанная позднее водно
ледниковыми процессами и занятая озерами.
Заложение форм рельефа здесь было предопре
делено неровностями дочетвертичных пород. В
заключительную стадию активный лед огибал
гряду с юго-запада, образуя рельеф на более
низком гипсометрическом уровне. В то время
отступление края льда носило характер рецесси37

онных задержек и надвигов, образуя ступенча
тые склоны холмов и абразионные уступы.
Поэтому центральная и периферийная зоны
Кирилловской гряды значительно различаются
по морфологии и условиям формирования
рельефа. В центральной зоне преобладает ком
плекс
форм
внутриледникового
генезиса
(звонцы, камы) и ареальной дегляциации
(гляциодепрессии). Здесь широко распростра
нены холмисто моренный и водно ледниковый
типы рельефа. В периферийных зонах, окайм
ляющих центральную с юго-запада и северо-

востока, часто прослеживается ориентация
холмисто грядовых
краевых
образований,
представленных чередующимися моренными и
водно-ледниковыми комплексами.
В голоцене, после отступления ледников и
послеледниковых водоемов, изменение рельефа
происходило под воздействием криогенных,
флювиальных и биогенных процессов. Антро
погенное воздействие проявилось локально — в
виде создания элементов и микроформ рельефа
— карьеров, мелиоративных сетей, канав.

3.1.4. Рельеф

Г е н ези с
По данным геоморфологического райони
рования Вологодской области (Природное
районирование..., 1970) ландшафт располага
ется в пределах Кирилловско-Белозерско
Андогского района холмистого и холмисто
грядового моренного рельефа.
Кирилловская гряда образовалась 25—
30 тыс. лет назад в виде внешних конечно
моренных образований на ледоразделе Бело
зерского и Вожезерского ледниковых языков
на вепсовском этапе дегляциации. Территория
ландш афта располагалась к востоку от актив
ного Белозерского языка, и поэтому здесь вы 
ражены формы рельефа активного льда и его
абразионной обработки, а также формы пас
сивной аккумуляции и водно-ледниковой обра
ботки моренного материала. Быстрое отмира
ние Белозерского и Вожезерского ледниковых
языков здесь было связано с уменьшением
мощности льда в районе ледораздела над усту
пом доледникового рельефа и ослаблением
давления, исходящего от внутренних частей
ледников — Белозерского и Вожезерского. Это
привело к господству камового и водно
ледникового равнинного рельефа (Геоморфо
логическая карта..., 1982).
При отступании ледника ландшафт распо
лагался между древних при- и послеледнико
вых водоемов, реликтами которых являются
озера Белое, Воже и Кубенское, и представлял
моренную гряду с насаженными моренными и
камовыми холмами, сложенными валунными
суглинками с включением дислоцированных
водно-ледниковых осадков со следами динами
ческого воздействия водных потоков.
Основываясь на генетических признаках,
Кирилловская гряда может быть подразделена
на несколько подтипов рельефа. Преобладаю
щим по площади является мелкохолмистый и
мелкогрядовый
моренно-камовый
рельеф.
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Холмы и гряды относительной высотой 6—20 м
и протяженностью от 0,15 до 1,2 км распола
гаются в осевой части ландш афта вблизи озер
Юмпаш, Иткольское, Палшемское. Конфигу
рация таких холмов и гряд сложная — с мно
гочисленными отрогами и ступенчатыми скло
нами. Склоны имеют крутизну 2—10° и более,
вершины плоские или полого выпуклые. Сло
жены мелкие холмы и гряды моренными суг
линками с прослоями супесей и включениями
щебня и валунов. Абсолютные высоты — 160—
170 м.
Крупнохолмистый и крупногрядовый рель
еф встречается реже и сформировался на
верхних частях склонов гряды: в верховьях р.
Юмпаш, к юго-западу от оз. Иткольского.
Холмы и гряды имеют высоту 15—30 м, про
тяженность более 1 км, крутые ступенчатые
склоны. Сложены они супесями и суглинками
с мощными прослоями флювиогляциальных
песков и покрыты валунами. Здесь ф иксиру
ются наибольшие абсолютные отметки ланд
шафта — 178 м, 180 м, 193 м.
Значительное распространение имеют мел
кие и средние по размерам котловины и межхолмные понижения, часто переувлажненные и
заболоченные, сложенные болотными и озерно
ледниковыми отложениями. И х размеры ко
леблются от 0,01 до 1,3 км.
Реже встречаются пологохолмистые и вол
нистые моренные и водно-ледниковые равнины
(южнее оз. Иткольского и оз. Ю мпаш). Отно
сительные высоты здесь не превышают 5 м,
уклоны — 2°, имеются валунные поля, покры
тые слоем почвы мощностью 0,3—0,7 м.
Долины ручьев и рек имеют глубину до 6—
8 м, крутые склоны и слабо сформированные
террасы. Самые крупные террасированные до
лины имеют реки Иткла, Пидьма. Н а западном
склоне гряды встречаются лога и ложбины
стока с крутыми (более 15°) склонами, значи

тельными глубиной (до 25—40 м) и протяжен
ностью (1,5—2,5 км).
Приозерные котловины оконтурены хоро
шо выраженными склонами и, как правило,
одной террасой. Они отличаются размерами
(0,05—4,7 км) и происхождением.
История формирования и характер распре
деления четвертичных отложений во многом
определили
черты
современного
рельефа
ландшафта, очертания которого фиксируются
комплексом гляциальных и водно-ледниковых
отложений на склонах Кирилловской гряды.
Граница между озерно ледниковыми Ковжин
ско Белозерским, Вожеозерским, Кубеноозер
ским ландшафтами и моренно-холм истым Ки
рилловским ландшафтом проходят по абсо
лютным отметкам 138—143 м (верхний уровень
стояния приледниковых водоемов).

М орф ология и морфомет рия
Кирилловская гряда, имея дугообразную
форму, простирается полосой вдоль северных
и восточных окраин древнего Белозерского
послеледникового озера и в пределах нацио
нального парка характеризуется сменой про
стирания с субширотного на субмеридиональ
ный. Протяженность гряды в пределах нацио
нального парка составляет 40 км с севера на
юг и 20 км с запада на восток. В соответствии
с генезисом территория ландш афта имеет хо
рошо выраженные склоны (юго-западный, за
падный, восточный, северо восточный) и ела
бый уклон поверхности с севера на юг. Кроме
того, можно проследить понижение поверхно
сти к центральной части — к котловинам озер
Палшемского и Иткольского и верхнему тече
нию рек Пидьма и Иткла. Самые высокие от
метки Кирилловской гряды в пределах нацио
нального парка фиксируются у д. Пидемская
(189,4 м ) и к востоку от оз. Иткольского
(193,2 м), наименьшие — в долинах р. Пидьмы
(130,8 м) и р. Итклы (120 м) (прил.З,
рис. 14).
Преобладающие абсолютные высоты —
150—170 м. Относительные высоты, как пра
вило, не превышают 10—20 м. Наибольшая
расчлененность рельефа характерна для юго
западных склонов гряды (к западу от оз. Ит
кольского) и ее северо восточной части (к се
веру от оз. Пидемского). Крутизна и экспози
ция склонов очень разнообразны в осевой зоне
гряды и более однородны в периферийных
частях. Крутизна склонов варьирует от 1° до
10“ и выше. Преобладают плоские и полого
волнистые поверхности с уклонами менее 2".
Крутые склоны (более 8") встречаются в доли
не рек Мунгицы, Пидьмы, Итклы. Холмы в

основном представлены нологосклоновыми по
верхностями.
На основе морфологических и генетических
признаков Кирилловская гряда в пределах на
ционального парка может быть подразделена
на 7 морфологических подрайонов: ШалгоБодуновский, Палшемский, Пидемский, Иткольский, Боровский, Ю мпашский, Паньков
ский. В результате полевых исследований наи
более подробно изучен морфогенез трех пер
вых подрайонов, где располагались ключевые
участки.
Ш алго-Бодуновский подрайон представляет
собой морфогенетически неоднородную терри
торию, сложность геоморфологического строе
ния которой обусловлена этапноегью деграда
ции последнего ледника — сначала подледной
аккумуляцией морены, затем внутриледниковой аккумуляцией в образовавшихся трещи
нах, позднее, при неоднократном надвигании и
отступлении льдов, аккумуляцией по перифе
рии ледника на склонах освободившейся воз
вышенности и, наконец, обработкой рельефа
потоками талых ледниковых вод и озерно
ледниковой аккумуляцией. Такая сложная,
поэтапная история формирования рельефа
ландш афта привела к сочетанию на достаточно
небольшой территории разнообразных форм
рельефа активного и мертвого льда — морен
ных гряд, моренных холмов, камов, водно
ледниковых равнин, ложбин стока талых лед
никовых вод, межморенных котловин и запа
дин (гляциодепрессий), малых речных долин.
Наиболее типичен для ландш афта моренный
мелкохолмистый и мелкогрядовый рельеф.
Второе место по площади занимают водно
ледниковые равнины и ложбины стока талых
ледниковых вод. На третьем месте — моренные
равнины. Редко встречаются долины малых
рек (М унгица, Бохтеньга) и болота.
Палшемский подрайон расположен южнее
Ш алго-Бодуновского и также ограничен круп
ными ложбинами стока талых ледниковых вод.
В центре расположена гляциодепрессия тре
угольной формы, переработанная потоками
талых ледниковых вод и занятая котловиной
оз. Палшемского. С запада, юга и востока от
озера располагаются три моренно холмистых
массива. Самый крупный, с наибольшей абсо
лютной высотой 177,7 м и размерами 4,5 х
4 км, характеризуется простиранием мелких
холмов и гряд с северо запада на юго-восток и
сложен моренными суглинками и супесями.
Ю жный массив, средний по размерам (3 х
3,5 км), отличается высотами 140—161 м, хао
тичным расположением мелких холмов и гряд
и значительной обработкой водно ледниковыми
потоками. Западный массив отделяет котлови
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ну Палшемского оз. от Пидемского крупногря
дового подрайона. В пределах этого небольшо
го моренного массива (2 х 2,5 км) встречаются
мелкие холмы и гряды с субмеридиональной
ориентацией, с небольшими абсолютными (до
160 м) и относительными (5—10 м) высотами.
Характерной чертой подрайона, придающей
ему своеобразие, являются хорошо выражен
ные в рельефе ложбины стока. Они имеют
субмеридиональное, реже — северо-восточное и
северо-западное простирание, образуя решет
чатый рисунок и разделяя моренные массивы.
Четвертичные отложения представлены здесь
песками и супесями, преимущественно флюви
огляциальными и аллювиальными по происхо
ждению. Длина ложбин достигает 10 км, ши
рина — 0,2—0,9 км. Ложбины дренируются р.
Пидьмой и ее притоками. Наиболее расширен
ные участки занимают оз. Пидемское и оз.
Святое. Палшемский подрайон сформировался
на окраине Белозерского язы ка, там, где лед
ник передвигался с северо запада на юговосток. Н а это указывают северо восточное
направление осевой зоны и более четкая вы
раженность внешней геоморфологической зоны
на юго-западной окраине. Край ледника был
расчленен системой крупных трещин, в которых
проходило накопление обломочного материала и
создавались условия для оттока талых вод.
Иткольский подрайон располагается к юговостоку от Палшемского и к югу от Пидемско
го озер, отделяясь от них долиной р. Пидьмы.
На востоке и юге граница подрайона проходит
восточнее д. Фефелово, юго восточнее с. Ко
варзино и южнее д. Крапивинской. Подрайон
имеет округлую форму (до 10—12 км в попе
речнике), хорошо выраженные юго западные
склоны и пониженную к котловине оз. Иткольского центральную часть. В пределах это
го подрайона выделяются 4 массива, 3 депрес
сии, осложненные более мелкими формами
рельефа. Массивы и гляциодепрессии сформи
ровались на стыке южной части Кирилловской
гряды, субмеридиональной по простиранию, с
центральной частью, ориентированной субширотно. Гипсометрически наиболее высокую, но
небольшую по площади часть образуют круп
ные холмистые гряды, холмы и валообразные
поднятия в сочетании с обособленными холма

ми. Все эти образования, поверхность которых
имеет отметки более 170 м (до 190 м), сложе
ны водно-ледниковым или моренным материа
лом. Они прослеживаются в виде полос в цен
трах массивов вокруг Иткольского оз. Сле
дующий по гипсометрическому положению
ярус 150—170 м расположен в центре подрайо
на и представлен гляциодепрессиями с морен
ными равнинами и плосковершинными холма
ми. Здесь на месте мертвого льда и возникла
котловина крупного Иткольского оз. По пло
щади преобладает моренный мелкохолмистый
и грядовый рельеф, который встречается по
западному, северному и восточному побережью
оз. Иткольского, на отметках 150—160 м. К
югу от оз. сформировались небольшие фраг
менты внутриледниковых по происхождению
моренных и озерно ледниковых равнин, пере
увлажненных и заболоченных. Формированию
здесь большого массива неподвижного льда
способствовало заложение в начале дегляциа
ции трещин субширотного простирания. Их
возникновение могло быть предопределено на
личием долинообразного понижения в довалдайском рельефе к югу от озера Иткольского.
Возможно, трещины связаны со структурно
тектоническими
особенностями
территории
(окраина Андомского макроблока). Трещино
ватый лед быстро перешел в омертвевшее со
стояние, вызвав консервацию центральной час
ти ледораздела. Кроме холмистого и моренно
го рельефа, в этом ярусе широко распростра
нены отрицательные формы, представленные
бессточными котловинами и долинами ручьев,
обрывающимися на уровне скульптурных тер
рас Иткольского послеледникового водоема.
Третий гипсометрический уровень (140—160 м)
сформировался на внешнем юго-западном
склоне подрайона. Характерны формы древне
го и современного эрозионного расчленения,
представленные глубоковрезанными логами,
ложбинами стока с относительными высотами
25—30 м. Самая крупная ложбина располагает
ся южнее дороги Гридинская — Пехтач, протя
гиваясь в юго западном направлении на 2 км.
По видимому, ложбина наследует отрезок довалдайской долины, идущей к южному побе
режью оз. Иткольского.

3.1.5. Гидробиологические особенности
Кирилловский ландшафт сформировался в
зоне избыточного увлажнения и относится к
Кирилловско Андомскому
гидрологическому
району (Природное районирование..., 1970).
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Ландш афт характеризуется хорошо развитой
гидрографической сетью: обилием озер (заозеренность — 10%), относительно густой речной
сетью (0,59 к м /к м 2), слабым развитием болот

низинного и переходного типов (4,3% ) и спо
радическим распространением грунтовых вод.
Формирование гидрографической сети про
исходило под влиянием комплекса взаимодей
ствующих эндогенных и экзогенных факторов
— неотектонических движений, геоморфологи
ческих процессов, климата, развития почвенно
растительного покрова. Возраст гидрографиче
ской сети — самый древний для Кирилловского
района, так как Кирилловская гряда освободи
лась от ледника на ранних стадиях дегляциа
ции. Рисунок гидрографической сети также в
основном, особенно на локальном уровне, свя
зан с процессами деградации ледника — фор
мированием краевых долин стока ледниковых
вод и системы криогенных трещин, в которых
аккумулировался моренный материал, эроди
рованный талыми водами. Эти процессы отра
зились в решетчатом рисунке тальвегов и реч
ной сети. Развитию поверхностного стока спо
собствовало также широкое распространение
водоупорных суглинков и климатические осо
бенности, создающие избыточное увлажнение
на слабодренировапных водоразделах и в
межхолмных понижениях.
В пределах ландш афта по Кирилловской
гряде проходит водораздел Евразии, разде
ляющий бассейн внутреннего стока (Каспий
ского моря) и Северного Ледовитого океана
(Белого моря). Здесь выделяются три регио
нальных бассейна стока: р. Ш ексны (Ш екс
нинского водохранилища), оз. Воже, Кубен
ского оз. (прил.З, рис. 15).
Бассейну Ш екснинского водохранилища
принадлежит около -10% площади ландш афта в
пределах национального парка. Здесь распола
гаются бассейны р. Пидьмы, оз. Палшемского,
рек Унзбы, Ф аф уры , Юмпаш. Бассейн охва
тывает в пределах парка западную часть
ландшафта и отличается слабой выраженно
стью локальных водоразделов, но значитель
ными уклонами на границе ландшафта, зале
сенностью (70%), заболоченностью (1,2% ) и
озерностью (3%).
Бассейн оз. Воже занимает 20% площади в
северо восточной части ландшафта. Водораз
делы здесь почти не выражены, в бассейне
преобладают занадинно холмистый рельеф и
небольшие уклоны. Все реки и ручьи пред
ставляют собой звенья системы р. Модлоны.
Это р. Перешна и ее притоки — р. Тингат
(р.
Черная,
руч.
Зверины й),
притоки
р. Ухтомицы (реки Ковжинка, Овинишна) и
р. Содошка, впадающая в оз. Перешное. Забо
лоченность бассейна составляет 4%, залесен
ность — 60%, заозеренность — менее 1%.
Бассейн Кубенского оз. занимает неболь
шую площадь (30%) и представлен бассейнами

системы Иткольского оз., р. Итклы и ее при
гоков (pp. Селечанки, Шитробы, Ж абьей, Ян
добовы, Онисимки, Кашинки). Бассейн харак
теризуется высокой освоенностью, незначи
тельной залесенностью (50%), небольшими ук
лонами и высокой заозеренностью (18%) за
счет площади зеркала оз. Иткольского — само
го крупного в пределах ландшафта.
На юге бассейн р. Итклы граничит с бас
сейнами Ферапонтовского и Бородаевского
озер, к которым относится незначительная
южная часть ландшафта, где сформировались
небольшие водотоки.
Бессточные бассейны занимают около 10%
Кирилловского ландш афта и представлены не
большими переувлажненными котловинами и
замкнутыми понижениями. Самые крупные из
них относятся к бассейнам озер Святого, Пидемского, Фефеловского, Бабьего. Бессточные
бассейны имеют сравнительно небольшие пло
щади (до 0,8 км2), плоские водоразделы, не
выраженные склоны и небольшие перепады
высот. Заозеренность здесь значительная и со
ставляет до 10%. Все такие бассейны заболоче
ны и имеют лесистость более 90%.
Одним из наиболее характерных элементов
Кирилловского ландш афта являю тся озера.
Число озер в пределах национального парка в
этом ландшафте превышает 50, а площадь их
водного зеркала — более 20 км2. Все озера раз
личны по размерам, происхождению и физико
химическим свойствам. Наибольшее распро
странение (80% от всего количества) имеют
мелкие озера с площадью зеркала менее 0,005
км2, но удельный вес их по площади невелик
(10%), в то время как 4 крупных озера — Иткольское, Палшемское, Паньковское, Юмпаш
— занимают 90% всего озерного пространства.
По условиям водообмена озёра ландш афта
подразделяются на следующие гидрологиче
ские типы.
1. Бессточные озера, получающие водное
питание исключительно за счет поверхностного
и подземного стока со своего собственного
внутреннего бассейна. При наличии речной
сети в пределах водосбора можно выделить
конечные или устьевые озера. Этот тип широ
ко распространен в ландшафте. К нему огно
сится более 80% всех озер.
2. Сточные озера, являющиеся истоками
рек или ручьев, но не имеющие собственных
притоков. В основном это небольшие озера,
число их невелико — 6.
3. Проточные озера, через которые проте
кают реки или ручьи. Это довольно значитель
ные по размерам водоемы, располагающиеся в
верховьях крупных рек (озера Игкольское,
Палшемское, Паньковское и др.).
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Это озеро сточное. И з него берет начало р.
4.
Пойменные озера, или озера-старицы.
Иткла, которая протекает через озера Вороби
Самые маленькие озера, площадью в несколь
но и Пятницкое и впадает в Татаровское оз.
ко гектаров. Большого распространения в
системы Северо-Двинского канала. Площадь
ландшафте не имеют. Встречаются в широких
зарастания относительно невелика — 5—10%
ложбинах, дренируемых реками ландшафта
акватории. Цвет воды — буровато-зеленый.
(оз. Долгое).
Прозрачность — 1,3 м. Насыщенность воды
По многим мелким водотокам, впадающим
кислородом достигает 100%.
в озера или вытекающим из них, сток наблю
Палшемское оз. в рассматриваемой группе
дается только в весеннее половодье, летом или
является самым глубоким, у южного берега
осенью — лишь после длительных дождей. В
измерена максимальная глубина — 15,3 м,
связи с этим озера в разные периоды года от
средняя — 6,0 м. Береговая линия извилистая,
носятся к различным гидрологическим типам.
имеется несколько заливов. Озеро характери
Кроме того, в пределах ландш афта встречается
зуется сложным рельефом дна, имеются котло
немало озер, расположенных цепочками по
вины, подводные луды. Дно преимущественно
межгрядовым ложбинам, которые, переполня
твердое, песчаное и каменистое, в средней час
ясь и разливаясь весной, становятся сточными
ти — жидкий ил. Озеро проточное, в него впа
или проточными, а в остальное время года во
дают несколько ручьев и вытекает ручей Оня
дообмена с соседними территориями не имеют.
ва, приток р. Пидьмы, впадающей в р. Шекс
Такие озера являются смешанными по типу
ну. Коэффициент условного водообмена —
водообмена.
0,34. Вдоль берегов озеро зарастает тростни
Происхождение озер, как правило, ледни
ком, камышом и другой водной растительно
ковое. Чаще всего это остаточные озера, обра
стью.
зовавшиеся на участках гляциодепрессий, за 
В озере обнаружен полушник озерный
нятых некогда более обширными озерно
(вид,
внесенный в Красную книгу). Вода в
ледниковыми бассейнами (озера Иткольское,
озере
желто
зеленого цвета, прозрачность — до
Палшемское, Долгое), или озера, образовав
1,8
м,
насыщенность
кислородом — 100% (на
шиеся в понижениях моренно холмистого
глубине
12,5
м
—
всего
36%), реакция среды
рельефа, углубленных при ледниковых под
слабокислая. Озеро мезотрофное (О зерны е...,
вижках (озера Юмпаш, Паньковское). Реже
1981). Содержание кислорода в озере может
встречаются озера эрозионного происхождения
снижаться до 2,9—4,6 м г /л , значения pH
(старицы в долинах рек Пидьмы, Итклы) и
сильно колеблются — от 5,6 до 9,6 — в зависи
карстовые озера. Последние распространены к
мости от глубины и времени года. Летний тер
северо востоку от оз. Иткольского и отличают
моклин зафиксирован на глубине 6—8 м (Р ы 
ся небольшими размерами, значительной глу
бохозяйственная характеристика..., 1986).
биной и округлой формой (озера Боровое,
Общая протяженность рек и ручьев Ки
Орлово).
рилловского ландшафта, имеющих постоянный
Все озера Кирилловского ландш афта отно
или сезонный сток, превышает 250 км. По
сятся к Иткольско-Волоцкой группе (О зер
продольному профилю реки, протекающие в
ны е..., 1981). Небольшие озера ландшафта
пределах ландшафта, характеризуются не
изучены слабо или совсем не изучены. Описа
большими уклонами. Увеличение уклонов
ния имеются только для крупных озер ланд
фиксируется в основном у рек бассейна Белого
шафта, располагающихся в пределах нацио
оз. на западном склоне Кирилловской гряды.
нального парка — Иткольского и Палшемско
Благодаря малым уклонам скорость течения
го. Кроме того, здесь много мелких озер, пло
незначительна, а русла большинства рек за
щадью менее 1 км2: Святое, Пидемское, Ф ефе
росли водорослями и водной растительностью.
ловское, Бабье и др. Суммарная площадь вод
Речная сеть хорошо развита только в се
ного зеркала озер составляет около 20 км2.
верной и восточной частях ландшафта — в бас
Иткольское оз. расположено в 45 км к се
сейне оз. Белого. Здесь она представлена по
веру от г. Кириллова, вблизи дороги Кириллов
стоянными водотоками — речными системами
— Липин Бор. Для озера характерны изрезан
верховьев Пидьмы, Ф аф уры , М. Ухтомицы,
ность береговой линии, волнистая поверхность
М. Богтеньги и их притоками. В остальных
дна, преобладание крутых и отлогих берегов.
бассейнах речная сеть сформирована слабо или
Дно у берегов песчано галечниково каме
отсутствует, преобладают плоскостной поверх
нистое, на глубинах — илистое. В северной
ностный сток и временные водотоки, питаю
части находятся два небольших острова, по
щие ручьи, впадающие затем в озера. Вследст
росших лесом и кустарником. Наибольшие
глубины
сопутствуют
восточным
берегам
вие холмисто-грядового рельефа линия водо
раздела, а также направление поверхностного
(5,9 м) (О зерны е..., 1981).
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стока имеют сложный рисунок. Особенно ти
пична для ландш афта ярко выраженная зигза
гообразность направления стока.
Система
тальвегов имеет решетчатую форму с чередо
ванием продольных (с направлением, близким
к широтному) и поперечных (субмеридиональ
ных) участков. Многие тальвеги унаследованы
от ледниковой эпохи (прадолины) и пролегают
вдоль широких ложбин стока или впадают в
них.
Гидрологический режим, отражающий ха
рактер питания водотоков, показывает, что ве
дущую роль играют весеннее снеготаяние и
летне-осенние осадки, незначительную долю
составляют грунтовые воды. Весной наблюда
ется резкое повышение уровней воды, а при
долговременном отсутствии дождей (как, на
пример, летом 1999 г.), реки сильно мелеют
или даже пересыхают.
Река Мунгица — это небольшой водоток
длиной около 8,5 км, с извилистым, нередко
заросшим руслом, местами, достигающим ши
рины 20 м, или сужающимся до 1—3 метров.
Долина реки слабо разработана, без террас или
с одной надпойменной террасой, но с хорошо
выраженной, местами заболоченной поймой
шириною 10—15 м. Река имеет несколько по
стоянных притоков ручьев, один из которых
(наиболее крупный — 750 м) берет начало в
169 квартале в древней ложбине стока и впа
дает в р. Мунгицу в 176 квартале. Река Мун
гида берет начало в оз. Мунское (урез 154,8),
впадает в р. М. Ухтомица; обладает достаточ
но высоким падением (19,8 м) и уклоном
(2,42 м /к м ). Протяженность реки составляет
около 4,3 км, падение — 2,5 м, уклон —
0,58 м /к м .
В ландшафте встречаются небольшие уча
стки верховых болот, приуроченные к межгря
довым котловинам (гляциодепрессиям), соби
рающим поверхностный сток и поэтому слабодренируемым и переувлажненным.
Таким образом,
гидрографическая сеть
ландшафта представлена озерами, речными сис
темами, болотами и временными водотоками.
В составе зоопланктона оз. Иткольского
выявлено 17 видов. Из них ветвистоусые пред
ставлены 8, веслоногие — 6 и коловратки — 3.
Наибольшим видовым разнообразием отлича
ется группа кладоцер: Bosmina coregoni, В. с.
gibbera,
D aphnia
cristata,
D.
cucullata,
D. longispina, Alona affinis, Chydorus ovalis,
Ch. sphaericus. Веслоногие ракообразные — это
Eudiaptom us
gracilis,
Eu.
graciloides,
Mesocyclops
leuckarti,
M.
oithonoides,
Heterocope appendiculata, Cyclops strenuus;
коловратки — K eratella quadrata, K. cochlearis,
Asplanchna priodonta. Среди всех групп планк

