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ВВЕДЕНИЕ
На северо-западе Архангельской области, вдали от населенных пунктов, в труднодоступной
местности расположено Кожозерье. Название эта территория получила по имени большого водоема —
Кожозера, расположенного в ее центре. Впервые в Кожозерье мы побывали в мае 1990 г., где вели
полевые исследования по изучению глухарей. В этот период на озере находились две небольшие
рыболовецкие бригады и лесной кордон с лесником. Самая серьезная угроза антропогенного воз
действия надвигалась на эту территорию с юго-востока и юга: лесные массивы были переданы в
качестве лесосырьевой базы исправительному учреждению МВД СССР, которое вело интенсив
ные рубки для заготовки леса. Со стороны Плесецкого района была подготовлена соответствую
щая инфраструктура: проложена бетонная дорога, на р. Подломке построен поселок. В тихие дни
на Кожозере был слышен шум работы бензопил и тракторов, доносившийся с делянок. Учрежде
ние стремилось быстрее выйти к озеру.
Ознакомившись с Кожозерьем, мы поняли необходимость его сохранения в качестве особо
охраняемой природной территории (ООПТ). Создание ООПТ — всегда сложное дело. В данном
случае ситуация усугублялась тем, что рядом с западной стороны был создан Водлозерский нацио
нальный парк площадью около 400 тыс. га, а рассматриваемая нами территория представляла со
бой закрепленную лесосырьевую базу с подготовленной инфраструктурой для заготовки древеси
ны. Соображениями о необходимости сохранения Кожозерья как особо охраняемой природной тер
ритории мы поделились с руководством администрации Онежского района. Онежане в большинстве
своем были обеспокоены судьбой Кожозерья и не хотели, чтобы эта территория была вырублена.
Нам удалось найти понимание и поддержку со стороны населения и администрации района. После
этого было подготовлено обоснование на создание ландшафтного заказника в Кожозерье. К боль
шому удивлению и радости, наше предложение поддержали в Комитете экологии области и в Уп
равлений лесами. Результатом общих усилий стало Решение Малого совета Архангельского обла
стного Совета народных депутатов от 22.12.1992 г. № 222 об организации Кожозерского государ
ственного ландшафтного заказника областного значения в Онежском районе общей площадью 178,6
тыс. га. На основании этого документа рубки леса на территории Кожозерья прекращены и ограни
чена хозяйственная деятельность.
В августе 1999 г. по нашей инициативе в заказнике работала авторитетная международная
экологическая экспедиция (Ефимов, Давыдов, 2002). В резолюции, подготовленной по результатам
экспедиции (основной документ), отмечена высокая экологическая значимость этого заказника в
деле сохранения старовозрастных лесов, природных комплексов, биоты, культурного наследия и
рекомендовано повысить статус данной особо охраняемой природной территории до уровня при
родного парка. На основании рекомендации вышло Постановление Главы муниципального обра
зования «город Онега и Онежский район» № 907 от 29.12.2001 г. «О создании природного парка
«Кожозерский» на территории Онежского района», которое было подтверждено Постановлением
Администрации Архангельской области от 24.09.2002 г. № 179 «Об образовании Кожозерского
природного парка». Общая площадь парка увеличилась до 201,6 тыс. га. Однако в декабре 2004 г.
администрация области приняла неожиданное решение о преобразовании Кожозерского природ
ного парка в ландшафтный заказник регионального значения (Постановление Главы Администра
ции Архангельской области от 29.12.2004 г. № 218).
В рамках программы ФНИР лаборатории охраняемых природных территорий и экологии куль
туры Института экологических проблем Севера УрО РАН и российско-финляндской Программы
устойчивого развития лесного хозяйства и сохранения биоразнообразия на Северо-Западе России,
а также двустороннего сотрудничества администрации Архангельской области и Министерства
окружающей среды Финляндии в вопросах совершенствования и развития сети особо охраняемых
природных территорий, сохранения биоразнообразия выполнялся проект «Инвентаризация при
родных комплексов, биоразнообразия и культурного наследия на территории Кожозерского при
родного парка в Архангельской области». Актуальность таких исследований определялась также
необходимостью выполнения рекомендаций международной экологической экспедиции. Испол
нитель проекта — лаборатория охраняемых природных территорий и экологии культуры Институ
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та экологических проблем Севера Архангельского научного центра Уральского отделения Россий
ской академии наук. Заказчик и координатор — Институт окружающей среды Финляндии. М ини
стерство окружающей среды Финляндии обеспечивало финансовую поддержку.
Разработка проекта началась с апреля 2003 г. В 2003 году были выполнены гидрогеолого-геоморфологические работы и исследования историко-культурного наследия. В 2004 году продолжал
ся сбор материалов по основным экосистемам и компонентам биоты.
В монографии использованы оригинальные полевые материалы, собранные в процессе рабо
ты пяти экспедиций на территории парка в 2003— 2004 гг. (рис. 1), а также данные более ранних
исследований, литературных источников и архивов. Следует отметить, что природные комплексы,
экосистемы и биоразнообразие Кожозерскош ландшафтного заказника были изучены очень слабо.
На начало проекта по большинству компонентов биоты не было никаких сведений.

Рис. 1. Районы работы комплексных экспедиций:
а — летом 2003— 2004 гг., б — осенью 2004— 2005 гг.,
в — весной 2003— 2005 гг., г — зимой 2004 г.

В разработке принимали участие ученые из Карельского научного центра, Поморского госу
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, Северного филиала ФГУП ПИНРО, специалис
ты Архангельской лесоустроительной экспедиции. Особую признательность выражаем координа
тору проекта от Института окружающей среды Финляндии — Риитте Хемми — за всестороннюю
помощь в организации работ и М инистерству окружающей среды Финляндии за финансовую под
держку проекта и издание настоящей монографии.
В связи с тем, что исследования осуществлялись, когда территория имела статус природного
парка, в большинстве случаев ссылки сделаны на парк, а не на ландшафтный заказник, который
образован позднее (Кожозерский природный парк и Кожозерский ландшафтный заказник — одна и
та же территория).
Руководитель проекта В.А. Ефимов
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INTRODUCTION
Kozhozero is situated in a remote location far from settlements in the North-W est part o f the
Arkhangelsk region. Kozhozero is named after the enormous Lake Kozhozero, located in the centre o f the
area.
The research group first traveled to Kozhozero in May, 1990, when we made a field trip to study the
wood grouse (Tetrao urogallus). At that time, we found two groups o f fishermen and a forest warden’s
house on the lake. The biggest threat to the territory was posed by the intensive felling in the lands o f a
correctional institution o f the Russian M inistry o f Internal Affair in the Southern and South-Eastern parts
of the territory. The authorities o f the Plesetsky district had made good preparations for the trip and there
was good infrastructure, such as a concrete road and a settlement built on the Podlomka River. When the
weather was good and there was no wind, one could hear the sound o f saws and tractors operating in the
leased territories where the felling o f the institution was attempting to approach the lake.
After getting to know the territory, we realized how important it is to preserve it as a specially protected
natural area. However, the establishment o f a specially protected area is not easy. In this particular case the
situation was even more complicated because, first o f all, a protected area Vodlozero national park o f 400
thousand Hectares had already been established to the West o f the territory and, secondly, the territory had
already been established as a wood resource area and had a well-developed infrastructure for forest
harvesting. The research group shared the opinion o f the authorities o f the Onezhsky district (where
Kozhozero is located) about the preservation o f the territory o f Kozhozero. Local people were worried
about Kozhozero’s future, too, and they opposed to the total felling o f the territory as well as the ownership
o f the correctional institution. We encountered understanding and support from the local people and
authorities o f the Onezhsky district, and prepared the justification for creating a landscape reserve in
Kozhozero. To our great surprise, we were happy to hear that the proposal to establish the reserve was
supported by the environmental committee o f the Arkhangelsk region and by the Forestry Department. As
a result o f the joint efforts, a resolution to establish the Kozhozero state landscape reserve in the Onezhsky
district, with a total area o f 178,6 thousand ha, was issued by the lower council on December 22nd, 1992.
According to this document, forest felling was stopped and the economical activity was restricted.
On our initiative, an international group o f experts worked on the territory o f the Kozhozero landscape
reserve in August 1999. The results o f the work have already been reported (Efimov, Davydov, 2002). The
resolution, resulting from the results o f the expedition, is a key document in putting emphasis on the
environmental significance o f establishing the reserve to preserve old-growth forests, natural complexes,
biota and cultural heritage. We suggested to raise the status o f the protected area to a nature park (Resolution
attached). According to our recommendations, Act 907 on establishing the Kozhozero nature park in
Onezhsky district was issued by the head o f the municipal foundation o f Onega, as well as Onezhsky
district, on December 29th, 2001. The act was confirmed by Act 179 on establishing Kozhozero nature park
by the regional administration o f Arkhangelsk region on September 24th, 2002. The resulting total area o f
the nature increased into 201,6 thousand ha.
However, in December 2004 the regional administration o f Arkhangelsk made an unexpected decision
to change the status o f the Kozhozero nature park into a landscape reserve o f regional status (Act 218 of
the head o f the regional administration o f Arkhangelsk region from December 29th, 2004).
In the framework o f the cooperation between the regional administration o f Arkhangelsk and the
Finnish M inistry o f Environment, through the Finnish-Russian Development Programme on Sustainable
Forest M anagement and Conservation o f Biological Diversity in Northwest Russia, aiming at improving
and developing the network o f specially protected areas and conserving biodiversity, the Laboratory o f
protected areas carried out scientific work as a part o f the implementation o f the project «Inventories o f the
natural complexes, biodiversity and cultural heritage in the territory o f the Kozhozero nature park in the
Arkhangelsk region». The necessity to carry out the research was part o f the recommendations issued by
the participants o f the international expedition. The project implementing organization is the Laboratory
of protected areas o f the Institute o f Ecological Problems in the North (Ural Branch o f the Russian Academy
of Sciences) in the Arkhangelsk research centre. The ordering organization and coordinator o f the project
is the Finnish Environment Institute. The project was financed by the Finnish Ministry o f Environment.
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The project w ork began in April, 2003. The biological research was started in 2003, and the
hydrological, geological and geomorphological as well as the historical and cultural studies o f the Kozhozero
nature park, were completed. In 2004, we continued the collection o f data on key ecosystems and the biota
o f Kozhozero.
In the current monograph, data from the five field expeditions in the territory o f the park territory
(2003— 2004) as well as earlier studies, publications and archival material were used. The natural complexes,
ecosystems and biodiversity o f the Kozhozero nature park had not been sufficiently studied before the
project and the majority o f the biota had not been studied at all.
The project was implemented by experts from the Karelian Research Centre, Pomor State University,
Northern fisheries research institute and the Arkhangelsk forest inventory expedition.
The current monograph is the result o f the research conducted in the project.
Due to the fact that the experts carried out their research when the territory still had the status o f a
nature park, the references are mainly made to a nature park and not the landscape reserve that appeared
later. (The territory o f the Kozhozero nature park and the Kozhozero landscape reserve is the same.)
Project M anager Leading Expert V.A. Efimov.

ГЛАВА 1

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. М естополож ение и условия климата
Географическое положение Кожозерского природного ландшафтного заказника (KJ13): Рос
сийская Федерация, Архангельская область, Онежский район. Территория заказника находится в
границах географических координат:
N 63°52' Е 37°22', N 63° 16' Е 37°42', N 63° 13' Е 38°23', N 62°48' Е 38°20' (рис. 1.1, вклейка).
Ближайшие крупные населенные пункты — г. Онега (93 км), пос. Плесецк (112 км). До бли
жайшего международного аэропорта г. Архангельска 200 км. На территории заказника жилых на
селенных пунктов нет.
Территория заказника относится к северо-западной части умеренного климатического пояса.
Климат переходный от морского к континентальному. Циркуляционный режим обусловлен близо
стью к Белому морю. Зима продолжительная, но не суровая, весна поздняя, с возвратами холодов.
Прохладное короткое лето и высокая относительная влажность воздуха, неустойчивые погодные
условия в течение всех сезонов, большая вероятность поздневесенних и раннеосенних заморозков —
такова общая характеристика климата рассматриваемого региона.
Среднее годовое количество осадков — 600 мм, абсолютные максимум и минимум температур
+33 и —43 °С соответсвенно. Наиболее холодный месяц года — январь (-12 °С), самый теплый —
июль (+16,3 °С). Амплитуда годового хода температуры составляет 28,7 °С.
Ветровой режим определяется особенностями циркуляционных процессов в атмосфере, преоб
ладанием западного переноса воздушных масс, интенсивной циркуляционной деятельностью. Сред
негодовая скорость ветра 3,8 м/с. По данным метеостанции «Кугонаволок», один день в 5 лет возмож
но увеличение скорости ветра до 17 м/с, что может привести к ветровалам и снеголомам в лесу.