теров наибольшую долю но количественным
показателям осенью занимают босмина и диап
томусы, а в летний период хидорусы и босми

ны.
По акватории оз. Иткольского биомасса
зоопланктона колебалась от 32 до 143 м г /м 3.
Средняя численность зоопланктеров законо
мерно снижалась от летнего к осеннему перио
ду от 7,9 до 4,6 тыс. э к з /м 3, а биомасса коле
балась около одного уровня 90 м г /м 3 за счет
развития осенью крупных копепод. В целом,
ведущее место по количественным показателям
занимают ветвистоусые ракообразные, на долю
которых летом приходится около 90%, а осе
нью — более 50%. По уровню развития кормо
вой базы оз. Иткольское относится к низко
кормному водоему.
В составе зоопланктона оз. Палшемского
обнаружено 25 видов ракообразных и коловра
ток.
Ветвистоусые:
D aphnia cristata,
D.
cucullata, D. galeata, D. longiremis, Chydorus
ovalis, Bosmina longirostris, B. obtusirostris, B.
coregoni
gibbera,
Leptodora
kindtii,
Diaphonosoma
brachyurum ,
Ceriodaphnia
affinis,
Holopedium gibberum ,
Polyphemus
pediculus. Веслоногие: Mesocyclops oithono
ides, M. leuckarti, Cyclops strenuus, E udiapto
mus gracilis, Iieterocope appendiculata. Коло
вратки: K ellicotia longispina, K eratella quad
rata, K. cochlearis, Asplanchna priodonta, A. p.
herriki, Filinia longiseta, Conochilus unicornus.
Наибольшим видовым разнообразием характе
ризуюгся ветвистоусые ракообразные (13) ви
дов, среди которых преобладают дафнии и
босмины. В группе веслоногих наибольшую
численность имеют мезоциклопсы и диаптомусы. Среди коловраток по численности домини
ровал мелкий вид K ellicotia longispina, а по
биомассе — p. p. Asplanchna, Conochilus. Био
масса зоопланктона по акватории озера изме
нялась от 1,7 до 3,4 г / м 3 и повышалась на
мелководье; средние значения составляли
2,5 г / м 3.
В составе зообентоса оз. Иткольского обна
ружены
представители
семейства
Chironomidae: Ch. plumosus, Ch. dorsalis,
Procladius и Trichoptera. Среди личинок хиро
номид по численности и биомассе преобладают
детритоядные Ch. plumosus и Ch. dorsalis, дос
тигая на отдельных станциях 120 экз. / м 2 и
1,7 г / м 2 соответственно. Хищные личинки хи
рономид p. Procladius встречаются гораздо ре
же, их биомасса составляет 0,05 г / м 2. Числен
ность последних незначительна — 40 э к з /м 2.
Распространение бентосных организмов по ак
ватории озера крайне неравномерно. Так, в
пробах на двух станциях донные организмы не
были обнаружены, на других биомасса орга
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низмов достигает более 3 г / м 2. По средней
биомассе зообентоса 0,9 г / м 2 при численности
74 э к з /м 2 в летний период и 0,6 г / м2 и
33 э к з /м 2 — соответственно осенью оз. Ит
польское относится к разряду низкокормных.
Донное население оз. Палшемского пред
ставлено в основном личинками насекомых —
хирономид, хаоборусов, поденок, а также олигохетами и моллюсками. К массовым формам
относятся 15 видов: Chironomus f. 1. plumosus,
Einfeldia gr. carbonaria, Himnochironomus gr.
nervosus,
Cryptochironom us
gr.
viridulus,
Tanytarsus gr. gregarius, T. mancus, Pelonia
punctipennis,
Procladius,
Polypedillum
gr.
convictum,
Psectrocladium
gr.
medius,
Chaoborus flavicans, Heleidae sp., Caenis
horaria, p. Euglesa. Наиболее разнообразна
фауна прибрежной зоны (глубиной до 2 м),
где более благоприятный газовый режим и на
личие высшей растительности обеспечивают
пищу и укрытие различным формам бентоса.
Здесь грунт представлен грубодетритным илом
с примесью растительных остатков, иногда
встречаются песчаные отмели. Биомасса со
ставляла 0,3—1,0 г / м 2. В профундальной зоне,
где отмечено накопление жидкого ила и суще
ствует напряженный газовый режим, обитают
в основном мотыль и хаоборус. За счет этих
крупных форм биомасса бентоса увеличива
лась до 3,7 г / м 2 . По средним показателям
уровня развития бентоса — 1,4 г / м 2 Палшем
ское оз. относится к малокормным водоемам.
Рыбное население оз. Иткольского пред
ставлено 8 видами: плотва, лещ, окунь, ерш,
щука, язь, карась, налим. К редким видам от
носится налим, к малочисленным — язь и ка
рась. Доминируют плотва и окунь, хотя замет
ную долю в рыбном населении занимает такой
ценный промысловый вид, как лещ. Популя
ция леща представлена особями до возраста
12+, которые на тринадцатый год жизни дос
тигают длины 12 см и массы 550 г. Озеро ис
пользуется промыслом, и вылов составляет в
среднем за год около 1,5 т. Уловы представле
ны 4-я видами: плотва, лещ, окунь, ерш; их
основой является мелкая плотва длиной 8—
14 см. Лещ в уловах составляет около 10% и
преобладают мелкие особи. Озеро является
типичным примером сукцессии рыбного насе
ления в сторону перехода из лещевого в оку
нево-плотвичный водоем. Наблюдается сниже
ние ихтиомассы с 7 до 3 к г /г а . Состав уловов
и преобладание мелких рыб отражают невысо
кий уровень развития кормовой базы оз. Ит
кольского. Об ухудшении условий обитания
рыб свидетельствует массовая гибель ерша в
озере в летний период в 1997 г.
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Рыбное население оз. Палшемского пред
ставлено 9 видами: окунь, плотва, щука, лещ,
ерш, густера, налим, язь, верховка. Основу
ихтиомассы составляют плотва и окунь, то есть
озеро является типичным окунево-плотвичным
водоемом. Темп роста плотвы низкий, и особи
на тринадцатый год жизни достигают длины
23 см и веса 240 г. Окунь в озере представлен
медленно- и быстрорастущей формами. Туго
рослые особи на десятый год жизни имеют
среднюю длину 17 см при массе 85 г. Быстро
растущий окунь, который рано переходит на
хищное питание, к этому возрасту достигает
длины 27 см и массы 385 г, но численность его
в озере невелика.
Щ ука в озере занимает зону прибрежий, но
в периоды активного нагула встречается и в
пелагиали, и основу ее питания составляют
окунь и плотва. Темп роста щуки достаточно
высокий, и на шестой год жизни она достигает
53 см и массы более 1,2 кг. Темп роста налима
гораздо ниже, и в возрасте 7 лет длина особей
составляла 45 см при массе 600 г. Доля щуки,
густеры,
верховки
в общей
ихтиомассе
(14 к г /г а ) была около 6 %, ерша и леща — 4%,
а язя и налима — в пределах 1—2%.
По гидрогеологическому районированию
Вологодской области [П риродное..., 1970) К и
рилловский ландш афт относится к НижнеСудско Белозерско-Кемскому району, приуро
ченному к восточной краевой части карбоново
го плато и к западной части пермского плато.
Район слабо обеспечен пресными подземными
водами. Основными водоносными горизонтами
являю тся пески, гравийно-галечниковые пески
и супеси межморенных четвертичных отложе
ний; трещиноватые, местами выщелоченные,
кавернозные, огипсованные доломитизированные известняки и доломиты с прослоями глин
и песчаников гжельского яруса верхнекамен
ноугольных отложений, а также ассельского,
сакмарского и казанского яруса нижне- и
верхнепермских отложений.
В слагающих ландшафт палеозойских и
кайнозойских отложениях установлено нали
чие водонасыщенных горизонтов в осадочных
слоях всех возрастов. Сложение толщ Кирил
ловского, как и других ландшафтов нацио
нального парка, напоминает слоеный пирог, в
котором водонепроницаемые породы переслаи
ваются водосодержащими слоями различной
мощности, простирания, литологического со
става, а также с неодинаковой водообильности
и минерализации. Условия залегания, цирку
ляция, взаимосвязи и химический состав под
земных вод находятся в тесной зависимости от
истории развития территории.

Водоносный
комплекс
средне верхнека
менноугольных отложений повсеместно рас
пространен на территории Кирилловского
ландшафта. Он включает в себя верхнекамен
ноугольные отложения гжельского и касимов
ского ярусов, среднекаменноугольные отложе
ния мячковского, подольского и каширского
горизонтов московского яруса, для которых
характерны общность литологического состава,
наличие гидравлической связи и отсутствие
выдержанных водоупорных прослоев. Водо
носный комплекс залегает под отложениями
нижней, а к юго востоку—верхней перми. Глу
бина залегания кровли составляет от 10 до
120 м. Подстилается комплекс отложениями
среднекаменноугольного верейского горизонта,
который практически является региональным
водоупором между описываемым и нижележа
щим веневско-протвинским водоносным ком
плексами. Основной особенностью средне
верхнекаменноугольного водоносного комплек
са является трещиноватость и закарстован
ность его пород. Питание водоносного ком
плекса за счет атмосферных осадков происхо
дит в областях его залегания под четвертич
ными отложениями к северу от ландшафта.
Кроме того, интенсивное питание происходит
путем инфильтрации атмосферных осадков в
области распространения поверхностного кар
ста. Воды напорные и слабонапорные. Уровень
воды в скважинах составляет от 0,5 до 50 м,
чаще — 5—15 м. Водообильность пород ком
плекса в целом высокая, но неравномерная,
что связано с различной степенью трещинова
тости и закарстованности. Удельный дебит
скважин изменяется от 0,1 до 10—1 5 л /с . В
зоне слабой огипсованности пород распростра
нены в основном гидрокарбонатные, реже —
сульфагно-гидрокарбонатные вбды с минера
лизацией до 1 г / л . В зоне частичной загипсо
ванности пород состав изменяется на сульфат
но-гидрокарбонатные и сульфатные, минера
лизация увеличивается от 1 до 2,5—3 г / л . Но
катионному составу воды преимущественно
магниево-кальциевые,
реже — кальциево
магниевые. Воды умеренно жесткие и жесткие,
общая
жесткость
чаще
составляет
5—
7 м г-экв/л .
Нижнепермский
водоносный
комплекс
приурочен к карбонатным породам ассельского
и сакмарского ярусов нижней перми. Водо
вмещающие породы представлены доломитами,
местами огипсованными, окремненными, с
прослоями гипсов, ангидритов, доломитизированных известняков. Мощность горизонта из
меняется от 15—20 м до 80—100 м. Глубина
залегания нижнепермского водоносного ком
плекса зависит от общего погружения к восто

ку—юго-востоку от 10 до 70—110 м. Воды пре
имущественно напорные, реже — безнапорные
(на участках, где комплекс перекрыт четвер
тичными отложениями). Глубина залегания
уровня подземных вод чаще составляет 20—
40 м. Подстилается нижнепермский водонос
ный
комплекс
отложениями
средне
верхнекаменноугольного возраста, водоупор
между ними отсутствует. В этих местах осуще
ствляется перетекание между горизонтами.
Возможность перетекания определяется соот
ношением уровней смежных горизонтов. Пита
ние водоносного комплекса за счет атмосфер
ных осадков происходит в областях его зале
гания под четвертичными отложениями. Водо
обильность комплекса в целом неравномерная
и зависит от трещиноватости пород комплекса.
Удельный дебит скважин меняется от 0,06 до
7,0 л / с , чаще не превышая 0,1—1,0 л / с . Хи
мический состав подземных вод комплекса
весьма разнообразный. Н а площади, где гори
зонт перекрыт четвертичными отложениями, и
на участках неглубокого его залегания, разви
ты пресные воды с минерализацией от 0,1 до
0,9 г /л . Воды преимущественно гидрокарбо
натные, сульфатно-гидрокарбонатные магниево кальциевые,
реже
кальциево магниевые,
жесткие (6 ,0 —6,7 мг э к в /л ). По мере погруже
ния водоносного комплекса и увеличения его
огипсованности наблюдается изменение хими
ческого состава подземных вод на гидрокарбо
натно сульфатные и сульфатные, кальциевые и
магниево кальциевые. М инерализация состав
ляет от 1 до 3 г / л . Общая жесткость изменя
ется от 15 до 37,6 мг э к в /л . Местами отмечено
присутствие сероводорода.
Верхнепермский
казанский
водоносный
комплекс объединяет подземные воды отложе
ний верхнеказанского и нижнеказанского
подъярусов верхней перми. Верхний подъярус
сложен в основном, карбонатной толщей: до
ломитами, известняками, с прослоями мерге
лей, реже — алевролитов. Породы окремнены,
огипсованы. Нижний подъярус представлен
карбонатно терригенными отложениями: мер
гелями, алевролитами, глинами, глинистыми
известняками с желваками гипса, песчаниками.
Глубина залегания казанского водоносного
комплекса изменяется от 5—40 до 100 м. Воды
напорные, величина напора увеличивается по
мере погружения комплекса с запада на восток
и составляет от 20—40 до 100 м. Уровень воды
в скважинах устанавливается на глубине от 1
до 50 м. Питание водоносного комплекса за
счет атмосферных осадков происходит в облас
тях его залегания под четвертичными отложе
ниями в пределах южной части ландшафта.
Интенсивность инфильтрационного питания
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зависит от мощности верхнего водоупора,
представленного в основном суглинками мощ
ностью до 20—40 м. На территории, где казан
ский комплекс перекрыт отложениями татар
ского яруса верхней перми, водоупор между
ними отсутствует. Подстилается казанский
комплекс известняками и доломитами нижней
перми. Водообильность пород казанского ком
плекса зависит от степени их трещиноватости и
закарстованности. Наиболее обводненной яв
ляется верхняя — карбонатная часть разреза.
Это обусловлено развитием здесь повышенной
трещиноватости. С глубиной трещиноватость
затухает, а трещины обычно залечены гипсом.
На площади, где казанские породы залегают
под четвертичными отложениями, они закар
стованы. Водообильность пород казанского
комплекса характеризуется удельными дебита
ми скважин от 0,006 до Ю л /с , чаще — не
превышающими 0,2—0,5 л /с . На площади за 
легания комплекса под четвертичными отложе
ниями и на участках неглубокого погружения
под отложения татарского комплекса (северная
часть Кирилловского ландш афта) развиты пре
сные воды с минерализацией от 0,18 г / л до
0,97 г / л . Средняя мощность зоны пресных вод
составляет 40—60 м. Воды преимущественно
гидрокарбонатные магниево кальциевые. Воды
чаще жесткие — 6,6—7,7 мг э к в /л . К востоку и
юго востоку пресные воды сменяются солоно
ватыми, что вызвано погружением комплекса,
а также частичной загипсованностью водовме
щающих пород. Наиболее широкое развитие на
этой территории получают сульфатные воды с
минерализацией от 1 до 5 г /л .
Четвертичный межморенный водоносный
комплекс на территории Кирилловского ланд
шафта распространен повсеместно. Мощность
толщи колеблется от 2—3 до 100 м, чаще со
ставляя 20—30 м. Все генетические типы отло
жений содержат подземные воды. Водовме
щающими породами являются пески, различ
ные по зернистости, нередко с прослоями гра
вийно галечного состава. Они слагают озерно
ледниковые и зандровые равнины, озы и ка
мы, встречаются в виде линз и прослоев раз
личной мощности в валунных суглинках и
глинах. Значительные площади занимают об

водненные торфяники. Глубина залегания под
земных вод, как правило, не более 10—15 м.
Воды первых от поверхности горизонтов без
напорные, а находящиеся в межморенных и
внутриморенных песчаных прослоях обладают
небольшим напором. Ввиду отсутствия надеж
ных, выдержанных по площади водоупоров
все воды гидравлически связаны между собой.
Водообильность отложений различная, а в це
лом низкая. Удельный дебит скважин, как
правило, не достигает 1,0 л /с . По химическо
му составу воды обычно гидрокарбонатные
магниево кальциевые, пресные, жесткие или
умеренно жесткие.
Особый интерес для анализа ландшафтооб
разования представляют гидрогеологические
условия поверхностных слоев земной коры,
водный режим которых имеет важное значение
для процессов почвообразования, развития
растительности и общего водного баланса тер
ритории.
Условия залегания и образования верхне
четвертичных
отложений (их
слоистость,
сложность генезиса и мозаичность распростра
нения), а также резкое различие в механиче
ском составе пород наложили отпечаток на
распределение грунтовых вод. Средне- и верх
нечетвертичные отложения в Кирилловском
ландшафте, как уже указывалось, представле
ны, главным образом, суглинками, и заклю
ченные в них воды, образующиеся за счет ин
фильтрации поверхностных вод, приурочены к
прослоям и линзам более опесчаненных пород.
Пониженные участки рельефа — межхолмные
понижения, котловины — являются наиболее
благоприятными для концентрации и после
дующей инфильтрации поверхностных вод. В
соответствии с общим падением рельефа наме
чается и общий уклон грунтовых вод к северо
востоку и юго-западу. Глубина залегания грун
товых вод в зависимости от отметок рельефа
может достигать нескольких метров, а вблизи
озер и болот уровень грунтовых вод обычно
сливается с горизонтами вод в последних. По
этому здесь большую часть года отмечается
значительная обводненность грунтов на боль
шую глубину.

3.1.6. Почвенно-растительный покров
Почвы НИ «Русский Север» относятся к
числу довольно молодых почвенных образова
ний. Их абсолютный возраст определяется
временем, прошедшим от момента дегляциации
территории и освобождения ее от талых лед
никовых вод.
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Почвы Кирилловского ландшафта в срав
нении с окружающими территориями отлича
ются более длительным периодом почвообразо
вания в связи с ранней деградацией ледника.
Материнские породы, рельеф, микроклимат и
соответствующие им типы растительных сооб

ществ совместно обусловили разнообразие
почв, их характеристики и почвообразующие
процессы.
Территория ландш афта относится [При
родное районирование..., 1970] к Кемскому
почвенному району подзолистых и дерново
подзолистых суглинистых почв.
В различных участках территории Кирил
ловского ландш афта почвенный покров фор
мировали различные почвообразующие иоро
ды. Па повышенных волнистых, холмистых и
грядово-холмистых моренных равнинах — это
моренные завалуненные суглинки (бескарбо
натные и карбонатные). На повышенных ела
боволнистых и плоских моренных равнинах —
песчаные и супесчаные завалуненные отложе
ния с близким залеганием морены. В низинах
и отдельных межхолмных понижениях — озер
но ледниковые и водно ледниковые тонкозер
нистые пески и супеси, ленточные глины и
суглинки. Ш ироко развиты здесь торфяные и
другие болотные почвы. Это обусловлено тем,
что при существующем уровне атмосферного
увлажнения процессы заболачивания и распро
странения болот вызываются в основном гео
лого-геоморфологическими причинами. Более
низкий гипсометрический уровень, котловин
ный рельеф, наличие водоупора в почвообра
зующих породах создают условия застойного
водного режима, благоприятные для развития
процессов заболачивания и образования мел
ких болот.
Существующий в Кирилловском ландшафте
термический режим в сочетании с достаточным
количеством осадков, растительностью хвой
ных и лиственных лесов, естественных и куль
турных лугов на суглинистой, супесчаной и
песчаной арене способствует развитию подзо
листого и дернового процессов. В целом гос
подствующий в зональном аспекте подзоли
стый процесс почвообразования здесь развит
слабее дернового. Закономерное ослабление
подзолообразования и возрастание роли дерно
вого процесса наблюдаются в направлении к
северу и югу ландш афта — окрестностям Пал
шемского, Иткольского и Паньковского озер.
На исследуемой территории преобладают сле
дующие три вида геосистем по соотношению
почв и рельефа.
1. Волнистые и плоские малорасчлененные
равнинные с преобладанием подзолов и тор
ф яных почв, характеризующихся средней контурностью. Около 50% площадей таких почв
переувлажнено.
2. М алорасчлененные холмистые с преоб
ладанием дерново-подзолистых почв на бес
карбонатной и глубоковыщелоченной морене.

Контуры почв здесь крупнее. Около 30% тер
ритории переувлажнено.
3. Камово холмистые с преобладанием на
песках и супесях, частично карбонатных, дер
новых и дерново подзолистых почв. Контуры
почв мелкие.
В моренных урочищах на бескарбонатных
валунных суглинках, а также в камовых (в
сочетании с озерно- и водно ледниковыми)
урочищах получили развитие в основном три
типа почв — подзолистый, дерновый и болот
ный.
В средней части бассейна Иткольского озе
ра подзолистые почвы приурочены главным
образом к водораздельной равнине и склонам
речных долин с ельниками зеленомошными.
Сильноподзолистые почвы развиваются на
плоских, хорошо дренируемых участках, в по
нижениях рельефа. Слабоподзолистые почвы
занимают микроповышения рельефа и верхние
трети склонов. Среднеподзолистые почвы за
нимают промежуточное положение: они при
урочены к средним третям склонов долин и к
слабым, пологим уклонам поверхности в водо
раздельной части. В нижней трети склонов
часто формируются смытые почвы. Встречае
мость подзолистых почв составляет 15,2%.
Дерново подзолистые почвы формируются
в лиственных лесах с травяным покровом в
моренно холмистом рельефе на речных и озер
ных террасах под луговой растительностью.
Встречаемость — 28,3%.
Дерновые почвы на ключевом участке пре
обладают по площади (их встречаемость —
30,4% ) и формируются на поймах рек, в том
числе в притеррасной, несколько пониженной
ее части и на склонах холмов. В связи с более
близким к поверхности уровнем грунтовых вод
в почвах создается избыточное увлажнение,
которое приводит к проявлению глеевых вос
становительных процессов. В результате обра
зуются глееватые и глеевые разновидности
почвы. Увеличение площади с дерновыми поч
вами связано с давним освоением ландш афта и
антропогенной
трансформацией
зонального
почвообразования.
В понижениях на водораздельной поверх
пости Кирилловской гряды из-за плоского
рельефа и ухудшения условий дренированности в почвах возникает избыточное увлажне
ние. В таких условиях формируются торфяно
подзолистые и торфяно-болотные почвы (с
мощностью торфа более 0,5 м). На отдельных
участках торфяно-болотные почвы переходят в
торфяники (мощность торфа более — 1 м). Б о
лотные почвы развиты на 26,1% исследуемой
территории.
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В соответствии с геоботаническим райони
рованием [Природное районирование..., 1970]
территория ключевого участка относится к
подзоне средней тайги, Вытегорско КемскоБелозерскому лесному округу, Индоманскому
району ельников черничников и кисличников
со значительным участием дубравных видов в
травяно кустарничковом ярусе.
Преобладающими типами первичной расти
тельности здесь являются лесной и болотный.

Основной лесообразующей породой являлась
ель европейская Picea abies (L .) Karst. В на
стоящее время в ландшафте преобладают мел*
колиственные леса — березняки, березняки
осинники, сероольшатники. Значительно реже
встречаются хвойные ценозы, которые пред
ставлены ельниками-березняками и сосняками
березняками. Чистые ельники зарегистрирова
ны в четырех местообитаниях, сосняки — в
пяти.

3 .2 . Л андш аф тное р а зн о о б р а зи е
3.2.1. Морфологическая структура Кирилловского ландшафта
В системе физико географического райони
рования России территория Кирилловского
района относится к Онежско-Двинской под
провинции лесной зоны Русской равнины
[Н. А. Гвоздецкий и др., 1968]. По данным
ландшафтного районирования
Вологодской
области рассматриваемая часть Кирилловской
гряды относится к Северо-Западной северота
ежной подпровинции [А. Г. Исаченко, 1995],
Мегорско Андомскому ландшафту моренных
холмов и заболоченных низин [Природное
районирование..., 1970].
Основные признаки Кирилловского ланд
шафта:
единство неотектонических движений
(поднятий с амплитудой более 100 м) в преде
лах одного Андомского неотектонического
макроблока;
единая история развития рельефа и по
ложение в Белозерско Кирилловском геомор
фологическом районе;
преобладание типичных урочищ гляци
альной генетической группы — моренных хол
мов и гряд;
положение в позиционно динамическом
макроярусе — 150—200 м.
Уточненная в ходе полевых исследований
граница Кирилловского и Кемского ланд
шафтных районов проходит в 0,5—2,5 км к
востоку от III ал го Бодуновского заказника по
тектоническому разлому, фиксируемому рекой
М. Богтеньгой.
Образовавшаяся на ледоразделе Белозер
ской и Вожегодской ледниковых лопастей Ки
рилловская моренная гряда отличается живо
писностью
и мозаичностью ландшафтной
структуры. Здесь, при общем грядовом харак
тере рельефа в целом, широко распространены
мелкие холмы и гряды, западины, переувлаж
ненные межхолмные понижения, ложбины,
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речные долины, озерные котловины. Удален
ная от основных трасс заселения, территория
характеризуется более слабым освоением и
меньшей антропогенной трансформацией по
сравнению с Белозерским моренно озерно
холмистым южнотаежным ландшафтом.
М орфологическая структура Кирилловско
го ландшафтного района сложна и характери
зуется сочетанием 13 групп типов урочищ
(прил.З, рис. 26), среди которых преобладают
следующие группы типов урочищ:
1) моренных холмов и гряд с еловыми, ре
же сосновыми и мелколиственными зеленомошными и долгомошными лесами на подзоли
стых и дерново подзолистых суглинистых и
супесчаных почвах;
2) моренных межхолмных и межгрядовых
понижений с еловыми, сосновыми и мелколи
ственными заболачивающимися и заболочен
ными травяно болотными и сфагновыми леса
ми на торфяно подзолисто-глеевых почвах;
3) плоских и волнистых моренных равнин
нормального увлажнения с еловыми, сосновы
ми и мелколиственными зеленомошными и
долгомошными лесами на подзолистых и дер
ново-подзолистых суглинистых и супесчаных
почвах;
4) плоских и волнистых озерно ледниковых
равнин с елово сосновыми и мелколиственны
ми зеленомошными и долгомошными лесами
на подзолистых супесчаных почвах;
5) переходных и верховых болот;
6) долин малых рек;
7) озерных котловин.
В соответствии с разработанной методикой
крупномасштабного ландшафтного картирова
ния в пределах Ш алго Бодуновского заказника
выделены 8 групп типов урочищ, представлен
ные 35 контурами урочищ (прил.З, рис. 16).

По новому физико-географическому рай
онированию Вологодской области [Особо ох
раняемы е..., 1993] изучаемая территория отно
сится к Северо Западной ландшафтной облас
ти (самой молодой по времени формирования),
среднетаежной под провинции и к Кириллов
скому ландшафтному району. Кирилловский
ландшафтный район средневысотный, отлича
ется преобладанием моренных,
холмисто
моренных и грядовых урочищ и многочислен
ных озер.
По раннему физико географическому рай
онированию Вологодской области [Природное
районирование, 1970] изучаемая территория
относится к Белозерско Кирилловскому ланд
шафту в пределах южнотаежной подпровинции
Северо Западной области. Белозерско-Кирил
ловский ландш афт характеризуется здесь как
озерно-холмистый, южнотаежный, среднеосво
енный. Структура его отличается большим
разнообразием составляющих урочищ. Качест
венную специфику ландш афта определяют
урочища моренных и камовых холмов и пони
жений между ними.
Как показали исследования 1997—1999 гг.
Кирилловский ландшафтный район, сформи
ровавшийся в пределах моренной Кириллов
ской гряды, характеризуется холмистым и
холмисто грядовым моренным рельефом. Ко
ренные породы в районе почти повсеместно
перекрыты мощной толщей моренных средних
суглинков, реже встречаются легкосуглинистые
и супесчаные разновидности морены. Суглини
стая морена карбонатна на глубине более 1—
2 м. Содержание карбонатов в почвах умень
шается при движении с севера на юг. Почвен
ный покров района развивался преимущест
венно на карбонатной морене в условиях рас
члененного рельефа под южнотаежными тра
вянистыми еловыми и смешанными лесами и
лугами. По этой причине подзолистый процесс
в почвах ослаблен. В районе преобладают дер
ново средне и слабоподзолистые почвы и дер
новые среднесуглинистые и супесчаные почвы,
развивающиеся в основном иод мелколиствен
ными лесами и материковыми лугами.
В пределах Кирилловского ландш афта пре
обладают, занимая большую часть площади,
комплексы урочищ моренных холмов и гряд,
понижений между ними с еловыми и мелколи
ственными зеленомошными и травяными леса
ми, развитыми на дерново-подзолистых и под
золистых суглинистых и супесчаных почвах.
По площади преобладают (доминируют) уро
чища мелких холмов и гряд. Ш ироко встреча
ются урочища крупных моренных холмов и
понижений между ними с сосновыми зелено
мошными и сложными лесами, развитыми на

подзолистых песчаных почвах. Ш ироко рас
пространены также на всей площади ландш аф
та комплексы нерасчлененных камовых и мо
ренных холмов и понижений между ними с
пестрым почвенно-растительным покровом. По
периферии ландш афта встречаются урочища
плоских и волнистых моренных равнин нор
мального увлажнения с еловыми и мелколист
венными зеленомошными и зеленомошнотравяными лесами, развитыми на дерново
подзолистых и подзолистых суглинистых и
супесчаных почвах. Часто встречаются урочи
ща понижений (ложбин, логов) с еловыми и
мелколиственными
лесами
на
дерново
подзолистых почвах. Реже встречаются уро
чища плоской волнистой моренной равнины
избыточного увлажнения с еловыми и мелко
лиственными заболачивающимися и заболо
ченными лесами, развитыми на подзолистых
суглинистых почвах, в разной степени оглееных и оторфованных, а также комплексы уро
чищ волнистых и террасированных озерно
ледниковых равнин нормального и избыточно
го увлажнения с сосновыми (с примесью ели и
березы) зеленомошными и заболачивающимися
лесами, развитыми на дерново-подзолистых,
подзолистых песчаных и супесчаных в различ
ной степени оглееных почвах. Очень редко
встречаются урочища террасированных речных
долин с заливными лугами, озерных террас,
переходных болот с кустарниково травянистой
сфагновой растительностью и верховых болот
с внутренними озерами, грядово мочажинными
и грядово озерными комплексами.
Н а ключевом участке в окрестностях И т
кольского и Палшемского озер чаще встреча
ются не совсем типичные для ландш афта уро
чища озерных террас и водно-ледниковых и
моренных
равнин.
На
дерново слабо
подзолистых почвах на карбонатных и бескарбонатных супесях и суглинках здесь в основ
ном формируются фации березняков крупно
травных. К югу от Иткольского оз. преобла
дают среднеподзолистые супесчаные почвы с
более разнообразным растительным покровом.
Здесь в озерно ледниковых равнинных урочи
щах формируются березняки и сосняки, в тра
вянистом покрове которых преобладают мел
котравные и крупнотравные виды, часто
встречаются и редкие растения. На юго
востоке от оз. Иткольского и Палшемского
преобладают урочища мелких моренных гряд и
холмов, в пределах которых на дерново
подзолистых почвах формируются ассоциации
ельников и березняков сложных и крупно
травных. Н а юге и юго-западе от озера Ит
кольского значительную площадь занимают
урочища моренных равнин, где доминируют
49

осинники. Значительную площадь занимают
также урочища ложбин и логов, типичных для
окрестностей оз. Палшемского и западного
склона Кирилловской гряды, с разнообразной
лесной
крупнотравной
растительностью
(рис. 3.2.2). На всей исследуемой территории
ключевого участка встречаются небольшие по
площади урочища межхолмных котловин и
низин. Это, как правило, переувлажненные и
заболоченные территории с богатой лесной
растительностью и осоковыми лугами.
Н а всей территории преобладают антропо
генные модификации урочищ, сформировав
шиеся при сельскохозяйственном и лесохозяй
ственном освоении.
В соответствии с разработанной методикой
крупномасштабного ландшафтного картирова
ния [О тчет..., т. 1, 1999] в пределах Итколь
ского ключевого участка выделены 12 групп
типов урочищ, представленные 63 контурами
видов урочищ (прил. 3, рис. 16). Наиболее
многочисленна и распространена группа типов
мелкогрядовых, мелкохолмистых и крупногря
довых урочищ, а также моренных и озерно
ледниковых межхолмных понижений. Среди

групп видов урочищ преобладают березняки,
ольшатники и луга.
Таким образом, в пределах Иткольского
ключевого участка встречаются все типичные
для
Кирилловского ландш афта урочища,
включая и преобладающие антропогенные мо
дификации. Генетико морфологическая струк
тура Кирилловского ландшафта, исследован
ная в двух ключах — Иткольском и Ш ал го
Бодуновском — характеризуется в целом зна
чительной однородностью на уровне доми
нантных и субдоминантных урочищ и высокой
вариабельностью на уровне второстепенных
урочищ (озерных террас, малых речных до
лин). Различие морфологической структуры
ключевых участков определяется, во первых,
их неодинаковым географическим положением
в пределах ледораздела между Белозерским и
Вожезерским ледниковыми языками на позд
нечетвертичном этапе формирования ландш аф 
та; во вторых, неодинаковыми процессами ос
воения геокомплексов как в историческом ас
пекте, так и в современной структуре природо
пользования.

3.2.2. Бассейновая ландшафтно-территориальная структура
Бассейновая ландшафтно-территориальная
структура Кирилловского ландш афта своеоб
разна: здесь проходит главный водораздел Ев
разии — между бассейном внутреннего Евроа
зиатского стока (бассейны р. Ш ексны — р.
Волги — Каспийского моря) и бассейном стока
Северного Ледовитого океана (бассейны Кубенского оз.и оз. оже — Белого моря). Кроме
трех региональных (оз. Воже, оз. Кубенского,
р. Ш ексны) бассейнов,в пределах Кириллов
ского ландш афта значительную площадь зани
мают бессточные области, представленные не
большими по размерам, но многочисленными
заболоченными и заозеренными котловинами и
низинами.
Местные водоразделы выражены слабо и в
основном приурочены к вершинам холмов и
гряд. Локальные и региональные бассейны
различаются по густоте речной сети, заозеренности и заболоченности: наибольшая густота
речной сети и заозеренность характерныдля
бассейна Кубенского оз. хотя здесь количество
озер меньше, чем в бессточных ареалах). В

пределах региональных бассейнов различные
зоны стока представлены неодинаково.
Территория ландш афта относится к четы
рем бассейнам 1—2-го порядков, входящим в
региональный бассейн р. Модлоны и межре
гиональный бассейн озер Воже и Лача.
В пределах местных бассейнов выделяются
различные зоны формирования стока. Бассейн
р. Мунгицы представлен всеми звеньями кас
кадных систем, а бассейны Малой Ухтомицы и
Малой Боггеньги и оз. Му некого — только
плакорными и склоновыми. В целом система
стока с территории осуществляется на восток к
р. Модлоне. Наиболее интенсивный водообмен
характерен для бассейна р. Мунгицы.
В ландшафте выражены следы антропоген
ной трансформации стока:
1) искусственный канал в истоке р. Итклы,
по которому и осуществляется в настоящее
время сток из оз. Иткольского. Бывшее русло
реки представляет собой пойменный луг;
2) сеть мелиоративных каналов вдоль ю ж 
ного и восточного побережий оз. Иткольского.

3.2.3. Позиционно-динамическая ландшафтно-территориальная структура
Позиционно динамическая
ландшафтно макроярусов (135—150 и 150—200 м) и предтерриториальная
структура
Кирилловского ставлена 14 ярусами, 22 полосами и относится
ландшафта сформировалась в пределах двух
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к 9 позиционно динамическим подрайонам Ки
рилловского ландшафтного района.
Первая ступень, происхождение которой
связано с воздействием краевых потоков талых
ледниковых вод, стекающих в Белозерское и
Вожезерское при и послеледниковые озера,
ограничивается горизонталями 140 и 160 м и
охватывает западную и восточную части гря
ды. Здесь хорошо выражены склоны гряды,
часто в виде абразионных уступов, хорошо
дренированных, со сложной системой долин
рек, ручьев, логов и ложбин стока. Четвергич
ные отложения разнообразны: преобладают
моренные суглинки и суиеси с фрагментами
флю виогляциальных конусов выноса. Крутиз
на склонов превышает 5°, колебания относи
тельных высот — 20—40 м.
Вторая ступень включает в себя осевую зо
ну гряды с наибольшими абсолютными высо
тами 160—190 м, но с меньшим вертикальным
расчленением (до 15 м). Преобладающие фор
мы рельефа — мелкие холмы и гряды и пере
увлажненные или занятые озерами межхолм
ные и межгрядовые понижения. Происхожде
ние рельефа этой зоны связано с отложением
основной морены напора на ледоразделе Бело
зерского и Вожезерского языков и мелкокон
турной ареальной дегляциацией с образовани
ем многочисленных положительных и отрица

тельных полигенетических форм поверхности.
В Палшемском и Иткольском позиционно
динамических подрайонах по площади и раз
нообразию геокомплексов преобладают ярусы
160—165 м, 165—170 м, 170—175 м, пологос
клоновые полосы разной экспозиции и авто
номные геокомплексы (табл. 2.14). Здесь пре
обладает транзитный массообмен с локальными
зонами аккумуляции, приуроченными к акку
мулятивно-эллювиальным бессточным или пе
риодически проточным местоположениям (гео
комплексы даны на уровне типов фаций).
Позиционно динамическая
ландшафтно
территориальная структура Шалго Бодунов
ского заказника сформировалась в пределах
макрояруса 150—200 м, представлена 6-ю яру
сами, 10-ю полосами и относится к Волоцко
Мунскому позиционно динамическому подрай
ону.
По площади преобладают ярусы 160—165,
165—170 м и автономные геосистемы. Центр
(«ядро») Волоцко Мунского подрайона распо
лагаегся за пределами заказника, который от
личается в целом транзитным массообменом с
локальными зонами аккумуляции в централь
ных микрорайонах, приуроченных к аккуму
лятивно-элювиальным ареалам бессточных или
полубессточных водораздельных понижений.
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ГЛАВА 4
П РИ Ш ЕК С Н И Н С К И Й В О Д Н О Л Е Д Н И К О В Ы Й
Ю Ж Н О Т А ЕЖ Н Ы Й Л А Н Д Ш А Ф Т
4.1. Ландшафтообразующие факторы
4.1.1. Географическое положение
Пришекснинский ландшафтный район за
нимает в национальном парке крайнее южное
положение. Северная граница ландшафтного
района определяется положением конечно
моренных Кирилловской и Белозерской гряд и
примыкающей к ним полосы зандровых рав
нин. На юг ланднгафтный район протягивается
вдоль Ш ексны (Волго-Балта) до Череповца и
Рыбинского водохранилища.
Полевые ландшафтные исследования про
ходили в 1997 г. в южной части ландш афта —
на ключевом участке Сокольский бор, в
1999 г. — к югу от оз. Мелеховского.
Сокольский бор — памятник природы (800
га) — занимает часть озерно-ледниковой рав
нины, протягивающейся по левому берегу
Ш ексны от Топорни до Сизьменского разлива
Шекснинского водохранилища. В насаждениях
преобладают лесные культуры сосны разного

возраста, обладающие высокой рекреационной
притягательностью. Бор испытывает активную
антропогенную нагрузку еще и в силу своей
доступности. В физико-географическом отно
шении Сокольский бор представляет собой
объект, обладающий одновременно чертами
типичности и уникальности. Типичность опре
делена доминирующими в ландшафте комплек
сами урочищ плоских и волнистых озерно
ледниковых равнин нормального и избыточно
го увлажнения. Уникальность территории свя
зана с существенной перестройкой динамиче
ских процессов в ландшафте в связи с запол
нением в 1964 г. чаши Ш екснинского водохра
нилища, что привело к поднятию уровня бази
са эрозии на 4 м в северной части Сокольского
бора, на 6,7 м выше по течению и на 9,6 м
ниже шлюза № 36, располагавшегося у Ниловиц.

4.1.2. Тектоническое и геологическое строение ландшафта
Территория Пришекснинского ландшафт
ного района приурочена к склону Московской
синеклизы Русской платформы. Глубина зале
гания фундамента здесь оценивается (по дан
ным Кирилловской параметрической скважи
ны) в 1100 м. Пришекснинский ландшафтный
район расположен в пределах юго-западного
(по отношению к территории Вологодской об
ласти) мегаблока литосферы: Валдайского, или
Молого-Ш екснинского, вблизи Белозерско
Нижневетлужского тектонического шва, по
которому Белозерский макроблок погружается
со скоростью -1,6 м м /год. Эта тенденция име
ет особенно важное для ландшафтных процес
сов значение, поскольку подтопление террито
рии и повышение базиса эрозии фактически
ускорило естественные процессы и как бы «пе
ренесло» ландшафты на 4250 лет вперед.
Именно этот срок понадобился бы на такое
изменение базиса эрозии в соответствии с
имеющейся сегодня естественной тенденцией
неотектонических опусканий.
М олодая (четвертичная) история Пришекс
нинского ландш афта определена была главным
образом процессами, связанными с нескольки
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ми стадиями дегляциации осташковского лед
ника. Ю жная граница его в этом районе про
ходит примерно от Бонемы к южной оконечно
сти Сиверского озера. После Осташковской
стадии оледенения здесь неоднократно стояли
воды приледникового Верхне-Ш екснинского
озера, занимавшего обширную территорию во
время вепсовского и лужского оледенений. Это
привело к тому, что ранние морены оказались
перекрыты озерными и аллювиальными отло
жениями верхнего плейстоцена и болотными
голоценовыми толщами.
Формирование болот связано с постепен
ным спуском и последующим зарастанием ос
таточного водоема, имевшего сток на юг по
системе низин, центральную часть которой за
нимали до затопления верховья рек. Совре
менная структура ландшафтов позволяет в са
мом общем виде обозначить стадии сокраще
ния этого водоема. Следует отметить также,
что и до сих пор границы болотной геосистемы
весьма неустойчивы, что в немалой степени
связано с реконструкцией Волго Балта и по
следовавшей за ней перестройкой водного ре
жима территории.

4.1.3. Рельеф
Отметка уреза Шекснинского водохрани
лища в пределах ландшафта составляет
113,1 м, максимальная высота на территории
ландшафта — 133 м, перепад высот, таким об
разом, — 20 м (прил.З, рис. 17).
До 1964 г. на рассматриваемой территории
хорошо выделялись три уровня террас прилед
никовых водоемов: на отметках 103—107 м ле
жала пойма Шексны, от 107 до 114 располага
лись надпойменные террасы реки, выше 114 м
— озерно ледниковые террасы. Сейчас сохра
нились лишь верхние речные террасы, «взяв
шие» па себя роль современной поймы. Паи
большим разнообразием отличается рельеф в
северной части ландшафта: здесь перепады
высот составляют пять метров на протяжении
200—300 м. Верхние уровни озерно ледниковой
террасы представлены узкими грядами или
мелкими холмами, ширина которых в южном
направлении резко уменьшается: от километра
до 300—400 и 10—40 м. Ю жные части ланд
шафта занимают плоские озерно ледниковые
террасы, заболоченные и с малыми — до 2,5 м
— перепадами высот. Па юте территории четко
выделяются водораздельная озерно ледниковая
гряда, постепенно снижающаяся в южном на
правлении почти на три метра, и подходящие к
ней с запада, востока и юта расширяющиеся
площадки современной поймы Ш ексны — пло
скис, со слабо заметными уклонами, переув
лажненные.
Положение ландшафта относительно круп
ных форм рельефа национального парка оире
деляется как низинное, поскольку он занимает
северо-западную часть обширной Пришекснин
ской низменности, лежащей ниже отметок
120 м. Озерно ледниковое происхождение тер
ритории определило преобладание здесь вы
ровней ных поверхностей с малыми уклонами и

небольшими превышениями. Современное эк
зогенное рельефообразование в ландшафте он
ределяется аккумулятивными процессами, эро
знойное разрушение поверхности незначитель
но, только берег водохранилища местами под
всргается водной абразии. Замедление эрози
онных процессов в первую очередь связано с
затуханием так называемой энергии рельефа,
произошедшей после затопления ложа Шекс
пинского водохранилища. Больше всего это
повлияло на интенсивность водообмена в суб
аквальных геосистемах и способствовало раз
витию в них застойных явлений.
Происхождение и история развития релье
ф а Нришекснинского ландшафтного района
связаны со стадиальным спуском приледнико
ных водоемов. Текучие воды переработали по
верхностные отложения, создав систему на
правленных на юг обширных ложбин стока и
невысоких вытянутых гряд, разделявших сна
чала мощные потоки талых вод, а потом оста
точные неглубокие водоемы. В геоморфологи
ческом отношении в пределах исследуемой
территории выделяются два типа рельефа:
озерно ледниковые равнины и биогенные рав
нины. В соответствии с морфометрическими
признаками каждую из них можно легко раз
делить на два ареала — озерно ледниковые
равнины представлены плоскими и наклонны
ми поверхностями, а биогенные — плоскими
повышенными и волнистыми пониженными и
наклонными равнинами. Каждое из этих по
ложепий имеет на данной территории ланд
шафтообразующее значение и выступает в ка
честве дифференцирующего фактора на уровне
труни урочищ. Незначительные изменения ук
лонов поверхностей и относительных высот
вызывают дифференциацию геокомплексов на
уровне подурочищ и групп фаций.