1.2. Геология и геоморфологическая характеристика
Геолого-геоморфологические исследования на территории парка начались в конце 30-х гг. XX в.
с открытия кряжа Ветреный Пояс (Карбасников, 1940; Альбов, Бархатова, 1939) и продолжены в
послевоенное время (Кайряк, Перевозчикова, 1963; Слюсарев, Куликов, 1973). В конце XX в. зна
чительный вклад в изучение геологии и полезных ископаемых территории с большим объемом
буровых работ внесли сотрудники ПГО «Архангельскгеология», в первую очередь, геологи Пле
сецкой экспедиции (А.И. Зудин, А.А. Черепанов, А.Д. Казеннова, В.П. Копылов, Г.В. Канев, В.П. Кис
лое и др.). Результаты этих работ частично отражены в монографии «Земная кора и металлоге
н и я...» (1983). Последующие исследования носили в основном специализированный характер (ру
ководители работ: В.А. Ильин — четвертичные образования, B.C. Куликов — петрология магматитов,
А.В. Синицын — поиски алмазов, Б.В. Петров — метаморфические образования).
Орогидрография
Главными орографическими элементами в пределах природного парка являются Пудожско-Онегозерская волнистая равнина с абсолютными отметками от 101,8 (оз. Колозеро) до 233,1 м (высота
Кузнецовский Мох) и небольшой участок юго-западного склона кряжа Ветреный Пояс (рис. 1.2, вклей
ка). Пудожско-Онежская равнина характеризуется увалообразными плоскосклонными повышениями,
холмами и грядами среди плоских пространств. Холмистый рельеф развит на разобщенных участках в
основном к западу и юго-востоку от оз. Кожозеро, где отдельные холмы имеют относительную высоту
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10,0— 40,0 м с крутизной склонов 2— 5°, редко до 20°. Вершины холмов плоские или куполообразные.
Понижения между холмами заняты болотами, озерами и долинами рек и ручьев. Гряды распростране
ны в центральной и восточной частях территории парка, часто объединены в цепочки, имеющие субширотное, субмеридиональное и северо-западное простирания. Наиболее крупные гряды — озы и
краевые морены (Кривой Пояс, Вингозерская, Шидмозерская, Руман-Гора) — простираются на зна
чительное расстояние (10— 28 км). Относительная высота гряд колеблется от 10 до 30— 70 м, крутиз
на их склонов — до 10, редко 30°. Гребни озов узкие, склоны ровные, слаборасчлененные.
Гидрографическая сеть
В пределах парка сеть представлена главным образом бассейнами четырех довольно крупных
рек: Кожи, Никодимки, Подломки и Туры, а также многочисленными озерами (более 40), относя
щимися к системе Белого моря. Водораздел между водосборными бассейнами Белого и Балтийско
го морей проходит в основном западнее границы парка за исключением участка оз. Шейное, кото
рый относится к Балтийской системе.
Кристаллический фундамент
Строение кристаллического фундамента территории парка обусловлено его принадлежностью
к юго-восточной окраине Фенноскандинавского (Балтийского) докембрийского щита. Здесь разви
ты древние архейские и палеопротерозойские стратифицированные (осадочно-вулканогенные и
осадочные) и интрузивные образования, перекрытые на отдельных участках неопротерозойскими
(вендскими) осадочными породами (рис. 1.3, вклейка) и повсеместно четвертичными отложения
ми. В настоящее время не существует общепринятого представления о строении и геологическом
развитии рассматриваемого района. В частности, имеются некоторые разногласия и в авторском
коллективе, которые отмечаются в последующем изложении. Юго-западная часть парка размеща
ется в пределах архейского Водлозерского блока с фрагментами верхнеархейского (лопийского)
Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса (Куликов, Куликова, 1979, 1986; Пухтель и др.,
1991; Куликова, 1993; и др.). Остальная часть сложена вулканогенно-осадочными породами палео
протерозоя, при этом на северо-востоке обнажаются уникальные вулканогенные комплексы палеопротерозойского рифта Ветреный Пояс (Куликов, Куликова, 1982; Куликов и др., 2005).
Стратифицированные комплексы
Верхнеархейские лопийские (pbL,)1) наиболее древние стратифицированные образования
представлены осадочно-вулканогенным комплексом, который вскрыт только буровыми скважина
ми в пределах узкой Сиверской синформы и Жилозерского блока в южной части парка. По литолого-петрографическим признакам в разрезе л опия выделяются две пачки: нижняя — терригенная и
верхняя — вулканогенная. Отложения первой — метаморфические сланцы по кварцевым гравелитопесчаникам, песчаникам, алевропелитам, слагающим синформу, осложненную мелкой складча
тостью. Углы падения крыльев мелких складок до 60— 70°. Метаморфизованныетуфогенно-вулканогенные образования верхней пачки залегают в ядрах мелких синклиналей. Петрографически вы
деляю тся метаморфические сланцы по базальтам, мандельштейнам, андезибазальтам, туфам.
Суммарная мощ ность терригенно-вулканогенных образований лопия в пределах парка оценена
А.И. Зудиным с учетом проявленных складчатых деформаций в 250— 300 м. Геохронологический
возраст лопийских пород на соседних территориях (Кенозеро, Каменные озера) составляет 2,9—
2,85 млрд лет.
Палеопротерозойские стратифицированные толщи (карельский комплекс) разделяются по
вещественному составу на пять свит (снизу вверх): тунгудскую (K /tn ), калгачинскую (K /kl), кожозерскую (K fkz), виленгскую (Kt3v l ) и Ветреный Пояс (K /vp ). Объемы, взаимоотношения и возра
сты их в ряде случаев носят дискуссионный характер.
Тунгудская свита (Ktltn) образует нижнюю часть разреза и представлена вулканогенно-осадочными комплексами, залегающими с угловым несогласием на гранитоидных образованиях архея. А.И. Зудин делит свиту на три толщи (снизу вверх): первая — терригенная, вторая — вулкано
1Здесь и далее буквенные обозначения соответствуют геологической карте по А.И. Зудину (см. рис. 1.2).
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генно-осадочная и третья — вулканогенная. Они наиболее широко распространены среди пород
карельского комплекса и протягиваются с северо-запада на юго-восток вдоль Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса, окаймляя и иногда рассекая его в виде полосы шириной до 12 км.
Породы свиты слагают крыло крупной Подломкинской синклинали, переходящей на севере в Вильскую и Ш уйскую. Крылья этих синклинальных структур осложнены опрокинутыми складками,
шарниры которых погружаются на восток, северо-восток и север. Углы колеблются от 10 до70°, в
основном 30°, с падением на северо-восток и север-северо-восток. Сохранившиеся первичные струк
туры и текстуры пород, метаморфизованных в зеленосланцевой фации, а также петрохимический
состав позволяют с уверенностью идентифицировать их первичную природу.
П е р в а я т е р р и г е н н а я толща (по данным B.C. и В.В. Куликовых, аналог токшинской свиты,
развитой южнее парка) имеет ограниченное распространение и на дневной поверхности практи
чески не обнажается, за исключением небольшого участка в 3 км к востоку от бывшей деревни
Кривой Пояс. Породы залегают с резким угловым и стратиграфическим несогласием на гранитоидах архея. Толща довольно изменчива по простиранию и падению: в Подломкинской брахисинклинальной структуре в ее основании вскрыты крупногалечные, мелковалунные кварцевые конгломе
раты (скв. 213, 214, 216, 232), которые вверх по разрезу постепенно сменяются кварцевыми граве
литами, кварцитопесчаниками (скв. 218— 220, 227, 233). К северо-западу в районе Вильской
брахисинклинали грубообломочные породы фациально замещаются кварцитопесчаниками, квар
цитами, серицит-кварцевыми сланцами (скв. 63, 78, 159, 258), а также аркозовыми гравелитами и
песчаниками (скв. 78, 180). Вверх по разрезу появляются прослои алевритопесчаников и алеври
тов. М ощность толщи колеблется от 200 до 400 м.
В т о р а я в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н а я толща слагает среднюю часть разреза свиты и наибо
лее широко распространена по площади парка. Отложения изучены по единичным выходам на
участке порога Олений Рог (р. Подломка) и по керну скважин. Толща представлена в основном
эпидот-хлорит-кварц-альбит-амфиболовыми сланцами по туфопесчаникам, часто с реликтовой слои
стостью. В подошве встречаются маломощные прослои существенно кварцевых, хлорит-альбиткварц-амфиболовых сланцев по песчаникам, алевропесчаникам, алевролитам, в верхней части с
прослоями существенно амфиболовых сланцев по эффузивам основного и среднего составов (скв.
162— 164, 223, 226, 241, 270 и др.). Наиболее представительные разрезы вскрыты буровыми сква
жинами на левобережье среднего течения р. Подломки и в бассейне руч. Березовка. Мощность
толщи по геолого-геофизическим данным оценивается в 800 м.
Т р е т ь я в у л к а н о г е н н а я толща (вероятно, аналог киричской свиты, по В.В. и B.C. Кулико
вым) слагает центральную часть Подломкинской брахисинклинали (правобережье р. Подломки)
и осевые части синклинальных складок, осложняющих юго-западное крыло Вильской брахисин
клинали (бассейны ручьев Березовка, Каменного, Столбового). Нерасчлененные образования
второй и третьей толщ тунгудской свиты закартированы в северном крыле Вильской структуры
(левобережье р. Никодимки). Отложения представлены мощной пачкой существенно амфиболо
вых (хлорит-амфиболовых, эпидот-хлорит-амфиболовых, эпидот-хлорит-альбит-амфиболовых,
эпидот-кварц-альбит-амфиболовых) сланцев по базальтам, андезибазальтам, андезитам, часто с
реликтами флю идальности и миндалекаменных структур. В нижней части разреза толщи отме
чаются прослои (до первых метров) туфопесчаников (скв. 161, 171, 288). Скважинами 176, 178
вскрыты эффузивы среднекислого состава в разрезе нерасчлененных второй и третьей толщ.
М ощность третьей толщи оценивается в 1000 м. Уран-свинцовый возраст по циркону из кислых
вулканитов киричской свиты (Водлозерский национальный парк) составляет 2437 млн лет (Puchtel
et al., 1996).
Калгачинская свита (К; 1k l) имеет крайне ограниченное распространение на территории, об
разуя небольшой выход на руч. Филимонов в 200 м от его впадения в р. Подломку. Взаимоотноше
ния с подстилающими и перекрывающими породами не наблюдались. Свита сложена валунно
галечными полимиктовыми конгломератами зеленовато-серого цвета. Они имеют северо-запад
ное, реже субширотное простирание с падением на северо-восток под углами 10— 30° и слагают,
по всей вероятности, центральную часть Подломкинской брахисинклинали. Обломки уплощенной
и эллипсовидной формы размером от 2 до 30 см (в основном 5— 10 см), составляют 20— 80% объе
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ма пород, причем вниз по разрезу их количество и размеры увеличиваются. Гальки конгломератов
представлены преимущественно плагиогранитами и гранодиоритами (60— 80%). Сильно уплощен
ные гальки, реже мелкие валуны эпидот-хлорит-кварц-альбит-актинолитовых сланцев (10— 30%)
выделяются на общем фоне за счет более светлого, чем цемент, зеленоватого оттенка. Встречены
единичные обломки кварца, часто кавернозного, и мелкозернистых розовато-серых кварцитопесчаников. Цемент конгломератов — эпидот-хлорит-актинолит-альбит-кварцевый, биотит-эпидоткварц-альбитовый, песчанистый, туфопесчанистый. Структура бластопсаммитовая, лепидогранобластовая. Отмечается биотит (3— 5%), в основном приуроченный к цементу. Общая мощность
свиты около 400 м.
Кожозерская свита (K /kz) распространена на севере и северо-востоке парка в нижнем тече
нии рек Никодимки и Подломки и на побережье Кожозера: горе Хозеге, мысах Толстике, Шуйском,
Хабаров, Калманском, Плитном (рис. 1.4, 1.5, вклейка); п-ове Лопском (Монастырском); о-вах Ба
бий и Чаичьи. Разрезы изучены в основном по керну скважин. Базальные слои достоверно не
установлены, и южная граница площадного распространения свиты дискуссионна, как и их воз
раст. В нижней ее части преобладают терригенные образования, которые вверх постепенно сменя
ются хемогенными. Последние образуются за счет появления сначала маломощных и редких, а
затем относительно мощных (до 5 м) прослоев измененных доломитов и мергелистых пород, со
ставляющих до 30% объема разреза. Верхняя часть свиты представлена преимущественно карбо
натными и кремнистыми породами с небольшим содержанием терригенного материала. Вулкани
ты основного состава встречены в виде отдельных тел среди осадков. Породы свиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой, эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций. Терригенные
породы (главным образом аркозы) в результате метаморфо-метасоматической переработки частич
но преобразованы в гранитоиды. Они перекристаллизованы, содержат порфиробласты микрокли
на и кварц-полево-шпатовые прожилки пегматоидного облика (Винг-Гора, нижнее течение р. Под
ломки). Другие породы, развитые в районе, подвергались в это же время биотитизации, мусковитизации, альбитизации, окварцеванию , турмалинизации и другим изменениям с образованием
различных метасоматитов преимущественно кварц-мусковит-альбитового и карбонатного состава,
содержащих зональный турмалин. Вулканиты основного состава часто рассланцованы, амфиболизированы и на отдельных участках (мыс Плитный) листвинитизированы вплоть до образования
альбитовых, кварц-хлоритовых и кальцитовых метасоматитов. Отмечается несколько типов зональ
ности при их формировании. Широко распространен в метасоматитах изумрудно-зеленый хлорит.
На п-овах Лопском, Толстике, Калманском Носу и Черепановом Носу основные вулканиты превра
щены в характерные пофиробластические амфиболиты с сине-зеленой роговой обманкой.
Доломиты в слабо измененном виде обнаружены к востоку от мыса Плитного. Тонкополосча
тые, мелкозернистые породы собраны в мелкие складки и гофрированы. Полосчатость обусловле
на чередованием карбонатных и алюмосиликатных прослоев мощностью от 0,05 до 2 см. Карбо
натные прослои розовато-серого цвета состоят из доломита, кальцита и редко актинолит-тремолита. Алюмосиликатные прослойки зеленоватого цвета сложены актинолит-тремолитом и кальцитом
с единичными зернами эпидота, диопсида и магнетита. Изредка в прослоях отмечаются темно
зеленые желваки мелкозернистого диопсида размером до 3— 4 см. По минеральным парагенезисам
доломиты метаморфизованы в условиях зеленосланцевой, эпидот-амфиболитовой и локально-амфиболитовой фаций. В северо-западной части мыса Плитного в мергелистых и известково-силикатных породах широко развиты гранитоидные и калишпатовые жилки, окруженные малощными
зонками (до 3— 8 см) амфибол-эпидот-пироксеновых и пироксеновых скарноидов. На мысе Калманский Нос карбонатные породы представлены существенно кальцитизированными крупнозер
нистыми разностями (азимут падения 20— 30°, угол падения 40— 30°). В нескольких обнажениях,
отстоящих друг от друга по простиранию на 10— 30 м, отмечаются разные парагенетические ассо
циации (доломит-кальцит-хлорит и кальцит-доломит-биотит), что, возможно, обусловлено сменой
субфаций зеленосланцевой фации метаморфизма (изограда биотита). Для карбонатых пород кожозерской свиты намечается определенная зональность по степени метаморфизма — от зеленослан
цевой на востоке до эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой на западе.
Весьма своеобразны минеральные преобразования верхней части кожозерской свиты доломи
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тов в скарны в кровле слабо дифференцированного базит-ультрабазитового интрузива Первое Ус
тье на участке Руман-Гора. Непосредственный контакт скарнов с магматическими породами пере
крыт четвертичными отложениями. Ближайший (в 1,5— 2 м) к скарновой залежи коренной выход
интрузива представлен метасоматически измененными габброидами, являющимися крупно- и ги
гантозернистыми существенно амфиболовыми породами. Амфибол (маложелезистая роговая об
манка) содержит единичные зерна сфена, реликты пироксена и замещается альбитом, хлоритом и
турмалином (дравитом). Второстепенные минералы —- клиноцоизит и кальцит. В 5— 10 м от пред
полагаемого контакта к центру интрузива породы становятся биминеральными — амфибол (80%),
хлорит (20%). В экзоскарновой части от контакта с измененными габброидами выделяются пет
рографические разновидности аподоломитовых метасоматитов:
0— 2 м
— четвертичные отложения;
2,0— 2,17 м — хлорит-бруситовый мрамор с реликтами периклаза;
2,17— 2,57 м — форстеритовый и замещающий его гумитовый кальцифиры;
2,57— 3,15 м — амфиболизированный и кальцитизированный диопсидовый скарн, участками
хлоритизированный, с зонами наложенного гранат-пироксенового скарна;
3,15— 18,5 м — доломитовые кальцитовые мраморы с реликтами скарновых минералов.
Исходя из приведенного геологического описания, особенностей минерального и химическо
го (низкая глиноземистость, содержание А1203 — 0,41— 1,0%) составов доломитовых метасомати
тов, их генезис представляется следующим образом (по В.И. Иващенко). В магматический этап
при становлении интрузива доломиты были только метаморфизованы — преобразованы в периклазовые мраморы, позднее заместившиеся бруситовыми. Наличие периклаза и неустойчивость
его парагенезисов при сравнительно низком давлении свидетельствую т о том, что температура
в экзоконтакте интрузива была выше 700 °С, а глубина его становления не превыш ала 2— 3 км.
В постмагматический этап при температуре 540— 620 °С (доломит-кальцитовый термометр) фор
мировались инфильтрационно-жильные тела магнезиальных скарнов. В более низкотемпературных
условиях они замещались известковыми (гранатсодержащими) скарнами. При этом активность каль
ция в растворах, вероятно, возрастала очень резко, на что указывает редуцированное проявление
известково-скарновых преобразований и интенсивная кальцитизация скарнов и доломитов. Мощ
ность кожозерской свиты оценивается в 500 м.
Виленгская свита (К 3v/) развита в северной части парка. По совокупности геологических и
геофизических данных можно довольно уверенно говорить о том, что на породах виленгской сви
ты залегают вулканиты свиты Ветреный Пояс, хотя непосредственные контактовые взаимоотно
шения не наблюдались. К их контактам довольно часто приурочены дайкоподобные тела базитов и
ультрабазитов. Разрез виленгской свиты детально изучен на нескольких участках севернее Кожозера. Здесь при моноклинальном залегании пород с падением на северо-восток под углом 15— 60°
выделено не менее четырех пачек, имеющих специфические черты.
П е р в а я п а ч к а изучена на участке Руман-Гора, где она без видимого углового несогласия
залегает на метаморфизованных кремнисто-карбонатных породах кожозерской свиты. Наблюдае
мая ритмичность, как правило, имеет несколько порядков. Наиболее крупный ритм в объеме всей
пачки начинается с подпачки грубослоистых серых и темных среднезернистых до крупнозерни
стых песчаников, переслаивающихся с алевролитами и кремнистыми сланцами. Мощности песча
нистых прослоев от 5— 10 см до 1— 1,5 м, алевролитов — не более 1— 2 см, кремнистых сланцев —
доли сантиметров. В песчаниках иногда отмечается прослой косослоистых серий мощностью до
2— 5 см. Косая слоистость разнонаправленная («мульдообразная»). Встречены размытые и переотложенные прослойки кремнистых сланцев, которые в виде остроугольных обломков — пластинок
длиной до 2— 5 см — включены в песчаный цемент, а их ориентировка совпадает со слоистостью
песчаников. М ощность подпачки около 20 м. К нижней части пачки следует отнести полимиктовые
песчаники, вскрытые под чехлом вендских осадков в скважине 162, расположенной в 12 км юговосточнее Руман-Горы. Мелко- и среднезернистые песчаники залегают на переслаивающихся кар
бонатах и туфопесчаниках кожозерской свиты. Последние — серые или зеленовато-серые, слои
стые, средне- и крупнозернистые. Обломочный материал представлен неокатанными или слабо13

окатанными регенерированными зернами кварца (20— 30%), полевого шпата (35— 45%), вулкани
ческих пород (8— 10%), цемент хлоритовый (10— 15%). Из новообразований наиболее характерны
карбонат, светлая слюда и лейкоксен. Мощность песчаников около 100 м. Средняя часть пачки на
участке Руман-Гора характеризуется слоями с ритмичностью более мелкого порядка. В них наблю
даются ритмы мощностью от 10 до 30 м. В основании ритма развиты светло-серые кремнистые
породы (мощность слойка не менее 5 см), сменяющиеся кверху полосчатыми алевролитами и мел
козернистыми темно-серыми песчаниками (мощностью до 15 см). На контакте ритмов отмечаются
отчетливые следы размыва. В отдельных горизонтах встречается косая слоистость, разорванные и
сдвинутые относительно друг друга слои. Мощность средней части пачки около 150 м. Верхняя
часть первой пачки образована тонкослоистыми темными кремнистыми сланцами и алевролита
ми. Чередующиеся слойки имеют мощность доли сантиметра, иногда менее 1 мм. По латерали на
восток наблюдается фациальная смена на более грубозернистые алевролиты и песчаники. Общая
мощность первой пачки около 300 м. На участке Тушилово вскрытая скважина 165 подпачка алев
ролитов коррелирует со средней частью пачки Руман-Горы. Алевролиты серого цвета, слоистые,
мощностью около 70 м, выше по разрезу сменяются тонкослоистыми разностями и пелитами. Мощ
ность отдельных слойков обычно не превышает 1— 2 см, а иногда сокращается до 1 мм.
Встречаются ритмы, состоящие из тонкозернистых полимиктовых песчаников, алевролитов и
кремнистых сланцев, тогда в них отмечается тонкая косая слоистость, которая иногда подчеркива
ется приуроченностью терригенного граната к основанию слойков. Для данного участка весьма
характерна наложенная карбонатизация. Кристаллы карбоната (доломита?) длиной до 0,5 см обыч
но приурочены к определенным слоям и создают своеобразную ритмичность, которая, очевидно,
совпадает с первичной ритмичностью. Мощность таких ритмов от 3 до 27 м. В качестве новообра
зований здесь наблюдаются также лейсты хлорита, таблички биотита и мусковита.
В т о р а я п а ч к а обнажена на участках среднего течения р. Виленги и у Мельничного порога
р. Кожи. В ее строении преобладают алевролиты и пелиты. В нижней части пачки развиты среднеи мелкозернистые полимиктовые песчаники, вскрытые скв. 4 и 5 к востоку от Пежозера, а также
обнажающиеся на р. Коже при впадении в Пежозеро. В целом для пачки характерны темные тона
окраски (от серых до черных). Только к востоку, как и в первой пачке, появляются зеленовато
серые оттенки в окраске пород за счет примесей хлорита. Характер переслаивания песчаников,
алевролитов и пелитов в разрезе данной пачки можно продемонстрировать обнажениями в сред
нем течении р. Виленги. В обнажении 910 В.В. Куликовой описаны следующие соотношения по
род (снизу вверх):
• ритмичная (мощность ритмов - 10 см) пачка алевролитов и пелитов (~7,2 м);
• линзы (до 5 мм и длиной 6— 7 см) окремненных пелитов в алевролитах (~0,1 м);
• переслаивание (мощность прослоев не превышает 1 см) алевролитов и пелитов (-0,2 м);
• прослой биотитизированного тонкозернистого песчаника (-0,05 м);
• алевролиты с груборитмичным строением разреза (-1 7 м);
• переслаивание (средняя мощность прослоев 8— 12 см) алевролитов и пелитов (-5 м);
• переслаивание алевролитов (3— 4 см) и пелитов (2— 4 см), среди которых наблюдается тон
чайший кремнистый прослой (3—4 мм) кремового цвета (-0 ,7 м).
В обн. 912, расположенном в 500 м восточнее обн. 910 и имеющем более высокий уровень
разреза, наблюдаются (снизу вверх):
• чередование среднезернистых песчаников и темно-серых до черных сланцев с четкими кон
тактами слоев и мощностью прослоев 3— 5 см (на 10 см разреза приходится в среднем 2— 3 про
слоя) (-0 ,6 м);
• серый среднезернистый песчаник с многочисленными линзами пелитов мощностью 3—5 мм —
1 см, длиной 2— 8 см и новообразованиями биотита (-0,3 м);
• очень тонкое переслаивание пелитов и тонкозернисты х алевролитов (на 10 см разреза
40 прослойков) (-0,5 м);
• алевролит с линзочками пелитов мощностью до 5 мм (-0,5 м);
• очень тонкое переслаивание пелитов и тонкозернистых алевролитов (-0,2 м);
• среднезернистый песчаник с линзочками пелитов (-0,2 м);
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• тонкозернистый песчаник, слоистость в котором обусловлена присутствием глинистого ма
териала в нижней части прослоя (~0,5 м);
• серый среднезернистый песчаник (-0 ,2 м);
• тонкозернистый алевролит с линзами крупнозернистого песчаника (-0,2 м);
• полосчатый (ширина полос 3—4 см) желто-серый тонкозернистый алевролит за счет окраски:
желтый оттенок в нижней части полосы, более светлый — в верхней (-0,5 м);
• серый среднезернистый песчаник (-0 ,2 м);
• полосчатый алевролит (-0 ,2 м);
• прослой серого алевролита с линзами крупнозернистого песчаника (~0,15 м);
• полосчатый алевролит (-0,2 м);
• серый среднезернистый песчаник (-0,1 м);
• полосчатый алевролит (~0,6 м).
Близкий характер разреза отмечается и в скв. 156, расположенной в 3 км к северо-западу, где
пачка мощностью до 100 м имеет темно-серый или черный цвет. Темную окраску породе придают
тончайшие частички (0,01 мм) сравнительно равномерно распределенного углеродистого веще
ства. В некоторых случаях они сливаются и образуют агрегаты размером до 0,1 мм, которые вытя
гиваются в узкие (0,2— 0,3 мм) полоски. Содержание углерода незначительно и в целом по породе
не превышает 0,5%. М ощность второй пачки составляет не менее 400 м.
Т р е т ь я п а ч к а , вскрытая скважинами 64 и 69, обнажается к югу от озер Колозерских и изуче
на слабо. Для нее характерно переслаивание полимиктовых серых средне-и мелкозернистых пес
чаников с алевролитами и пелитами, встречаются маломощные (до 2 м) единичные прослои конг
ломератов с «плавающими» гальками. Последние составляют не более 10% породы и представле
ны в основном образованиями виленгской свиты. Наблюдаются единичные, хорошо окатанные
гальки габброидов и гранитоидов размером до 5— 10 см в поперечнике, а также прослои крупно
зернистых серых полевошпатовых кварцитов, где кварц составляет около 70%. Не редки конседиментационные разрывы и смещения отдельных слоев. Мощность пачки более 300 м.
Ч е т в е р т а я п а ч к а вскрывается скважинами 72 и 74 и обнажается на р. Коже у порога Падун.
Породы, как правило, мелко- и среднезернистые, имеют серо-зеленый цвет, по-видимому, за счет при
меси туфогенного материала. Они рассланцованы, сланцеватость обычно не совпадает со слоистостью.
Главные минералы представлены, %: кварцем — 40, полевым шпатом — 30, хлоритом — 10— 15, кар
бонатом в виде порфиробласт — до 15, встречаются также биотит, светлая слюда, лейкоксен.
К этой пачке в районе Колозерских и Пневских озер приурочены зоны карбонатизации и
биотитизации. Они имеют мощность до нескольких метров с постепенными контактами. В цент
ральной части зон породы полностью изменены и представляют собой альбит-биотит-карбонатные метасоматиты. В зоне контакта палеорифта Ветреный Пояс и беломорид изотопный возраст
(K -A r-метод) подобных мономинеральных метасоматитов-биотититов составляет 1760 млн лет (Ку
ликова, 1993). М ощность пачки — 200 м.
Общая мощность виленгской свиты в районе Кожозера 1200— 1500 м, она сокращается к запа
ду до первых сотен метров, и, вероятно, увеличивается к востоку до 2 км.
Свита Ветреный Пояс (K fvp ) располагается в крайней северо-восточной части территории
парка и завершает разрез палеопротерозоя. Она представлена коматиитовыми базальтами и залега
ет без видимого перерыва на виленгской свите, а в редких случаях за пределами парка между ними
существует постепенный переход с чередованием в разрезе лавовых покровов и горизонтов туфогенно-осадочных пород. Наиболее полные разрезы свиты обнажаются в 1— 2 км севернее парка в
долинах р. Кожи и руч. Колозерский, где вулканиты, как правило, рассланцованы и имеют зелено
ватую окраску. Сланцеватость часто совпадает со слоистостью и характеризуется обычно субвертикальным падением. Наблюдаемая кровля лавовых покровов всегда направлена на север и падает
под углами 60— 90°. В единичных случаях отмечается опрокинутое залегание с крутым падением
на юг. Для нижней части разреза характерны мощные лавовые покровы, иногда с дифференциро
ванным строением и уникальными структурами спинифекс, которые впервые на р. Коже обнару
жены B.C. Куликовым в 2003 г. В средней части разреза свиты (руч. Колозерский) массивные по
кровы коматиитовых базальтов перемежаются с туфами. Лавы нередко содержат миндалины, а иногда
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вариоли с диаметром до 5 см (рис. 1.6, вклейка). В верхней части разреза (низовье руч. Колозер
ский) также впервые описаны подушечные лавы в кровлях нескольких покровов мощностью до 10!
(рис. 1.7, вклейка).
На территории парка породы обычно палеотипного облика представлены хлорит-альбит-ак
тинолитовыми сланцами в отличие от других участков кряжа Ветреный Пояс, где они характеризу
ются кайнотипным обликом и сохранностью первичных минералов (оливин, пироксен и др.). Цве
вулканитов (хлорит-актинолитовых сланцев) изменяется от темно- до зеленовато-серого за сче
метаморфизма первичных минералов. Оливин замещается серпентином, стекло — пренитом и пум
пеллиитом, пироксен — хлоритом и актинолитом. Самые верхние пачки свиты срезаны на север
надвигом беломорид на палеорифт. Общая мощность свиты составляет около 4 км. Изотопны)
возраст коматиитовых базальтов кряжа Ветреный Пояс оценивается по Sm -N d-методу в 2445 —
2410 млн лет (Puchtel et al., 1996). Данный геохронологический возраст пород, залегающих в вер
хах палеопротерозойского разреза, означает, что возраст всех нижележащих свит не меньше. Сле
довательно, они должны быть отнесены к сумию региональной стратиграфической шкалы, а не
более молодым образованиям, как это принято в легенде к Государственной геологической карт
масштаба 1:200 ООО.
B.C. Куликов с соавт. (2005) в развитии рифтогенной палеопротерозойской структуры Ветре
ный Пояс выделяют четыре стадии: дорифтовую (токшинская свита), предрифтовую (киричская к
вероятно, кожозерская), первую рифтовую (виленгская) и вторую рифтовую (свита Ветреный Пояс^
В виленгскую стадию на границе архейского Карельского кратона и Беломорского подвижнол
пояса образовался некомпенсированный асимметричный прогиб (близкий по строению современ
ному Байкальскому рифту), который заполнился в основном терригенными образованиями и про
дуктами их размыва. Во вторую рифтовую стадию произошел разрыв утоненной к этому времен]
коры, и расплавы коматиитовых базальтов по образовавшимся трещинам поднялись из мантии i
заполнили Виленгский прогиб. Значительные объемы этого расплава внедрились в осадки виленг
ской свиты и сформировали многочисленные мафит-ультрамафитовые интрузивы.
Интрузивные комплексы