4.1.4. Поверхностные воды
Л андш афт расположен в пределах При
шекснинского гидрологического района, харак
теризующегося слабой дренированностью и
малой густотой речной сети (до 0,29 к м /к м 2).
Отличительной особенностью района является
широкое развитие в нем верховых, изредка
переходных болот, возникших на месте быв
ших водоемов. Территория района принадле
жит к бассейну Волги, гидрологическая связь с
которой
осуществляется
через
Вол го
Балтийский водный путь (ранее через Мари
инский водный путь, еще ранее — реку Шекс
ну).

Гидрографическая сеть исследуемого рай
она представлена системой малых водотоков,
впадающих в Вол го Балтийский и Северо
Двинский водный путь (прил. 3, рис. 18).
Современная
гидрологическая
ситуация
рассматриваемой территории носит явные чер
ты антропогенно обусловленных изменений.
Западная и юго восточная периферии террито
рии затоплены, при этом уровень водной по
верхности оказался поднят, а восточная часть
ландш афта отличается наличием больших
площадей мелиорированных земель и осуше
нием геокомплексов.
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4.1.5. Почвенно-растительный покров
По почвенному районированию [Природное
районирование..., 1970] ландш афт отнесен к
Пришекснинскому району торфяно-глеевых,
торфянисто-подзолисто-глееватых и глеевых и
болотных переходных и верховых почв . В. В.
Комиссаров (1987) относит эту территорию к
Вожего-Кирил
ловскому почвенному округу. Для этого рай
она характерно распространение преимущественно избыточно увлажненных почв: они со
ставляют почти треть лесных площадей рай
она. Причиной переувлажнения служат пло
ский или пологоволнистый рельеф и двучленность четвертичных отложений.
Согласно геоботаническому районированию
Вологодской области [Природное районирова
ние..., 1970] рассматриваемая территория от
носится к подзоне южной тайги, БелозерскоГрязовецкому лугово-лесному округу мелколи
ственных зеленомошно-дубравно-травянистых

лесов и материковых лугов, Среднешекснинскому району сосняков сфагновых, березняков
зеленомошных, верховых болот и влажноши
рокотравно мелкозла
ковых лугов. Согласно флористическому рай
онированию Вологодской области [Н. И. Ор
лова, 1990] ландшафт входит в состав Шекснинско-Судского района, одного из наиболее
заболоченных в области. Хвойные леса района
образованы сосной обыкновенной — Pinus
sylvestris и видами ели — Picea abies и
P. obovata, причем сосна является основной
лесообразующей породой. В еловых лесах,
сформировавшихся на карбонатных почвах,
встречаются широколиственные породы: дуб
обыкновенный — Q n e r c u s robur L., липа мел
колистная — Tilia cordata L., клен платановид
ный — Acer platanoides L. Дальше всех на се
вер проникает клен.

4.2. Ландшафтное разнообразие
Типологически
Пришекснинский
ланд
шафтный район является озерно-ледниковым
террасированным равнинным. В приграничной
полосе на севере и западе ландшафтного рай
она встречаются моренные карбонатные отло
жения, на которых сформировались комплек-

сы урочищ моренных холмистых и волнистых
равнин. В центральной части района распола
гается частично утраченный после создания
Волга Балта комплекс долинных геосистем и
прилегающих к ним верховых и переходных,
изредка низинных болот.

4.2.1. Генетико-морфологическая структура
волнистые и плоские озерно-ледниковые
Морфологическая структура Пришекснинравнины с еловыми, сосновыми и мелколист
ского ландшафтного района определяется со
венными лесами на подзолистых и дерновочетанием 12 групп типов урочищ (прил.З,
подзолистых супесчаных и песчаных почвах;
рис. 19, 26), среди которых по площади пре
- верховые и переходные болота;
обладают:
- моренные холмы с еловыми и мелколист
волнистые и плоские моренные (в том
венными
зеленомошными лесами на подзоли
числе абрадированные водами ледниковых
стых
и
дерново
подзолистых суглинистых и
бассейнов) равнины с еловыми и мелколист
супесчаных
почвах.
венными зеленомошными лесами на подзоли
стых суглинистых и супесчаных почвах;
4.2.2. Бассейновая и позиционно-динамическая структура
Бассейновая структура Пришекснинского
ландшафтного района включает в себя русло
Волга Балтийского водного пути, современную
пойму, фрагменты высоких надпойменных
террас, не подвергшихся затоплению, склон
долины Ш ексны, придолинный и приводораз
дельный участки склона и центральный водо
раздел. Вся территория лежит в пределах бас
сейна р. Шексны, преобразованной в результа
те гидротехнических работ. Характерной осо
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бенностью бассейна является выровненность и
переувлажненность плакоров, преобладание
слабых уклонов, господство плоских и поло
госклоновых поверхностей. Общий уклон тер
ритории направлен к югу, перепад урезов воды
Ш екснинского и Рыбинского водохранилищ
составляет 11,1 м.
Долинный тип выражен лишь узкими
фрагментами, максимальная ширина которых
укладывается в первые сотни метров. Долин

ные комплексы сложены древним и современ
ным аллювием, дренированные равнины —
озерно-ледниковыми и озерно-аллювиальными
песками и супесями, биогенные равнины —
торфами разной мощности. В известной мере эти
различия определяют и морфометрические при
знаки местностей. Долины обычно занимают
низкие местоположения: даже верховья ручьев
редко поднимаются выше 115 м абс. высоты.
Переувлажненные озерно ледниковые рав
нины относятся к двум морфометрическим
уровням: низкие чаще всего расположены у

подошвы пологих склонов и имеют замкнутый
контур, высокие лежат над 115 м абс. высоты,
их площади гораздо больше, и заняты они во
дораздельными болотами. Дренированные во
доразделы представлены в виде отчетливо вы
раженной повышенной гряды с отметками вы
сот более 117,5 м на большей части террито
рии.
Кроме того, на водоразделе обособлены
урочища долин малых рек и ручьев, локаль
ных западин и низких озерно ледниковых рав
нин избыточного увлажнения.
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ГЛАВА 5
В О Ж Е О ЗЕ Р С К И Й О ЗЕ Р Н О Л Е Д Н И К О В Ы Й
С РЕД Н Е ТА ЕЖ Н Ы Й Л А Н Д Ш А Ф Т
5.1. Ландшафтообразующие факторы

5.1.1. Географическое положение
Вожеозерский среднетаежный ландш афт
ный район располагается в центральной части
Кубено Воже-Лачской низины, протянувшейся
почти меридионально в центральной части Во
логодской области. Н а территории националь
ного парка «Русский Север» находится юго
западная часть ландш афта (южнее оз. Воже и
р. Модлоны и западнее оз. Перешного), общей
площадью 65 км2. Л андш афт отличается наи
более монотонным характером поверхности и
слабым освоением геосистем в сравнении с
другими ландшафтными районами националь
ного парка. Граница между озерно ледниковым
Вожезерским и моренно холмистым Кириллов
ским ландшафтом проходит по склону Кирил

ловской гряды в пределах абсолютных отметок
138 — 143 м (верхний уровень приледниковых
и послеледниковых водоемов) и четко ф икси
руется в рельефе к востоку от деревень Аксе
новская, Алферовская, Русаниха, Карповская.
Граница между озерно ледниковыми Вожезер
ским и Кубеноозерским ландшафтами в рель
ефе не выражена. Она проходит на заболочен
ном водоразделе озер Перешного и Кубенского
в верховьях рек Суслы, Ш олекшы и Елегонь
ки в пределах абсолютных высот 133 — 136 м,
где, вероятно, располагался порог, разделяв
ший поздневалдайские Воже-Лаченское и
Верхне-Сухонское послеледниковые озера.

5.1.2. Тектоническое и геологическое строение
Вожеозерский ландш афт сформировался в
пределах Воже-Лачского макроблока Конош
ского мегаблока Русской плиты, для которого
характерны умеренные и слабые опускания
(100 — 200 м), проявляющиеся с неогена. Ам
плитуда опусканий возрастает к юго-востоку и
характеризуется
наибольшими
значениями
(200 — 250 м) к северу и югу от оз. Перешного
[О тчет..., 1999. Т. 1].
Осадочный чехол представлен палеозой
скими морскими и четвертичными континен
тальными отложениями. Коренные породы —
пермские отложения сакмарского, уфимского и
казанского ярусов — последовательно сменяют
друг друга с северо запада к юго-востоку и за
легают на глубине 30 — 60 м. Это глины, пес
чаники, гипсы, мергели, известняки, доломиты
[О тчет..., 1999. Т. 1].
Четвертичные отложения — днепровская
морена, флювиогляциальные и озерно болот-

ные отложения микулинского межледниковья,
морена последнего оледенения и комплекс
позднеледниковых образований. На поверхно
сти распространены суглинистая и реже супес
чаная морена, водно ледниковые и озерно
ледниковые суглинки и супеси, а также совре
менные озерные, аллювиальные и болотные
отложения [О тчет..., 1999. Т. 1].
Л андш афт сформировался после спуска
Вожезерского послеледникового озера, образо
вавшегося на месте дегляциации одноименного
ледникового язы ка. Позднее, в связи с избы
точным увлажнением, в центральной части
ландш афта образовались участки биогенных
(болотных) аккумулятивных равнин. Наиболее
крупные из них — Чарондские болота — распо
лагаются на водоразделе озер Воже и Переш
ного. Преобладают болота верхового и пере
ходного типа с мощностью торфа до 3 — 7 м.

5.1.3. Рельеф
Л андш афт представляет собой низменность
с абсолютными высотами 103 — 140 м, ограни
ченную хорошо выраженными в рельефе абра
зионными уступами и склонами высотой до 30
— 40 м (прил. 3, рис. 20). В пределах нацио
нального парка распространены плоские, реже
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волнистые, местами заболоченные низменности
с преобладающие абсолютные высоты ланд
шафта в пределах парка — 130 — 140 м, отно
сительные, как правило, не превышают 10 м.
Максимальные высоты приурочены к верши
нам холмов — «островов» (д. Высокая Гора —

149,3 м), минимальные — к урезам воды в р.
Перешной — 124 — 122 м. Крутизна и экспози
ция склонов выражена только на уступах тер
рас и склонах холмов. Н а большей территории
ландш афта преобладают плоские и пологовол
нистые поверхности (уклоны менее 1°).
Преобладающими типами рельефа здесь
являю тся террасированные аккумулятивно
абразионные озерно ледниковые и озерные
равнины с абсолютными высотами поверхности
125 — 140 м, сформировавшиеся под воздейст
вием озерно-ледниковых бассейнов на месте
Вожезерского ледникового языка. Характер
ной особенностью низины является наличие
древних террасовидных поверхностей. Верх
няя абразионная терраса располагается на аб
солютных высотах 140 — 143 м и занимает
около 10% площади ландшафта. О на сложена
валунными суглинками со следами размыва
(перемытой мореной) и часто перекрыта водно
ледниковыми и водными отложениями — супе
сями, песками и галечниками. На высоте 130 —
135 м преобладают участки плоских и холми
стых аккумулятивных озерно-ледниковых рав
нин (70% площади). Ниже отметок 125 —

130 м (15% площади ландш аф та) располагает
ся слабо покатая к оз. Перешному, р. Переш
ной и оз. Воже заболоченная озерная равнина,
к которой приурочены обширные болота.
В ландш афте редко встречаются мелкие,
средние и крупные холмы («острова» по мест
ной
топонимии),
ледниковые
и
водно
ледниковые по происхождению, высотой от 5
— 10 м до 30 — 40 м (д. Гора к югу от д. Сигово). Значительное распространение имеют
мелкие и средние по размерам котловины, час
то переувлажненные и заболоченные. Их раз
меры колеблются от 0,01 до 1,3 км в диаметре.
Долины рек и ручьев с хорошо выражен
ными поймами имеют глубину до 2 — 5 м. С а
мые крупные долины в ландш афте в пределах
парка образуют реки Перешная и Содошка.
Приозерные котловины с хорошо выраженной,
как правило, одной террасой имеют типичные
для ландш афта безымянные мелкие озера,
возможно, карстовые по происхождению.
Крупные озерные котловины с двумя—тремя
террасами (озера Перешное и Содошное)
встречаются в пределах ландш аф та реже. Их
происхождение, вероятнее всего, полигенетично.

5.1.4. Гидрография
Вожеозерский ландш афт относится к ВожеКубено-Сухонскому гидрологическому району
[Природное районирование..., 1970; О тчет...,
1999. Т. 1], который характеризуется замед
ленным поверхностным и подземным стоком.
Гидрографическая сеть представлена слабовы
раженной и относительно неразвитой речной
сетью (0,3 — 0,2 к м /к м 2), отличающейся ма
лыми уклонами (0 ,3 x 1 0 4 — 0 ,6x105), широким
распространением болот (заболоченность 30%)
и озер (заозеренность 17,2%) в сочетании с
высоким залеганием грунтовых вод.
Поверхностный сток относится к бассейну
оз. Воже (Белого м оря) и бессточным замкну
тым котловинам. Локальные водоразделы вы
ражены слабо, имеются участки антропогенной
трансформации стока в виде каналов и проток,
соединяющих бессточные озера с реками Со
дошкой и Перешной (прил.З, рис. 21).
Одним из наиболее характерных признаков
Вожезерского ландш афта являю тся озера, в
том числе и одно из крупнейших озер области
— Воже. К сожалению, акватории крупных
озер не принадлежат территории национально
го парка, поэтому заозеренность «парковой»
части ландш афта намного ниже — всего 5%.
Она обеспечивается главным образом аквато
риями небольших безымянных озер, разбро
санных на всех уровнях террасированных рав
нин. Всего насчитывается около 30 озер,

большинство из них относятся к самым малым
с площадью водного зеркала менее 0,5 км2.
Очень малых озер с размерами от 0,5 до 1 км2
и малых озер (до 10 км2) насчитывается 12.
Как уже отмечалось, большие озера ландш аф
та (10 — 100 км2) — Перешное (12,4 км2) — и
очень большие (свыше 100 км2) — оз. Воже
(416 км2) — располагаются вне парка.
Происхождение большинства озер — лед
никовое. Это остаточные озера, образовавшие
ся после спуска послеледниковых водоемов в
понижениях озерно ледниковых террас и мел
ких гляциодепрессиях. Реже встречаются кар
стовые озера, но в пределах Вожезерского
ландш афта вероятность формирования таких
озер повышается в. связи с небольшой мощно
стью четвертичных отложений и наличием кар
стующихся коренных пород. Вероятно, кар
стовым является и одно из самых глубоких
озер Вологодской области и самое глубокое
озеро национального парка — Содошное
(40 м), которое отличается и наибольшей для
области величиной прозрачности воды летом —
6 м [О зерные ресурсы ..., 1981].
По характеру водообмена озера ландш афта
делятся на две группы. Первая включает водо
емы с хорошим водообменом (оз. Перешное).
З а счет транзитной проточности их водная
масса в средний по водности год может сме
ниться несколько раз. У озер второй группы
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(оз. Бабье) водообмен замедлен. Характер
проточности определяет гидрохимические по
казатели, влияет на продуктивность озер и ус
ловия осадконакопления. В ландшафте преоб
ладают озера с умеренно минерализованными
гидрокарбонатно кальциевыми водами [Озер
ные ресурсы ..., 1981].
Общая протяженность рек и ручьев Вожезерского ландшафта в пределах парка — 35 км.
Реки, как отмечалось, отличаются незначи
тельными уклонами, небольшой скоростью те
чения и высокой степенью зарастания русел.
Гидрологический режим рек характеризует
ся весенним половодьем, осенним паводком,
летней и зимней меженью. Максимум питания
реки получают во время весеннего снеготаяния
и летне осенних дождей, но наличие крупных
болот в ландшафте играет регулирующую роль

и повышает летнюю водоносность рек в срав
нении с другими ландшафтами парка.
Наиболее крупными реками ландшафта яв
ляются р. Перешная — 15 км, р. Тингат —
7 км, р. Содошка — 10 км.
По гидрогеологическому районированию
Вологодской области [Природное районирова
ние..., 1970] Вожеозерский ландш афт распола
гается в пределах Воже-Ш екснинского гидро
геологического района слабоминерализованных
гидрокарбонатных вод четвертичных отложе
ний и минерализованных подземных вод ко
ренных пород. И х характеристика приведена
при
описании
Кирилловского ландшафта
[Отчет Н И Р: Ландшафтное картирование...
Т. 3. 1999]. В целом ландш афт слабо обеспе
чен пресными подземными водами.

5.1.5. Почвенно-растительный покров
В Вожезерском ландшафте преобладают
подзолистые и болотно-подзолистые почвы на
озерно-ледниковых суглинках и супесях. На
западе и юго-востоке распространены подзоли
стые супесчаные почвы на водно ледниковых
отложениях. Подзолистые почвы — кислые,
нередко в профиле почв наблюдается потеч
ность гумуса. Главным образом развиты силь
но- и среднеподзолистые почвы на суглини
сгых (11%) и супесчаных (9%) отложениях.
Высокая заболоченность определяет увеличе-

ние в сравнении с другими ландшафтами пар
ка болотных (30%) и болотно подзолистых
(45%) почв. В местах близкого залегания ко
ренных карбонатных пород возрастает доля
дерново подзолистых почв (5%). На освоенных
территориях формируются пахотные почвы
(3%).
Описываемая территория располагается в
пределах Ш екснинско Судского флористиче
ского района (О рлова, 1990).

5.2. Ландшафтное разнообразие
5.2.1. Морфологическая ландшафтная структура
Дифференциация ландш афта на геоком
плексы более низкого ранга определяется ха
рактером четвертичных отложений и расти
тельносгью. В условиях более или менее одно
родного равнинного рельефа особо важную
роль играет литологический и механический
состав пород, а также увлажнение территории.
М орфологическая
структура
включает
10 типов и 31 вид урочищ (прил.З, рис. 22,
26).

Урочищами доминантами, определяющими
фон ландшафта, являются биогенные (болот
ные) равнины. Субдоминантами — волнистые и
плоские озерно ледниковые равнины избыточ
ного и нормального увлажнения. Реже встре
чаются ПТК речных долин, озерных котловин,
моренных и водно-ледниковых холмов, логов.

5.2.2. Бассейновая и позиционно-динамическая структура
Бассейновая
структура
Вожезерского
ландш афта проста, особенно в сравнении с
другими ландшафтами национального парка.
Основная часть территории ландшафта имеет
сток в оз. Перешное и р. Перешную, то есть
относится к бассейну оз. Воже (Белого моря).
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В западной части ландш афта встречаются не
большие понижения, не имеющие стока в ре
гиональные бассейны. Местные водоразделы, в
связи с незначительным вертикальным расчле
нением поверхности ландшафта и плоским
рельефом, выражены слабо.

ГЛАВА 6
К О В Ж И Н С К О Б Е Л О ЗЕ Р С К И Й О ЗЕ Р Н О Л Е Д Н И К О В Ы Й
С Р Е Д Н Е ТА ЕЖ Н Ы Й Л А Н Д Ш А Ф Т
6.1. Ландшафтообразующие факторы
6.1.1. Географическое положение
Ковжинско Белозерский
озерно леднико
вый равнинный ландшафтный район заходит в
национальный парк «Русский Север» только
небольшой полосой вдоль западной границы
парка между д. Чистый Дор, оз. Ф оно и
п. Вогнема. На протяжении всей истории ос
воения региона эта территория была наиболее
удалена от местных центров культуры и до сих
пор относительно слабо затронута хозяйствен
ной деятельностью. Это позволяет лесным геосистемам стабильно проходить восстановитель
ные сукцессионные смены.
Ландшафтное своеобразие здесь обусловле
но близким залеганием карбонатных коренных

пород, относительно густой речной сетью, пре
обладанием водно ледниковых и болотных
равнин. Ландш афт богат лесными ресурсами и
местообитаниями редких видов птиц. К сожа
лению,
участок
Ковжинско Белозерского
ландшафта, вошедший в состав первой очереди
национального парка, недостаточен для выде
ления в его пределах репрезентативных по
площади зоны заповедного режима и подзоны
экологической стабилизации геосистем, кото
рые должны определять функциональное на
значение этого ландш афта в парке.

6.1.2. Геологическое строение
На западе Ковжинско Белозерского ланд
шафтного района встречаются коренные поро
ды сакмарского яруса, а в южной части ланд
шафта, образуя небольшой треугольник, поро
ды ассельского яруса нижней перми.
Ковжинско Белозерский ландш афт нахо
дится в области осташковского оледенения. На
западе ландш афта протянулись озерные и ал

лювиальные отложения, в основном представ
ленные песками, ближе к южиой границе
ландш афта вклиниваются торфяные огложе
ния, а в бассейне р. Юмпаш и флювиогляци
альные (галечник, гравий, пески). Остальные
площади в ландш афте занимают ледниковые
суглинки и валунные глины.

6.1.3. Рельеф
Ландш афт представляет собой слабонакло
ненную к Белому оз. заболоченную равнину с
абсолютными высотами 111,5 — 140 м.
Основными рельефообразующими факторами
явились абразионно аккумулятивная деятель
ность поздне- и послеледникового водоема (ре
ликт — Белое оз.), а также биогенная аккуму
ляция.
Преобладающим типом рельефа является
озерно ледниковая аккумулятивная равнина;
озерная абразионно аккумулятивная равнина
занимает незначительную площадь. Местами
на территорию ландшафта вклинивается камо
вый рельеф. Тины рельефа, образовавшиеся в
результате биогенной аккумуляции, имеют
подчиненное значение.
В пределах Белозерской равнины выделя
ются две озерные и три озерно ледниковые
террасы. На территории национального парка

частично встречаются фрагменты двух верхних
террас (прил.З, рис. 23).
III терраса (115 — 125 м) имеет плоскую
поверхность и нечеткий уступ. Превышения
рельефа укладываются в 1 — 3 м, уклоны —
меньше 1" . Ш ирина террасы меняется от 6 до
35 км. О на сложена песками и супесями, реже
— суглинками и ленточными глинами. На по
верхности террасы много болот.
IV терраса (125 140 м) на восточном побе
режье Белого оз. имеет ширину до 2 — 5 км.
Поверхность террасы плоская, часто заболоче
на. Высота уступа террасы — до 6 — 8 м, коле
бания относительных высот — до 2 — 3 м. Тер
раса сложена мелко и разнозернистыми пес
ками, супесями, которые с глубины 0,8 — 3,0 м
часто подстилаются суглинками и глинами.
В рельефе ландш афта встречаются долины
рек, самые крупные — Ю мпаша и Пидьмы с
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поймой и надпойменными террасами. В совре
менной долине Пидьмы выявлены древние по
гребенные долины. В районе впадения р. Л а
пагь в р. Юмпаш выявлена карстовая воронка.
Долины рек ландшафта (кроме р. Ш ексны)
слабо разработаны. Поймы обычно тянутся

неширокой полосой вдоль русла, иногда пре
рываются и представлены лишь отдельными
фрагментами. В местах протекания рек по озе
рообразным расширениям ширина пойм может
увеличиться до 0,5 — 0,8 км.

6.1.4. Гидрография

Реки
Долины современных рек унаследовали
ложбины стока ледниковых вод, о чем свиде
тельствует несоответствие широких долин не
большим водотокам, прорекающим но ним.
Долины некоторых наиболее крупных рек или
их отдельных участков были заложены еще в
довалдайское время [Ф аустова, 1968 г.]. Об
этом говорит наличие на днищах долин озовых
гряд, часто тянущихся прерывистой цепочкой
параллельно простиранию рек (Бородава, Ла
пать, Ф аф ура). Они образовались в момент
стаивания льда с поверхности и бортов лож
бин. Геокомплексы таких долин отличаются
сложной морфологической структурой.
Реки исследуемой территории по типу пи
тания и режиму стока относятся к равнинным
рекам лесной зоны Европейской части России.
Несмотря на то, что в теплый период времени
выпадает до 70% годового количества осадков,
доля дождевых вод в питании рек составляет
лишь около 25 — 30%, а преобладает снеговое
— 50%. Особенно велика его роль весной, ко
гда при таянии снега с площади в 1 км' в
среднем образуется 100 000 м ! воды, значи
тельная часть которой, стекая в реки, вызыва
ет бурное половодье. Переувлажненные в не
риод гаяния снега и обильных дождей грунты
при понижении уровня в реках постепенно по
сгавляют н них свои воды. Осуществляется
грунтовое питание главным образом за счет
водоносных слоев четвертичных отложений,
которые и прорезают речные долины. Роль
коренных водоносных горизонтов в питании
рек невелика.
Для водного режима рек особенно харак
терно наличие высокого весеннего половодья и
очень низкой летней и зимней меженей, нали
чие в отдельные годы летне осенних паводков.
Основная часть годового стока приходится на
март — июнь и связана с таянием снега. В этот
период она достигает 50 — 60% общегодового
стока. В осенние месяцы (сентябрь — ноябрь)
также наблюдается повышенный сток — около
20%. В летнее время, за июль и август, не
смотря на максимальное количество атмосфер
ных осадков, расходуется только около 10%
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годового стока. Самый малый речной сток от
мечается зимой (декабрь — ф евраль) — 10%. В
связи с незначительной величиной падения
(равной у большинства рек 15 — 18 см на 1
км) течение рек медленное, местами почти не
заметное, реки сильно извилисты
Река Бородава — самый крупный приток р.
Ш ексны в пределах восточной части Ковжин
с ко Белозерского ландшафта. Длина ее 21 км,
протяженность в пределах национального пар
ка— около 14 км, площадь водосбора — 78 км2.
Река в настоящее время берет начало на забо
лоченной равнине к северо западу от Борода
евского оз., поэтому в современной гидрогра
фической сети ландшафта можно выделить две
реки Бородавы: одна имеет сток на юго восток
— в Бородаевское оз. (ее длина — 1,5 км), дру
гая на запад — в р. Шексну (ее длина —
40 км). Река Бородава использовалась в про
шлом для сплава леса.
Поперечный и продольный профили, как и
у других рек ландшафта, выработаны слабо.
Величина падения в среднем составляет
18 см /1 км, течение очень медленное — 0,1 —
0,12 м /с е к , коэффициент извилистости боль
шой — 2,05. Все эго свидетельствует о молодо
сти Бородавы, недостаточной освоенности ею
местности после спуска Белозерского водоема,
существовавшего после отступления валдайско
го ледника, который подпруживал приледни
ковое озеро с севера.
Особенно примитивно строение долины в
пределах первого морфометрического участка
— от истока до впадения притока Соры. Здесь
река прорезает заболоченный порог стока, раз
делявший послеледниковые водоемы (Белозер
ский и Бородаевский). Ш ирина русла реки — 5
— 7 м, глубина — около 1,5 м. Пойма в этих
местах низкая, ровная, сильно заболочена. В
прирусловой части она чуть возвышается над
меженным уровнем воды, а, удаляясь от рус
ла, постепенно повышается до 2 — 3 м. Шири
на ее колеблется от 50 — 70 до 150 м, редко
больше метров. Классическая дифференциация
поймы на прирусловую, центральную и при
террасовую части не выражена. Надпойменная
терраса отсутствует, коренными берегами до
лины являются озовые гряды.

О зе р а
В
пределах
Ковжинско Белозерского
ландшафта на территории национального нар
ка озер меньше, чем в Кирилловском или Бе
лозерском, хотя заозеренность ландш афта в
целом за счет площади одного из крупнейших
послеледниковых водоемов области — Белого
оз. — велика (18%).

На территории национального парка и его
охранной зоны
в пределах
КовжиискоБелозерского
ландш афта
насчитывается
5 озер. Самые большие озера — Соровское и
Ф оно (прил.З, рис. 24). В формировании озер
приняли участие ледниковая экзарация, эрозия
талых вод, термокастровые и другие процессы.
В зависимости от этого в пределах ландшафта
выделяются три основных морфологических
типа озерных котловин: ледниковые, поймен
ные, карстовые.

6.1.5. Почвы
В почвенном отношении ландш афт отно
сится к Двинской провинции среднетаежной
подзоны
подзолистых
почв,
Ковжинско
Белозерскому району болотных переходных,
торфяно (торфянисто) подзолисто глееватых и
глеевых, и торфяно глеевых почв [Природное
районирование..., 1970]. Вследствие равнинно
сти территории, малых уклонов поверхности и
слабой дренированное™ , здесь широко рас
пространены болотные и заболоченные почвы.
Болотные почвы занимают более 24% тер
ритории района. Крупные массивы среди бо
лотных почв образуют торфянисто и торфяно
глеевые (глееватые) почвы под долгомошными
и сфагновыми сосняками. Эти почвы занимают
около 9% площади района. В районе значи
тельно (около 14%) распространены торфяно
(торфянисто)-подзол исто глееватые и глеевые
почвы, разбросанные всюду довольно крупны
ми участками. Перегнойно подзолисто глеева
тые и глеевые почвы, занимающие около 4%
территории района, и дерново глеевые — около
3% — встречаются мелкими контурами и в со
четании друг с другом.
Среди почв нормального увлажнения гос
подствуют среднеподзолистые песчаные почвы

под сосняками-зеленомошниками, сочетающие
ся с почвами временного избыточного увлаж
нения. Сильно подзолистые почвы выступают
лишь как пятна на основном фоне. Слабопод
золистые почвы также распространены незна
чительно.
Дерново подзолистые почвы, имеющие в
большинстве случаев среднюю и слабую сте
пень оподзоливания, сосредоточены главным
образом под лугами и молодыми мелколист
венными лесами. Нужно отметить, что дерно
вый процесс в почвах данного района развит
очень слабо.
Сельскохозяйственные угодья в районе за
нимают около 7% территории. Основными па
хотными землями являю тся участки с дерновосредне-подзолистыми песчаными и супесчаны
ми почвами. Они бедны соединениями фосфо
ра и калия, содержат мало азота и гумуса, об
ладают кислой реакцией.
Некоторое участие в почвенном покрове
(около 7% от площади пашни) принимают дер
ново среднеподзолистые глееватые почвы, ну
ждающиеся в улучшении водно воздушных
свойств.

6.2. Ландшафтное разнообразие
6.2.1. Морфологическая структура
Характерной
особенностью
Ковжинско
Белозерского ландш афта является его равнин
ность, низкие абсолютные и незначительные
колебания относительных высот, слабые эро
зионная расчлененность и разработанность
речных долин и очень большая заболочен
ность. Его морфологическая структура отлича
ется от других ландшафтов небольшим разно
образием урочищ и фаций. Для территории
Ковжинско Белозерского ландшафта, распо
ложенной в пределах НИ, характерны урочи
ща плоских и слабоволнистых зандровых рав

нин, плоских и слабоволнистых озерно
ледниковых равнин нормального и избыточно
го увлажнения, сложных урочищ речных до
лин и озерных котловин нормального увлаж 
нения (прил.З, рис. 25, 26).
Урочища всех групп имеют незначительные
превышения: колебания высот в пределах од
ного урочища обычно не превышают 1 — 1,5 м.
При большом сходстве всех этих урочищ в
геоморфологическом отношении определяю
щим моментом при отнесении к самостоятель
ным видам послужило различие литологиче
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ского состава пород и их сложение. Так, не
смотря на то, что озерно-ледниковые пески по
механическому составу близки к зандровым,
их сложение отличается тонкой слоистостью,
хорошей сортировкой. Глубокое залегание водоупора способствует меньшему заболачива
нию урочищ, сложенных мощной толщей пес
чаных отложений. Но там, где песчаные отло
жения на глубине до 1 — 1,3 м подстилаются
водоупорным слоем моренного или озерно
ледникового суглинка, отмечается переувлаж
нение почвогрунтов и, соответственно, измене
ние растительного покрова, что позволяет
дифференцировать геокомплексы по мощности
песчаных отложений.
Урочища плоских и слабоволнистых занд
ровых равнин ландш афта наиболее распро
странены за пределами национального парка.
Характер отложений обуславливает бесструктурносгь, высокую инфильтрационную и ма
лую водоудерживающую способность форми
рующихся на них почв. Водные растворы,
проникая на большую глубину, сильно снижа
ют запас влаги и питательных веществ в верх
них горизонтах почв. Кроме того, в годы вы
падения относительно малого количества осад
ков, физические свойства почв легкого меха

нического состава в теплое время года способ
ствуют проявлению засушливости. Урочища
слабо освоены и в растительном покрове пред
ставлены преимущественно лесными видами.
Урочища
слабоволнистых
озерно
ледниковых равнин различного увлажнения
доминируют в ландшафте. Часто суглинок на
глубине 0,5 — 1 м подстилается грубозерни
стым песком с включением валунов, гравия,
гальки. Эти грубопесчаные отложения, оче
видно, возникли на окраине ледника. По мор
фологическим признакам и продуктивности
такие геокомплексы напоминают урочища вол
нистых и пологонаклонных моренных равнин,
но в отличие от последних они лучше дрени
рованы, меньше заболочены, почвы их менее
оглеены и обладают более благоприятными
водно-физическими свойствами, т. к. избыток
влаги в почвах урочищ легче устраняется.
Лесные ценозы включают все типы зелено
мошных и травяно болотных формаций.
Заболоченные озерно-ледниковые равнины
отличаются господством сфагновой группы ле
сов и болот. Луговые ценозы здесь представ
лены как злаковыми, так и разнотравными ас
социациями.

6.2.2. Бассейновая и позиционно-динамическое структура
Большая часть территории КовжинскоБелозерского ландш афта относится к бассейну
Ш ексны и Белого оз. (Волги, Каспийского мо
ря). В районе полевых исследований проходит
граница бассейнов Шекснинского водохрани
л ища (Бородава 1) и Бородаевского оз. (Боро
дава-2).
В распределении фаций проявляется влия
ние экспозиции склонов и микроклиматиче
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ских особенностей расположенных рядом озер.
Преобладают супераквальные и трансэллюви
альные фации, расположенные на низких по
зиционно-динамических ярусах национального
парка,
но верхних — для Ковжинско
Белозерского ландшафта. Для детальной ха
рактеристики позиционно динамической струк
туры необходимы исследования за пределами
парка.

ГЛАВА 7
О С ВО ЕН И Е Л А Н Д Ш А Ф Т О В Н А Ц И О Н АЛ ЬН О ГО П А РК А
«РУ С С К И Й С Е В Е Р» Р А ЗН О О Б Р А З И Е К У Л Ь Т У Р Н Ы Х
(А Н Т РО П О Г Е Н Н Ы Х Л А Н Д Ш А Ф Т О В )
7 .1 . П ер и оди зац и я освоен и я ландш аф тов Н П « Р у с с к и й С евер»
Для анализа взаимодействия хозяйственной
деятельности человека и ландш афта использо
вались следующие показателями освоения и
природопользования
ландшафтов
Северо
Запада Европейской России [Исаченко, 1998]:
административно государственная при
надлежность и ее изменение, сопровождающее
ся сменой социально экономических условий;
численность населения, система расселе
ния и структура землепользования как инте
тральные показатели степени освоения ланд
шафта;
хозяйственные (и в целом общественные)
функции ландшафта, а также расширение
спектра этих функций;
типы антропогенного воздействия на
ландш афты и изменение состава и интенсивно
сти воздействий;

соотношение экстенсивного и интенсивно
го освоения ландшафта.
На основе этих критериев в освоении
ландш афтов национального парка можно вы
делить следующие этапы:
1. Ранний этап, охватывающий период пер
воначального заселения территории человеком,
создание первой сети расселения — постоянных
населенных пунктов, ядер освоения ландш аф
тов (X в. до н. э. — конец XV в.).
2. Новгородский этап, охватывающий раз
витие территории в составе Новгородской гу
бернии Русского государства (XVI — начало
XX в).
3. Советский и постсоветский этап (1917—
2001 гг.).

7.1.2. Ранний этап освоения
Древнейшее население на территории Воло
годской области появилось в позднем палеоли
те, примерно 29—25 тыс. лет назад, когда на
смену продолжительным периодам похолода
ния пришло потепление и ледники начали от
ступать, а леса продвигаться на север. Форми
ровались современный рельеф, животный и
растительный мир.
В эпоху мезолита (10 тыс. лет до н. э.) че
ловек широко расселялся на рассматриваемой
территории: именно к концу этого периода от
носятся древнейшие из известных археологи
ческих памятников национального парка —
стоянки Погостище I и Погостище V [М ака
ров, 1993].
В связи с изменением экологической среды
в послеледниковый период изменяется куль
турно хозяйственный тип древнего населения.
Исчезновение крупных стадных животных уже
в конце позднего палеолита приводит к кризи
су охотничьего хозяйства. К эпохе мезолита
относятся первые попытки поисков новых спо
собов добывания пищи, которые в лесной по
лосе приводят к появлению рыболовства. В
целом для мезолита характерно присваиваю
щее хозяйство. Однако хозяйственная струк
тура изменяется: специализированная охота на

крупных стадных млекопитающих уступает
место охоте на нестадных лесных животных,
возрастает роль рыболовства и собирательства,
усиливается тенденция к оседлости.
Начало неолита относится к VII — IV тыс.
до п. э. В этот период отмечается продвижение
широколиственных и смешанных лесов в се
верном и восточном направлениях. Неолитиче
ские стоянки представляли собой долговремен
ные или сезонные поселки, состоящие из не
скольких жилищ прямоугольной и (или) ок
руглой формы. Основными занятиями населе
ния в этот период, как и в мезолите, были охо
та (особенно на бобра) и рыболовство. На ру
беже III — II тыс. до н. э. население свайного
поселения на р. Модлоне знакомо было и с
культурой льна [М акаров, 1993].
Значительные изменения в истории терри
тории национального парка происходят в же
лезном веке (II — I тыс. до п. э.). На древних
стоянках найдены гарпуны, грузила, рыболов
ные крючки, а также скопления рыбьей чешуи
и костей. По археологическим данным, славя
не появляются в западных районах территории
Вологодской области в V — VI вв. н. э. Одна
ко древнейшие славянские селища и могильни
ки в Кирилловском районе относятся к IX —
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X вв. Большая часть их группируется в южной
части Ферапонтовского и Волокославинского
сельсоветов, что свидетельствует об основном
пути движения славян по волокам и рекам
Славянке и Порозовице на запад в район Ку
бенского оз. и р. Сухоны.
Славян привлекали, прежде всего, пушни
на и рыба, которыми были очень богаты леса и
водоемы края. Не случайно первые поселения
новгородцев возникают вблизи рек Шексны,
Славянки, Порозовицы. Селения, как правило,
строились на крупных коренных берегах. На
селенные пункты в этот период создаются и по
берегам озер, которые тоже были богаты ры
бой. Реки в то время были единственными пу
тями сообщения и оборонительными рубежами.
В пределах рассматриваемых ландшафтов
проходили важные торговые пути, связываю
щие центральные области Русского государст
ва с северными районами. Река Ш ексна пред
ставляла собой «ворота» в далекое Заволочье.
Из центра России на Северную Двину попада
ли вверх по Шексне до устья р. Славянки, за
тем вверх по Славянке до оз. Славянского
(Никольского). Отсюда грузы переволакива
лись в озеро Порозовицкое (Благовещенское)
и шли р. Порозовицей вниз в Кубенское оз.,
далее Сухоной в Северную Двину. Этот путь
был очень удобен. Другой путь, начинавшийся
также от р. Шексны, вел к Белому морю: по
Шексне вверх до устья р. Пидьмы, вверх по
р. Пидьме до 10-верстного волока к р. Бол
шме, затем р. Модлоной к оз. Воже, далее
р. Свидью в оз. Лаче и в р. Онегу. Был еще
третий путь к Белому морю: Ш ексной подни
мались до Белого озера, далее шли вверх по
реке Ухтомке до Волоцкого озера, потом после

короткого волока системой рек попадали в
оз. Воже, откуда шли по рекам Свири и Онеге
к Белому морю. Четвертый путь шел в Новгород
ские земли — Шексной вверх до Белого оз., затем
р. Ковжей вверх до волока в р. Вытегру, которая
впадает в Онежское оз. Следует отметить, что это
был очень удобный пугь на окраины Новгород
ской земли из центральных районов Руси.
Территория национального парка была
удалена от основных зерновых районов. Это
заставило население заняться земледелием.
Положение селений на берегах рек оказалось
удобным, так как речные долины по сравне
нию с водоразделами лучше дренированы.
Привлекали в первую очередь песчаные и су
песчаные пойменные почвы. Они встречались
на нижней террасе р. Ш ексны, а в настоящее
время занимают незначительную площадь.
В XII — X III вв. край входил в состав Рос
товского княжества, в XIV — XV вв. Белозер
ского княжества, затем раздробился на ряд
мелких уделов. С установлением татаромонгольского ига на Руси происходил отток
населения из южных княжеств и ВладимироСуздальской земли. В XIV — XVI вв. идет
наиболее активное освоение края. Наиболее
освоенной к концу первого этапа была терри
тория
Белозерского,
Пришекснинского
и
Верхнесухонского ландшафтов. Они находятся
в южнотаежной подзоне тайги, на юге нацио
нального парка, поэтому климатические усло
вия здесь более мягкие, чем в северных ланд
ш афтах парка. Основная часть поселений
группируется по берегам озер и рек, т. е. гос
подствующим типом на этом этапе освоения
был приозерный и прибрежно-речной.

7.1.3. Новгородский этап освоения
В конце XIV — XVI вв. на освоение ланд
шафтов влияет возникновение в Кирилловском
крае монастырей: Кирилло Белозерского Ус
пенского (1397 г.), Ферапонтовского Рождест
венского (1398 г.), Николо Сорской пустыни
(начало XVI в.), Воскресенского Горицкого
1544 г.). Монастыри явились проводниками по
литики централизации московских князей, цен
трами освоения и природопользования в крае.
Н а этом этапе первоначально территория
входила в состав Новгородской феодальной
республики, с конца XV — XVII вв. в состав
централизованного Русского государства, с
начала до конца XVIII в. в состав СанктПетербургской губернии, с конца XV III до на
чала XIX в. в состав Новгородской губернии.
В это время, в связи с усиленным освоени
ем природы края, земель в речных долинах
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уже становится недостаточно. Под пашни и
луга начинают осваиваться водоразделы. В
дополнение к исторически сложившемуся рас
селению в южных ландш афтах формируется
сеть населенных пунктов в северных ландш аф 
тах Кирилловского уезда. Кроме сельского хо
зяйства на изменение облика ландш афта влия
ет лесная промышленность. Хотя лес исполь
зовался в глубокой древности, влияние его на
геокомплексы в прошлом было не так велико,
т. к. лес в ряде мест препятсвовал освоению
водоразделов. На этом этапе, когда лесозаго
товительная промышленность превратилась в
отрасль круглогодичного действия, лесохозяй
ственная трансформация ПТК как бы накла
дывается на сельскохозяйственную. На этот
этап приходится наибольшее освоение Кирил
ловского ландшафта.

7.1.4. Новейший (советский и постсоветский) этап освоения
В советский период территория националь
ного парка сначала относилась к Череповецкой
губернии, затем к Ленинградской области, а с
1938 г. входит в состав Вологодской области.
В XX в. набор и интенсивность антропо
генных воздействий на геокомплексы резко
увеличились. Все воздействия на ландшафты в
этот период можно подразделить на площад

ные (рубки, пожары, осушительная мелиора
ция, распашка, рекреация и д р.), линейные
(воздействия автомагистралей, дорог, линий
электропередач, загрязнение рек) и очаговые
(воздушные и водные выбросы промышленных
предприятий, открытые разработки полезных
ископаемых).

7.1.5. Итоги освоения ландшафтов национального парка
На территории национального парка из
восьми ландш афтных районов три были засе
лены и освоены еще в XVI в. Важную роль
при освоении сыграли как природные, так и
социально-экономические
факторы.
Самый
густозаселенный из ландш афтов национально
го парка — Белозерский. На его территории
уже в XVI в. насчитывалось 75 деревень. Вто
рым по степени заселения можно назвать
Пришекснинский ландшафт, на территории
которого в XVI в. было 37 деревень. Третий по
степени раннего освоения — Верхнесухонский
ландшафт, в нем насчитывалось 10 деревень.
В северных ландшафтных районах нацио
нального парка сеть расселения была очень
разреженной. В Кирилловском ландшафте к
XVI в. существовали всего три деревни, кото
рые сохранились и поныне. На территории
Ковжинско Белозерского ландш афта с XVI в.
существуют тоже три деревни — Мыс, Захарь
ино и Косино. В XVI в. не отмечено ни одного
населенного пункта в Кемском и Вожезерском
ландшафтах. Кубеноозерский ландшафтный
район заходит на территорию национального
парка своей крайней северной частью и на
этом участке в XVI в. поселений тоже не было.
На первом этапе заселения территории нацио
нального парка начинает формироваться при
речный и озерный типы топографического по
ложения населенных пунктов и освоения
ландшафта.
В XV — XVII вв. возникает водораздель
ный тип топографического положения селений.
Для заселения выбираются наиболее возвы
шенные и лучше дренированные геокомилек
сы, с более плодородными почвами, а низкие,
плоские, сильно заболоченные водоразделы
остаются незаселенными. В переувлажненных
местностях селения создаются по прежнему в
речных долинах.
В Белозерском ландшафтном районе наи
более густая сеть населенных пунктов распола
гается и в этот период вдоль р. Ш ексны (на
западе) и по течению р. Порозовицы (на вое
токе ландш афта), а также вокруг крупных

озер: Сиверского, Егорьевского, Остолоповского, Соровского, Бородаевского, Покровско
го, Зауломского; кроме того около г. Кирилло
ва и вдоль дорог. Редко заселены водоразде
лы.
Пришекснинский ландшафтный район в
отличие от Белозерского более заболоченный,
это делает его менее благоприятным для засе
ления и ведения хозяйства. Все населенные
пункты сосредоточились в этот период на вое
токе ландшафтного района, вдоль западного
побережья оз. Никольского и вдоль дорог, а
также на юго-западе, где проходит Волго
Балтийский водный путь.
Верхнесухонский ландшафтный район так
же хорошо освоен к этому периоду, как и Б е
лозерский, и Пришекснинский. На территории
национального парка этот ландш афт представ
лен лишь своей крайней северо западной ча
стью, прилежащей к озеру Никольскому, осво
енной еще ранних этапах заселения.
Совсем незначительно заселен к этому пе
риоду Ковжинско Белозерский ландшафтный
район. Это объясняется в первую очередь его
удаленностью от основных транспортных пу
тей и главных ареалов заселения. Кириллов
ский и Вожеозерский ландш афты также не
были заселены в XVI в., но позже здесь поя
вились населенные пункты, которые наиболее
густо сосредоточились вокруг озер по рекам и
вдоль дорог. И з за сильной заболоченности и
удаленности от развитых центров эти ланд
шафты вплоть до XIX в. были менее благо
приятны для освоения.
К XX в. появляются новые населенные
пункты во всех ландш афтных районах. Осо
бенно это заметно в Белозерском ландшафте,
он по прежнему остается привлекательным в
силу природных факторов и наиболее благо
приятных социально-экономических условий.
Люди продолжают заселять эту территорию,
здесь сформировался район старого освоения с
устойчивой сетью поселений. Наибольшее ко
личество населенных пунктов появилось в цен
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тральной части ландш афта по р. Иткле, а гак
же вокруг озер Бородаевского и Воробино.
В период с XVII по XX вв. повышенным
интересом стал пользоваться Кирилловский
ландшафт, который в силу удаленности от
экономического центра, а также транспортной
недоступности в XVI в. не был заселен и осво
ен. Староосвоенные ландшафты к XVII в. ока
зались перенаселенными и люди расселялись,
удаляясь от центра, но выбирали при этом
территории с наиболее удобным рельефом,
участки вдоль рек и вокруг озер. Поэтому в
первую очередь и привлек внимание Кирил
ловский ландшафт. В XVII — XX вв. здесь
создается транспортная сеть — шлюзовые су
доходные каналы, дороги, соединившие эту
территорию со староосвоенным центром, по
этому Кирилловский ландш афт стал еще более
притягательным для населения.
Наименее привлекательным оказался Во
жеозерский ландшафт. Это сильно заболочен
ная местность (большую часть занимают Ча
рондские болота), неблагоприятная для веде
ния сельского хозяйства, строительства дорог
и удаленная от основного очага освоения. Ис
ключение составляют северо западные и юго
западные участки, где населенные пункты со
средоточились вдоль рек (древние водно
волоковые пути) и дорог.
В XX в. часть населенных пунктов в старо
освоенных ландшафтах исчезает. Прежде всего
это деревни, удаленные от центра и не соеди
ненные с ними реками и дорогами, а также

деревни, положение которых оказалось не
удачным при строительстве Ш екснинского во
дохранилища и Северо Двинского канала. На
карте можно выделить несколько подобных
ареалов на западе и востоке Белозерского и
Пришекснинского ландшафтов.
Таким образом, в конце XX в. на террито
рии национального парка сочетаются все три
типа топографического положения селений:
приречное, приозерное и водораздельное и вы
деляются несколько групп ландшафтов по
времени освоения и степени заселения.
Первая группа — ландш афты старого или
раннего освоения с высокой степенью заселен
ности (Белозерский и Пришекснинский ланд
шафты). Вторая группа — ландш афты раннего
освоения со средней степенью заселенности
(Верхнесухонский). Третья группа — ланд
шафты раннего освоения с низкой степенью
заселенности (Ковжинско Белозерский). Чет
вертая группа — ландш афты позднего освоения
с высокой степенью заселенности (К ириллов
ский). Пятая группа — ландшафты позднего
освоения с низкой степенью заселенности
(Кемский и Вожеозерский).
Таким образом, различия природных уело
вий, в первую очередь рельефа и почвенного
покрова,
а
также
ряд
социальноэкономических факторов, транспортная дос
тупность и природные ресурсы создали неоди
наковые условия для хозяйственного освоения
территории, что обусловило и разнообразие
антропогенных модификаций ПТК.