Проявления интрузивного магматизма на территории парка относятся к двум возрастным уров
ням: архейскому и раннепротерозойскому (см. рис. 1.3, вклейка). Мафитовый магматизм мезоархе
развит в пределах юго-западной части территории. Его возраст определяется по прорыванию ищ
рузивами лопийских образований. Они в свою очередь прорываются пегматитовыми жилами
возрастом 2,6— 2,7 млрд лет. Породы представлены габбродиабазами (vL). Интрузивы, как прави
ло, дислоцированы совместно с вмещающими породами. Отмечены редкие жилы лейкократовых j
пегматоидных гранитов (yL). Среди гранитоидных образований распространены породы диорит
плагиогранитового (эндербитового) комплекса (en S-L ) ранне- и позднеархейского возраста: пла
гиограниты, гранодиориты, кварцевые диориты, диориты.
Внутреннее строение гранитоидных полей осложнено телами более молодых (протерозой
ских) метасоматических гранитоидов вингорского комплекса, обнажающихся на южном склон
Винг-Горы, на правобережье р. Подломки и других участках. Интрузивный магматизм палеопроте
розоя представлен мафит-ультрамафитовыми телами (n, s, g3), приуроченными к палеорифту Вет
реный Пояс. Условно можно выделить три субпараллельные зоны их распространения: Березов
скую, Ю жно-Кожозерскую и Северо-Кожозерскую.
В Березовской зоне, ширина которой до 5 км, обнажается тело габброидов на р. Березовке
также аналогичные тела вскрыты скважинами 244, 249, 297 и др. Как правило, это силлы мощно
стью в несколько десятков метров, залегающие среди вулканитов тунгудской свиты. В Южно-Кож
озерской зоне шириной до 6 км вдоль южного и юго-западного побережья оз. Кожозеро известш
обнажения габброидов и ультрамафитов. Наиболее представительны дифференцированные масси
вы Хозега и Щ елейный Бор. Интрузив Хозега длиной до 2 км и шириной до 1 км расположен н
одноименной горе в устье р. Никодимки. Вмещающими породами для него являются доломиты i
песчаники кожозерской свиты. В строении слабоизученного массива принимают участие изменен
ные пироксениты нижней краевой зоны, перидотиты, габброиды, габбро-пегматиты и микродоле
ритовые дайки.
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Массив Щ елейный Бор, обнажающийся на одноименной горе на западном берегу Кожозера,
представлен лополитообразным асимметричным телом длиной более 1 км и шириной до 500 м.
Массив представлен перидотитами, пироксенитами и габброидами.
С е в е р о - К о ж о з е р с к а я з о н а шириной более 10 км характеризуется проявлением наиболее
крупных массивов мафит-ультрамафитов протяженностью до 15 км и шириной до 1 км и более. В ос
новном они размещаются в пределах виленгской свиты. Наиболее крупные — Порса, Колозерский,
Курусский и Ш уйский (Первое Устье). Эти интрузивы в разной степени дифференцированы от
перидотитов и пироксенитов до габброидов и гранофиров. Они достоверно не оконтурены, и их
форма недостаточно ясна. Представляется, что все массивы мафит-ультрамафитов генетически
связаны с коматиитовыми базальтами свиты Ветреный Пояс и являются их комагматами, сформи
рованными на различных глубинах в структуре Ветреный Пояс, преимущественно во вторую рифтовую стадию.
Неметаморфизованные осадочные отложения
Среди неметаморфизованных (слабометаморфизованных) осадков выделяются неопротерозойские (вендские) и кайнозойские (четвертичные). Осадочные отложения, отенесенные к венду,
завершают разрез докембрийских образований и представлены усть-пинежской свитой (V 2up).
Современные площади распространения свиты представляют собой останцы единого вендского
чехла, покрывавшего в свое время всю территорию или значительную ее часть небольшими пятна
ми на участках рек Никодимки, Подломки, Кожи и восточном берегу Кожозера. Отложения запол
няют понижения в кристаллическом фундаменте и выполняют трещины в нем (в виде нептунических даек в скважине 43, 205). Отложения венда с резким угловым и стратиграфическим несогла
сием лежат на всех известны х площ адях докембрийских стратиграфических и интрузивных
образований и имеют субгоризонтальное и горизонтальное залегание. Повсеместно они перекрыты
чехлом четвертичных отложений, обнажаясь лишь в крутых обрывах рек Никодимки и Подломки.
Разрез венда на 95% сложен базальными красноцветными конгломератами, конгломератобрекчиями, представляющими собой слабо сцементированные породы. Обломки имеют в основ
ном изометричные, реже уплощенные формы, составляют 60— 80% от общего объема породы, угло
вато-окатанные, редко — хорошо окатанные. Размеры галек — 2— 4 см, редких мелких валунов —
7— 10 см, иногда — 30— 40 см. Их вещественные составы находятся в прямой зависимости от
подстилающих пород. Так, в скважине 207 в конгломератах преобладают гальки нижележащих
гранитоидов позднего архея. Конгломераты, залегающие на сланцах тунгудской свиты (скв. 171,217),
на 60— 90% состоят из галек молочно-белого трещиноватого кварца, на поверхности которых вид
ны следы выщелачивания игольчатых минералов, а в углублениях очень редко сохраняются релик
ты зеленосланцевого цемента. Остальные обломки неокатанные, угловато-окатанные, уплощен
ные с дресвой сланцев, сильно выветренных, желтовато-зеленого цвета кварцитопесчаников и габ
бро. Расположение обломочного материала преимущественно хаотичное. Песчаники образуют линзы
и маломощные (2— 20 см) прослои в конгломератах или глинах, а также самостоятельные слои
мощностью до 1,5 м (скв. 217). Породы слабосцементированные, красновато-коричневого, реже
зеленовато-голубоватого цвета, существенно кварцевого состава, несортированные (от крупнозер
нистых до тонкозернистых с единичными гальками кварца). Окатанность частиц слабая. Глины
отмечаются в скважине 217, в переслаивании с песчаниками. Глины кирпично-красного и зелено
вато-серого цвета, пластичные. Максимальная мощность венда в пределах парка 18 м (скв. 76).
Четвертичные отложения почти сплошным чехлом перекрывают территорию парка и представ
лены мореной московского горизонта среднего плейстоцена; микулинским, подпорожским, ленин
градским, осташковским горизонтами валдайского надгоризонта верхнего плейстоцена; элювиаль
но-делювиальными и озерно-аллювиальными образованиями плейстоцен-голоценового возраста, а
также биогенными, озерными, аллювиальными осадками голоцена мощностью от первых до 40 м.
Геоморфология
С овременный рельеф на площ ади парка сформировался под воздействием эндогенных и
экзогенных сил. Главными рельефообразующими факторами являются: рельеф дочетвертичной
поверхности, аккумулятивная деятельность ледника и современные денудационные процессы
2 3ак. 4165
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(рис. 1.8, вклейка). Рельеф дочетвертичной поверхности отражает в основном глыбовую структуру
кристаллического фундамента и находится в прямой зависимости от состава докембрийских по
род. Поле развития гранитоидов характеризуется сочетанием крупных по площади и изометричных в плане возвышенностей с пологими склонами и неглубоких отрицательных форм. Рельеф,
сложенный породами различных свит протерозоя, отличается расчлененностью и более глубоким
эрозионным врезом. Ведущую роль в формировании гипсометрических неровностей кристалли
ческого ложа играет дизъюнктивная тектоника. Вдоль крупных разломов сформировалось Кожозеро, а также долины современных рек (Подломки, Никодимки, Туры и др.), к которым приурочены
и наиболее крупные озовые гряды.
В современном рельефе особая роль принадлежит последнему валдайскому оледенению. В гео
морфологическом отношении выделяются две категории рельефа: выработанный — представлен
денудационным типом — и аккумулятивный, который подразделяется на несколько (до семи) типов.
Денудационный рельеф развит в центральной части парка, отражает особенности геологиче
ского строения кристаллического фундамента и создан комплексной денудацией (поверхности вы
равнивания, срезающие древнее складчатое основание) или в результате препарирования интрузи
вов. Последнее имеет место на небольших участках (горе Хозеге, п-ове Лопском, Винг-Горе). Он
представлен возвышенностями изометричной или вытянутой формы размером до 4 км. Склоны
возвышенностей крутизной 10— 20°, редко до 30°, вершины пологие, уплощенные, покрыты элю
виально-делювиальными глыбами, местами отмечаются уступообразные (высотой 1— 3 м) выходы
коренных пород. Превышения составляют 10— 30 м. В районе нижнего течения р. Виленги и верх
него течения р. Кожи развит куэстовый тип рельефа. Поверхности выравнивания имеют крайне
ограниченное распространение (ручьи Каменный, Столбовой, р. Березовка). Это небольшие воз
вышенности с пологими склонами с относительным превышением до 5 м. Эрозионный (глубин
ный и боковой) фактор денудации имеет превалирующее значение в районе слияния рек Большой
Ш уйкй и Никодимки, а также по левым притокам р. Подломки и в ее среднем течении.
Ледниковой аккумуляцией сформированы наиболее распространенные моренные равнины и
холмисто-моренный рельеф, сложенные в основном валунными суглинками, супесями и песками.
Рельеф слабохолмистый, пологоволнистый. Холмы с лопастными, слабоизвилистыми, изометричными в плане очертаниями, склоны пологие (до 3°). Понижения между холмами интенсивно забо
лочены. Холмисто-моренный рельеф спорадически развит в пределах моренных равнин (верховья
р. Сиверки, низовья р. Большой Шуйки, р. Подломки). В его образовании решающую роль играли
режимные условия валдайского оледенения, находящиеся в прямой зависимости от колебаний кли
мата в поздневалдайское время. Холмы изометричной и неправильной в плане формы, иногда вы
тянутые в различных направлениях (в основном субмеридиональном), с выположенными верши
нами и пологими склонами до 5° высотой 5— 10 м. Распределение холмов по площади неравномер
ное, они часто соединяются друг с другом, а понижения между ними заболочены.
Рельеф, созданный ледниковыми потоками, подразделяется на образованный внутри- (озы и
флювиокамы) и внеледниковыми (речные долины, озерные бассейны, береговые валы) потоками.
Озы распространены среди флювиогляциальных волнистых равнин, моренных, а также всхолм
ленных озерно-ледниковых равнин и в пределах камового и грядово-камового рельефа. Они пред
ставляют собой скульптурные отображения бывших русел водно-ледниковых потоков, сохранив
шиеся в современном рельефе в виде аккумулятивных гряд различного простирания (в основном
северо-восточного и северо-западного) длиной от 100 до 4500 м. Высота гряд сильно меняется,
достигая на отдельных участках 10— 20 м, а их гребни узкие. Крутизна склонов достигает 30— 40°.
Сложены они флювиогляциальными песками и супесями с гравием, галькой и валунами. Наиболее
крупные озы: Кривой Пояс — протяженностью 28 км, Вингозерский — 15 км, Шидмозерский,
Руман-Гора. В.А. Ильин (1995 г.) склонен был относить эти озы к краевым грядам (см. рис. 1.8, вклей
ка). Камы занимают сравнительно небольшие площади в верхнем течении р. Кожи, на западном
берегу Кожозера, водоразделе рек Курусы и Талзанки. Камовый рельеф представлен изометричными холмами с куполовидными вершинами высотой 2— 5, реже 10 м. Холмы обычно тесно сгруппи
рованы, понижения между ними сухие или заняты болотами. Сложены холмы отсортированным
песком, часто с прослоями гравия и гальки.
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Речные долины в пределах парка приурочены лишь к крупным водотокам. Речная сеть сравни
тельно молодая со слабо выработанными продольными профилями. Отмечается малая террасированность склонов долин. Повсеместно развиты только пойменные террасы высотой 0,5— 2,0 м. Их
ширина колеблется от 10— 20 до 100 м. Площадки террас ровные, со слабым уклоном в сторону
русла реки. Долины рек в верховьях имеют V-образный профиль, склоны их асимметричны. Ш и
рина долин колеблется от 30— 50 до 100— 200 м. Глубина вреза 5— 15 м. В нижнем течении долины
рек приобретают ящикообразную форму, ширина их увеличивается до 400 м.
Озерные бассейны представлены комплексом аккумулятивных террас, береговыми валами и
озерными равнинами. Террасы высотой 1— 2 м наблюдаются по берегам озер Кожозеро и Курусское. Крутизна склонов 10— 15°, ширина 10— 200 м. Площадки террас ровные, местами заболоче
ны, слабо наклонены к озеру. Наиболее четко прослеживаются три террасы на восточном и южном
берегах Кожозера и п-ове Лопском. Террасы сложены тонкозернистыми, хорошо отсортированны
ми песками с редкой галькой и валунами. Встречаются участки со скоплениями валунов, гравия и
гальки, которые чередуются с песчаными пляжами. На Колозерских озерах террас нет, берега пред
ставлены песчаными пляжами шириной 5— 20 м. Часто берега озер заболочены, а на более мелких
озерах заторфованы по всей береговой линии. Береговые валы (формы озерной аккумуляции) раз
виты на поймах озер Кожозеро, Курусское, Колозерские. Валы асимметричной формы имеют вы
соту 1— 5 м, ширину до 1,5— 10, изредка до 30 м, длину от 10 до 500 м. Склон, обращенный к
берегу, пологий (5— 10°), нередко постепенно переходит в пляжную зону, противоположный склон
круче (10— 20°). Вершины часто имеют гребневидную форму. Валы сложены отсортированными
песками с редкой галькой и единичными валунами.
Биогенный рельеф широко распространен и представлен болотными равнинами: Большой Мох,
Курусский Мох, Талзанский Мох и др., которые образовались в результате слабого дренажа. Торфяни
ки, слагающие болота, нивелируют современный рельеф и покрывают древние озерные котловины.
Анализ геолого-геоморфологических особенностей и растительного покрова позволяет на рас
сматриваемой территории, принадлежащей к средней подзоне таежной зоны, выделить три типа
ландшафтов (по классификации А.Д. Волкова и др. (Экосистемы..., 1990):
1) слабо заболоченный денудационно-тектонический холмисто-грядовый с комплексом вод
но-ледниковых образований и елово-сосновыми лесами;
2) среднезаболоченный ледниково-аккумулятивный сложного рельефа с елово-сосновыми ле
сами;
3) сильно заболоченный ледниковый холмисто-грядовый с елово-сосновыми лесами.
Первый тип ландш афта — специфическая черта Кожозерского природного парка, характерная
для его центральной части (Кожозеро, нижнее течения рек Никодимки и Подломки, верхнее тече
ние р. Кожи) и занимающая около 1/3 территории.
Второй тип ландшафтов наиболее распространен в южной части парка: к югу от руч. Филимо
нов, восточнее гряды Кривой Пояс, вокруг озер Шидмозеро, Жилое и Турбозеро, а также в среднем
и верхнем течении р. Виленги.
Третий тип ландшафтов наблюдается в юго-западной (Шидозеро, болото Западня, верхнее те
чение р. Подломки) и северо-восточной (оз. Курусское и к юго-востоку от него) частях парка на
водораздельных участках Кожозерского водосборного бассейнов и бассейна рек Илексы (на запа
де) и Сывтуги (на востоке).
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые, выявленные в пределах парка, представлены проявлениями золота,
асбеста, алмазов и строительных материалов.
Колозерское рудопроявление золота выявлено (Канев, 1975) к северу от Кожозера в районе
озер Колозерских. В скважине МК-71-а в толще переслаивающихся песчаников, гравелитов и кон
гломератов усть-пинежской свиты венда в бороздовой пробе из конгломератов (интервал 44— 49,4 м)
по данным спектрозолотометрического анализа, содержание золота составило в первоначальной
пробе 20 г/т, в дубликате пробы — 4,35 г/т. Формы нахождения золота не определялись. Предпола
гается россыпное его происхождение, хотя не исключена возможность его концентрации гидротер
мальным путем по зонам тектонических нарушений. В пользу последнего варианта рудообразова19
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ния свидетельствуют обнаружение в конгломератах венда кварцевых жил (Зудин, 1980), а также
приуроченность рудопроявления к трансрегиональной зоне метасоматитов.
Порсинское рудопроявление асбеста расположено в 8,6 км от истока р. Кожи по аз. 57° и при
урочено к лежачему эндоконтакту Порсинского ультраосновного массива. Скважина 182 (Канев,
1975) вскрыла под четвертичными породами контакт интрузива с образованиями виленгской сви
ты. Эндоконтактовая зона представлена метасоматически переработанной породой асбест-серпентин-хлоритового состава мощностью около 11 м с содержанием асбеста ориентировочно около 15— 22%.
Асбест представлен хризотиловой разностью, хорошо распушаемый, длинноволокнистый с дли
ной волокон до 6 см. Специальные исследования по определению качественных характеристик
асбеста не проводились.
Проявления алмазов (Казеннова, 1990) были выявлены в грубообломочных отложениях венда
на реках Никодимке и Подломке.
Песчано-гравийные породы в озах, имеющие большое экономическое значение, могут быть
использованы для строительства дорог и других объектов. Четвертичные глины на п-ове Лопском
применяли при возведении Кожеозерско-Богоявленского монастыря. Бутовым камнем для строи
тельства помещений и сооружений служили темно-серые базальты кожозерской свиты из карьера
близ Монастырского амбара.
Подземные воды специально не изучались. В полевой период 2003 г. были отобраны две про
бы воды, проанализированные к. х. н. П.А. Лозовиком в Институте водных проблем Севера КНЦ
РАН из Монастырского ключа (кв. 181) и озерка Избяное (кв. 176). Вода оз. Избяного имеет атмо
сферное питание, т. е. его водный режим формируется за счет атмосферных осадков, кислую реак
цию (pH 4,1 при отсутствии гидрокарбонатов), содержание Si — 0,05 мг/л, Na — 0,3 мг/л.
Воды Монастырского ключа имеют щелочность 312 мг/л Н С 03и электропроводность 527 мкСм/см
при 25 °С. Концентрация сульфатов — 23 мг/л и S i0 2 — 6,6 мг /л. Вода имеет подземное питание
(табл. 1.1).
Т а б л и ц а 1.1
Х и м и чески й со став воды вблизи оз. К ож озеро (03— 04.09.2003)
pH

X,
мкСм/см

Aik, мг
НСО,/л

s o 4,
мг/л

SiO,,
MrSi/л

Цветность,
град

обиг
мкг/л

N обш’,
мг/л

N 0 3,
мгЬГ/л

Na,
мг/л

К,
мг/л

Оз. Избяное

4,1

12,3

<0

3,0

0,05

20

8

0,58

<0,01

0,3

0,04

М онастырский
ключ

7,0

527

312

22,9

6,6

25

7

0,44

<0,01

23,7

2,6

Водный
объект

Геолого-геоморфологические объекты как памятники природы
На территории парка выделены девять объектов, претендующих на статус памятников приро
ды (рис. 1.2, вклейка), краткая характеристика которых приводится далее.
Порог Падун (р. Кожа) расположен в 1 км к югу от северной границы парка (кв. 90) и извес
тен с давних времен (Карбасников, 1940). Является одним из наиболее привлекательных мест вод
ного туризма. На участке в 120 м р. Кожа сужается до 8 м, а перепад высот составляет 7,6 м (рис.
1.9, вклейка). М естами уклон слива превышает 45°, и вода в свободном полете образует настоящий
водопад (рис. 1.10, вклейка). Скалистые берега реки, поросшие в основном соснами и елями, обры
висты, а высота бортов достигает 15 м и более (рис. 1.11, вклейка). В геологическом отношении
порог представляет собой отпрепарированную водой западную краевую зону Колозерского диффе
ренцированного мафит-ультрамафитового массива с предполагаемым возрастом 2,4 млрд лет, про
рывающего туфогенно-осадочные породы виленгской свиты (рис. 1.12). В целом интрузив обна
жен слабо, его размеры определяются по редким выходам коренных пород и данным буровых сква
жин. На геологической карте (см. рис. 1.3, вклейка) массив вытянут в субширотном направлении
на 5 км при ширине до 1,5 км. Он разбит разломами на ряд блоков и образует корытообразную
структуру. Русло реки приурочено к западной торцевой стенке «корыта» с крутым падением около
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Рис. 1.12. Геологическая схема порога Падун
(данные B.C. Куликова с использованием материалов В.Д. Слюсарева (1964):
1 — туффиты, туфопесчаники виленгской свиты; 2— 7 западная окраина Колозерского интрузива: 2 — тальк-хлориттремолитовые сланцы; 3 — рассланцованные порфиробластические амфиболиты по пироксенитам; 4— 7 — габбромелкозернистые (4), среднезернистые (5), среднезернистые кварцсодержащие (6), габбропегматиты (7), 8 — сланце
ватость, 9 — слоистость

80° на восток. Более молодые геологические процессы (рассланцевание, метаморфические преоб
разования) изменили первичный минеральный состав как интрузивных пород, так и вмещающих.
Однако их текстурно-структурные особенности сохранились, что позволяет оценить степень пре
образования туфогенно-осадочных пород виленгской свиты, которые под влиянием высокой тем
пературы магмы частично были расплавлены и ассимилированы, что привело, по мнению B.C. Ку
ликова, к образованию крупнозернистых кварцсодержащих габбропегматитов и гранофиров. Об
нажения этих пород наблюдаются на левом берегу реки в южной части порога. В других случаях
полного расплавления осадочных пород не произошло, но на контакте с интрузивом осадки гомо
генизировались и перекристаллизовались. В русле р. Кожи с запада на восток предполагается расслоенность интрузива. Измененные породы краевой зоны (тальк-хлорит-тремолитовые сланцы и
тремолитовые породы по пироксенитам) переходят в нечетко выраженные слои мелко- и средне
зернистых габброидов, развитых на правом берегу р. Кожи. Субвертикальное залегание пород под
черкивается разломами и современными сейсмодислокациями в виде скалистых гряд в русле реки.
Ультраосновные породы (измененные перидотиты), приуроченные к нижней части Колозерского
массива, обнажаются в 400 м южнее порога на правом берегу. Далее на восток они прослеживают
ся с перерывами под песками Руман-Горы до Колозерских озер.
Верхнеколозерские каньоны расположены в 500 м южнее самого южного из Колозерских
озер в 200 м от Монастырской дороги (кв. 91) и впервые описаны B.C. Куликовым, В.Д. Слюсаревым и В.В. Куликовой в 1964 г. Из двух наблюдаемых каньонов наиболее глубокий — западный
(рис. 1.13, 1.14, вклейка) — вытянут в субмеридианальном направлении и имеет длину около 150 м
при ширине на юге около 7 и на севере до 30 м. Высота стенок каньона составляет в южной части
8— 10 м, а в северной — 2— 3 м. Через каньон протекает ручеек, который начинается у южной
стенки в виде небольшого водопада. В западной и восточной стенках каньона обнажаются метаморфизованные слоистые песчано-глинистые породы виленгской свиты, прорванные двумя дайка
ми долеритов (рис. 1.15). Ю жная стенка совпадет с северным субширотным контактом Колозер
ского массива (Слюсарев, Куликов, 1973). Интрузивные породы к югу от каньонов представлены
габброноритами, оливиновыми габброноритами и кварцсодержащими диоритами. На плечах ка
ньонов докембрийские образования перекрыты рыхлыми флювиогляциальными отложениями мощ
ностью до 2 м. Ф орм ирование каньонов, очевидно, связано с врем енны м изм енением древне
го русла р. Кожи, которое было перекрыто в ледниковую стадию краевой мореной Руман-Горы на
участке у М ельничного порога (кв. 111, 112), что привело к существенному подъему уровня Кож21

озера. Судя по отчетливо проявленным террасам на п-ове Лопском, Ш уйском мысу и других
берегах Кожозера, а также на озерах Пежозеро и Доброе, этот уровень приблизительно соответствует
современной гипсометрической отметке 130 м (см. рис. 1.8, вклейка). Такое высокое стояние Кожозе
ра на 10— 15 м выше современного обеспечивало водный сток вдоль восточного края Руман-Горы из
оз. Доброго в направлении на Колозерские озера, через Верхнеколозерские каньоны и водопады.
Более поздние неотектонические движения и образование сброса северо-западного направления в
районе Мельничного порога привело к разрушению на этом участке краевой морены Руман-Горы и
прорыву кожозерских вод в прежнюю доледниковую долину р. Кожи вдоль западного края Румангоры.
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Рис. 1.15. Схема геологического строения Верхнеколозерских каньонов:
дайки долеритов: средне- (1) и мелкозернистые (2). Колозерский массив (3— 5): 3 — оливиновый габбро-норит, 4 —
габбро-пегматит, 5 — габбро-норит. Виленгская свита: 6 — туфопесчаники, туфосланцы, туфоконгломераты, 7 — слои
стость, 8 — трахитоидность, 9 — разломы
Составители: B.C. Куликов, В.В. Куликова, В.Д. Слюсарев, 1964; 1975; 2003 гг.

Гряда Руман-Гора. Под Руман-Горой понимается северная часть длинного оза (или краевой
морены, по В.А. Ильину), которая прослеживается на расстояние более 30 км (Карбасников, 1940).
Его западная (Вингозерская) часть протягивается в широтном направлении от оз. Вингозера на
запад к оз. Семенова и рассекается р. Никодимкой. Оз сложен в основном галечными песками.
22

Гребень оза, по которому проходит старая охотничья тропа, имеет абсолютную отметку около 170 м,
а относительные — до 35— 40 м. Местами оз имеет ответвления. Вингозерская часть оза ориенти
рована субсогласно с простиранием коренных пород мафит-ультрамафитового массива Первое Ус
тье. Вдоль него расположено несколько мелких озер (оз. Костины и др.). Румангорская часть оза
протягивается в север-северо-восточном направлении почти под прямым углом к простиранию
докембрийских образований и рассекается р. Кожей у Мельничного порога. Северная часть РуманГоры на расстоянии 10 км разделяет долины р. Кожи и руч. Колозерского — реликта древней доли
ны р. Кожи (по B.C. Куликову) — и перекрывает западный край Колозерского интрузива. Оз требу
ет специального изучения и возможного выделения на нем представительных особо охраняемых
участков, где никогда не велась хозяйственная деятельность.
Полуостров Лопский (Монастырский). Авторы используют данное название полуострова,
хотя по «Всеобщему иллюстрированному Путеводителю по монастырям и святым местам Россий
ской империи и Афону» (Павловский, 1907) вместо применяемого в настоящее время «Лопский»
присутствует «Лонский». Согласно легендам, полуостров получил название от саамов — «лопской
чуди». К началу XVI в. последние коренные обитатели исчезли из района Кожозера (Максимов,
2003). По периферии полуострова наблюдается множество скальных выходов базальтов кожозер
ской свиты. Наиболее представительные из них находятся на восточном берегу, где среди шести
обнаженных участков горных пород наиболее информативен объект, расположенный в 250 м к югу
от перешейка полуострова. Обнажение протягивается вдоль уреза воды в виде сглаженного ледни
ком уступа около 20 м при ширине до 10 м; представлено разрезом вулканогенной части кожозер
ской свиты палеопротерозоя в виде трех маломощных потоков измененных базальтов. Там наблю
дается полный разрез среднего потока мощностью 1,4 м, а также верхняя часть подстилающего и
нижняя перекрывающего потоков. Они залегают субгоризонтально с пологим (до 5°) падением на
запад. Наиболее привлекательна граница нижнего и среднего потоков, где видны элементы канат
ных (морщинистых) лав, впервые обнаруженных B.C. Куликовым в 1994 г. По ориентировке вали
ков на поверхности нижнего потока (рис. 1.16, вклейка) можно предполагать, что расплав двигался
с северо-запада. Вероятно, жерло вулкана находилось где-то на участке острова Чаичьи Кожозера,
а рассматриваемые обнажения характеризуют краевые части вулканической постройки. В кровле
нижнего потока широко развиты карбонат-биотитовые миндалины. При выветривании они созда
ют характерные дырчатые текстуры, ориентированные по простиранию потока. В среднем потоке
широко проявлены процессы преобразования первичных минералов, базальты превращены в плагиоклаз-карбонат-хлоритовые породы. В средней части потока встречаются лапчатые кристаллы
амфибола. М етасоматические процессы сопровождались также формированием сульфидов (в ос
новном пирита). Некоторые пириты имеют идеальную кубическую форму со штриховкой на по
верхности кристаллов и достигают размеров 1— 1,5 см. В кровле второго потока в южной части
обнажения наблюдается брекчиевая текстура лав.
Отчетливо выражены две системы трещиноватости: азимут падения 270° под углом 35° (пла
стовая) и северо-восток 55° угол 55° (наложенная). В южных обнаженных участках побережья
широко развиты субвертикальные жилы (кварц-карбонатные и кварц-эпидот-карбонатные) мощ
ностью до 0,3— 0,4 м с простиранием на северо-запад 320—-330° (рис. 1.17, вклейка). Встречаются
также ранние единичные жилы с простиранием на северо-восток 35°. Более измененные базальты
(до роговообманковых амфиболитов) кожозерской свиты обнажаю тся на западном побережье
п-ова Лопского, п-овах Калманский Нос и Хабаров Нос, а также о-вах Бабий и Чаичьи. В обнаже
ниях на восточном побережье п-ова Лопского хорошо сохранились следы ледниковой деятельнос
ти верхневалдайского оледенения (Ильин, 1995). Ледниковую штриховку с простиранием на севе
ро-восток 20-30° и отдельные крупные ледниковые борозды шириной до 10— 20 см, длиной в не
сколько метров и глубиной до 30 см можно наблюдать на северных участках побережья.
Конгломераты (р. Никодимка) обнажаются в 3 км севернее устья реки Большой Шуйки на
левом высоком берегу р. Никодимки (кв. 125), которая до середины XIX в. (1835 г.) отмечалась на
картах как р. Хозега. Монахи Кожеозерского монастыря назвали ее Никодимкой в честь преподоб
ного Никодима, который, по легенде, был здесь отшельником. Конгломераты впервые описал
Н.В. Альбов (Альбов, Бархатова, 1939) и считал их палеозойскими. B.C. Слюсарев (Слюсарев,
Куликов, 1973) и А.Д. Казеннова (1990) рассматривают их как вендские. Обнажения конгломератов
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образуют довольно крупные выходы на обрывистом берегу реки высотой до 10 м и длиной до 40 м.
Породы красно-бурого цвета залегают с угловым несогласием на зеленых сланцах тунгудской свиты.
Слоистость в конгломератах обусловлена прослоями песчаников с азимутом падения 130— 150°. Гальки
(1— 5 см) и валуны (до 0,9 м) слабо окатаны и составляют до 45% объема породы (рис. 1.18, вклейка).
Преобладают гальки перидотитов, амфиболитов, кварца, реже габброидов, туфосланцев, коматиитовых базальтов. Иногда встречаются валуны гранитоидов. Цемент песчанистый красно-бурого цвета,
известковистый. Возможно, конгломераты приурочены к долине реки палео-Хозеги.
Гора Хозега расположена на правом берегу р. Подломки в приустьевой части (кв. 131). Вер
шина возвышается почти на 50 м над уровнем Кожозера. Она занимает доминирующее положение
в западной части озера, поэтому привлекательна и в отношении туризма, и в плане научных иссле
дований. Гора сложена мафит-ультрамафитами одноименного интрузива и вмещающими его поро
дами (рис. 1.19). Наиболее обнажен западный склон, где наблюдается нижний контакт массива с
карбонатными породами кожозерской свиты, падающий на северо-восток под углом 50°. Слоистость
в осадках наклонена на северо-восток под углами 10— 20°. Карбонатные породы скарнированы и
перекристаллизованы. В эндоконтакте массива развиты мелкозернистые пироксениты закаленной
зоны (до 10 м), которые постепенно сменяются вверх по разрезу измененными верлитами (кумуля
тивная зона) мощностью до 30 м, амфиболитами по пироксенитам и меланократовому габбро (око
ло 20 м). В них отмечены маломощные шлиры крупнозернистых габбро-пегматитов.
Вершина горы сложена габброидами (верхняя зона массива), где наблюдается полосчатость
(расслоенность) с падением на северо-восток под углом 15— 30°. В интрузиве среди габброидов и
пироксенитов встречаются маломощные дайки порфировидных микродолеритов с отчетливыми
закаленными контактами. Форма даек от линейных до трубообразных. Они представляют собой
последние порции магматических расплавов, образующихся при кристаллизации магматической
камеры. Верхний контакт массива не обнажен. Встреченные на берегу Кожозера к востоку от устья
р. Подломки развалы песчаников, вероятно, характеризуют вмещающие породы его кровли.

Рис. 1.19. Схема геологического строения горы Хозеги:
Кожозерская свита (1—3): 1 — кварц-актинолит-хлоритовые сланцы, 2 — аркозовые песчаники, 3 — тремолит-хлоритовые
сланцы, известковистые туффиты, мраморизованные известняки; Хозегский массив (4— 7): 4 — пироксениты, 5 — серпентин-хлорит-тремолитовые породы по верлитам, 6 — амфиболиты по габброидам, 7 — габбро; 8 — габбро-пегматиты;
9 — дайки долеритов; 10 — разломы; 11 — полосчатость; 12 — слоистость; 13 — сланцеватость
Составили: B.C. Куликов, В.В. Куликова, В.Д. Слюсарев, 1964— 1981 гг.
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Гора Щ елейный Бор (оз. Кожозеро) расположена на западном берегу Кожозера в 4 км к севе
ро-западу от бывшей деревни Летний Конец (кв. 181) и состоит из двух скалистых горок, разделен
ных каньоном (щелью) северо-западного простирания. Гипсометрическая отметка большей из них
(западной) составляет более 144 м и имеет относительную высоту на уровнем озера 26,5 м. У под
ножья горок и в каньоне растут ели, а на вершинах — сосны. Объект представляет собой обнажен
ную центральную часть мафит-ультрамафитового массива площадью несколько квадратных кило
метров, разбитого на блоки. Ранее он рассматривался в виде двух самостоятельных интрузивов,
однако дополнительные исследования авторов позволяют отнести его к единому дифференциро
ванному (расслоенному) телу, залегающему в туфопесчаниках кожозерской свиты (рис. 1.20). Его
центральная часть сложена габброидами, а краевые — в основном ультрамафитами. Наиболее ши
рокий выход относительно свежих ультрамафитов наблюдается на восточной горке, образованной
черными перидотитами с характерной пластовой отдельностью типа «хлебной корки» (рис. 1.21,
вклейка). Последняя особенно хорошо смотрится на скальных выходах около уреза воды. Там же
встречается цилиндрическая отдельность, образующая в плане овалы и круги диаметром несколь
ко метров. Ультрамафиты секутся маломощными жилками серпофита, реже асбеста и имеют тек
тонический контакт с габброидами. Перидотиты западной горки при метаморфизме были превра
щены в тремолитовые серпентиниты. Нижняя эндоконтактовая зона интрузива мощностью до 30 м
также существенно изменена. Хорошая обнаженность и сохранность интрузивных образований
позволяет рассматривать этот объект как перспективный для дальнейшего изучения. С восточной
горки открывается прекрасный вид на озеро и Кожозерский монастырь.
..
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Рис. 1.20. Схема геологического строения массива Щ елейный Бор:
1 — хлорит-тремолитовые сланцы, 2 — скарноиды, 3 — серпентинизированные верлиты, 4 — тремолитизированные
серпентиниты, 5 — амфиболиты по габброидам, 6 — габбро, 7 — туфопесчаники, 8 — контуры обнажений, 9 — разломы,
10 — полосчатость
Составители: B.C. Куликов, В.В. Куликова, В.Д. Слюсарев, 1964— 1975 гг.
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Гряда Кривой Пояс. Она прослеживается на расстояние около 30 км в северо-северо-восточном направлении от широтного участка р. Подломки до устья р. Никодимки (см. рис. 1.8, вклейка).
Гребень гряды имеет абсолютные отметки от 160 до 215 м и относительные — до 30 м. По ней
проходит старая дорога от Кожозера к Кенозеру, связывая разные районы Обонежья. Гряда сложена
преимущественно песками, местами — скоплениями разноокатанных валунов. Генезис ее дискус
сионен: ряд исследователей (А.Д. Казеннова и др.) предполагает, что это оз, некоторые (В.А. Иль
ин) рассматривают ее как краевую морену. Вдоль гряды расположено несколько мелких озер (Му
ромское, Травяное, Избяное и др.). Гряда требует дополнительного изучения и возможного выявле
ния более представительных участков, которые заслуживают особой охраны.
Порог Олений Рог. Расположен в среднем течении р. Подломки (кв. 230). Название, очевид
но, получил от ветвистой формы водной системы (слияния р. Подломки и двух ручьев — Филимоновка и Шидмозерка). Здесь выделено два геологически схожих объекта: конгломераты калгачинской свиты палеопротерозоя и усть-пинежской свиты неопротерозоя (венда). Обнажения конгло
мератов калгачинской свиты находятся на руч. Ш идмозерка в 200 м от его впадения в р. Подломку.
Это единственный выход на поверхность пород свиты на территории парка. Подобные образова
ния наиболее широко развиты в пределах Водлозерского национального парка (Куликова, Куликов,
2001). Подробная характеристика конгломератов обеих свит приведена ранее.

SUMMARY
The Kozhozero nature park is situated in the Southeastern part o f the Fennoscandian shield. The
shield consists o f Archean granitic and volcanogenic sedimentary rocks (Meso-Archean Sumozero —
Kenozero greenstone belt, dating back 2,9-2,85 billion yrs) and Paleoproterozoic rocks (paleorift Vetreny
Poyas). The Paleoproterozoic rocks form five layers: Tungutskaya (terrigenous sediments and mafic volcanic
rocks, more than 500 m), Kozhozerskaya (terrigenous carbonaceous sediments and basalts, 500 m),
Kalgachinskaya (conglomerates, 400 m), Vilengskaya (rhythmic terrigenous sediments, 1500 m) and Vetreny
Poyas (komatiitic basalts, approximately 4000 m). The Sm/Nd age for the komatiitic basalts is 2,41 —
2,45 billion yrs.
There are intrusions o f comagmates o f komatiitic basalts between the mafic and ultramafic massifs
(e.g. Kolozersky, Hozegsky, Scheleiny Bor). Metasomatic paleoproterozoic granites are rare. Vendium
conglomerates (Ust, Pinezhskaya layer, 18 m ) are found in parts o f the nature park. Lake basins, river
valleys, mires, plains and ridges (Krivoy Poyas, Vingozersky, Ruman-Gora) are characterized by Quaternary
glacio-fluvial moraines (0-40 m).
There are nine interesting geological or geomorphological objects in the Kozhozero nature park that
can be considered as nature monuments (e.g. Padun waterfall, Kolozerskie canyons, the ridges o f RumanGora and Krivoy Poyas).
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКОСИСТЕМ

2.1. Л еса
Общая характеристика лесов парка
По лесорастительному и лесотаксационному районированию территория Кожозерского при
родного парка (КПП) относится к северотаежной подзоне тайги. По лесохозяйственному райони
рованию Рослесхоза (1994 г.) она включена в северотаежный лесохозяйственный округ лесохозяй
ственной области «Равнинные леса европейской части России».
По территории парка проходит восточная граница биогеографически однородного региона,
отнесенного к восточной Фенноскандии. Здесь явно выражены озы и флювиогляциальные дельты,
просматриваются краевые ледниковые образования (рис. 2.1, вклейка). Озовые гряды представля
ют собой узкие холмы с коренными сосняками-брусничниками и сосняками-черничниками, сфор
мировавшимися на протяжении 500— 600 лет развития под воздействием низовых и верховых по
жаров. На склонах гряд произрастают переходные типы леса — черничники влажные и долгомошные с преобладанием ели и примесью березы, низины заняты комплексом верховых болот с
«пятнами» небольших озер.
В флювиогляциальных дельтах распространены коренные еловые леса, формировавшиеся на
протяжении двух-трех поколений: от травяно-болотных и приручейнных типов леса до кислични
ков на склонах, высокопродуктивных, но подверженных сильному распаду от переувлажнения.
Зандровые равнины образовались у края тающего ледника. На них развиты поверхностно-подзолистые почвы. Верхняя часть равнины занята коренными сосновыми лесами лишайникового, мо
хово-лишайникового и верескового типов. На понижениях преобладают коренные сосняки и ельники-черничники. Возрастная структура ельников условно-разновозрастная, ступенчато-разновозрастная, циклично-разновозрастная и абсолютно-разновозрастная.
Исторически сложилось так, что территория парка была давно обжита людьми и использова
лась для заготовок крупных сосновых и еловых балансов, живицы и смолы. Следы промыслов и
присутствия человека повсеместно встречаются на территории парка (рис. 2.2, вклейка). Тем не
менее большая часть лесов здесь претерпела незначительную антропогенную трансформацию в
сравнении с соседними и более южными территориями Архангельской области. Только в юго-вос
точной части парка 15— 20 лет назад были проведены сплошные концентрированные рубки на
площади 6100 га. На западе сохранились почти девственные уникальные болотные комплексы,
окруженные монодоминантными переувлажненными лесными массивами — сосновыми и еловы
ми, формировавшимися 500— 600 лет без воздействия пожаров.
Территория природного парка «Кожозерский» частично занимает восточную часть Балтийско
го кристаллического щита с переходом в Русскую равнину. Имеет место резкая граница с контраст
ными условиями формирования лесной растительности. Монотонные равнинные ельники-долгомошники, завораживающие своим полным безмолвием, сменяются грядами высокополнотных со
сняков- и ельников-черничников, высота отдельных сосен и елей более 30 м. Многочисленные лога
заросли массивными старыми елями, возвышающимися словно шахматные фигуры на фоне скло
нов. Есть нерукотворные чистые парковые лишайниковые сосняки, без подроста и подлеска. Высо
кая мозаичность лесов1 парка связана с разнообразным рельефом, большим количеством рек, ру
чьев и озер.

1 Внутривидовое разнообразие сосны и ели мало изучено на этой территории.
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В парке преобладают коренные еловые леса (рис. 2.3, вклейка). Площадь спелых и перестой
ных насаждений с главной породой ель1 составляет 77 719 га. Коренные сосняки2 спелые и пере
стойные произрастают на площади 36 848 га. Сравнительно незначительны площади мягколиствен
ных насаждений, сформировавшихся на старых гарях и вырубках. Осинники3 возрастом более 90
лет занимают территорию в 94 га, березняки4 спелые и перестойные возрастом более 90 лет, произ
растают на площади в 470 га.
Восточная граница парка примыкает к Водлозерскому национальному парку (ВНП) (рис. 2.4,
вклейка). Оба парка расположены в большом массиве малонарушенных лесов (Ярошенко и др., 2001).
По критериям, разработанным Лесным попечительским советом FSC, эта территория попадает под
второй тип лесов высокой природной ценности (ЛВПЦ): «Лесные территории, которые включают в
себя крупные лесные ландшафты, приоритетные на региональном, национальном, международном
уровне, или в состав которых входят единицы лесоуправления (лесхозы), где в естественных услови
ях и в изобилии обитают жизнеспособные виды флоры и фауны» (Дженнигс С. и др., 2005).
В сравнении с сопредельными территориями леса КПП имеют ряд существенных особенностей:
— лесистость, процент от площади: КПП -— 66, ВНП — 51,1, Кенозерский национальный
парк (КНП) — 75,5;
— возрастная структура, процент спелых и перестойных насаждений, от лесопокрытой пло
щади: КПП — 86, ВНП — 67, КНП — 13.
Экологический спектр лесов парка достаточно широк и представлен 14 типами леса: от бед
ных сфагновых до самых производительных — кисличных. Отдельно в этом плане стоит Кенозер
ский национальный парк: там выделено 18 типов. Вторичные леса этого парка и более благоприят
ные лесорастительные условия объясняют данное превосходство.
Леса КПП и ВНП (северной его части) имеют много сходств и географически равны, но нали
чие огромных болотных комплексов в ВНП позволяют отнести эти леса к более низкопродуктив
ным с преобладанием сосновых насаждений. Это очень важный компонент, который, с одной сто
роны, характеризует различия лесов двух парков, а с другой — существенно дополняет многообра
зие единого целостного массива лесов (около 700 тыс. га) на востоке Фенноскандии. Последний
обладает всеми основными характерными чертами коренных таежных лесов, не подвергавшихся
промышленному освоению, что свидетельствует в пользу его большой ценности как естественноисторического эталона.
Современное состояние лесов
Последнее лесоустройство Онежского лесхоза проводилось в 1995 году. На территории Кож
озерского природного парка был применен метод камерально-дешифровочной таксации (Инструк
ции по проведению ..., 1994).
Общая площадь парка — 201 605 га. Здесь выделены леса I группы площадью 22 687 га (за
претные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб) согласно Поста
новлению СМ СССР № 554 от 26.10.1973 г., Постановлению СМ РСФСР № 388 от 07.08.1978 г.,
Распоряжению СМ РСФСР от 09.08.1979 г. № 1309-р. Из них воды — 11 499 га, болота — 668 га,
прочие нелесные земли — 122 га. Леса III группы занимают 178 918 га, из них эксплутационные
промышленного потребления 18 562 га, заказные — 160 562 га. Последние были выделены на тер
ритории Кожозерского государственного природного ландшафтного заказника при лесоустройстве
территории Онежского лесхоза (рис. 2.5, вклейка). Средний породный состав лесов группы: 4,5Е
4 ,1C 1,2Б 0,20С +ОЛСА, ИВ, группы: 5,ЗЕ 2,9С 1,7Б 0,1 ОС + ОЛСА, ИВ, средний состав лесов
КПП: 5,2Е 3,1С 1,6Б ОДОС + ОЛСА, ИВ.
К IV и V бонитетам отнесены 80% процентов насаждений, причем сосняки распределены по
возрастающей, ступенчато от III к V бонитету, в то же время еловые леса имеют наибольшую пло
щадь на рубеже V бонитета (табл. 2.1). Средний бонитет лесов — 4,8.
1 Ель обыкновенная, включая ель европейскую (P. abies L.), сибирскую (P. obovata L.) и гибридные формы между
ними.
: Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), возможны подвиды сосны.
1 Осина (Populus tremula L.)
4 Береза повислая (Betula pendula RothJ, пушистая (Betula pubescens EhrhJ.
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Т а б л и ц а 2.1
Р аспределение по классам б онитета
Класс бонитета, га