7 .2 . И зм енения ландш аф тов национального парка в п р о ц ессе при родопол ьзования.
Антропогенные модификации ландшафтов

Среди
антропогенных
преобразований
ландшафтов национального парка можно вы
делить следующие:
1. Изменения отдельных элементов ланд
шафта. Наиболее значимым является измене
ние гидрографической сети, растительности,
почвообразования, условий и режима увлаж
нения ПТК.
2. Изменение структуры ландшафта. Сюда
относится появление в IITK новых объектов,
созданных человеком и не имеющих аналогов в
природе — населенных пунктов, дорог, линий
электропередачи, мостов и т. д.

3. Изменение рисунка (морфологической
структуры) ландшафта за счет изменения кон
туров естественных ПТК. Для ландшафтов на
ционального парка это значительное расшире
ние контуров ПТК с луговыми и вторичными
лесными фациям. На первых двух этапах ос
воения ландшафтов соотношение площади лес
ных и сельскохозяйственных ПТК колебалось,
иногда в значительных размерах. На послед
нем этане наиболее глубокие изменения струк
туры ландшафтов были связаны с дорожным
строительством, мелиорацией и гидротехниче
скими мероприятиями.

7.2.1. Изменения гидрографической сети
В первых главах уже отмечалось, что гидрографическая сеть ландшафтов молода и ди
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намична: реки и озера сформировались после
деградации ледника (около 20 тыс.. лет назад)

и отличаются невырабоганностью профиля,
часто несоответствием ширины русла и поймы,
слабым развитием надпойменных террас.
Особенно богаты ландшафты
озерами
(озерность на ключевых участках достигает
15%), а в недалеком прошлом озерность была
еще большей. Кроме того, в ландш афтах парка
хорошо развита речная сеть: здесь протекают
как крупные и средние по размерам реки
(Ш ексна, Пидьма, И ткла), так и множество
мелких ручьев и рек бассейнов Белого оз.,
Ш ексны, озер Воже и Кубенского.
Основные направления изменения гидро
графической сети были связаны с сельскохо
зяйственным и транспортным освоением терри
тории. Активное сведение лесов в долинах рек
и озерных котловинах при развитии земледе
лия способствовали изменению режима рек,
выносу и аккумуляции аллювия в поймах, что
вызывало смену конфигурации русел рек.
Кроме того, в долинах некоторых рек (истоки
Итклы и Бородавы) еще в XIX в. с помощью
канав спрямляли меандры, сбрасывали излиш
ки воды с надпойменных террасных ПТК,
осушали старицы. Все это также изменило ри
сунок речной сети.
Регулирование стока малых рек осуществ
лялось мельничными плотинами, время воз
никновения которых (на реках Пидьме, Итк
ле) относится к X V II—XVIII вв.
В пределах национального парка проходи
ли крупные транспортные пути. На ранней и
новгородской стадии освоения это были водно
волоковые пути. Один древний волоковый
путь проходил в Кирилловском и Вожезерском
ландш афтах и соединял бассейн Волги с бас
сейном Белого моря. На рассматриваемой гер
ритории он шел из оз. Белого в оз. Воже (от
оз. Волоцкого через «Красный волок» к оз.
Долгому и затем по р. Ухтомице к р. Модло
не). К XIX в. этот воднотранспортный путь
утратил свое значение и, следовательно, следы
воздействия на гидрографическую сеть ланд
ш афта здесь не сохранились. На юге напио
нального парка древний славянский волок, со

единяющий также бассейн Волги с бассейном
Белого моря шел от р. Ш ексны, по ее притоку
р. Славянке, затем в оз. Никольское, далее по
«Волоку Словенскому» к оз. Благовещенске
му, по р. Порозовице к Кубенскому оз. Этот
путь сохранял свое значение вплоть до строи
тельство водной М ариинской системы и поэто
му хорошо фиксируется сетью селитебных и
антропогенных модификаций IITK в Пришекс
пинском и Кубеноозерском ландш афтах, осо
бенно в пределах Волокославинского и Нико
ло Торжского муниципальных территорий.
Озерные водоемы с периода начального ос
воения используются для рыбного промысла и
в качестве источника питьевой воды. Некото
рые
озера,
расположенные
в
моренно
грядовых урочищах, имеют рекреационное
значение (Палшемское, Иткольское, Паньков
ское, Бородаевское, Ферапонтовское и З а 
уломское).
В целом до конца XX в. антропогенное
воздействие на поверхностные воды остается
довольно значительным и не ограничивается
спрямлением русел, водохозяйственным и рек
реационным использованием. Но антропоген
ные изменения водного режима и стока изуче
ны недостаточно.
Окультуривание террас, как правило, все
гда сопровождалось осушительной мелиораци
ей. Практически все луга и пашни были по
крыты сетью дренаж ных канав, остатки этой
сети сохраняются и сейчас. Мелиорации иод
верглись также заболоченные леса и неболь
шие массивы низинных и мезоторфных пере
ходных болот. В результате длительного осу
шения повышался бонитет древостоев, замед
лялось либо прекращалось торфонаконление,
происходила минерализация торфа, но и уве
личивалась вероятность пожаров.
На основании данных обследований озер
ных террас и современной озерно речной сети
можно предположить, что жители деревень в
некоторых случаях осуществляли понижение
уровня озер с целью получения дополнитель
ных площадей сельскохозяйственных угодий.

7.2.2. Изменение растительности
Антропогенные преобразования раститель
ности определяются прежде всего сведением
естественных средне и южнотаежных лесных
комплексов в результате сельскохозяйственно
го и лесохозяйственного освоения ландшафта.
При сельскохозяйственном освоении терри
тории для подсечно огневого земледелия в
XVI—XIX вв. использовались не все пригод
ные для земледелия Г1ТК, что определялось не
только их природными особенностями, но и

техническими возможностями того времени.
Наиболее благоприятными для распашки были
пологосклоновые подурочища моренных и ка
мовых холмов и гряд, сложенных песками,
супесями и легкими суглинками, а также дре
пированные реками озерно-ледниковые терра
сы. Таким образом, в первую очередь были
вырублены наиболее богатые во флористиче
ском отношении ельники сложные и зелено
мошные, а также сосняки. Напротив, совсем
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непригодными для земледелия были крутоеклоновые холмы и гряды, сложенные грубыми
перемытыми песками с гравием и валунами, а
также переувлажненные заболоченные меж
холмные понижения. Меньшему воздействию
при сельскохозяйственном освоении подверга
лись травяно болотные и долгомошные типы
леса.
В XIX—XX вв. сплошные рубки в разное
время проводились на всей территории нацио
нального парка. В послевоенный период на
отдельных территориях были введены ограни
чения на сплошные рубки, установлены водо
охранные зоны вдоль крупных рек. Вырубки в
национальном парке, находящемся на контакте
средней и южной тайги, как правило, возоб
новляются через стадию мелколиственных ле
сов. Заболачивание вырубок происходит ред
ко. Восстановление хвойного древостоя после
сплошной рубки занимает 80—100 лет. Этот
процесс часто нарушается пожарами. При дли
тельном отсутствии пожаров восстановитель
ные сукцессии на вырубках, как правило, при
водят к господству ели в древостоях.
Совершенно другой эффект имеют выбо
рочные рубки, которые проводились в парке
на протяжении всего периода его освоения.
Наши исследования показали, что периодич
ные выборочные рубки вблизи деревень спо
собствовали широкому внедрению в древостой
мелколиственных пород (березы и осины), а
местами появлению клена и липы, осветлению
нижних ярусов, проникновению неморальных
видов травянистых растений и в целом — фло-

ристическому обогащению лесов на склонах
холмов. Наиболее редкие для Белозерского и
Кирилловского ландшафта мелколиственно
сосновые «обогащенные» неморальными эле
ментами травяно-черничные леса склонов, как
правило, распространены вблизи бывших де
ревень.
Верховые и низовые пожары — важнейший
фактор динамики геокомплексов вершин и
склонов холмов и гряд, периодически подвер
гающихся иссушению. Пожары происходят не
реже одного раза в 25—50 лет. В результате
этого поддерживается господство сосновых ле
сов, причем преобладают молодые древостой.
Сейчас большинство пожаров происходит по
вине человека; несомненна связь усиления
рекреационной активности в национальном
парке и увеличения частоты пожаров. Во вре
мя экспедиции 1999 г. следы низовых пожаров
двух — трехлетней давности были зафиксиро
ваны в 3 ключевых точках на мелких морен
ных грядах на северо западном побережье И т
кольского озера. Ю жнее Мелеховского ключе
вого участка располагались 2 крупных актив
ных очага пожаров в Пришекснинском ланд
шафге.
О
сельскохозяйственном освоении террито
рии уже говорилось выше. Длительное (не ме
нее 350 лет) окультуривание холмов, гряд и
террас привело к тому, что в данных геоком
плексах трудно найти сообщества еловых и
мелколиственно еловых лесов, близкие к про
израставшим здесь в доагрокультурный пери
од.

7.2.3. Другие изменения ПТК
Роль линейных и очаговых воздействий в
динамике ландшафтов национального парка
значительно меньше вклада площадных воз
действий. Так, влияние наиболее крупных ав
тодорог не превышает 100 м по обе стороны
трассы. Отметим характерное для средней тай
ги вторичное заболачивание вдоль насыпей
автодорог Вологда — Кириллов, Кириллов —
Липин Бор вследствие недостатка водопропу
скных сооружений.
Очаговые воздействия имеют выраженный
источник (очаг) и концентрическое распро
странение. Такими очагами являются в первую
очередь предприятия г. Кириллова. Многие
предприятия этих городов являю тся источни
ками выбросов в атмосферу и водные объекты.
Загрязнение вод Волге Балтийского и Северо
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Двинского каналов в гораздо меньшей степени
отражается на состоянии наземных геоком
плексов национального парка, чем сток с водо
сборной площади ландш афта воздействует на
состояние этих крупнейших водных объектов.
Существенно влияют на экологическую си
туацию ландшафтов процессы загрязнения и
эвгрофикации малых озер. Основной источник
загрязнения — стоки животноводческих ферм,
в некоторых случаях — промышленные и ком
мунально бытовые стоки.
К очаговым воздействиям, приобретающим
в некоторых урочищах национального парка
площадной характер, можно отнести открытые
разработки песков и гравийного материала,
широко развернувшиеся в послевоенный пери
од.

7.2.4. Антропогенные модификации ПТК
Южнее Ш алго Бодуновского леса прохо
дил один из древнейших водно волоковых пу
тей края — Красный или Ухтомский волок
[М акаров, 1997). Это обстоятельство повышает
притягательность III ал го Боду новс ко то леса,
как достаточно хорошо сохранившегося су б ко
ренного массива в зоне давнего освоения. 13
XII — X III вв. край входит в состав Ростовско
го, а в XIV в. — Белозерского княжества, XV
— XVII вв. — в состав Московского государст
ва. В период монголо татарских завоеваний
(X III — XV вв.) происходит приток населения
с юга и интенсивность освоения возрастает.
На территории, прилегающей к Ш алго
Бодунову, можно выделить озерный и долин
ный тип освоения. Основная часть населенных
пунктов возникла еще в XIV — XVI вв., доми
нирующим является линейное распространение
селений вдоль рек и вытянутых озер (р. Ухто
мица, оз. Долгое). Вокруг озер округлой или
близкой к ней формы вырисовывается кольце
вое расселение (оз. Мунское, Волоцкое). К
развитию такой формы расселения привело
удобство положения на плодородных, ценных
для земледелия почвах и разнообразие при
родных ресурсов.
В XVII — первой половине XX в. многие
ранее возникшие населенные пункты утратили
свое значение, т. к. основная часть дорог стала
проходить по водоразделам, а реки потеряли
свое транспортное значение. Вблизи Шалго
Бодунова (еще в XIX в.) исчезли многие де
ревни, в том числе д. Гуляево вблизи 167
квартала, позднее в конце XX в. — деревни
Гора, Естошево (Вашкинский район), Безме

ново,
Опрячкино (Кирилловский район).
Главной причиной исчезновения населенных
пунктов является их удаленность от централь
ной усадьбы и транспортных путей.
Длительная и разнообразная история ос
воения Кирилловского ландш афта привела к
формированию современных антропогенных
модификаций ПТК. Ш алго-Бодуновский за
казник последние 100—200 лет представлял
собой лесохозяйственные комплексы, пере
шедшие в ранг охраняемых с 1984 г. В преде
лах некоторых кварталов на уровне фаций со
хранились следы лесохозяйственной деятель
ности: подсочка сосен, восстановление мелко
лиственных лесов на вырубках, создание про
сек. Возраст древостоя в большинстве выделов
соответствует
климаксовым
сукцессионным
состояниям, что свидетельствует о слабой ан
тропогенной нагрузке за последние 100 лет.
Воздействие на леса заключается в основном в
побочном пользовании (сбор ягод и грибов),
что говорит о спонтанном переходе территории
в ранг рекреационной зоны со слабой посе
щаемостью (менее 50 человек в год), что не
соответствует статусу Ш алго-Бодуновского ле
са в составе национального парка.
Высокая сохранность лесных биогеоцено
зов, с одной стороны, типичных для средней
тайги, а с другой, имеющих большое количест
во неморальных и редких растений, делает
Ш алго Бодуновский лес объектом, ценным для
организации ландшафтного мониторинга гео
систем национального парка и Кирилловского
района в целом.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В работе дана характеристика основных
ландшафтообразующих факторов и ландшафт
ных структур национального парка «Русский
Север», изученных авторами на основе ком
плексного анализа данных по геолого-геомор
фологическому строению, гидробиологическим
особенностям
и
своеобразию
почвенно
растительного покрова.
В результате проведенных исследований
было доказано, что территория национального
парка «Русский Север» отличается самым вы
соким разнообразием ландшафтов в пределах
Вологодской области на разных уровнях
иерархии геосистем. Основное внимание при
анализе ландшафтообразования уделено геоло
го-геоморфологическому строению как веду
щему фактору выделения границ физикогеографических
районов
(индивидуальных
ландш афтов) и типологии групп ландшафтных
урочищ. На основе анализа ландшафтной кар
ты национального парка «Русский Север»
масштаба 1:50 ООО дана оценка разнообразия
пяти ландшафтов по различным индексам и
выявлено своеобразие каждого ландшафта, по
зволяющие с новых позиций рассматривать мно
гие аспекта формирования биоразнообразия и
оптимизировать функциональное зонирование
парка. Высокие индексы ландшафтного разно
образия национального парка «Русский Север»
отражают уникальность его георазнообразия.
Белозерский и Кирилловский ландш афт
ные районы занимают большую площадь и
имеют сходные морфологическую и бассейно
вую ландшафтные структуры, отличающиеся
высоким разнообразием типов урочищ. Оба
ландшафта относятся к моренной холмисто
озерной региональной группе, редкой для Во
логодекой области.
В то же время между этими ландшафтами
имеется ряд существенных различий. Л анд
шафты расположены в различных неотектони
ческих макроблоках, имеют разнонаправлен
ные движения и в будущем, при сохранении
современных тенденций, в Кирилловском
ландшафте будет более интенсивно протекать
перестройка позиционно-динамической ЛТС.
По характеру растительности Кирилловский
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ландш афт в сравнении с Белозерским более
бореален по составу флоры, хотя и имеет ярко
выраженный южнотаежный аспект по типу
растительности. Поэтому Кирилловский ланд
шафт можно отнести к среднетаежной, а Бело
зерский ландшафт — к южнотаежной подзоне.
В ландш афтах различна степень антропоген
ной трансформации ПТК. Наиболее освоенные
и разнообразные по видам трансформации гео
комплексы сформировались в Белозерском
ландшафтном районе (староосвоенном и силь
но трансформированном). Кирилловский ланд
шафт (позднего освоения и слабой трансфор
мации П ТК) менее преобразован, что отража
ется в сравнительно небольшой площади ан
тропогенных геокомплексов.

Ковжинско-Белозерский и Вожеозерский
ландшафтные районы имеют более простую в
сравнении с другими ландшафтами националь
ного парка морфологическую и бассейновую
ландшафтные структуры и относятся к типич
ной
для
Вологодской
области
озерно
ледниковой группе ландшафтов. Располагаясь
в разных бассейновых геосистемах, они имеют
сходную генетико-морфологическую структу
ру. Пришекснинский ландшафтный район по
разнообразию генетических групп урочищ схо
ден с Белозерским и Кирилловским ландш аф 
тами, но отличается доминированием других
групп урочищ.
Представленная работа отражает лишь не
сколько аспектов многогранных процессов
формирования разнообразия природной среды
и ее антропогенной трансформации. Не исчер
паны возможности анализа корреляции между
георазнообразием, ландшафтной структурой и
биоразнообразием как на геосистемном, так и
на биотопическом уровнях; слабо изучены ак
вальные комплексы, особенно мелкие озера и
малые реки. В этом немаловажная роль будет
принадлежать геоинформационным технологиям
и картографическому моделированию. Полное
решение проблем комплексной оценки ланд
шафтного разнообразия возможно только на пу
ти
совместных усилий специалистов разного
профиля.
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П РИ Л О Ж ЕН И Я
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСАЯ СТРУКТУРА ЛАНДШ АФТОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»

Таблица 1
Морфологическая структура ландшафтов национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные крупногрядовые
Моренные мелкогрядовые
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Водно-ледниковые холмистые
Зандровые равнинные
Озерно-ледниковые равнинные
Водноледниковые котловинные
Речные террасовые и дельты
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные
Антропогенные

Код*
1-9
10-19
20 29
30 39
40 43
44-57
58 70
71-85
86 100
101 109
110-122
123-134
135
136 147
148149
Общий итог

Площадь (га)
9 859,540
13 149,556
2 648,708
29 237,023
7 663,755
19 075,173
4 420,229
4 596,932
37 204,302
4 781,900
197,209
1 480,613
4 335,237
25 241,755
111,630
164 003,562
Таблица 2

Морфологическая структура Белозерского ландшафта
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные крупногрядовые
Моренные мелкогрядовые
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Водно-ледниковые холмистые
Зандровые равнинные
Озерно ледниковые равнинные
Водно-ледниковые котловинные
Речные террасовые и дельты
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные
Антропогенные

Код
1-9
10 19
20 29
30 39
40-43
44-57
58 70
71-85
86-100
101 109
110 122
123-134
135
136-147
148 149
Общий итог

Площадь (га)
6 912,529
5 670,572
663,943
12 300,816
2 297,612
6 509,841
633,710
1 904,479
4 876,920
1 432,256
124,267
692,763
195,240
2 291,876
64,927
46 571,751

* Здесь и далее см. легенду к ландшафтной карте национального парка «Русский Север» в прил. 1.

75

Таблица 3

Морфологическая структура Кирилловского ландшафта
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные крупногрядовые
Моренные мелкогрядовые
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Водноледниковые холмистые
Зандровые равнинные
Озерно-ледниковые равнинные
Водно ледниковые котловинные
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные

Площадь (га)
2883,254
7266,362
1745,856
16479,666
4669,481
7082,286
3680. 335
202,110
1609,910
1812,820
333,644
2035,647
770,815
50572,186

Код
1-9
10 19
20-29
30 39
40-43
44-57
58-70
71-85
86-100
101 109
123 134
135
136 147
Общий итог

Таблица 4
Морфологическая структура Пришекснинского ландшафта национального парка
«Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные мелкогрядовые
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные равнинные
Зандровые равнинные
Озерно ледниковые равнинные
Водно-ледниковые котловинные
Речные террасовые и дельты
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные
Антропогенные

Площадь (га)
32,46
159,46
269,27
419,17
1874,67
14293,33
1136,56
47,6
95,81
464,75
6522,03
46,7
25361,818

Код
10-19
20 29
30 39
44-57
71 85
86-100
101 109
110-122
123 134
135
136 147
148-149
Общий итог

Таблица 5
Морфологическая структура Вожезерского ландшафта
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные мелкогрядовые
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Водноледниковые холмистые
Озерно ледниковые равнинные
Водно-ледниковые котловинные
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные
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Код
10-19
30-39
40 43
44 57
58-70
86-100
101 109
123-134
135
136-147
Общий итог

Площадь (га)
16,713
31,154
555,444
3553,357
104,768
8971,561
9,452
213,285
1292,753
13916,442
28 664,929

Таблица 6

Морфологическая структура Ковжинско-Белозерского ландшафта
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные мелкогрядовые
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные равнинные
Зандровые равнинные
Озерно ледниковые равнинные
Водно-ледниковые котловинные
Речные террасовые и дельты
Озерные террасовые
Долинные малых рек
Болотные равнинные

Код
10-19
20-29
30 39
44-57
71-85
86 100
101 109
110122
123-134
135
136 147
Общий итог

Площадь (га)
31,3
64,17
195,9
262,04
592,12
5642,9
253,1
25,34
4,46
338,9
369,43
7780,229
Таблица 7

Морфологическая структура Кубеноозерского ландшафта
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Водно ледниковые холмистые
Озерно-ледниковые равнинные
Водноледниковые котловинные
Озерные террасовые
Болотные равнинные

Код
30-39
40-43
44-57
58-70
86-100
101 109
123 134
136147
Общий итог

Площадь (га)
60,249
116,049
44,916
1,416
1809,689
137,738
140,650
1221,609
3532,316
Таблица 8

Морфологическая структура Грязовецкого ландшафтов
национального парка «Русский Север»
Генетические типы урочищ
Моренные крупнохолмистые
Моренные мелкохолмистые
Моренные котловинные
Моренные равнинные
Зандровые равнинные
Долинные малых рек
Болотные равнинные