Главная
порода
С

I

II

III

IV

V

Va

V6

23

28

4960

10 102

15 046

12 964

1689

5

223

12 177

65 102

3525

28

12

1360

4814

709

218

7

35

68

26

Е
26
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6611

27 119

80 857

16 707

1724

Процент

0,04

0,06

4,97

20,37

60,73

12,55

1,29

Наиболее распространенные по типам условий местопроизрастания (ТУМ) (Рекомендации по
вы делению ..., 1982) леса с преобладанием коренных еловых насаждений — черничники свежие и
черничники влажные, составляют 55% насаждений. Такие типы лесов имеют высокую фаутность,
определяющую процессы отпада (рис. 2.6, вклейка), и являются хранителями биологического раз
нообразия. Средний запас захламленности на выделе 20— 30 м3 (рис. 2.7, вклейка, табл. 2.2).
Т а б л и ц а 2.2
Распределен ие лесо в по ТУ М
ТУМ

Л 111

МЛ

БР

ЧС

ТР

КС

чв

лг

дм

Площадь, га

26

446

6282

41 375
31,07

607

540

32 202

2758

24 527

260

2690 2622

18,42

0,20

2,02

Площадь, %

0,02

0,33

4,72

0,46

0,41

24,19

2,07

КЛ

ТС

ВС

1,97

БГ

СФ

10614 8198
7,97

6,16

Второй важный фактор коренных малонарушенных лесов — низкая полнота. Средняя полно
та насаждений — 0,63. Непрерывный отпад древостоев, большое количество сухостойных деревь
ев свидетельствует о понижении полноты (рис. 2.8, вклейка). По данным таксации тестовых участ
ков (сентябрь 2004 г.), доля поврежденных гнилью стволов составила 12— 16% запаса. Эти деревья
формируют потенциальный отпад, который в свою очередь способствует поддержанию биоразно
образия путем сохранения местообитаний для сообществ насекомых и грибов. В дальнейшем по
мере разложения древесины создаются благоприятные условия для естественного возобновления
главной породы. Спелые и перестойные насаждения ели составляют 58% лесов парка, сосновые
насаждения — 28%. (рис. 2.9, вклейка, табл. 2.3).
Т а б л и ц а 2.3
Р аспределение лесо в по группам возраста
Группа возраста, га
Главная
порода
С

1
(молодняки)

2
(средневозрастные)

3
(приспевающие)

4 (спелые
и перестойные)

229

3961

3756

36 848

■ 1189

1995

77 719

58

557

11

118

Е
Б

6164

367

ОС
Итого
Процент

6393

5517

5820

115 242

4,8

4,1

4,4

86,7
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Максимальный возраст главной породы по данным лесоустройства 1995 г. — 300 лет. Приспе
вающие сосняки (3%) образовались на гарях и старых вырубках. Это высокоплотные насаждения,
имеющие большой запас (максимальный запас на гектаре 430 м3/га). Березовые молодняки, по
явившиеся на сплошных концентрированных рубках на юге парка, занимают 4,6% площади. При
спевающие, спелые и перестойные осинники занимают меньше 1%, с составом от 5— 8 единиц
осины, произрастают на кисличных и черничных типах леса и являются важным звеном повыше
ния биоразнообразия старовозрастных1 лесов. Средний возраст насаждений — 162 года (табл. 2.4).
Средний запас древесины в лесах I группы спелых и перестойных насаждений 165 м3/га,
III группы — 161 м3/га. Средний запас древесины в лесах парка 161 м3/га, а средний показатель ее
прироста — 1 м3/га в год (рис. 2.10, вклейка).
Т а б л и ц а 2.4
Распределение сы рорастущ ей древеси ны по группам возраста
Запас сырорастущей древесины, м3
Группа возраста

Итого
Процент

I группа лесов

III группа лесов

1

2100

33 790

2

625 660

264 610

3

272 260

926 540

4

903 190

17 680 120

1 803 210

18 905 060

8,7

91,3

20 708 270

Запас спелых и перестойных лесов III группы от общего запаса, %

85,4

Запас приспевающих лесов Ш группы от общего запаса, %

4,5

Характерный признак коренных ельников — большое количество древесного детрита (валежа) хвойных и лиственных пород на разных стадиях разложения. Переходные сосновые в еловые
насаждения изобилуют крупномерным сухостоем сосны, иногда запас сухостоя равен или превы
шает запас сырорастущего леса на выделе. Коренные сосняки не имеют четко выраженную разно
возрастную структуру (Зябченко, 1974), на месте погибших деревьев вырастали сосны из семян
соседних деревьев. Иногда встречается «оконная» зависимость: на месте вывалов или подневоль
ной выборочной рубки деревьев начала XX века выросли куртины сосны одного возраста.
Сосновые леса произрастают в парке на площади в 44 812 га (рис. 2.11, вклейка). Они состав
ляют 22,2% от общей площади парка и 32,4% запаса всей сырорастушей древесины. Средний по
родный состав сосновых лесов — 7,5С 1,5Е 0,9Б 0,1 ОС + ОЛСА. Средние таксационные показате
ли сосновых лесов: возраст 157 лет, бонитет 4,9, полнота 0,59, средний запас 150 м3/га.
Сосновые леса характеризуются равномерным пологом крон, деревья существенно не разли
чаются по высоте. Подрост сосны немногочислен и в большинстве случаев нежизнеспособен. Зна
чительная часть насаж дений — низкопродуктивные сосняки сфагновые, окаймляющие болота
(табл. 2.5). Неэксплуатационные участки с запасом 40 м3/га и менее составляют 2199 га, с общим
запасом 76 860 м3. Сосняки-черничники занимают 31% и создают устойчивую взаимосвязь сосно
вых и еловых насаждений с долей ели 1— 4 единицы. Средний запас насаждений 250 м3/га. Общая
доля запаса сырорастущей древесины сосняков-черничников составляет 16,7% от всего запаса дре
весины парка. Присутствуют чистые сосняки-брусничники с составом ЮС на площади 705 га.
Есть сосняки лишайниковые, разделенные на два или три поколения, общая площадь — 110 га.
При лесоустройстве 1995 г. не выделены сосняки брусничные и черничные на выходах скальных
пород. В настоящее время происходит переход коренных сосняков-брусничников в еловые леса.
1 Данный термин, возможно, применим в широком экологическом понимании, но не в лесоводственном (прим.
автора).
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Т а б л и ц а 2.5
Распределение сосновы х насаж дений по типам л еса

Слиш

С БР

СЧЕР

С КИС

С ДМ

С ТБ

С СФ

Площадь, га

472

3348

13 878

159

5689

2683

18 583

Площадь, %

1,1

7,5

31,0

0,4

12,7

6,0

41,5

Тип леса

Еловые леса произрастают на площади 81 060 га (рис. 2.12, вклейка). Они составляют 40,2%
от общей площади парка и 66,8% запаса всей сырорастущей древесины. Средний породный состав
еловых лесов — 7,6Е 1,5Б 0,8С 0,1 ОС + ОЛСА. Средние таксационные показатели еловых лесов:
возраст 179 лет, бонитет 4,9, полнота 0,66, средний запас 171 м3/га.
Большая часть еловых лесов по возрастной структуре абсолютно разновозрастная, сформиро
валась в результате смен многих поколений ели. Такие древостой считают «постоянной формой
существования данного типа леса» и называют «выработавшимися» (Основы лесной..., 1964), а по
Клементсу, это «климаксовые» (т. е. наиболее устойчивые), способные сохранять свою структуру
при неизменном климате неограниченно долго.
Для возрастной динамики абсолютно разновозрастных ельников типично состояние «подвиж
ного равновесия», при котором процессы отпада и восстановления протекают одновременно и рав
номерно (в наиболее продуктивных древостоях — слабоволнообразно), что в свою очередь приво
дит к относительной стабильности показателей таксационных признаков времени. При такой ди
намике, определяемой как «равномерно возобновительный процесс» (Основы лесной..., 1964),
древостой приобретают следующие характерные черты:
— насыщенность фитоценоза молодыми и мелкими (подрост-тонкомер) экземплярами ели;
— представленность ели по числу особей возрастает с уменьшением их возраста и размера;
— ярко выраженная вертикальная расчлененность полога крон;
— значительный запас деревьев ели старше 200 лет;
— повторение в общих чертах каждым последующим поколением пройденного пути преды
дущим поколением.
Количество жизнеспособного подроста ели в черничниках 3— 5 тыс. экз./га, в брусничниках
его практически нет, в долгомошных типах — 1,5— 3 тыс. экз./га. На местах вывалов ветровалов
или больших «окнах» появляется молодая березовая поросль и обильно всходит самосев соседних
елей.
Распределение еловых насаждений по типам леса и их возрастной структуре представлены в
табл. 2.6 и на рис. 2.13, вклейка.
Т а б л и ц а 2.6
Распределение еловы х насаж дений по ти п ам леса
СБР

Е ЧЕР

Е КИС

Е ДМ

Е ТБ

ЕСФ

Площадь, га

2862

26 409

166

46 365

5036

222

Площадь, %

3,5

32,6

0,2

57,2

6,2

0,3

Тип леса

Переходные еловые насаждения, образовавшиеся на участках сосняков-брусничников, харак
теризуются высокой полнотой и тонкомерными стволами ели (14— 16 см в диаметре), большим
количеством крупномерного сухостоя и отдельно стоящими сосновыми деревьями. Эти леса сфор
мировались естественно или под воздействием подневольных рубок элитных деревьев сосны. «Чи
стые» ельники-брусничники с составом 10Е и единичными деревьями сосны и березы занимают
площадь 380 га.
Мягколиственные насаждения. Березовые и осиновые леса произрастают на площади 7275 га
(рис. 2.14, вклейка) и составляют 3,5% от общей площади парка и 0,7% запаса всей сырорастущей
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древесины. Средний породный состав березовых лесов — 8,2Б 1,2Е 0 ,3 C 0 ,3 0 C + ОЛСА, ИВ. Сред
ние таксационные показатели березовых насаждений: возраст 16 лет, бонитет 4 ,0 , полнота 0 ,4 4 ,
средний запас 18 м3/га.
Средний породный состав осиновых лесов КПП: 4,50С 3,0Е 1,6Б 0,9С. Средние таксационные
показатели осиновых насаждений: возраст 126 лет, бонитет 2,9, полнота 0,72, средний запас 212 м3/га.
Большая часть лиственных лесов образовалась на месте разрушительных для коренных ело
вых и сосновых лесов концентрированных сплошных рубок. Пройденные 10— 15 лет назад сплош
ной рубкой площади (4847 га) в ельниках-долгомошниках возобновились березовыми насаждени
ями с средним составом 8Б 2Е + ОС, С. На вырубленных площадях ельников-черничников присут
ствует большее количество осины, средний состав естественного возобновления — 6Б 2 0 С 2Е + С.
На территории сплошных рубок сосняков-черничников в составе древостоев частично возобнов
ляется естественным путем и сосна, средний породный состав — 5Б 2 0 С 2С 1Е (табл. 2.7).
Т а б л и ц а 2.7
Распределен ие березовы х насаж дений по типам л еса
Тип леса
Площадь, га
Площадь, %

С БР

С ЧЕР

С ДМ

ССФ

Е ЧЕР

Е КИС

ЕТБ

Е ДМ

ЕСФ

72

388
5,4

65

6

1294

112

334

4874

1

0,9

18,1

1,6

4,7

68,2

0,0

1,0

0,1

Небольшая часть березовых лесов сформировалась на месте ветровалов, гарей, старых посе
лений и на заболоченных участках с проточным минерализованным увлажнением. Это типичные
вторичные леса среди коренных хвойных пород.
Особую значимость составляют осиновые насаждения, сформировавшиеся на месте старых по
селений, полей и гарей. Только 26 га осинников — это ельники кисличные с составом 50С2Б2Е1С,
все остальные осинники — это сосняки- и ельники-черничники от 5— 8 единиц осины в составе.
Большинство осиновых насаждений перешагнули порог 100-летнего возраста и находится в ста
дии завершения развития или финала, в них присутствует множество деревьев, пораженных бо
лезнями и вредителями, особенно в местах слома крупных суков в кроне деревьев. При таксации
тестовых участков было обнаружено большое количество дупел на мертвых и еще живых осиновых
деревьях. Такие участки могут быть связующим звеном нескольких стаций или биотопа в целом.
Коренные леса представляют собой длительно существующие, наиболее устойчивые и пол
ностью адаптированные к местным естественно-географическим условиям биосистемы. С точки
зрения биологического разнообразия коренные («климаксовые») леса таежной зоны европейской
части России имеют следующие особенности (Фактор биоразнообразия..., 2002):
— наличие двух основных лесных формаций — сосняков и ельников;
— в значительной мере стертые физиономические различия лесных фитоценозов одной фор
мации, приуроченных к разным лесорастительным условиям; в данном случае контрастность абио
тических факторов смягчается за счет стабильности средообразующих функций эдификаторов «климаксового» фитоценоза;
— сравнительно бедная типично таежная флора;
— сравнительно бедная и относительно немногочисленная типично таежная фауна птиц и
млекопитающих, разнообразная фауна насекомых, обитающих на мертвой древесине (сухостое и
вал еже);
— низкий ресурсный потенциал ягодных растений и грибов;
— сложившаяся в течение многих тысячелетий адаптированная к местным условиям популя
ционная структура видов флоры и фауны и, что особенно важно в биологическом и хозяйственном
отношениях, популяционная структура видов растений-лесообразователей;
— исключительно разнообразный, адаптированный к конкретным лесорастительным услови
ям генофонд (генотипическая структура) популяций основных видов лесообразователей (ели евро
пейской, ели сибирской, их гибридов, а также сосны обыкновенной);
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— абсолютная разновозрастность древостоя, для которого характерны присутствие в ценозе
особей сосны от 1 до 500— 600 лет, ели — от 1 до 400— 450 лет, березы и осины — от 1 до 150— 200
лет при наличии структурно выраженных поколений в древостоях светолюбивых пород и отсут
ствие таковых в древостоях теневыносливых пород;
— повышенная фаутность древостоя, постоянное присутствие в ценозе сухостоя, бурелома и
валежа;
— состояние динамического (подвижного) равновесия древостоя, при котором процессы от
пада и роста протекают одновременно: либо равномерно (в древостоях, образуемых теневыносли
выми видами), либо волнообразно (в древостоях со светолюбивыми видами).
Одна из важнейших характеристик биологического разнообразия коренных еловых лесов пар
ка — их возрастная структура. Спелые и перестойные ельники характеризуются различными типа
ми возрастных структур. В заболоченных местообитаниях сформировались монодоминантные ело
вые массивы. Возрастная структура заболоченных ельников контрастно выражена разновозрастностью: от всходов на разложившихся валёжинах до максимально предельных возрастов в 300 лет.
Присутствие в верхнем ярусе 1— 2 единиц березы увеличивает биологическую ценность этих лесов.
Ельники черничные характеризуются «оконной» или куртинной мозаикой, образовавшейся после
ветровалов и снеголомов. Деревья первого поколения с предельным возрастом в 300 лет находятся в
стадии полного или частичного распада. Переходные ельники (рис. 2.15, вклейка), сформировавши
еся на месте сосновых насаждений брусничников, можно отнести к уникальным коренным лесам в
стадии максимума развития сосняков и минимума — еловых насаждений первого яруса.
Структура и сукцессионные ряды коренных сосновых лесов отличаются большим разнообра
зием по сравнению с ельниками, формирование сосняков в значительно большей степени связано с
пожарами. Обычно на открытых гарях возникали одновозрастные сосняки. На легких и песчаных
почвах они периодически подвергались воздействию пожаров разной интенсивности или ветрова
лов, часть деревьев отмирала после термических ожогов. В образовавшихся «окнах» появлялся
групповой подрост сосны. В результате сформировались сосновые насаждения в 2— 3 поколения.
В сосняках, вкрапленных в еловые массивы, сформировался многочисленный подрост, а затем
второй ярус ели. После 250— 300 лет с момента появления сосны на гари ель доминировала и
вытесняла сосну, сосняки трансформировались в ельники. В заболоченных местах процесс заме
щения отпавших деревьев новыми шел плавно. В итоге образовались разновозрастные древостой
без явного преобладания в первом ярусе деревьев какого-либо возраста.
Главными причинами формирования современных сосняков парка были пожары и экстремаль
ные лесорастительные условия в заболоченных местах обитания. Лишайниковые и моховолишай
никовые сосняки наиболее ярко выражают признаки разновозрастности коренных лесов (рис. 2.16,
вклейка). В коренных сосняках-черничниках и сосняках-кисличниках нечетко выражена разно
возрастность, они имеют довольно ровный верхний полог; захламленность и отпад не превышает
20 м3/га; они обладают высокой продуктивностью; высота отдельных сосен достигает 32— 33 м.
В олиготрофном заболоченном местообитании образовались монодоминантные массивы низко
продуктивных сосняков.
Выделены следующие признаки коренных лесов КПП:
— преобладание сосны и ели;
— средний возраст более 160 лет, С БР и С ЛИШ с наличием 3— 4 единиц сосны более 160 лет
в приспевающих насаждениях;
— примесь лиственных пород не более двух единиц в составе, кроме Е ДМ до трех единиц;
— полнота древостоев для Е ЧЕР не менее 0,6 при наличии захламленности 20 м3/га и более;
для С ЧЕР, С КИС, Е КИС полнота не менее 0,7.
Критерии, в том числе экономические, для оценки и создания карты-схемы коренных лесов
КПП: возраст; состав, продуктивность (типы леса и запас на 1 га), мозаичность и встречаемость.
Выделены четыре типа коренных лесов К П П 1:
1 Определены автором на основе данных лесоустройства 1995 г. и полевой таксации тестовых участков 2004 г.
Более объективная оценка коренных лесов может быть выполнена на основе типов ландшафтов (Громцев, 2000).
3 Зак. 4165
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1: фоновые, устойчивы е к внеш ним факторам, в том числе к глобальному потеплению
климата, и мало значимые для лесопользования. Состав: монодоминантные заболоченные ель
ники и сосняки, а также переувлажненные насаждения. Сосняки и ельники СФ и ТБ, кроме того,
Е ДМ . ДМ.
2: обычные, менее устойчивые к внешним факторам и обладающие большим эксплутационным запасом для лесопользования. Состав по типам леса: С БР, Е ЧЕР, С ЧЕР, С ДМ. ЧВ, Е ДМ. ЧВ,
часть С КИС и Е КИС.
3: редкие, мозаично расположеные, редко встречаемые на территории парка и имеющие сред
ний запас 130— 150 м3/га. Состав: С ЛИШ и ельники С БР.
4: уникальные, редко встречаемые С КИС, Е КИС с примесью старых деревьев осины и бе
резы; часть С ЧЕР, Е ЧЕР, имею щ ие уникальные таксационные показатели по высоте, полноте
и диаметру; С БР СК и С ЧЕР СК (скальны е1). Для построения карты-схемы коренных лесов
(рис. 2.17, вклейка) использовались лесотаксационные данные лесоустройства 1995 г. В материа
лах таксации не всегда выделены поколения, разделена возрастная структура ельников и сосняков.
Поэтому предлагаемая схема не совсем объективна по площадям, зато дает представление о про
странственном размещении коренных лесов парка.
Общая площадь участков коренных лесов составляет 103 тыс. га, или 5 1 % от общей площади
парка. Процентная доля участков по отношению к общей площади, %: фоновые — 21 (41 3 7 9 га),
обычные — 2 8 (5 7 0 3 6 га), редкие — 2 (4 5 3 4 га), уникальные — 0,1 (2 1 7 га). По отношению к
покрытой лесом площади доля участков составляет, %: фоновых — 3 1 , обычных — 4 3 , редких — 3,
уникальных (рис. 2 .1 8 , вклейка) — 0 ,3 .
Вторичные леса можно разделить на два типа исходя из исторического и хозяйственного ос
воения и пиковой антропогенной трансформации лесов. Первый тип лесов, назовем условно вол
нообразными лесами, образовался под воздействием прежде всего подневольных выборочных ру
бок лучших деревьев сосны и ели в конце XIX и в начале XX века, а также на пожаропаловых
участках под сельхозугодья поселений Олонецкой и Архангельской губерний. Вторая волна обра
зования данного типа лесов — 1930— 1950-е гг. (коллективизация, репрессии, Отечественная война
и послевоенные годы). В этот период вырубались элитные сосны по спецзаказам для военных и
экспортных поставок древесины. Были созданы спецпереселения для заготовки древесины и осмолоподсочки. На месте этих участков образовались вторичные леса: как чистые сосновые, еловые с
примесью сосны, так и смешанные с лиственными породами в составе и леса с преобладанием
лиственных пород над хвойными.
Второй тип вторичных лесов — пиковый. Возник под воздействием сплошных концентриро
ванных рубок в конце XX в. и восстанавливается лиственными насаждениями.
Лесопользование
Согласно П остановлению А дминистрации Архангельской области от 24 сентября 2002 г.
№ 179 «Об образовании Кожозерского природного парка» во всех зонах парка запрещается любая
деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и
животного мира, культурно-историческим объектам, противоречащая целям и задачам парка, в том
числе рубки главного пользования.
Основная функция рекреационных лесов — обеспечение полноценного активного отдыха
людей. Рекреационные леса должны обладать высокими эстетическими качествами, разнообраз
ной фауной (в первую очередь птиц и млекопитающих), иметь в составе высокопродуктивные ягод
ные и грибные угодья. Пользование древесиной имеет второстепенное значение.
В рекреационной зоне, предназначенной для организации туризма, активного отдыха в есте
ственных природных условиях и проведения экологического просвещения населения, разрешается
проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния
лесов и рекреационных свойств местности.
1Часть участков выделена при таксации тестовых участков (2004— 2005 гг.).
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В условиях северо-запада таежной зоны России в рекреационных лесах рекомендуется фор
мировать закрытые (территория покрыта деревьями равномерно при степени сомкнутости крон
0,4— 0,7) и полуоткрытые (территория покрыта деревьями равномерно, группами или куртинами
при степени сомкнутости крон 0,1— 0,4) пейзажи (Фактор биоразнообразия..., 2002).
Применяются следующие способы пейзажных рубок:
— равномерное разреживание древостоя до заданной густоты;
— группово-выборочные — древостой изреживается на отдельных участках;
— сплошные малыми площадями — вырубаются сплошь группы и куртины деревьев (груп
пой считается 5— 10 рядом растущих деревьев, куртиной — компактно произрастающие деревья
на площади 0,05— 0,20 га).
Кроме пейзажных возможны ландш афтны е рубки (рубки формирования ландш афтов) (На
ставление по руб кам ..., ]994). При создании ландш афтов закрытого пространства с горизон
тальной сомкнутостью в одноярусных насаж дениях и вертикальной в двухярусных целесооб
разно равномерное расположение деревьев и формирование крон. Рубка ведется преимущ е
ственно во втором ярусе и частично в первом, сомкнутость крон снижается до 0,6— 0,7 (Чибисов
и др., 2004).
При формировании ландш афтов полуоткрытого пространства с равномерным размещ ени
ем деревьев по площ ади рубка ведется в основном во втором ярусе для раскрытия оставляе
мых деревьев с сомкнутостью крон 0,4— 0,5. При групповом размещении деревьев целесооб
разны групповые, куртинные уходы для создания оптимальной структуры отдельных групп и
куртин. При подобных рубках ухода постоянно преследуется цель создания оптимальной пло
щади воздуш ного и почвенного питания оставляемым деревьям. Это достигается размещ ени
ем их на таком расстоянии друг от друга, чтобы кроны не перекрывались до повторного изреживания.
В зоне охраны памятников, на участках непосредственного окружения наиболее ценных па
мятников проводятся рубки ухода и формирование ландшафтов.
Зона хозяйственного назначения и традиционного природопользования — территория, где
осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для функционирования парка. Тради
ционное природопользование предполагает ведение экологически безопасного сельского и лесно
го хозяйства, соответствующего традиционному типу сохранения и восстановления историко-куль
турной среды в зоне заселения и хозяйствования местного населения, улучшения условий его жиз
ни, создания базы для обеспечения посетителей парка продуктами питания.
Возможны рубки переформирования — направленные на изменение породного состава, в це
лях получения дифференцированной продуктивности участка и древесины. Рубки осветления, про
чистки и прореживание также осуществимы в этой зоне. Преобладание коренных лесов с предель
ным возрастом и риском ветровалов требует проведения мероприятий по лесозащите, санитарных
рубок и уборки захламленности.
Проект лесопользования на территории парка еще не разработан. При его разработке необхо
димо учитывать зонирование территории, обеспечивать сохранение биоразнообразия, типичных и
уникальных участков, экологических функций территории.
Рекреационная ценность лесов
Оценка рекреационных свойств леса' выполняется по четырем показателям:
— комплексный показатель природного объекта — тип ландшафта;
— санитарно-гигиеническая оценка;
— эстетическая оценка.
— биологическая и антропогенная устойчивость.
Рекреационная ценность лесов определяется по характеристике проходимости и просматри
ваемое™ ландшафтных участков (табл. 2.8).
1 П р и п о л е в о й т а к с а ц и и д л я о ц е н к и и с п о л ь з у е т с я б о л е е 2 0 ш к а л (К у р а м ш и н , 1988).
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Т а б л и ц а 2.8
К лассиф икация ландш аф тов (по Н .М . Тюльпанову, 1975)
Тип ландшафта

Характеристика

Закрытый горизонтальной сомкнуто
сти

Древостой с горизонтальной сомкнутостью полога, равной протяжен
ности кроны смыкаются на одной высоте. Сомкнутость полога 0,6 и
выше

Закрытый вертикальной сомкнуто
сти

Древостой с вертикальной сомкнутостью полога. Кроны деревьев,
смыкаясь между собой, образуют сплошной или ступенчатый полог в
вертикальной плоскости. Сомкнутость полога 0,6 и выше

Полуоткрытый с равномерным раз
мещением деревьев

Древостой с равномерным размещением деревьев. Сомкнутость по
лога 0,3— 0,5

Полуоткрытый с групповым разме
щением деревьев

Изреженные древостой с куртинным расположением деревьев. Сомк
нутость полога 0,3— 0,5

Открытый ландш афт — редины или
низкополнотные древостой

Древостой с сомкнутостью крон 0,1— 0,2

Открытый ландш афт с единичными
деревьями, мелкими группами кус
тарников

Не покрытые лесом и нелесные площади с древесно-кустарниковой
растительностью, занимающие менее 10% площади

Открытый ландш афт без раститель
ности

Участки без деревьев и кустарников (чистые сенокосы, поляны, боло
та, водоемы и т. д.)

В Кожозерском природном парке представлены многие типы ландшафтов. Для оценки рекреа
ционной ценности применяется в таксации показатель «просматриваемость». Критерием ее слу
жит расстояние, на котором посетителем распознается окраска коры древесных пород.
Санитарно-гигиеническая оценка характеризует степень пригодности участков для отдыха
(табл. 2.9). Преобладающие на территории парка (доступные по прохождению) сосновые леса наи
более привлекательны в этом отношении. Чистый воздух хвойных лесов, приятный зеленый цвет,
слабые лесные шумы положительно влияют на здоровье человека.

Т а б л и ц а 2.9
Ш кала санитарно-гиги ен ической оценки участков (по Н.Н . Гусеву, 1967)
Категория

Характеристика

Высокая

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарничковой раститель
ности и других элементов. Возможно использование для отдыха без дополнительных ме
роприятий, передвижение удобно во всех направлениях.
Эстетическая оценка — I класс

Средняя

Участок имеет хорошие показатели. Отдельные компоненты требуют проведения неслож
ных мероприятий по улучшению условий для отдыха, передвижение ограничено на неко
торых направлениях.
Эстетическая оценка — 11 класс

Слабая

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших. Требуются восстановительные
мероприятия, значительные капитальные затраты для организации отдыха, передвижение
затруднено во всех направлениях.
Эстетическая оценка — III класс
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Эстетическая оценка — довольно субъективный показатель, она характеризует зрительное
восприятие пейзажа. Большую значимость в этом отношении имеют леса вокруг крупных озер и
рек. Неповторимые пейзажи Кожозера навсегда остаются в памяти человека.
Биологическая устойчивость насаждений характеризует их способность противостоять небла
гоприятным условиям роста и развития, ведущим к преждевременному распаду древостоев и сме
не пород.
Для определения в целом рекреационной ценности лесов парка подходит термин «контраст
ные» леса. Разнообразный рельеф и развитая сеть гидрографии создали именно природную неру
котворную контрастную ценность лесов. Разреженные равнинные лишайниковые сосняки плавно
переходят на склоны холмов. С холма просматриваются болотные комплексы, блюдца озер и шпи
ли еловых старовозрастных лесов на горизонте. Дремучие коренные ельники завораживают тиши
ной, высокая захламленность, вывороченные с корнем и сломанные на разной высоте деревья вос
принимаются как девственная тайга, не тронутая человеком и сохранившаяся до наших дней на
Европейском Севере. Красота природы Кожозерского природного парка при всем ее разнообразии
обладает высокой рекреационной ценностью и имеет не только национальное, но и международ
ное значение.
Сохранение лесов
Для решения проблемы сохранения любых лесных территорий необходимы эталоны, некий
набор количественных и качественных показателей биоразнообразия. Коренные «климаксовые»
леса являются эталоном любого уровня биоразнообразия и нуждаются в защите и сохранении. Они
представляют собой длительно существующие, наиболее устойчивые и полностью адаптирован
ные к местным естественно-географическим условиям биосистемы. Такие лесные системы сохра
нились на территории Архангельской области и составляют образующую часть лесоэксплуатаци
онного фонда. Эти лесные массивы в ближайшее время будут вырубаться. Если учесть, что для их
формирования необходимо 400— 600 лет, то в перспективе их можно сохранить только на особо
охраняемых территориях.
Современный (рассматриваются категории лесов, выделенные при лесоустройстве 1995 г. и
существующие в настоящий момент) юридический каркас сохранения лесов парка отображен на
рис. 2.19, вклейка. Выделены леса I группы и особо защитные участки леса (ОЗУЛ) в лесах III
группы (Основные положения..., 1993).
Данный каркас ОЗУЛ в основном отражает гидрологические особенности парка и способству
ет сохранению лесов на этих участках. Площадь таких лесов составляет 11% от всей территории
парка. На рис. 2.20, вклейка, изображена карта-схема антропогенной нарушенности лесов Кожо
зерского природного парка за исторический период около 100 лет, которая наглядно показывает,
что большая часть территории ОЗУЛ подвергалась за этот срок воздействию человека. Некоторые
участки лесного фонда восстановились, но большинство уже не имеют значимости естественноисторического природного эталона. Существующий каркас ОЗУЛ, включая леса I группы, не смо
жет сохранить биоразнообразие в том виде, в котором оно представлено в коренных «климаксовых» лесах, поскольку большая их часть произрастает вне зон ОЗУЛ и только незначительная часть
имеет статус ОЗУЛ.
На территории парка имеются высокопродуктивные леса. Площадь участков с таксационны
ми показателями II— III классы бонитета, IV группа возраста, средний запас 300 м3/га составляет
2600 га. Такие насаждения в северотаежном лесохозяйственном округе — ценный генетический
материал. Уникальными участками леса являются сосновые насаждения на скальных отложениях
и выходах кристаллических пород на поверхность.
К ОЗУЛ следует отнести:
— плюсовые насаждения;
— леса на каменистых россыпях (выходы скальных пород на поверхность);
— глухариные тока;
— биотопы — однородные в экологическом отношении участки биоценотической среды, со
ответствующей фитоценозу или отдельным его частям и являющейся местом обитания (нишей)
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того или иного вида животных и растений (Быков, 1973). Такие участки должны быть выделены и
закартированы после проведения комплексной оценки биоразнообразия территории парка (ОЗУЛ в
местах обитаний редких животных и растений).
Большой проблемой этой территории остается сохранение лесов от пожаров и стихийных при
родных явлений. В современных условиях она может быть решена с помощью мониторинга дан
ных дистаннционого зондирования земли (космических снимков разного разрешения).
Территория КПП недостаточно изучена в лесоводственном отношении. Данные лесоустрой
ства представляют общую картину ценности лесов природного парка, но не дают в полной мере
представления об их значимости. Необходимы дополнительные обследования лесов и их мони
торинг.
Рекомендации к зонированию территории парка
Согласно Положению о Кожозерском природном парке, на его территории устанавливаются
различные режимы особой охраны и использования природных участков в зависимости от эколо
гической и рекреационной ценности, наличия объектов историко-культурного наследия и сложив
шихся форм природопользования.
Особо охраняемая зона предназначена для сохранения в естественном состоянии эталонных
участков коренных таежных лесов, болот и водных объектов. На территории зоны жестко регла
ментируются и контролируются:
— лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на охрану и защиту ле
сов, регулирование численности животных;
— неорганизованный туризм;
— посещение и организованный туризм (разрешается перемещение малочисленных групп ту
ристов по специально проложенным маршрутам с зафиксированными местами остановок в сопро
вождении сотрудника парка);
— охотничье-рыболовная рекреация;
Разрешаются научно-исследовательская деятельность; проведение экологического мониторин
га; проезд, контрольный лов и отлов производителей сиговых и семги сотрудникам ФГУ «Севрыбвод» на Ш идмозере и р. Коже.
Карта-схема (рис. 2.21, вклейка) показывает, что западная часть (участок 1), граничащая с ВНП,
и восточная территория (участок 2) парка с болотными комплексами должны быть отнесены к
особо охраняемой зоне. Отдельно надо рассматривать северо-запад КПП (участок 3). Наличие на
нем редких коренных лесов увеличивает его ценность.
Зона охраны памятников — это специально выделенные территории, предназначенные для
обеспечения сохранности памятников и их культурной среды, оберегается исторически ценная си
стема планировки, резервируются возможности для восстановления и развития ранее утраченных
элементов и параметров, сохраняется соответствующая памятнику среда и ландшафт, обеспечива
ется наиболее полное выявление достоинств памятника, благоприятные условия его образа. На
участках непосредственного окружения наиболее ценных памятников проводятся рубки ухода и
формирования ландшафтов, ландшафтные посадки для воссоздания пейзажа исторических зон.
Необходимо выделить небольшие участки лесной и открытой территории вокруг исторических,
культовых и религиозных объектов природного парка.
Рекреационная зона предназначена для организации туризма и активного отдыха в естествен
ных природных условиях, экологического просвещения населения.
На территории рекреационной зоны разрешаются:
— свободное перемещение туристов по проложенным маршрутам;
— сбор грибов, ягод и лекарственных растений с учетом сроков их созревания;
— рыбная ловля и охота с разрешения администрации парка;
— лесохозяйственные и биотехнические мероприятия, направленные на улучшение санитар
ного состояния лесов и рекреационных свойств местности;
— проведение традиционных видов сельскохозяйственной деятельности;
— благоустройство территории;
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— реставрационные и восстановительные работы на объектах историко-культурного наследия;
— археологические работы с разрешения администрации КПП;
— проведение научных исследований, обеспечивающих контроль за нормированием рекреа
ционных нагрузок, регулированием потоков, формированием научных основ экскурсионно-турис
тической деятельности.
Зона должна быть выделена в прибрежной полосе крупных озер, соединенных в единую сеть
реками, а также примыкать к немногочисленной дорожной сети парка и магистральным рекам (уча
стки А). Она соответствует исторически сложившимся освоенным лесным территориям и заселен
ным людьми. В нее должны входить также уникальные природные лесные массивы и отдельные
участки леса. На территории между р. Подломкой и Кожозером сосредоточено много уникальных и
продуктивных лесов, мозаичных как по составу и возрасту, так и по условиям местопроизрастания.
Зона хозяйственного назначения и традиционного природопользования — территория, где осу
ществляется хозяйственная деятельность, необходимая для функционирования парка. Традицион
ное природопользование предполагает ведение экологически безопасного сельского и лесного хо
зяйства, соответствующего традиционному типу сохранения и восстановления историко-культур
ной среды в зоне заселения и хозяйствования местного населения, улучшение условий его жизни,
создание базы для обеспечения посетителей парка продуктами питания.
Данная зона планируется при разработке проекта «Схема генерального развития парка». В нее
должны входить участки, пройденные сплошными рубками с примыкающими к ним лесными мас
сивами. Здесь необходимо проводить лесохозяйственные мероприятия по улучшению ценности
вторичных лесов и лесозащитные мероприятия в случае распада и усыхания примыкающих корен
ных участков лесов [Б].

SUMMARY
Forests are an important part o f the ecosystems o f the nature park. The total area o f forests is 190
thousand ha. More than 51% o f the forests are old-growth forests (aged 400— 600 yrs). These unique
natural plant communities preserve biological and genetic diversity and ecological integrity o f the biosphere.
The majority o f the forests (58%) are dominated by spruce and they are characterized by constant
decay, a large amount o f dead wood and self-renewal. Less than 1% o f the area are dominated by aspen
forests. Birch undergrowth comprises 4,6%. Most aspen forests are more than 100 yrs old and in the final
stage o f growth. There is a lot o f trees affected by diseases and pests, and there is a lot o f hollow trees.
These forests are valuable for sustaining biodiversity. There are four types o f native forests: intact forests
(21%), «ordinary» forests (28%), fragmented thin forests (2%) and unique, fragmented, forests (0,3%).
The present system o f protecting forests in the reserve is incapable o f protecting their integrity. The
level o f forest protection could be improved by increasing the number o f specially protected areas (habitats
o f wood grouse, old-growth forests), transferring all the forests o f the nature par from group 3 to group 1
in the Russian forest classification, as well as zoning the territory o f the nature park.

2.2. Б олотны е экосистемы
Болота занимают до 30% площади КПП и являются неотъемлемым компонентом его ланд
шафтов. Территория парка относится к болотной провинции, в которой господствуют печорскоонежские грядово-мочажинные сфагновые олиготрофные (верховые) болота (Кац, 1971) и широко
распространены аапа болота онежско-печорского типа (Юрковская, 1992). Данная провинция рас
тянулась от Онежского озера до Урала, с севера к парку подходит зона южноприбеломорских грядово-озерковых дистрофных болот, границей между ними — кряж Ветреный Пояс.
По болотному районированию Архангельской области Т.Г. Абрамовой и В.Н. Кирюшкина (1968),
парк входит в состав болотного района Ветреный Пояс. Болота района изучены слабо. Отмечается,
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что в его северо-западной части доминируют верховые вересково-сфагновые с редкой сосной болота,
в восточной — олиготрофные сосново-сфагновые. По долинам рек и в западинах вытянутых пологих
склонов Ветреного Пояса встречаются низинные осоковые и осоково-сфагновые болота.
В связи с программой по изучению биоразнообразия КПП в последнее время на его террито
рии были организованы полевые экспедиции, в ходе которых получены первичные данные о расти
тельности болотных экосистем. В 2004 г. вышла статья В.К. Антипина и М.А. Бойчук (2004), где
впервые указывается произрастание вида Molinia caerulea на болотах восточнее рек Выг и Илексы.
В том числе приводится описание аапа болота с этим видом с территории КПП. Данные о флоре
болот получены также А.В. Кравченко (2005, устное сообщение) и А.И. Максимовым и Т.А. Мак
симовой (2005).
Автор статьи изучал болота КПП в ходе полевых работ в сентябре 2005 г. Работы проводились
севернее Кожозера (от Вингозера до р. Кожи), а также на западе центральной части парка. Обследова
но более 90 массивов болот и болотных лесов. Выполнено 55 подробных геоботанических описаний
растительности. Описывали характер микрорельефа, состав и основные характеристики древостоя
при его наличии, кустарниковый ярус. Травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы ха
рактеризовали с учетом микрорельефа, выявляли видовой состав и проективное покрытие видов в
процентах. Высшие растения за редким исключением определялись на месте. Мхи гербаризировали,
в дальнейшем определены Е.Ю. Чураковой (Поморский государственный университет, г. Архангельск).
Названия сосудистых растений в работе приводятся в соответствии со сводкой С.К. Черепанова (1995а,
б), мхов — по М.С. Игнатову и О.М. Афониной (1992). Помимо собственных материалов для написа
ния статьи автор использовал данные устных сообщений В.К. Антипина и А.В. Кравченко.
Территория парка не заселена, и болота в основном не имеют собственных названий. Для их
обозначения и привязки автор применял нумерацию кварталов (кв.) и выделов (выд.) в соответ
ствии с Планом южной части Кожского лесничества (План южной части..., 1999).
Для типологии болот КПП использовали классификацию болотных массивов Европейской
России Т.К. Юрковской (1992). Растительные ассоциации выделяли на основе тополого-экологической классификации растительности болот Карелии O.JI. Кузнецова (2005). Эти ассоциации име
ют несколько больший объем, чем выделяемые в классической доминантной классификации. Кро
ме того, в данной классификации бедные сообщества разделены на два класса: омбротрофный, где
дополнительное питание осуществляется из атмосферных осадков; и олиготрофный, где имеется
слабая минеральная подпитка.
Результаты и обсуждение
Территория Кожозерского парка заболочена неравномерно. Наименее (5 — 10%) заболочена
древняя терраса Кожозера, нижняя абсолютная отметка поверхности которой не превышает 90 м, а
верхняя — 150 м. Наиболее значительно (40 — 50%) заболочены междуречье Никодимки и Под
ломки, а также восточная равнинная часть парка. Здесь находятся самые крупные болота, площадь
некоторых из них превышает 1000 га. На болотах междуречья берут начало многочисленные ру
чьи, питающие притоки рек Никодимки, Подломки и Чусреки. Территория южной и северной час
тей парка заболочена на 15 — 20%. Здесь находятся небольшие болота, в среднем 200 — 300 га.
На территории парка сформированы болота, которые по флоре, растительности и географи
ческому распространению относятся к трем группам типов. Это северо-восточно-европейские сфаг
новые верховые, североевропейские травяно-сфагново-гипновые и восточно-европейские травя
ные и травяно-гипновые болота.
Фоновой для парка является группа типов северо-восточно-европейских сфагновых верхо
вых болот (Ю рковская, 1992). Она имеет широкий ареал, совпадающий с границами печорскоонежской провинции олиготрофных грядово-мочажинных торфяников (Кац, 1971). В группе два
типа: 1) кассандрово-морошково-сфагновые со сфагновыми мочажинами на склонах и с заболо
ченным лесом по краю печорско-онежские верховые болота, 2) сосново-пушицево-кустарничковосфагновые северо-восточно-европейские болота.
На территории парка к типу 1 относятся крупнейшие болотные массивы (болото Западня, восточ
ная часть болота Морозов Мох, болото между р. Никодимкой, р. Травянкой и руч. Вильским и др.), а
также ряд небольших болот (на стыке кв. 111 и 133, в центре кв. 110). В отдельных частях болот форми
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руются грядово-мочажинные комплексы. Ширина гряд и мочажин от 2 до 10 м, соотношение площадей
варьирует. Местами грядово-мочажинные комплексы сменяются кочковато-мочажинными, где площадь
мочажин в несколько раз превышает площадь повышенных участков (рис. 2.22, вклейка).
Северо-восточно-европейские верховые болота типа 2 (сосново-пушицево-кустарничково-сфагновые) распространены по парку даже в большей мере, чем печорско-онежские. К данному типу
относится система болот в кв. 162— 163, болото у оз. Светлого, болото в кв. 225 и многие другие.
Размеры болот данного типа варьируют, но большей частью — средние. Для них характерны сгла
женный, кочковато-равнинный микрорельеф, более развитый древостой, отсутствие выраженных
шейхцериево-сфагновых мочажин. Сомкнутость сосен может достигать 0,3. Средняя высота 4— 8 м.
Растительность кочек и гряд верховых болот парка сходная, представлена двумя ассоциация
ми омбротрофного класса: 1) Chamaedaphne calyculata — Sphagnum fuscum, 2) Chamaedaphne
calyculata — Sphagnum angustifolium.
Ассоциация 1, Chamaedaphne calyculata — Sphagnum fuscum, более характерна, формируется
на кочках и грядах высотой 10— 50 см грядово-мочажинных, кочковато-равнинных и кочковатозападинны х участков. Sphagnum fu scu m — эдификатор, другие сфагны (S. magellanicum, S.
capillifolium и др.) если и встречаются, то как небольшая примесь. Часто с небольшим покрытием
Polytrichum strictum. Покрытие кустарничков варьирует от 15 до 70%, в среднем 30%. Доминируют
Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Andromedapolifolia, обычны Betula
папа, Vaccinium uliginosum и Oxycoccus palustris, реже Ledum palustre. Кроме кустарничков на коч
ках также встречаются Eriophorum vaginatum и Carex pauciflora. Часто по кочкам распространена
сосна болотных форм высотой от 1 до 8 м. На топких болотах сосна приурочена исключительно к
кочкам. Общее число видов в ассоциации для сосудистых растений составляет 19, мхов — 14
(табл. 2.10). На некоторых участках с хорошим дренажем (в массиве на север от оз. Долгого, у ламб
в кв. 160 выд. 63 и кв. 176 выд. 24 и др.) ассоциация образует самостоятельные омбротрофные
участки со сплошным ковром S. fuscum и кустарничками.
Т а б л и ц а 2.10
Значение классов константности и проективного покры тия видов ассоциаций сф агновы х верховых болот
Ассоциация
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8

Число описаний
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3

2
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3

3

5
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Betula pubescens

I
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Picea abies x obovata

I

I

V

IV
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V4

V2
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V2

II+

Pinus sylvestris
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I
V

3

1

1II+

III4
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v+

V1
Ilf

f

r

II1

IV'

If

r

i+
IV3

nr

V32

IV+

if

If

V27

IV2

V8

IV+

IV8

IV 1

IV+
IV 1

if

C. paupercula
C. rostrata

II+

Chamaedaphne calyculata

V8

y20

V3

y30

Ilf

V+

II+

Dactylorhiza maculata
Empetrum nigrum

1

IV 1

V6

C. globularis

Drosera rotundifolia

II

Г

Carex chordorrhiza

C. pauciflora

II

13

f

Calluna vulgaris

C. limosa

II

I+
V5

IV +
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IV+

v 18
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f
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Окончание табл. 2.10
Ассоциация

1

2

3

4

5

6

7

8

Число описаний

16

3

2

7

3

3

5

5

IV 13

V27

v"

f

Ilf

IV+

IV1

v4

V3

Equisetum fluviatile
Eriophorum vaginatum
Ledum palustre

I+
V3
пГ

M elampyrum sylvaticum

V4

V6

11+

v+

Г

Oxycoccus palustris

v+

IV4

Rubus chamaemorus

IV 7

п2

IV+

if

v+

If

v+

If
f

V5

11'

IV3
1I+

if

Polytrichum commune

V7

v+
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V4

п2
IV '7

Ilf

Sphagnum angustifolium

II3
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Iir

IIIs

III2

f

II3
г

f

S. fa lla x

I2
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S. jen sen ii

f
V6

f
I1

I4
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I1

II1

y 88

Vs"
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Г

f

f

f
Г

Vs

S. majus

I2

II2

S. russowii

Г

II3

S. warnstorfii

f

V 73

S. cuspidatum

S. fuscum

If
If2

S. capillifolium

S. magellanicum

f

v4

Hylocomium splendens

S. balticum

IV+

IV+

Dicranum bergeri

Pleurozium schreberi

V7

IV+

if
V2

V. vitis-idaea

Aulacom nium palustre

III1

f

Vaccinium myrtillus
V uliginosum

V4

1Г

M enyanthes trifoliata

Scheuchzeria palustris

v ’5

v+

IV4
II+

II2

V5

V2

in ’

IV3

v 84

II28

II1
II1

S. aongstroemii

If

S. obtusum

f

S. papillosum

f

Cladina spp.