Код
20 29
30 39
40 43
44-57
71 85
135
136147
Общий итог

Площадь (га)
79,446
31,701
25,169
1203,564
22,956
7,948
149,549
1221,609
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Л еген д а ландш аф т ной карт ы национального парка «Р усск и й С евер»
(масштаб 1:50 ООО)
Урочища моренных гряд
1 — крупные моренные гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, бруснич
ными) на подзолистых почвах на моренных отложениях
2 — крупные моренные гряды с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на под
золистых почвах на моренных отложениях
3 — крупные моренные гряды с ельниками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
4 — крупные моренные гряды с сосняками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
5 — крупные моренные гряды с ельниками сложными (костяничными, травяно-дубравными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях
6 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дер
ново подзолистых почвах на моренных отложениях
7 — крупные моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях
8 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дер
ново-подзолистых почвах на моренных отложениях
9 — крупные моренные гряды со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях
10 — мелкие моренные гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, бруснич
ными) на подзолистых почвах на моренных отложениях
11 — мелкие моренные гряды с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на под
золистых почвах на моренных отложениях
12 — мелкие моренные гряды с ельниками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
13 — мелкие моренные гряды с сосняками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
14 — мелкие моренные гряды с ельниками сложными (костяничными, травяно-дубравными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях
15 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дер
ново подзолистых почвах на моренных отложениях
16 — мелкие моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях
17 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дер
ново подзолистых почвах на моренных отложениях
18 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дерно
во подзолистых почвах на моренных отложениях
19 — мелкие моренные гряды со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях
Урочища моренных холмов
20 — крупные моренные холмы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брус
ничными) на подзолистых почвах на моренных отложениях
21 — крупные моренные холмы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях
22 — крупные моренные холмы с ельниками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
23 — крупные моренные холмы с сосняками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
24 — крупные моренные холмы с ельниками сложными (костяничными, травяно дубравными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях
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25 — крупные моренные холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на
дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях
26 — крупные моренные холмы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях
27 — крупные моренные холмы с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях
28 — крупные моренные холмы с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дер
ново-подзолистых почвах на моренных отложениях
29 — крупные моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях
30 — мелкие моренные холмы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, бруснич
ными) на подзолистых почвах на моренных отложениях
31 — мелкие моренные холмы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на под
золистых почвах на моренных отложениях
32 — мелкие моренные холмы с ельниками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
33 — мелкие моренные холмы с сосняками долгомошными на подзолистых почвах на моренных
отложениях
34 — мелкие моренные холмы с ельниками сложными (костяничными, травяно-дубравными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях
35 — мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дер
ново-подзолистых почвах на моренных отложениях
36 — мелкие моренные холмы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях
37 — мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дер
ново-подзолистых почвах на моренных отложениях
38 — мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дерно
во подзолистых почвах на моренных отложениях
39 — мелкие моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях
40 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с ельниками долгомошными и
травяно болотными на торфянисто болотных почвах на моренных отложениях
41 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с сосняками долгомошными и
травяно болотными на торфянисто болотных почвах на моренных отложениях
42 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с мелколиственными лесами
на торфянисто болотных почвах на моренных отложениях
43 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, лож бины) с низинными разнотравно
злаковыми или осоковыми лугами на дерново торфянистых почвах на моренных отложениях
Урочища моренных равнин
44 — моренные равнины с ельниками зеленомошными (черничными, брусничными) на подзоли
стых почвах на моренных отложениях
45 — моренные равнины с сосняками зеленомошными (черничными, брусничными) на подзоли
стых почвах на моренных отложениях
46 — моренные равнины с ельниками долгомошными и травяно-болотными на подзолисто-глеевых
почвах на моренных отложениях
47 — моренные равнины с сосняками долгомошными и травяно болотными на подзолисто-глеевых
почвах на моренных отложениях
48 — моренные равнины с ельниками сфагновыми на торфяно подзолисто-глеевых почвах на мо
ренных отложениях
49 — моренные равнины с сосняками сфагновыми на торфяно подзолисто-глеевых почвах на мо
ренных отложениях
50 — моренные равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми зеленомошными и
долгомошными лесами на дерново подзолистых почвах на моренных отложениях
51 — моренные равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками зеленомош
ными и долгомошными на дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях
79

52 — моренные равнины с мелколиственными, преимущественно осиновыми зеленомошными и
долгомошными лесами на дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях
53 — моренные равнины с мелколиственными, преимущественно ивовыми зеленомошными и дол
гомошными лесами на дерново подзолисто глеевых почвах на моренных отложениях
54 — моренные равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми травяно-болотными
лесами на торфянисто подзолисто-глеевых почвах на моренных отложениях
55 — моренные равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками травяно
болотными на торфянисто подзолисто-глеевых почвах на моренных отложениях
56 — моренные равнины с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на дер
новых почвах на моренных отложениях
57 — моренные равнины с низинными разнотравно злаковыми лугами на дерновых переувлаж
ненных почвах на моренных отложениях
Урочища водно-ледниковых холмов и гряд
58 — камовые холмы с сосняками лишайниковыми и зеленомошными на подзолистых почвах на
водно-ледниковых отложениях
59 — камовые холмы с мелколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах на водно
ледниковых отложениях
60 — моренно камовые холмы (нерасчлененные) с ельниками кисличными на подзолистых почвах
на водно-ледниковых отложениях
61- моренно-камовые холмы (нерасчлененные) с сосняками лишайниковыми и зеленомошными
на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
62 — моренно камовые холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дер
ново подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
63 — моренно-камовые холмы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях
64 — моренно-камовые холмы с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на
дерновых почвах на моренных отложениях
65 — озовые гряды с сосняками лишайниковыми и зеленомошными на подзолистых почвах на
водно-ледниковых отложениях
66 — озовые гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными) на подзолистых
почвах на водно ледниковых отложениях
67 — озовые гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дерново
подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
68 — озовые гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на дерновоподзолистых почвах на водно ледниковых отложениях
69 — озовые гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерново
подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях
70 — озовые гряды с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на дерновых
почвах на моренных отложениях
Урочища водно-ледниковых равнин
71 — зандровые равнины с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными)
на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
72 — зандровые равнины с сосняками лишайниковыми и зеленомошными (черничными, бруснич
ными) на подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях
73 — зандровые равнины с ельниками долгомошными на подзолисто-глеевых почвах на водно
ледниковых отложениях
74 — зандровые равнины с сосняками долгомошными на подзолисто-глеевых почвах на водно
ледниковых отложениях
75 — зандровые равнины с ельниками травяно болотными и сфагновыми на торфяно-подзолисто
глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
76 зандровые равнины с сосняками травяно болотными и сфагновыми на торфяно-подзолистоглеевых почвах на водно ледниковых отложениях
77 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми зеленомошными и
долгомошными лесами на дерново подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях
80

78 — зандровые равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками зелено
мошными и долгомошными на дерново-подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
79 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерновоподзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
80 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми травяно-болотными
лесами на дерново-подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
81 — зандровые равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками травяно
болотными на дерново подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых отложени
ях
82 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно осиновыми травяно болотными
лесами на дерново подзолистых торфянисто глеевых почвах на водно ледниковых отложениях
83 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дерново
подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
84 — зандровые равнины с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на
дерновых и дерново-подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
85 — зандровые равнины с низинными крупнозлаковыми и крупноразнотравными лугами на дер
новых почвах на водно ледниковых отложениях
Урочища озерно-ледниковых равнин
86 — озерно ледниковые террасы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брус
ничными) на подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложениях
87 — озерно-ледниковые террасы с сосняками лишайниковыми и зеленомошными (черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях
88 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками долгомошными на
подзолисто-глеевых почвах на озерно ледниковых отложениях
89 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками долгомошными на
подзолисто глеевых почвах на озерно ледниковых отложениях
90 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками травяно болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торф яных почвах на озерно-ледниковых
отложениях
91 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками травяно-болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто глеевых и торф яны х почвах на озерно ледниковых
отложениях
92 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми лесами на дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях
93 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными лесами,
преимущественно ольшаниками на дерново подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложени
ях
94 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно осиновыми лесами на дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях
95 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми травяно-болотными лесами на дерново подзолистых торфянисто-глеевых
почвах на озерно-ледниковых отложениях
96 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными лесами,
преимущественно ольшаниками на дерново подзолистых торфянисто глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях
97 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно осиновыми лесами на дерновоподзолисты х торфянисто-глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях
98 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно ивовыми лесами на дерново подзолистых торфянисто-глеевых и торфяных почвах на
озерно-ледниковых отложениях
99 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с суходольными мелкозлаковы
ми и мелкоразнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых почвах на озерно
ледниковых отложениях
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100 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с низинными крупноразно
травно злаковыми и осоковыми лугами на дерновых и дерново-глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях
101 — котловины (ложбины, западины) с ельниками зеленомошными (черничными, брусничны
ми) и долгомошными на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
102 — котловины (ложбины, западины) с сосняками зеленомошными (черничными, брусничными)
и долгомошными на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
103 — котловины (ложбины, западины) с ельниками травяно-болотными и сфагновыми на подзо
листых торфянисто глеевых и торфяных почвах на водно-ледниковых отложениях
104 — котловины (ложбины, западины) с сосняками травяно-болотными и сфагновыми на подзо
листых торфянисто глеевых и торфяных почвах на водно ледниковых отложениях
105 — котловины (ложбины, западины) с мелколиственными, преимущественно березовыми леса
ми на дерново подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
106 — котловины (ложбины, западины) с мелколиственными лесами, преимущественно ольшани
ками на дерново подзолистых торфянисто глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
107 — котловины (ложбины, западины) с мелколиственными, преимущественно осиновыми леса
ми на дерново подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
108 — котловины (ложбины, западины) с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами
на дерново подзолистых торфянисто глеевых почвах на водно ледниковых отложениях
109 — котловины (ложбины, западины) с низинными крупноразнотравно злаковыми и осоковыми
лугами на дерновых и дерново-глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях
Урочища флювиальные и лимногенные
110 — речные террасы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на аллювиальных отложениях
111 — речные террасы с сосняками лишайниковыми и зеленомошными на подзолистых почвах на
аллювиальных отложениях
112 — речные террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дерновоподзолистых почвах на аллювиальных отложениях
113 — речные террасы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на дерновоподзолистых почвах на аллювиальных отложениях
114 — речные террасы с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерновоподзолистых почвах на аллювиальных отложениях
115 — речные террасы с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дерновоподзолистых почвах на аллювиальных отложениях
116 — речные террасы с суходольными злаковыми и разнотравными лугами на дерновых почвах
на аллювиальных отложениях
117 — речные террасы с низинными крупнозлаковыми, крупноразнотравными и осоковыми луга
ми на дерновых и дерново-глеевых почвах на аллювиальных отложениях
118 — поймы рек с ивняками на пойменных почвах на аллювиальных отложениях
119 — поймы рек с осоковыми, крупнозлаковыми, крупноразнотравными лугами на пойменных
почвах на аллювиальных отложениях
120 — пляжи
121 — дельты с ивняками на аллювиальных отложениях
122 — дельты с осоковыми, крупнозлаковыми, крупноразнотравными лугами на аллювиальных
отложениях
123 — озерные террасы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными)
на подзолистых почвах на озерно-аллювиальных отложениях
124 — озерные террасы с сосняками лишайниковыми и зеленомошными на подзолистых почвах на
озерно аллювиальных отложениях
125 — озерные террасы с ельниками долгомошными и травяно болотными на подзолисто
торфянисто глеевых почвах на озерных отложениях
126 — озерные террасы с сосняками долгомошными и травяно-болотными на подзолисто
торфянисто глеевых почвах на озерных отложениях
127 — озерные террасы с ельниками сфагновыми на торфяных почвах на озерных отложениях
128 — озерные террасы с сосняками сфагновыми на торф яных почвах на озерных отложениях
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129 — озерные террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дерновоподзолистых почвах на озерных отложениях
130 — озерные террасы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на дерновоподзолистых почвах на озерных отложениях
131 — озерные террасы с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерново
подзолистых почвах на озерных отложениях
132 — озерные террасы с мелколиственными, преимущественно ивовыми лесами на дерново
подзолистых глееватых почвах на озерных отложениях
133 — озерные террасы с пойменными и низинными осоковыми, крупнозлаковыми, крупноразно
травными лугами на озерных отложениях
134 — озерные террасы с суходольными разнотравными и злаковыми лугами на дерновых почвах
на озерных отложениях
135 — долины малых рек (нерасчлененные)
Урочища верховых болот
136 — верховые болота древесные (сосново-кустарничковые) на торф яных почвах
137 — верховые болота древесно-травяные (сосново пушицевые) на торфяных почвах
138 — верховые болота древесно моховые (сосново сфагновые) на торф яных почвах
139
— верховые болота травяные, травяно моховые и моховые (пушицевые,
сфагновые, грядово мочажинные и грядово озерные) на торф яных почвах

пушицево

Урочища переходных болот
140 — переходные болота древесные на торфяных почвах
141 — переходные болота древесно-осоковые и древесно сфагновые на торф яных почвах
142 — переходные болота травяно моховые (осоковые, гипновые, сфагновые) на торфяных мезо
трофных почвах
Урочища низинных болот
143 — низинные болота древесные на торфянисто-глеевых почвах
144 — низинные болота древесно травяные (древесно осоковые, древесно тростниковые) на тор
фянисто-глеевых евтрофных почвах
145 — низинные болота древесно моховые (древесно сфагновые) на торфяных евтрофных почвах
146 — низинные болота травяные (хвощевые, тростниковые, осоковые, вахтовые) на торфяных
евтрофных почвах
147 — низинные болота моховые (гипновые, сфагновые) на торфяных евтрофных почвах
Антропогенные
150 — антропогенные модификации ПТК: селитебные, транспортные, горнопромышленные

83

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО БИ ОРАЗН О О О БРАЗИ Ю ФАУНЫ
МАЛЫХ О ЗЕ Р НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»
Таблица 1
Видовой состав зоопланктона малых озер НП «Русский Север»
Класс (подкласс)
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Rotatoria
Crustacea (Cladoccra)
Crustacca (Cladoccra)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacea (Cladocera)
Crustacca (Cladocera)
Crustacca (Cladocera)
Crustacca (Cladocera)
Crustacea (Cladocera)
Crustacea (Cladocera)
Crustacca (Cladocera)
Crustacca (Cladocera)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacea (Cladocera)

Отряд
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Ploimida
Monimotrochida
Monimotrochida
Monimotrochida
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes

Семейство
Synchaetidae
Synchactidac
Synchaetidae
Synchaetidae
Synchaetidae
Trichocercidae
Trichocercidae
Trichocercidae
Asplanchnidae
Asplanchnidae
Brachionidae
Brachionidac
Brachionidae
Brachionidae
Brachionidae
Brachionidae
Euchlanidac
Filiniidae
Filiniidae
Conochilidae
Sididae
Sididae
Sididae
Sididae
Holopediidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae
Daphniidae

Crustacca
Crustacea
Crustacea
Crustacca
Crustacea
Crustacea
Crustacea
Crustacca
Crustacca
Crustacea
Crustacca
Crustacea
Crustacca
Crustacca
Crustacea

Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes

Daphniidae
Chydoridac
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
Chydoridae
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(Cladoccra)
(Cladoccra)
(Cladoccra)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladoccra)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladocera)
(Cladoccra)
(Cladocera)

Вид
Bipalpus hudsoni (lmhof, 1891)
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1952
P. euryptera Wierzejski, 1891
P. major Burckhardt, 1901
Polyarthra sp.
Trichocerca cylindrica (lmhof, 1891)
T. capucina ( Wierzejski et Zacharias, 1893)
Trichocerca sp.
Asplanchna priodonta Gosse, 1854
Asplanchna sp.
Brachionus quadridentatus Hermann, 1787
Keratella cochlearis ( Gosse, 1851)
K. quadrata (Muller, 1786)
K. irregularis ( Lauterborn, 1898)
Kellicotia longispina (Kellicott, 1879)
Notholca sp.
Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1838
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834)
F. maior (Colditz, 1914)
Conochilis unicornis Rousselet, 1894
Sida crystallina crystallina (Muller, 1776)
Limnosida frontosa Sars, 1862
Diaphanosoma brachyurum ( Lievin, 1848)
D. dubium Manuilova, 1964
Holopedium gibberum Zaddach, 1855
Daphnia longeremis G. O. Sars, 1862
D. cristata G. O. Sars, 1862
D. cucullata G. O. Sars, 1862
D. longispina O. F. Muller, 1785
D. pulex Leydig, 1860
D. galeata G. O. Sars, 1864
Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862
C. affinis Lilljeborg, 1862
Scapholeberis mucronata ( O. F. Muller,
1776)
Simocephalus vetulus (O. F. Muller, 1776)
Eurycercus glacialis Lilljeborg, 1900
Chydorus sphaericus (O. F. Muller, 1785)
C. ovalis Kurz, 1874
Leydigia leydigii (Leydig, 1860)
L. acanthocercoides (Fischer, 1854)
Acroperus harpae Baird, 1837
Alona affinis Leydig, 1860
A. rectangula Sars, 1862
A. quadranqularis (O. F. Muller, 1785)
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)
Rynchotalona rostrata (Koch, 1841)
Pleuroxus trigonellus O. F. Muller, 1785
Peracantha truncata (O. F. Muller, 1785)
Camptocercus rectirostris Schoedler, 1862

Класс (подкласс)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacca (Cladocera)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacca (Cladoccra)
Crustacea (Cladocera)
Crustacea (Cladoccra)
Crustacea (Cladocera)
Crustacca (Cladoccra)
Crustacca (Copepoda)
Crustacea (Copepoda)
Crustacea (Copepoda)
Crustacea (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)
Crustacea (Copepoda)
Crustacea (Copepoda)
Crustacca (Copepoda)

Отряд
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Daphniformes
Polyphemiformes
Leptodoriformcs
Calanoida
Calanoida
Calanoida
Calanoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida
Cyclopoida

Семейство
Bosminidac
Bosminidae
Bosminidac
Bosminidae
Bosminidac
Macrothricidae
Macrothricidac
Polyphemidac
Lcptodoridac
Tcmoridac
Tcmoridae
Tcmoridac
Centropagidac
Cyclopidae
Cyclopidae
Cyclopidac
Cyclopidae
Cyclopidae
Cyclopidae
Cyclopidac
Cyclopidac
Cyclopidac

Вид
Bosmina longirostris (O. F. Miiller, 1785)
B. coregoni Baird, 1857
B. lonqispina Leydiq, 1860
B. obtusirostris Sars, 1862
B. coregoni qibbera (Schoedler, 1866)
Macrotlirix laticornis (Fischer, 1851)
Ophryoxus qracilis gracilis Sars, 1862
Polyphemus pediculus (Linne, 1778)
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Heterocope appendiculata Sars, 1897
Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)
E. graciloides ( Lilljeborg, 1888)
Limnocalanus macrurus, Sars, 1863
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Cyclops scutifer Sars, 1863
C. vicinus Uljanine, 1875
C. strenuus Fischer, 1851
Acantocyclops viridis (Jurine, 1820)
A. bicuspid a tus ( Claus, 1857)
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)
M. oithonoides Sars, 1863
Microcyclops bicolor (Sars, 1863)
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Таблица 2

Видовой состав зообентоса малых озер НП «Русский Север»
Класс
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insecta
Insecta
Insccta
Insccta

Отряд
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptera
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra

Insccta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insecta
Insecta
Insecta
Insccta
Insccta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insecta

Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptera
Diptera
Diptera
Diptcra
Diptcra
Diptera
Diptcra
Trichoptera
Trichoptera
Trichoptcra
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Вид
Micropsectra praecox (Meigen, 1818)
Tanytarsus gr. lobatifrons Kieffer, 1909
T. qr. qregarius Kieffer, 1909
T. qr. lauterborni Kieffer, 1909
Cladotanytarsus qr. mancus Walker, 1856
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758)
Ch. reductus Lipina
Ch. bathophilus Kieffer
Ch. semireductus Lenz
Ch. f.l. salinarius Kieffer, 1913
Ch. thummi Kieffer, 1911
Ch. macrophtalma
Ch. dorsalis Meiqen, 1830
Ch. nigrocaudatus Erbaeva, 1968
Ch. cinqultaus Meiqen, 1830
Cryptochironomus qr. defectus Kieffer, 1921
C. qr. vulneratus Zetterstedt, 1860
C. qr. viridulus Fabricius, 1805
C. gr. pararostratus Lenz, 1938
Pseudochironomus prasinatus Staeger, 1839
Endochironomus dispar (Meigen, 1830)
E. tendens ( Fabricius, 1794)
Limnochironomus tritomus (Kieffer, 1916)
L. nervosus (Staeqer, 1839)
Stictochironomus ”connectens N2” (Lipina,
>6)
Polypedilum convictum ( Walker, 1856)
Chironomidac
P. scalaenum (Schrank, 1803)
Chironomidae
Pentapedilum sordens ( Van der Wulp, 1874)
Chironomidac
Microtendipes pedellus (De Geer, 1776)
Chironomidae
Glyptotendipes gr. gripekoveni Kieffer, 1913
Chironomidac
Einfeldia pagana (Meigen, 1818)
Chironomidac
Chironomidae
E. carbonaria (Meigen, 1818)
Serqentia lonqiventris Kieffer, 1924
Chironomidae
Procladius sp.
Chironomidae
P. ferrugineus Kieffer, 1919
Chironomidae
Chironomidae
Tanypus vilipennis Kieffer, 1918
Chironomidae
T. punctipennis Meigen, 1818
Ablabesmyia qr. monilisn Linnaeus, 1758
Chironomidac
Prodiamesa bathyphila Kieffer
Chironomidac
Orthocladius semivirens Edwards
Chironomidac
Cricotopus qr. silvestris Fabricius, 1794
Chironomidae
Psectrocladius qr. psilopterus Kieffer, 1906
Chironomidae
Chironomidac
P. medius Cemovskij
Chironomidae
P. bathophilus
Ccratopogon idac
Bezzia sp.
Simulium sp.
Simuliidae
Chaoborus crystallinus De Geer
Chaoboridae
Ch. slowicans
Chaoboridac
Ch. pallidus
Chaoboridae
Ch. flavicans
Chaoboridae
Ch. obscurripes
Chaoboridac
Polyccntropodidac Cyrnus flavidus MacLachlan, 1864
Polyccntropodidae Neoreclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)
Ecnomidac
Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)
Семейство
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidac
Chironomidac
Chironomidac
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidac
Chironomidae
Chironomidae

Класс
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insccta
Insecta
Insccta
Insecta
Insccta
Arachnoidca
Crustacea
Crustacca
Crustacca
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda

Отряд
Emphcmcroptera
Emphemeroptera
Emphcmcroptera
Colcoptera
Neuroptera
Odonata
Odonata
Odonata
Odonata
Acarina
Isopoda
Isopoda
Decapoda
Limnacformes
Limnacformcs
Limnacformes
Limnacformes
Limnacformes
Vivipariformes
Vivipariformcs
Vivipariformes
Vivipariformes

Семейство
Siphlonuridae
Caenidac
Polymctarcyidae
Dryopidac
Osmylidac
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Coenagrionidae
Corduliidae
Limnocharidae
Asellidac
Gammaridac
Astracidac
Limnaidac
Limnaidac
Limnaidae
Limnaidac
Limnaidac
Viviparidac
Viviparidae
Viviparidac
Viviparidac

Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Gastropoda
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Bivalvia
Hirudinca

Vivipariformcs
Vivipariformcs
Vivipariformcs
Vivipariformcs
Vivipariformcs
Vivipariformcs
Vivipariformes
Rissoi formes
Luciniformes
Luciniformcs
Luciniformcs
Luciniformcs
Luciniformcs
Luciniformcs
Rhynchobdellca

Viviparidac
Planorbidae
Planorbidac
Planorbidae
Planorbidac
Planorbidac
Physidac
Bithynidac
Sphacriidae
Sphaeriidac
Pisidiidac
Pisidiidac
Euglesidae
Euglesidac
Glossiphonidac

Вид
Ordella halterata
Caenis horaria (Linnaeus, 1758)
Polymetarcus sp.
Dryops luridus ( Erichson, 1847)
Osmylus chysops
Coenaqrion hastulatum ( Charpentier, 1840)
C. scitulum ( Rambur, 1842)
Platicnemus pennipes (Pallas, 1771)
Cordula aeneaturfosa Forster, 1902
Limnochares aquatica (Linnaeus, 1758)
Asellus aquqticus (Linne, 1758)
Pallasiola quadrispinosa (Sars, 1867)
Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)
Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)
L. stagnalis (Linnaeus, 1758)
L. palustris (М ь Her, 1774)
L. pereqra (М ь ller, 1774)
L. qlutinosa (Muller, 1774)
Contectiana contenta (Millet, 1813)
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
Cincinna piscinalis ( Mauller, 1774)
Cincinna macrostoma (Steenbuch in Morch,
1847)
Cincinna pulchella (Studer, 1820)
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Planorbis sp.
Anisus albus ( Мь ller, 1774)
Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Sphaerium comeum (Linnaeus, 1758)
Amesoda solida ( Normand, 1844)
Pisidium amnicum (М ь eller, 1774)
Pisidium sp.
Pulchelleuqlesa pulchellum (Jenyns, 1832)
Euqlesa sp.
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758)
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Таблица 3

Состав ихтиофауны малых озер ландшафтов национального парка -«Русский Север»
Отряд