If

Всего сосудистых растений

19

Всего листостебельных мхов

14

f

V5

f

19

12

18

11

10

8

13

11

7

7

6

2

7

10

Примечание. Римскими цифрами обозначено постоянство встречаемости в баллах, арабскими — среднее проек
тивное покрытие в процентах. Ассоциации: 1 — Chamaedaphne calyculata—Sphagnum fuscum, 2 — Chamaedaphne
calyculata—Sphagnum angustifolium, 3 — Calluna vulgaris—Sphagnum fuscum— Cladina spp, 4 — Eriophorum vaginatum—
Sphagnum balticum, 5 — ее субассоциация Carex pauciflora—Sphagnum fallax, 6 — Carex rostrata— Sphagnum fallax, 7 —
Scheuchzeria palustris—Sphagnum majus, 8 — Carex rostrata—Scheuchzeria palustris—Sphagnum majus.
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Ассоциация 2, Chamaedaphne calyculata — Sphagnum angustifolium формирует более низкие
кочки, иногда ковры. Встречается здесь реже, чем предыдущая. Эдификаторная роль принадлежит
Sphagnum angustifolium, имеется примесь S. magellanicum. Обычны бриевые мхи — Polytrichum
strictum, Pleurozium schreberi, Aulacomniumpalustre, первый из них играет роль содоминанта, зани
мая до 30% покрытия. Кустарнички представлены в основном Chamaedaphne calyculata, покрыва
ющей в среднем 20%, с меньшим покрытием обычны Empetrum nigrum, Andromeda polifolia,
Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, а также Eriophorum vaginatum и Carex pauciflora, добав
ляются Vaccinium vitis-idaea и Drosera rotundifolia. Общее число видов сосудистых растений — 19,
мхов — 11. Сосна менее характерна, чем для кочек, образованных предыдущей ассоциацией.
Ковры на верховых болотах парка, в особенности сосново-пушицево-кустарничково-сфагновых, могут занимать большую часть площади. Им свойственны осоково- и пушицево-сфагновые
ассоциации. Наиболее обычна омбротрофная ассоциация Eriophorum vaginatum — Sphagnum
balticum. Sphagnum balticum является эдификатором, встречаются небольшие пятна 5. magellanicum,
реже развиваются ковры со S.fallax. Дернины пушицы занимают до половины участка, в среднем
более 30%, из трав часто встречаются Carex pauciflora, несколько реже с небольшим покрытием
M enyanthes trifoliata. Из кустарничков обычны Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata,
Oxycoccus palustris, однако здесь они, за исключением клюквы, заметно более разреженны, чем на
кочках. Betula папа может играть роль содоминанта (до 15% покрытия), а иногда, напротив, отсут
ствовать.
В тех же условиях встречаются ковры, образованные Sphagnum fallax, в травяно-кустарничковом ярусе которых доминирует Carex pauciflora (20— 45%). Пушица, так же как и кустарнички,
встречается в виде примеси. Внешне они очень сходны с пушицево-сфагновыми коврами и пред
ставляют, вероятно, субассоциацию. Всего в составе сообществ ассоциации встречено 19 видов
сосудистых растений и 9 — мхов.
Пятнами среди пушицево-сфагновых ковров встречаются участки с крупными осоками. Их
растительность относится к минеротрофным ассоциациям олиготрофного класса: Carex rostrata —
Sphagnum fa lla x и Carex lasiocarpa — Sphagnum fallax. Это свидетельствует о более близком к по
верхности нахождении бедных проточных вод. Пушица в них хоть и присутствует, но с меньшим
покрытием, чем в предыдущей ассоциации. В составе также обычны кустарнички, Carex pauciflora,
Sphagnum magellanicum.
Топкие застойные участки верховых болот преимущественно заняты омбротрофной ассоциа
цией Scheuchzeria palustris — Sphagnum majus. Встречаются как обширными ровными участками
(например, на болоте Западня), так и узкими межгрядовыми понижениями грядово-мочажинных
комплексов. Ш ейхцерия болотная имеет от 5 до 15% покрытия. Доминантом травяно-кустарничкового яруса иногда выступает пушица. Обычны с небольшим покрытием (1— 5%) Carex limosa,
A ndrom eda p o lifo lia и O xycoccus p a lu stris. Среди сф агнов дом инирует Sphagnum majus, реже
S.jensenii. Обычна примесь S. magellanicum. Общий видовой состав ассоциации беден, всего выяв
лено 8 видов сосудистых растений и 7 видов мхов.
На болоте Западня и некоторых других верховых массивах встречаются регрессивные комп
лексы — небольшие черные топкие участки, лишенные сфагнового покрова. Растительность таких
пятен можно классифицировать как травяно-печеночную и отнести к омбротрофной ассоциации
Scheuchzeria palustris — Gymnocolea inflata. Они связаны с деградацией сфагнового покрова и пред
ставляют собой начальную стадию формирования вторичных озерков. Из трав для них обычны
шейхцерия болотная, пухонос дернистый, пушица влагалищная.
По транзитным топям на верховых болотах развиваются олиготрофные сообщества ассоциа
ции Carex rostrata — Scheuchzeria palustris — Sphagnum majus, свидетельствующие о небольшом
дополнительном поступлении минеральных веществ с болотными водами. Эдификаторную роль
на участках может играть как S. majus, так и S. balticum, во втором случае сообщества относятся к
субассоциации Carex rostrata — Scheuchzeria palustris — Sphagnum balticum. В примеси встречают
ся S. m agellanicum , как правило, образую щ ий чуть более плотные и повыш енные участки, и
S. aongstroemii. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует Carex rostrata, иногда вместе с
Eriophorum vaginatum . Обычны с небольш им покрытием кустарнички (Andromeda polifolia,
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Chamaedaphne calyculata, Oxycoccuspalustris) и С. pauciflora. От ковровой ассоциации с Carex rostrata
топи отличаются постоянным наличием таких видов, как M enyanthes trifoliata, Carex limosa,
Scheuchzeria palustris. Всего в сообществах ассоциации нами встречено 13 видов сосудистых рас
тений и 10 — мхов.
По краям, а местами и полосами в центральных частях верховых болотных массивов развива
ется древесно-сфагновая омбротрофная ассоциация Pin us sylvestris — Chamaedaphne calyculata —
Sphagnum angustifolium, отличающаяся более сомкнутым пологом сосен высотой 6— 12 м. Среди
кустарничков обычны Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, Vaccinium
uliginosum и Oxycoccus palustris. Присутствуют Carex pauciflora и Eriophorum vaginatum. Нередко
на небольших массивах сосново-пушицево-кустарничково-сфагновых верховых болот переход от
облесенной окрайки к центральной части выражен слабо, и различия заключаются только в не
сколько более разреженном и низком древостое.
Парк находится вблизи южной границы распространения южноприбеломорских грядово-озерковых дистрофных вересково-воронично-лишайниковых болот. На их возможное местонахожде
ние в парке указывает В.К. Антипин (устное сообщение). Нами на территории парка такие болота
не выявлены даже в самой северной его части. Однако описаны два участка сфагновых верховых
болот, на кочках и грядах которых встречается ассоциация Calluna vulgaris — Sphagnum fuscum —
Cladina spp., характерная для дистрофных болот. Оба участка располагаются севернее Кожозера
(кв. 111 выд. 37 и кв. 110 выд. 36). Вереск и лишайники не играют на них явно доминирующей роли,
встречаются небольшими пятнами. Среди кустарничков преобладают Empetrum nigrum и Andromeda
polifolia, лишайники также представлены пятнами среди Sphagnum fuscum. Вероятно, это лишь
самые начальные стадии деградации гряд со Sphagnum fuscum и кустарничками. Кроме того, общая
структура болот весьма далека от типичной грядово-озерковой структуры прибеломорских болот.
Денудированные мочажины отсутствуют, а межкочья заняты обычными для здешних верховых
болот пушицево- и шейхцериево-сфагновыми ассоциациями.
Следующей распространенной в парке группой типов болот являются североевропейские травяно-сфагново-гипновые болота (Юрковская, 1992), традиционно называемые аапа (рис. 2.23, вклейка).
Для таежной зоны Европейской России выделено два типа аапа: карельские кольцевые и онежскопечорские. На основе анализа полученного нами материала и сравнения его с описанными в лите
ратуре типами мы отнесли все описанные нами в парке аапа болота к типу карельских кольцевых.
Поскольку по морфологии болота обоих типов весьма сходны, основные различия заключены
в составе их флоры. На всех описанных в парке аапа болотах встречена молиния (Molinia caerulea
(L.) Moench), зачастую даже в роли доминанта. Согласно Т.К. Юрковской (1992, С. 114), «именно
фитоценозы с M olinia caerulea, не только с ее обилием, но и с присутствием, свойственны в таеж
ной области европейской России исключительно аапа болотам карельского типа и в других типах
болот травяно-сфагново-гипнового класса не встречаются». Другим видом сосудистых растений
аапа болот парка, свойственным только для болот этого типа, является осока свинцово-зеленая
(Carex livida (Wahlenb.) Willd). Обычен здесь и очеретник белый (Rhynchospora alba (L.) Vahl.),
широко распространенный на аапа болотах карельского типа. Часто встречается, местами домини
руя, Carex lasiocarpa, обычны сосна, можжевельник сибирский (Juniperus sibiricus L.), крушина
(Frangula alnus Mill.). В то же время такие осоки, как Carex chordorrhiza и С. rostrata, являющиеся
содоминантами на онежско-печорских аапа болотах, здесь встречаются лишь в примеси.
Чертами аапа болот парка, в большей мере свойственными онежско-печорскому типу, являются
высокая встречаемость Eriophorum polystachion (IV класс) и отсутствие вереска. В.К. Антипин (Ан
типин, Бойчук, 2004) указывает наличие последнего на аапа болоте Придорожном, однако данное
болото, вероятно, было нарушено в давние времена хозяйственной деятельностью Кожеозерскош
мужского монастыря. Это могло послужить причиной распространения здесь вереска (вереск встре
чен и на типичном кочковато-равнинном восточно-европейском верховом болоте по краям старой
колеи). Также мы не обнаружили здесь водных видов родов Nuphar и Nymphaea, впрочем, это можно
объяснить тем, что обследованные болота находятся на стадии развития грядово-мочажинных комп
лексов и не достигли еще грядово-озерковых, для которых характерны данные гигрофиты (А.В. Крав
ченко в устном сообщении указал на наличие Nymphaea tetragona в озерках болота Муромское).
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Таким образом, несмотря на некоторые признаки переходного характера, аапа болота КПП
следует относить к карельскому кольцевому типу. В отличие от типичных карельских аапа болот
для них характерн о преобладан ие на грядах Sphagnum fu scu m , а участки со S. p a pillosum и
S. warnstorjii занимают меньшую площадь. Это свойственно аапа болотам северокарельского вари
анта (Юрковская, 1992).
К аапа болотам относятся Муромское, Придорожное, западные участки болота Морозов Мох,
болото на юге 198 кв., участки массива в кв. 177 (выд. 14 и 23) и др. Обычно эти болота имеют
средний и небольшой размер (от 20 до 220 га).
Аапа болота состоят из центральной части с гетеротрофными комплексами и окружающей
окраины со сплошным сфагновым покровом. Развитие микроформ центральных частей находится
на разных этапах, обычно формируются грядово-мочажинные комплексы с шириной элементов
0,5— 2(3)м, местами, где формирование комплексов не закончено, микрорельеф достаточно хао
тичный кочковато-западинный. Соотношение положительных и отрицательных элементов варьи
рует, в среднем равное, переходы между ними резкие. Гряды и кочки высотой 20— 40 см образова
ны различными видами сфагнов, мочажины с водой имеют редкий травостой и почти лишены
мохового покрова. Настоящие грядово-озерковые комплексы для болот парка не характерны, за
исключением болота Муромское.
Аапа болота развиваются в условиях хорошей подпитки грунтовыми водами. В зависимости
от степени минерализации вод они могут быть как евтрофными, так и мезотрофными. Однако бла
годаря хорошо развитому грядово-мочажинному рельефу их растительность представлена пестрой
мозаикой ассоциаций различного трофического статуса. Исследования А.И. Максимова (Елина и
др., 1984) показали, что растительность элементов микрорельефа аапа болот очень тесным образом
связана с уровнем грунтовых вод. Даже расстояние в 5 см критично для существования отдельных
ассоциаций.
Наиболее высокие гряды и кочки на аапа болотах КПП, в достаточной мере оторванные от
грунтовых вод заняты олиготрофной ассоциацией Betula папа — Carex lasiocarpa— Sphagnum fuscum.
В самом верхнем слое торфа на грядах создаются олиготрофные условия, что позволяет существо
вать S. fuscum и болотным кустарничкам (Betula папа, Chamaedaphne calyculata, Empetrum nigrum,
Andromeda polifolia, Vaccinium uliginosum и Oxycoccuspalustris), однако благодаря небольшому рас
стоянию до богатых грунтовых вод (20— 30 см) на кочках также селятся травы (Molinia caerulea,
Baeothryon cespitosum, Carex lasiocarpa, C. dioica, Equisetum fluviatile, Eriophorum polystachyon,
Menyanthes trifoliata), корни которых достигают более богатых слоев с грунтовыми водами. Среди
мхов в качестве примеси встречаются Polytrichum strictum, Sphagnum balticum и S. magellanicum.
На фусковых кочках и грядах обычны сосна высотой 1— 6 м, можжевельник, реже крушина
(табл. 2.11).
Сообщества кочек и гряд более низкого уровня можно отнести к мезотрофной ассоциации
M olinia caerulea — Sphagnum papillosum. В Карелии в данной ассоциации обычен и вереск (Calluna
vulgaris) (Кузнецов, 2005), однако на болотах КПП он редок. Доминируют Molinia caerulea и Carex
lasiocarpa, среди сфагнов — S. papillosum. Видовой состав тот же, что и в предыдущей ассоциации.
Для невысоких гряд обычна также олиготрофная ассоциация Rhynchospora alba — Menyanthes
trifoliata — Sphagnum papillosum. Вид Molinia caerulea является очень редким для Архангельской
области (Шмидт, 2005) и подлежит охране. Достаточно редок и Rhynchospora alba.
Более низкие кочки, чуть выступающие из воды, заняты сообществами евтрофных ассоциа
ций Molinia caerulea — Sphagnum warnstorfii и Carex lasiocarpa — Sphagnum warnstorjii, а также их
вариантами со Sphagnum subfulvum. Общий видовой состав сходен с предыдущими ассоциациями,
роль кустарничков еще ниже. Sphagnum subfulvum является редким видом.
Мочажины с водой, почти лишены мохового покрова. В них растут Utricularia intermedia, Juncus
stygius, Carex limosa. Также виды, встречаю щ иеся и на повышениях, — Equisetum fluviatile,
M enyanthes trifoliata, R hynchospora alba, E riophorum p olystachyon и осоки {Carex lasiocarpa,
C. chordorrhiza, C. dioica, C. livida, C. rostrata). Из бриевых мхов в мочажинах несколько раз встре
чены Campylium chiysophyllum, Hamatocaulis vernicosus, Limprichtia revolvens, Scorpidium scorpioides,
из сфагновых — Sphagnum papillosum, S. subfulvum, S. subsecundum, характерные для аапа болот.
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Т а б л и ц а 2.11
В идовой состав и проективное покры тие растений на участках аапа болот
Номер описания

I k 1m 2 k 2з

Betula pubescens

Зг

Зм 4 k 4 m

+

+

5r

5 m 6r

6 m 7 k 7m

8r

8 m 9r 9 m 10к Юз
+

Frangula ahuis

+

+

+

Juniperus sibirica

+

1

+

+

+

1

5

+

5

3

Pinus sylvestris

3

5

3

1

+

1

10

3

10

7

+

Salix mvrtilloides
Andromeda polifolia

+

+

Baeothryon alpinum

10

+

Betula папа

+

Carex chordorrhiza

5

+

3

+

+

3

C. dioica
C. echinata

+

+

C. lasiocarpa

30

30

+

C. livida
C. pauciflora

+

+

Chamaedaphne calyculata

+

+

1

+

+

+

3

+

+

1

+

+

+

1

1

7

+

+

+

+

+

15

5

+

3

+

5

5

+

1

+

5

1

1

+

3

+

3

10

1

+

1

+

3

30

+

+

20

+

3

+
+

+

5

50

M olinia caerulea

40

Oxycoccus palustris

+

+

+

+

1

+

+
1

5

+

+

+

+

+

+

3

3

5

5

+

+

10

3

+

5

1

+

1

+

1

+

+

+

+

1

10

1

+

+

1

3

+

1

+

+

+

+

1

+

+

+

+

5

5

+

5

1

+

+

1

+

10 25

5

30

10

+

+

Solidago virgaurea

+

+

+
1

+

+
1

5
+

Vaccinium uliginosum

+

5

10

+

+

+

+

+

+
1

1
1

+

1

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

15

10

+

+

+

1

3

+

3

1

3

+

5

+
+

+

5

30

+

+
+

+

+

+

1

+

1

+
+

+

Selaginella selaginoides
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+

+
5

+

+

+

Saussurea alpina

Viola epipsila

+

3

Phragmites australis
3

+

5

+

Pedicularis palustris

Utricularia intermedia

+

+

M enyanthes trifoliata

Trientalis europaea

+

+

Juncus stygius

+

+

Filipendula ulmaria

Rhynchospora alba

1

3

+

+

E. palustre

+

+

50

+

1

+

+

3

+

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+
+

+

1

+

+

+

Equisetum fluviatile

Eriophorum polystachyon

+

+

1

Drosera rotundifolia
Empetrum nigrum

+

+

C. rostrata

Dactylorhiza maculata

+

1

C. limosa

+

+

1

3
+

+

+

3
+
+

Окончание табл. 2. II
Номер описания

Ik

I

m

2к

2з

Зг Зм 4к 4м

5м

+

1

Aulacomnium palustre

5г

6г

6м

8г

8м

9г 9м 10к Юз

+

+
+

Callietgon stramineum

7к 7м

+

+

Campylium chtysophyllum

5

5

+

+
+

+

Dicranum bergeri

3

Ham atocaulis vernicosus

1

5
+

Limprichtia revolvens
Polytrichum strictum

3

Sphagnum balticum

5

+

+
+

+
+

+

S. capillifolium
S. centrale

10

S. fuscum

60

S. magellanicum

20

3

+

+
+

5

+

+

+

5

5

+
+

+

30

30

25

25

70

80

90

20

+

1

5

+

5

+

S. papillosum

+

S. russowii

1

S. subfulvum

+

10 40

S. subsecundum

+

10

60

+

+

+

60

1

90

1
5

70

6

+

+

+

+

1

S. warnstorfii

5

Cladina sp.

+

20
5

30

1

1

10

+

+

60
+

Примечание: к — кочки, г — гряды, з — западины, м — мочажины. Кроме видов, включенных в таблицу, в
описаниях отмечены следующие виды растений, встреченные 1—2 раза с низким (+) покрытием (в скобках — номера
описаний): Pleurozium schreberi (2к, Зг); Sanionia uncinata, Warnstorfia exannulata. Sphagnum inundatum (2з); Carex. cinerea
( 5 m ); Crepis paludosa. Thyselium palustre ( 6 r ) ; Comamm palustre ( 7 k ); Scorpidium scorpioides ( 8 m ) ; Loeskypmtm badium
(9r);Rosa acicularis, G. uliginosum, Ligularia sibirica, Rubits arcticus, Tomentypnum nitens, Dicranum. fragilifolium, D.majus,
Paludella squarrosa ( 10k ); Galium palustre (Юз).