Семейство

Salmoniformes

Coregonidac

Вид

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) - Сиг обык

Ландшафты*
1
2
3
+
+

новенный
Salmoniformes

Coregoni dac

Coregonus sardinella Valenciennes, 1848

Ряпушка

+

+

сибирская
Salmoniformes

Osmcridae

Salmoniformes
Cypriniformes
Cypriniformes
Cypriniformes
Cypriniformes

Esocidac
Cyprinidac
Cyprinidae
Cyprinidac
Cyprinidae

Cypriniformes
Cypriniformes

Cyprinidac
Cyprinidae

Cypriniformes
Cypriniformes
Cypriniformes
Cypriniformes
Cypriniformes

Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidac
Cyprinidae

Cypriniformes

Cyprinidae

Cypriniformes

Cyprinidae

Cypriniformes
Cypriniformes
Gadiformes
Perciformes

Cyprinidac
Cyprinidac
Lotidac
Percidae

Perciformcs
Perciformes

Pcrcidac
Pcrcidae

Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) -Европейская
корюшка, снеток
Esox lucius (Linnaeus, 1758) Щука обыкновенная
Abramis brama (Linnaeus, 1758) Лещ
Abramis ballerus (Linnaeus, 1758) - Синец
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) -Уклейка
Aspins aspius (Linnaeus, 1758) -Жерех обыкновен
ный
Rlicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) Густера
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Обыкновен
ный елец
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - Язь
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758) -Голавль
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) -Чехонь
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) - Плотва
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Красноперка
Gobio gobio (Linnaeus, 1758) — Пескарь обыкно
венный
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) —Карась
обыкновенный
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) Верховна
Tinea tinea (Linnaeus, 1758) - Линь
Lota lota (Linnaeus, 1758) - Налим
Gymnocephalus cemuus (Linnaeus, 1758) - Ерш
обыкновенный
Perea fluviatilis Linnaeus, 1758 - Окунь речной
Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758) -Судак
обыкновенный

Примечание:
Ландшафтные районы: 1 — Белозерский, 2 — Кирилловский, 3 — Вожеозерский.
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Приложение 3

КАРТОСХЕМЫ К РАЗДЕЛАМ «ЛАНДШ АФТООБРАЗУЮ Щ ИЕ Ф АКТОРЫ »

Условные обозначения
Генетические типы ландшафтов
В - моренно-холмистый
- моренно-равнинный
• моренно-отерно-холмисгый

Масштаб 1: 4 ООО ООО(в 1см 40 км)

- моренно-увалистый
- водно-ледниковый
- очерно-лсдниковый

— - граница ландшафтных областей
I - IV - ландшафтные области
------ граница подзон южной и средней тайги 1 - 33 - ландшафтные районы

Рис. 1. Ландшафтное районирование Вологодской области
[Максутова Н. К., 2006]
Название № ландшафта см. табл. 1.1.1

Условные обозначения
Глобальные бассейны:

Масштаб 1: 400 ООО(в 1 см 40 км)

|- А Атлантического океана
- Б Северного Ледовитого океана
I- В Внутреннего евроазиатского стока
1-14 - № регионального бассейна

Рис. 2. Бассейны стока Вологодской области
(По: Максутова, Скупинова, 2003)
Название № региональных бассейнов стока см. табл. 1.1.3

Условные обозначения
Выстоты над уровнем моря, м
100

150

200

250

300

Масштаб 1: 4 ОООООО(в 1 см 40 км)

Рис. 3. Позиционно-динамические ярусы Вологодской области

Условные обозначения
Количество единиц ландшафтно
территориальной структуры:
10-11
12-14

Рис. 4. Разнообразие ландшафтных территориальных структур
в административных районах Вологодской области [Максутова, Скупинова, 2003]

Рис. 5. Оценка ландшафтного разнообразия административных районов Вологодской области.
Индекс встречаемости ландшафтных районов

Тотьма
Харовск

ородок

Сямжа
>ушкина

Сокол
1ексна
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1уйское

Вологда
рязовец

Условные обозначения
Индекс богатства ландшафтных районов
6 -1 0
10-14

1 14-18
Н

~

Рис. 6. Оценка ландшафтного разнообразия административных районов Вологодской области.
Индекс богатства ландшафтных районов
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Рис. 7. Географическое положение
национального парка «Русский Север» в пределах Северо-Запада России

Рис. 8. Географическое положение
национального парка
«Русский Север»
в пределах Кирилловского района
Вологодской области

Условные обозначения
Ландшафтные районы:
Кирилловский

| Кубеноозерский

Вожеозерский _______ Пришекснинский
Белозерский

] Грязовецкий

I Ковжинско-Ьелозерский

Рис. 9. Ландшафтное районирование национального парка сРусский Север»
[Максутова Н. К. Отчет по НИР..., 2001]

Условные обозначения

Рис. 10. Ландшафтная карта
национального парка
“Русский Север"

Группы типов урочищ
Наименование видов урочищ смотри в приложении 1
Моренно-грядовые

Урочища флювиагляциальные и лимногенные
р
110-122
речные террасы, поймы рек. дельты
10-19 мелкие моренные гряды
Ц
123-124
озерные террасы

ШШ 1 9 крупные моренные гряды

Моренно холмистые
135
Р*
■ I 20-29 крупные моренные холмы
Урочища болотные
30-39 мелкие моренные холмы
Я Н 136-147
верховые болота, переходные болота
И В 40-43 межхолмные, межгрядовые коловины
(впадины, ложбины)
К
146-149
карьеры
Урочища моренных равнин
44-57 моренные равнины

_
населенные пункты

Урочища водно-ледниковые холмистые и грядовые
50-70 камовые холмы, моренно-камоеые холмы, озовые гряды
Урочища водно-ледниковых равнин
Ш

71-85 зандровые равнины

■В

в б -100 озерно-ледниковые террасы

Н В 101-109 котловины (ложбины, западины)

Границы
национального парка'‘Русский "Север*’
ландшафтных районов
---------- урочищ

Условные обозначения
-граница HT \ “Русский Север”

рч

J -граница ландшафтных районов

Шкала высот в метрах
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Рис. 11. Рельеф Белозерского ландшафта

Рис. 12. Гидрографическая сеть Белозерского ландшафта
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Рис. 13. Генетико-морфологическая структура Белозерского ландшафта.
Ключевой участок — Мелеховское озеро

Условные обозначения к рис. i3
Ландшафтная карта Мелеховского ключевого участка

6 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
7 — крупные моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях;
8 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
9 — крупные моренные гряды со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
10 — мелкие моренные гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на моренных отложениях;
11 — мелкие моренные гряды с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях;
15 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
16 — мелкие моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
17 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на
дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
19
— мелкие моренные гряды со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
29 — крупные моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и
дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
30 — мелкие моренные холмы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на моренных отложениях;
31 — мелкие моренные холмы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на
подзолистых почвах на моренных оглолсениях;
33
— мелкие моренные холмы с сосняками долгомошными на подзолистых почвах на
моренных отложениях;
35
— мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на
дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
39
— мелкие моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
43
— межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с низинными разнотравно
злаковыми или осоковыми лугами на дерново-торфянистых почвах на моренных отложениях;
47
— моренные равнины с сосняками долгомошными и травяно-болотными на подзолисто
глеевых почвах на моренных отложениях;
50 — моренные равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми зеленомошными
и долгомошными лесами на дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
51 — моренные равнины с
мелколиственными лесами, преиму щественно ольшаниками
зеленомошными и долгомошными на дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
54 — моренные равнины с
мелколиственными, преимущественно березовыми травяно
болотными лесами па торфянисто-подзолисто глеевых почвах на моренных отложениях;
56 — моренные равнины с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на
дерновых почвах на моренных отложениях;
57 — моренные равнины с
низинными разнотравно злаковыми лугами па дерновых
переувлажненных почвах на моренных отложениях;
64
— моренно камовые холмы с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами
на дерновых почвах на моренных отложениях;
71 — водно-ледниковые равнины с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях;
72 —водно ледниковые
равнины с сосняками лишайниковыми и зеленомошными
(черничными, брусничными) на подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях;
73 — водно-ледниковые равнины с ельниками долгомошными на подзолисто глеевых почвах
на водно ледниковых отложениях;

74 — водно-ледниковые равнины с сосняками долгомошными на подзолисто глеевых почвах на
водно-ледниковых отложениях;
75 — водно-ледниковые равнины с ельниками травяно-болотными и сфагновыми на торф яно
подзолисто глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях;
76 — водно ледниковые равнины с сосняками травяно-болотными и сфагновыми на торфяноподзолисто-глеевых почвах на водно ледниковых отложениях;
77 — водно-ледниковые равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми
зеленомошными и долгомошными лесами на дерново подзолистых почвах на водно ледниковых
отложениях;
78 — водно ледниковые равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками
зеленомошными и долгомошными на дерново-подзолистых почвах на водно-ледниковых
отложениях;
79 — водно ледниковые равнины с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на
дерново подзолистых почвах на водно ледниковых отложениях;
80 — водно-ледниковые равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми травяно
болотными лесами на дерново-подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно-ледниковых
отложениях;
84 — водно-ледниковые равнины с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными
лугами на дерновых и дерново-подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях;
85 — водно ледниковые равнины с низинными крупнозлаковыми и крупноразнотравными
лугами на дерновых почвах на водно-ледниковых отложениях;
101
— ложбины с ельниками зеленомошными (черничными, брусничными) и долгомошными
на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях;
107
— ложбины с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерново
подзолистых торфянисто глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях;
109
— ложбины с низинными крупноразнотравно злаковыми и осоковыми лугами на дерновых
и дерново глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях;
133 — озерные террасы с пойменными и низинными осоковыми, крупнозлаковыми,
крупноразнотравными лугами на озерных отложениях;
135 — долины малых рек (нерасчлененные).

Условные обозначения
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Рис. 14. Рельеф Кирилловского ландшафта

Рис. 15. Гидрографическая сеть Кирилловского ландшафта
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Рис. 16. Генетико-морфологическая структура Кирилловского ландшафта.
Ключевой участок — Иткольское озеро

Легенда к рис. 16
Ландшафтная карта Иткольского ключевого участка

1 — крупные моренные гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях;
2 — крупные м оренны е гр яд ы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) н а подзолистых
почвах н а моренных отложениях;
5 — крупные моренные гряды с ельниками сложными (костяничными, травяно дубравными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
6 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
7 — крупные моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками, на дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
8 — крупные моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
9 — круп н ы е м оренны е гряды со злаковы м и и р азн отравн ы м и лугам и на дер н о вы х и дерново-п одзоли сты х
п очвах н а м орен н ы х отлож ен и ях;

10 — мелкие моренные гряды с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях;
11 — мелкие моренные гряды с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
14 — мелкие моренные гряды с ельниками сложными (костяничными, травяно-дубравными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
15 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
16 — мелкие моренные гряды с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
17 — мелкие моренные гряды с мелколиственными, преимущественно осиновыми, лесами на дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
19 — мелкие моренные гряды со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых
почвах на моренных отложениях;
20 — крупные моренные холмы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях;
21 — крупные моренные холмы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
24 —крупные моренные холмы с ельниками сложными (костяничными, травяно дубравными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
25 — крупные моренные холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
26 — крупные моренные холмы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками, на дерново
подзолистых почвах на моренных отложениях;
27 — крупные моренные холмы с мелколиственными, преимущественно осиновыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
29 — крупные моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново подзолистых
почвах на моренных отложениях;
30 — мелкие моренные холмы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на моренных отложениях;
31 — мелкие моренные холмы с сосняками зеленомошными (черничными и брусничными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
34 — мелкие моренные холмы с ельниками сложными (костяничными, травяно-дубравными) на подзолистых
почвах на моренных отложениях;
35 — мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
36 — мелкие моренные холмы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками, на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
37 — мелкие моренные холмы с мелколиственными, преимущественно осиновыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на моренных отложениях;
39 — мелкие моренные холмы со злаковыми и разнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых
почвах на моренных отложениях;
40 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с ельниками долгомошными и травяно
болотными на торфянисто болотных почвах на моренных отложениях;
41 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с сосняками долгомошными и травяно
болотными на торфянисто-болотных почвах на моренных отложениях;
42 — межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с мелколиственными лесами на
торфянисто-болотных почвах на моренных отложениях;
43 —межхолмные (межгрядовые) котловины (западины, ложбины) с низинными разнотравно-злаковыми или
осоковыми лугами на дерново-торфянистых почвах на моренных отложениях;

44 —моренные равнины с ельниками зеленомошными (черничными, брусничными) на подзолистых почвах на
моренных отложениях;
45 —моренные равнины с сосняками зеленомошными (черничными, брусничными) на подзолистых почвах на
моренных отложениях;
46 моренные равнины с ельниками долгомошными и травяно-болотными на подзолисто-глеевых почвах на
моренных отложениях;
47 — моренные равнины с сосняками долгомошными и травяно-болотными на подзолисто-глеевых почвах на
моренных отложениях;
48 — моренные равнины с ельниками сфагновыми на торфяно подзолисто-глеевых почвах на моренных
отложениях;
49 — моренные равнины с сосняками сфагновыми на торфяно подзолисто-глеевых почвах на моренных
отложениях;
50 —моренные равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми зеленомошными и долгомошными,
лесами на дерново-подзолистых почвах на моренных отложениях;
51 — моренные равнины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками зеленомошными и
долгомошными, на дерново подзолистых почвах на моренных отложениях;
61 — моренно-камовые холмы (нерасчлененные) с сосняками лишайниковыми и зеленомошными на
подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях;
62 — моренно камовые холмы с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерновоподзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях;
64 — моренно камовые холмы с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на дерновых
почвах на моренных отложениях;
86 —озерно-ледниковые террасы с ельниками зеленомошными (кисличными, черничными, брусничными) на
подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложениях;
88 — озерно ледниковые террасы с ельниками долгомошными на подзолисто-глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях;
89 — озерно-ледниковые террасы с сосняками долгомошными на подзолисто-глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях;
90 —озерно-ледниковые террасы с ельниками травяно болотными и сфагновыми на подзолистых торфянистоглеевых и торфяных почвах на озерно ледниковых отложениях;
91 —озерно-ледниковые террасы с сосняками травяно-болотными и сфагновыми на подзолистых торфянисто
глеевых и торфяных почвах на озерно-ледниковых отложениях;
92 — озерно-ледниковые террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерново
подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях;
93 — озерно-ледниковые террасы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками, на дерново
подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложениях;
95 — озерно ледниковые террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми травяно-болотными,
лесами на дерново-подзолистых торфянисто-глеевых почвах на озерно-ледниковых отложениях;
99 — озерно ледниковые террасы с суходольными мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на
дерновых и дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях;
100 — озерно ледниковые террасы с низинными крупноразнотравно злаковыми и осоковыми лугами на
дерновых и дерново-глеевых почвах на озерно-ледниковых отложениях;
101 — ложбины с ельниками зеленомошными (черничными, брусничными) и долгомошными на подзолистых
почвах на водно ледниковых отложениях;
102 —ложбины с сосняками зеленомошными (черничными, брусничными) и долгомошными на подзолистых
почвах на водно-ледниковых отложениях;
103 — ложбины с ельниками травяно болотными и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и
торфяных почвах на водно-ледниковых отложениях;
104 — ложбины с сосняками травяно-болотными и сфагновыми на подзолистых торфянисто глеевых и
торфяных почвах на водно-ледниковых отложениях;
105 — ложбины с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерново-подзолистых
торфянисто глеевых почвах на водно-ледниковых отложениях;
106 — ложбины с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками, на дерново-подзолистых
торфянисто-глеевых почвах на водно ледниковых отложениях;
109
— ложбины с низинными крупноразнотравно-злаковыми и осоковыми лугами на дерновых и дернов
глеевых почвах на водно ледниковых отложениях;
129 —озерные террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми, лесами на дерново-подзолистых
почвах на озерных отложениях;
133 —озерные террасы с пойменными и низинными;
134 —озерные террасы с суходольными разнотравными и злаковыми лугами на дерновых почвах на озерных
отложениях;
135 —долины малых рек (нерасчлененные);
138 —верховые болота древесно-моховые (сосново-сфагновые) на торфяных почвах;
140 —переходные болота древесные на торфяных почвах.
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Рис. 17. Рельеф Пришекснинского ландшафта

Рис. 18. Гидрографическая сеть Пришекснинского ландшафта
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Условные обозначения
Типы ландшафтных урочищ:
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135 - долины малых рек
|138-14б|- верховые и переходные болота

Рис. 19. Генетико-морфологическая структура Пришекснинского ландшафта.
Ключевой участок — Сокольский бор

Легенда к рис. 19
Ландшафтная карта ключевого участка «Сокольский б о р » . Фрагмент

87 — озерно ледниковые террасы с сосняками лишайниковыми и зеленомошными (черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложениях
88 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками долгомошными на
подзолисто глеевых почвах на озерно ледниковых отложениях
90 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками травяно-болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торф яных почвах на озерно ледниковых
отложениях
91 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками травяно болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торф яны х почвах на озерно ледниковых
отложениях
92 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми лесами на дерново подзолистых почвах на озерно-ледниковых отложениях
95 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми травяно болотными лесами на дерново подзолистых торфянисто глеевых
почвах на озерно ледниковых отложениях
99 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с суходольными мелкозлаковы
ми и мелкоразнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых почвах на озерно
ледниковых отложениях
100 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с низинными крупноразно
травно-злаковыми и осоковыми лугами на дерновых и дерново-глеевых почвах на озерно
ледниковых отложениях
104 — котловины (ложбины, западины) с сосняками травяно-болотными и сфагновыми на подзо
листых торфянисто глеевых и торфяных почвах на водно-ледниковых отложениях
105 — котловины (ложбины, западины) с мелколиственными, преимущественно березовыми леса
ми на дерново подзолистых торфянисто-глеевых почвах на водно ледниковых отложениях
118 — поймы рек с ивняками на пойменных почвах на аллювиальных отложениях
135 — долины малых рек (нерасчлененные)
138 — верховые болота древесно-моховые (сосново-сфагновые) на торф яных почвах
139
— верховые болота травяные, травяно-моховые и моховые (пушицевые, пушицево
сфагновые, грядово-мочажинные и грядово озерные) на торфяных почвах
141 — переходные болота древесно-осоковые и древесно сфагновые на торфяных почвах
142 — переходные болота травяно моховые (осоковые, гипновые, сфагновые) на торфяных мезо
трофных почвах
144 — низинные болота древесно травяные (древесно-осоковые, древесно тростниковые) на тор
фянисто-глеевых евтрофных почвах
146 — низинные болота травяные (хвощевые, тростниковые, осоковые, вахтовые) на торфяных
евтрофных почвах

Условные обозначения
- граница НЦ “Ру сский Север”
- граница ландшафтных районов
Шкала высот в метоах
менее
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140

150

160
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Рис. 20. Рельеф Вожеозерского ландшафта

Рис. 21. Гидрографическая сеть Вожеозерского ландшафта

Пялнобово

С о д о ш к а 136

Условные обозначения
Типы ландшафтных урочищ:
88 -9 9

- озерно-ледниковые равнины
- озерные террасы

135

- долины малых рек

136-142 - верховые и переходные болота

Рис. 22. Генетико-морфологическая структура Вожеозерского ландшафта

Легенда к рис. 22
Ландшафтная карта ключевого участка « В од осбор о з. П ереш ного». Фрагмент

88 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками долгомошными на
подзолисто-глеевых почвах на озерно-ледниковых отложениях
89 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками долгомошными на
подзолисто глеевых почвах на озерно ледниковых отложениях
90 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками травяно болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто глеевых и торф яных почвах на озерно ледниковых
отложениях
91 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками травяно-болотными
и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торф яных почвах на озерно-ледниковых
отложениях
92 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми лесами на дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых отложениях
93 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными лесами,
преимущественно ольшаниками на дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых отложени
ях
95 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными, преиму
щественно березовыми травяно-болотными лесами на дерново-подзолистых торфянисто-глеевых
почвах на озерно-ледниковых отложениях
99 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с суходольными мелкозлаковы
ми и мелкоразнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых почвах на озерно
ледниковых отложениях
128 — озерные террасы с сосняками сфагновыми на торф яных почвах на озерных отложениях
129 — озерные террасы с мелколиственными, преимущественно березовыми лесами на дерновоподзолистых почвах на озерных отложениях
130 — озерные террасы с мелколиственными лесами, преимущественно ольшаниками на дерновоподзолистых почвах на озерных отложениях
133 — озерные террасы с пойменными и низинными осоковыми, крупнозлаковыми, крупноразно
травными лугами на озерных отложениях
135 — долины малых рек (нерасчлененные)
136 — верховые болота древесные (сосново-кустарничковые) на торф яных почвах
137 — верховые болота древесно травяные (сосново пушицевые) на торф яных почвах
138 — верховые болота древесно-моховые (сосново сфагновые) на торф яных почвах
139
— верховые болота травяные, травяно моховые и моховые (пушицевые, пушицево
сфагновые, грядово-мочажинные и грядово озерные) на торфяных почвах
140 — переходные болота древесные на торфяных почвах
141 — переходные болота древесно-осоковые и древесно-сфагновые на торфяных почвах
142 — переходные болота травяно-моховые (осоковые, гипновые, сфагновые) на торфяных мезотрофных почвах

Условные обозначения
- граница НЦ “Русский Север”
- граница ландшафтных районов
Шкала высот в метрах

Рис. 23. Рельеф Ковжинско-Белозерского ландшафта

Рис. 24. Гидрографическая сеть Ковжинско-Белозерского ландшафта

Условные обозначения
Типы ландшафтных урочищ:

| 72-84 [- зандровые равнины
1 89-99 - озерно-ледниковые равнины
140

- переходные болота

Рис. 25. Генетика морфологическая структура Ковжинско-Белозерского ландшафта. Фрагмент

Легенда к рис. 25.
Ландшафтная карта ключевого участка «Водосбор о з. Бородаевского». Фрагмент
72 — зандровые равнины с сосняками лишайниковыми и зеленомошными (черничными,
брусничными) на подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
77 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно березовыми зеленомошными и
долгомошными лесами на дерново-подзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
79 — зандровые равнины с мелколиственными, преимущественно осиновыми лесами на дерновоподзолистых почвах на водно-ледниковых отложениях
89 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками долгомошными на
подзолисто-глеевых почвах на озерно-ледниковых отложениях
90 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с ельниками травяно
болотными и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торфяных почвах на озерно
ледниковых отложениях
91 — озерно ледниковые равнины (в том числе террасированные) с сосняками травяно
болотными и сфагновыми на подзолистых торфянисто-глеевых и торфяных почвах на озерно
ледниковых отложениях
92 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными,
преимущественно березовыми лесами на дерново подзолистых почвах на озерно ледниковых
отложениях
95 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с мелколиственными,
преимущественно березовыми травяно-болотными лесами на дерново-подзолистых торфянистоглеевых почвах на озерно-ледниковых отложениях
99 — озерно-ледниковые равнины (в том числе террасированные) с суходольными
мелкозлаковыми и мелкоразнотравными лугами на дерновых и дерново-подзолистых почвах на
озерно-ледниковых отложениях
140
— переходные болота древесные на торфяных почвах
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□ Озерные террасовые
Долинные малых рек
■ Болотные равнинные
Антропо генные
Рис. 26. Морфологическая структура ландшафтов. А — Национального парка
‘‘Русский Север”, Б — Белозерского, В — Кирилловского,
Г — Пришекснинского, Д — Вожеозерского, Е — Ковжинско-Белозерского

Приложение 4

Ф ОТОГРАФ ИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКИЙ СЕВЕР»

Кирилловский ландшафт. Вид на долину реки Ухтомица

Кирилловский ландшафт. Ш алго-Бодуновский лес

Белозерский ландшафт. Озеро Ильинское

Пришекснинский ландшафт. Сокольский бор

С П И СО К С О К РА Щ ЕН И Й

Ф ГН У ГосН ИО РХ — федеральное государст
венное научное учреждение «Государственный
научно-исследовательский институт озерного и
речного рыбного хозяйства»
ЛТС — ландшафтно территориальная структура
НИ ГЭИ ЛГУ — научно исследовательский гео
графо экономический институт Ленинградского
государственного университета

НП — национальный парк
О О П Т — особо охраняемая природная терри
тория
НТК — природно-территориальный комплекс
ТУМ — тип условий мест обитания
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