Растительность мочажин аапа болот парка, таким образом, можно относить к осоковым и осоковогипновым евтрофным топяным ассоциациям: Carex limosa — Menyanthes trifoliata, С. lasiocarpa —
Scorpidium scorpioides, C.limosa — S. scorpioides и С. livida — S. scorpioides. Осока свинцово-зеле
ная (Carex livida (Wahlenb.) Willd) и ситник стигийский (Juncus stygius L.) редки для области и
подлежат охране (Красная книга Архангельской области, 1995).
Аапа болота карельского типа — уникальное явление для Архангельской области. Ранее (Юр
ковская, 1992), их восточная граница проводилась по р. Выг и Онежскому озеру, что более чем на
100 км западнее. К сожалению, на сегодняшний день нет данных по стратиграфии этих болот,
которые могли бы пролить свет на их генезис и динамику. Однако, судя по отсутствию озерковых
комплексов, а также вереска и лишайников на кочках, аапа болота здесь еще находятся на активной
стадии болотообразования. Они требуют дальнейших детальных исследований, включающих стра
тиграфию и выявление генезиса.
Еще одной распространенной в парке группой типов болот являются восточно-европейские
травяные и травяно-гипновые болота, выраженные одним типом — осоковые и осоково-гипновые, иногда мезоевтрофные болота с участием сфагнов. В парке они представлены небольшими
ключевыми болотцами площадью 1— 10 га, зачастую располагающимися на склонах. Микрорель
еф ровный, с небольшими приствольными кочками. Отдельные деревья — береза (Betulapubescens
Ehrh.), ель (Picea х fennica (Regel) К о т .), сосна высотой 6— 10( 16) м, из кустарников — можже
вельник и ивы. Ель угнетена. На некоторых участках высокие деревья совсем отсутствуют.
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В основном растительность ключевых болот парка можно отнести к евтрофным ассоциациям
Equisetum palustre — Sphagnum warnstorjii и Carex lasiocarpa — Sphagnum warnstorjii. Однако на
почвенный покров очень пестрый, даже на отдельных участках.
Мхи образуют сплошной пятнистый ковер, доминирует Sphagnum warnstorjii, содоминантом вы ступает Tomentypnum nitens, обычны бриевые мхи Paludella squarrosa, Plagiomnium
rostratum, Calliergon stramineum, Bryum pseudotriquetrum , Aulacomniumpalustre. Травяной покров
сложен мозаикой микроценозов. Встречаются осоки (Carex lasiocarpa, С. appropinquata, С. nigra),
разнотравье {Angelica sylvestris, Cardamine dentata, Bistorta major, Equisetum palustre, Filipendula
ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Ligularia sibirica, Luzula pilosa, Rumex acetosa (subsp.
fontano-paludosus), Saussurea alpina и др.), пятнами Phragmites australis, Menyanthes trifoliata,
Betula папа.
Около стволов деревьев иногда образуются небольшие кочки с лесными видами {Pleurozium
schreberi, Vaccinium vitis-idaea и др.). Также встречаются кочки со Sphagnum fuscum и болотными
кустарничками (омбротрофная ассоциация Chamaedaphne calyculata — Sphagnum fuscum). На од
ном из участков (кв. 110 выд. 53), расположенном в сосняке травяно-сфагновом, на подобных коч
ках обнаружены также вереск и лишайники.
Ключевые болота обладают наиболее богатой и разнообразной флорой. Мы выявили 74 вида
сосудистых растений и 27 видов листостебельных мхов. Из них только 38 растений имеют посто
янство встречаемости не ниже III.
Кроме ключевых из низинных болот на территории парка встречаются проточные осоковые
болота, где доминантами выступают крупные осоки и вахта. Такие болота не приурочены непо
средственно к выходу ключевых вод, однако поддерживаются за счет поверхностного стока бога
тых вод.
Мы обследовали только один участок (кв. 160 выд. 51), в центре которого проходит ручей без
выраженного русла — широкая обводненная полоса с осокой. Она занята мезотрофной топяной
ассоциацией Carex lasiocarpa — Menyanthes trifoliata. Травянистый ярус густой, сложен множе
ством видов: Equisetum Jluviatile, Carex lasiocarpa, С. diandra, С. rostrata, Eriophorum gracile, Caltha
palustris, Naumburgia thyrsiflora, Filipendula ulmaria Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Stellaria
crassifolia и др. В воде встречаются разреженно Utricularia intermedia, а также мхи Calliergon
giganteum, Pseudobtyum cinclidioides, Sphagnum obtusum.
По северному, несколько более высокому краю массива развивается облесенная мезоолиготрофная ассоциация Betula pubescens — Carex lasiocarpa — Sphagnum angustifolium, вернее, ее наи
более богатая субассоциация со S. centrale. Древостой сомкнутостью 0,2 и высотой 8— 12 м образо
ван березой и сосной в равном соотношении. В ярусе подроста и подлеска береза, сосна, ель, ольха
{Alnus incana (L.) M oench) и ивы. Среди трав преобладают M enyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa,
С. cinerea, Comarum palustre, Equisetum Jluviatile. Другие травы, а также болотные кустарнички —
с небольш им покрытием. Несколько видов сфагнов {Sphagnum centrale, S. girgensohnii, S. teres,
S. flexuosum , S. subsecundum , S. squarrosum и др.) образую т сплош ной ковер. Бриевые мхи
{Pseudobryum cinclidioides, Calliergon stramineum, Warnstorfia exannulata) — в примеси.
Помимо болот территория парка изобилует болотными и заболоченными лесами. Они зани
мают окрайки болот, ложбины стока, пониженные плоские участки рельефа. Благодаря относи
тельно развитому древостою (сомкнутость 0,2— 0,5, высота 16— 24 м) в ходе таксации (План
южной ч асти ..., 1999) отнесены к лесным выделам, тем не менее в их флоре достаточно болот
ных видов и они продолжают торфонакопление. Болотные леса парка отличаются высоким раз
нообразием.
Наиболее обычны среди болотных лесов, как и среди болот, олиготрофные сообщества. Они
представлены достаточно однообразными по составу сосняками кустарничково-сфагновыми, вхо
дящими в состав окраек верховых болот, а также встречающимися и самостоятельными массива
ми. Древостой сосновый иногда с примесью ели, подрост разреженный, состоит из сосны, березы,
реже — ели. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют кустарнички — Chamaedaphne calyculata,
Ledum palustre, Empetrum nigrum, Vaccinium vitis-idaea и Oxycoccus palustris. Присутствуют осоки
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Рис. 2.22. Верховое болото печорско-онежского типа (болото Западня). Кочковато-равнинный
комплекс. Фото С.А. Кутенкова
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Рис. 2.23. Аапа болото карельского кольцевого типа. Грядово-мочажинный комплекс.
Фото С.А. Кутенкова

Carex pauciflora и С. globularis и некоторые лесные виды. Моховой покров образован сфагновым
ковром, доминирует Sphagnum angustifolium, в примеси S. russowii, S. magellanicum и некоторые
другие. На кочках — лесные виды мхов — Pleurozium schreberi и Hylocomium splendens. Севернее
Кожозера в подобные сосняки заходят вереск и лишайники.
Другими распространенными в парке болотными лесами являются мезоевтрофные ельники
таволговые (болотно-травяные). Они встречаются в условиях богатого питания грунтовыми вода
ми, зачастую в районах выхода коренных пород и ложбинах ручьев. Отличаются более сомкнутым
древостоем, кочковатым микрорельефом, густым травяным ярусом и очень богатой флорой. Так,
только на одном из участков найдены 47 видов сосудистых растений и 13 видов мхов. Древостой
смешанный елово-березовый, высотой 20— 24 м. Обычны «окна», и сомкнутость древостоя сильно
варьирует. Благодаря развитию древостоя микрорельеф разнородный, кочковато-западинный, что
создает дополнительные условия для существования видов различной экологии. Ярус кустарников
и подроста может быть относительно густым, здесь обычны ольха серая, рябина, можжевель
ник, черемуха, ивы. В травяном ярусе с высоким покрытием Filipendula ulmaria, Calamagrostis
phragm itoides, Geum rivale, Cirsium heterophyllum и прочее разнотравье, по кочкам также виды су
ходольных ельников — Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Linnaea borealis, Pyrola rotundifolia.
Моховой покров составлен мозаикой видов — на кочках Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus triquetrus и др., в межкочьях — виды семейства Mniaceae, Calliergon spp., Sphagnum
warnstorfii и другие мезоевтрофные виды сфагнов. На одном из участков болотно-травяного леса
вблизи выхода ключевых вод (кв. 110 выд. 48) встречен Epipactis heleborina — пока единственное
местонахождение в парке.
Кроме описанных, на территории КПП представлены и другие болотные леса — ельники и
сосняки травяно-, хвощово-, и чернично-сфагновые, занимающие промежуточное положение. За
частую болотные леса и болота образуют крупные единые системы, как, например, цепочка болот
в кв. 162— 163, где чередуются облесенные и более открытые болотные участки, относимые к раз
ным выделам (План южной ч асти..., 1999) или болото Морозов Мох, разделяемое на несколько
открытых участков узкими поперечными полосами сфагновых сосняков.
В настоящий момент серьезное антропогенное воздействие на территорию парка практи
чески отсутствует. В полной мере это относится и к болотам. Ранее существовавшие деревни и
монастырь также не оказывали существенного влияния на болота парка. Они развивались есте
ственным путем. Из антропогенного влияния на болота можно отметить вездеходные дороги,
вызывающие на болотах образования неровного микрорельефа с содранным в колеях покровом,
вырубки болотных древостоев небольшими участками под вертолетные площадки, на дрова и
стройматериалы. При сохранении современной нагрузки на экосистемы парка изменений болот
не предвидится.
На некоторых верховых болотах наблюдается подтопление. При этом происходит обсыхание
древостоя, широко распространяется Carex rostrata и Scheuchzeria palustris. Вероятнее всего, оно
имеет цикличный характер, поскольку в ряде массивов наблюдается возобновление сосны на фоне
массового высокого сухостоя и связано с естественной динамикой болот и флюктуациями климата.
Редкость вереска на грядах болот, а также мочажин и озерков с Carex limosa на аапа болотах и
деструктивных комплексов на верховых болотах свидетельствует об активно продолжающемся
болотообразовательном процессе на территории парка.
Наиболее ценны с позиций сохранения биоразнообразия аапа болота карельского кольцевого
типа — уникальные для Архангельской области и, кроме того, являющиеся основными местами
произрастания таких редких здесь видов, как Molinia caerulea, Carex livida, Juncus stygius, Sphagnum
subfulvum. Данные виды не просто встречаются в виде редкой примеси на аапа болотах, а напротив,
формируют целые сообщества. Молиния также обнаружена, хотя и в меньшем количестве, на неко
торых ключевых болотах и отдельных участках травяно-сфагновых болотных лесов.
Другие важные для сохранения экосистемы — ключевые болота. Они характеризуются высо
ким разнообразием и, кроме того, богатейшей флорой, включающей относительно редкие Gymnadenia conopesa, Eriophorum latifolium Ranunculus glabriusculus, Plagiomnium rostratum и др. Дан4 З а к. 4 1 6 5
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ные болота встречаются рассеянно небольшими выделами и в очень высокой степени зависят от
гидрологии участка. Их сохранение невозможно без сохранения прилежащих территорий.
Верховые болота не являются местопроизрастанием каких-либо редких видов, за исключени
ем пальчатокоренника пятнистого (D actylorhiza maculata (L.) Soo) и ладьяна трехнадрезного
(Corallorrhiza trifida C h atel./ Первый встречается здесь повсюду, а второй, видимо, случайно по
пал на край верхового болота. Однако на данной территории верховые болота неотъемлемы с пози
ций ландшафтообразующей роли и занимают обширные понижения. На них берут начало много
численные ручьи, что играет важную роль в общей гидрологии территории. Кроме того, здесь они
достаточно разнообразны по облику — как обширные плоские пространства, так и выраженные
грядово-мочажинные комплексы и регрессирующие, почти лишенные растительного покрова мо
чажины.

SUMMARY
The dominating mire massifs in the territory o f Kozhozero nature park are raised sphagnum bogs.
They are represented by two types: Onego-Pechora and Pinus-Eriophorum-Ericales-Sphagnum type raised
bogs (Yurkovskaya, 1992). The size o f the mires vary. However, the largest mire complexes o f the nature
park are raised bogs. The surfaces o f the mires are covered with hummocky carpets o f vegetation. Ridgeand-hollow complexes are fairly uncommon and also dystrophic complexes with no plant cover, only
exposed peat, are rare.
The plant communities o f the hummocks are dominated by dw arf shrubs and sphagnum mosses
(Sphagnum fuscum , S. angustifolium, S. magellanicum). Other plant communities are dominated by carpets
o f Eriophorum vaginatum and Sphagnum spp. or Carex spp. and Sphagnum spp., and flarks o f Scheuchzeria
and Sphagnum spp. The raised bogs o f the nature park have a low floristic diversity. There are no raised
bogs o f the Southern White Sea type (the so-called Calluna-Empetrum-Lichena type) in the territory o f the
nature park.
The Karelian type o f aapa-mires are relatively common in the territory o f nature park, however, to a
less extent than raised bogs. Their surfaces are characterized by hummock-and-flark and ridge-and-hollow
complexes, indicating that active mire-formation is taking place. Ridge-and-hollow complexes have been
found only in the central part o f the Muromskoe mire. These are the Eastern limits o f the Karelian type of
aapa mires. The following aapa mire species, rare in the Archangelsk region, are o f utmost interests:
M olinia caerulea, Rhynchospora alba, Carex livida, Juncus stygius, Campylium chrysophyllum.
Spring fens are spread around the territory o f the nature park forming small massifs, mainly in areas
where there is pressurized groundwater rising through eskers. The flora o f the spring fens is richest among
all the mire types in the nature park, consisting o f more than 100 species o f vascular plants and mosses.
Botanically, the species Bistorta major, Ligularia sibirica, Ranunculus glabriusculus and Plagiomnium
rostratum are o f special interest. Sedge mires are relatively few in the nature park.
Forested mires and paludified forests are an essential part o f the open mires in the region. They are
represented by a high diversity o f plant communities, the dominant types o f which are pine-dominated
forested mires growing dw arf shrubs and sphagnum or spruce-dominated growing hydrophilic herbs. The
species composition o f the spruce-dominated forested mires is varied but their flora is rich.
Spring and aapa-mires have considerable ecological value and they contribute greatly to the floristic
diversity, as well as the diversity o f the plant communities in the nature park. Different kinds o f mires are
located close to roads. Therefore, they are attainable to visitors, and can be used for the purposes o f
scientific research or ecological tourism. The mires o f the nature park need further systematic research.
There is not enough information on the formation and dynamics o f the mires. The important role o f the
Kozhozero nature park in mire conservation is explained by the high diversity o f open and forested mires,
the location o f the nature park on the fringe o f the mire district, as well as the natural state o f the mires and
their adjacent areas.
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2.3. Общ ая характеристика водных экосистем
Кожозерский природный парк расположен в бассейне Белого моря. В силу уникальности се
верных природных комплексов входящие в его состав водные озерные и речные экосистемы вы
полняют важную экологическую роль в природном разнообразии территории и представляют зна
чительный научный интерес. С рыбохозяйственной точки зрения промысловые озера парка (преж
де всего Кожозеро) имеют достаточно высокую естественную продуктивность. Вытекающая из
него р. Кожа играет важную роль в естественном воспроизводстве онежской популяции атланти
ческого лосося. Кроме того, входящие в состав парка водные экосистемы вносят существенный
вклад в общее биологическое разнообразие гидробионтов в регионе.
Озерные экосистемы
Кожозерская группа озер расположена в Онежском районе Архангельской области на водосбо
ре р. Кожи — одного из крупных левых притоков р. Онеги (рис. 2.24, вклейка). Образование такой
озерной системы, свойственное таежным и тундровым районам, связано с особенностями рельефа
в областях последнего материкового оледенения.
Расположение озер в зоне избыточного увлажнения и подзолистых почв ледниковых отложе
ний способствовало формированию слабой минерализации их водных масс (от 6,2 до 24,4 мг/л). Во
всех озерах на территории парка воды по химическому составу принадлежат гидрокарбонатно
сульфатному классу кальциевой группы, и только вода Шидмозера относится к сульфатному клас
су. Активная реакция среды близка к нейтральной. Газовый режим озерных вод в летний период
благоприятен для жизни гидробионтов. Содержание биогенных элементов повсеместно низкое
(Козьмин, Шатова, 1997). Вода озер малопрозрачная из-за окрашенности гуминовыми кислотами в
желтовато-коричневые тона и обилия планктона летом (Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972).
В летний период прозрачность воды по диску Секки составляет менее 2 м, в зимний период — до
3— 5 м. Основным типом донных отложений является ил. На всех глубоких участках преобладает
песчаный ил с переходом в коричневый на максимальных глубинах. В местах с глубинами до 3 м
встречаются участки с песчаным дном. В грунте Кожозера присутствуют железистая (озерная) руда
в виде «бляшек».
Наиболее крупными водоемами в пределах парка являются озера Кожозеро, Курусское, Вингозеро, Плоское, Лопозеро, Жилое, Ш идозеро, Шидмозеро, Пешозеро и Доброе. Кожозеро — исток
р. Кожи, в него впадают реки Подломка и Никодимка.
Кожозеро — самый крупный водоем на территории Кожозерского национального парка. Оно рас
положено в таежной зоне в 89 км южнее г. Онеги. Кожозеро относится к числу относительно крупных
водоемов с площадью зеркала водной поверхности 97,4 км2 и находится на высоте 117,2 м над уровнем
моря. Общая площадь водосбора составляет 2560 км2. Озеро проточное, в него впадают реки Подломка,
Никодимка, Тура, Калманка, Унежма и Шайтан, вытекает единственная р. Кожа. Озеро вытянуто в
направлении с юга на север и имеет изрезанную многолопастную форму (см. рис. 2.24, вклейка).
Котловина озера образована тектонической впадиной, на что указывают достаточно большие
глубины, малое количество островов и мелей. Берега озера преимущественно возвышенные, име
ется несколько островов, из которых по размерам можно выделить лишь Бабий (рис. 2.25, вклейка)
и Чаичьи. Несколько мелких островов расположено в устье р. Подломки.
Средние глубины водоема варьируют в пределах от 1,0 до 6,8 м, местами 20 м и более (средняя
и северная части). Максимальная глубина 24 м обнаружена в 4 км на запад от Кожозерского мона
стыря. Летний конец озера характеризуется протяженными мелководьями с сильно развитой под
водной растительностью (рис. 2.26, вклейка). Он используется для откладки икры большинством
весенне-нерестующих видов рыб, обитающих в озере (щука, лещ, язь, плотва, окунь). По нашим
наблюдениям, такие же участки расположены в Кожозере и прибрежной зоне других участков — у
мыса Толстик, в Пастуховой губе и Унежмской лахте.
Ш идмозеро (Шиндозеро). Второй по величине водоем на территории парка. Площадь водного
зеркала составляет 8,6 км2, общая площадь водосбора 41,0 км2. Водоем находится на высоте 154,2 м
над уровнем моря. Ш идмозеро принадлежит бассейну р. Ш идмозерки и расположено в 11 км к
юго-западу от южного побережья Кожозера.
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Оз. Курусское. Расположено в 8,7 км от истока р. Кожи и относится к бассейну р. Курусы,
находится на высоте 160,4 м над уровнем моря и имеет площадь водной поверхности 6,6 км2, пло
щадь водосбора 16,6 км2.
Вингозеро (Верхнее Ингозеро). Непосредственно связано с Кожозером, примыкая к нему в се
веро-западной части. Находится на высоте 118,2 м над уровнем моря и имеет площадь водной
поверхности 6,0 км2, общую площадь водосбора 53,1 км2.
Оз. Плоское. Соединяется с Вингозером широким проливом и находится на расстоянии 5,9 км
от истока р. Кожи. Имеет относительно небольшие размеры (1,2 км2) при общей площади водосбо
ра 9,6 км2.
Оз. Доброе. Принадлежит бассейну р. Кожи, располагаясь в 3,3 км севернее от ее устья. Со
единяется с Пежозером широким проливом. Имеет площадь зеркала 0,5 км2и общую площадь во
досбора 15,1 км2.
Пежозеро. Расположено в 2 км севернее устья р. Кожи. Имеет небольшую площадь водной
поверхности (0,5 км2), но значительную величину площади водосбора (2580 км2), являясь проточ
ным водоемом бассейна р. Кожи.
Шидозеро. Принадлежит бассейну р. Подломки, находясь в 39 км юго-западнее от места ее
впадения в Кожозеро. Площадь водного зеркала 5,0 км2, общая площадь водосбора 121 км2, высота
расположения над уровнем моря 173,8 м.
Оз. Ж илое. Также является проточным водоемом бассейна р. Подломки. Находится на высоте
147,8 м над уровнем моря. Имеет площадь водной поверхности 4,6 км2, площадь водосбора состав
ляет 605 км2.
Лопозеро. Соединено короткой протокой с р. Подломкой. Площадь водной акватории состав
ляет 2,0 км2, общая площадь водосбора 25,5 км2.
Речные экосистемы
Р. Кожа. Вытекает из Кожозера и является крупным левобережным притоком р. Онеги, впадая
на 63 км от ее устья. Длина водотока составляет 96 км, площадь водосбора 6210 км2. Принимает
36 притоков длиной менее 10 км общей протяженностью 75 км. Общее количество озер на водо
сборе 4 8 1 с суммарной площадью 240 км2. Река Кожа относится к группе рек полугарного характе
ра, поскольку в верхнем течении абсолютные отметки высот превышают 100 м. По типу русловых
процессов Кожа в верхнем и среднем течении свободно меандрирует, в нижнем — значительно
спрямляется. По условиям водного режима р. Кожа относится к рекам преимущественно снегового
питания. Продолжительность половодья 2,5— 3 мес. Период летней межени начинается с июля.
Наиболее глубокая межень обычно бывает в августе. Зимняя межень начинается в конце октября —
начале ноября и продолжается от 4,5 до 6 мес. Минимальный сток воды наблюдается в марте.
Антропогенный ландшафт (населенные пункты, сенокосы и пастбища) занимает незначительную
часть водосбора и прослеживается лишь в нижнем течении реки. В летний период р. Кожа — излюб
ленный туристический маршрут, как для опытных спортсменов, так и просто для любителей активного
отдыха. В верхнем и среднем течении река изобилует каскадом живописных перекатов и порогов, среди
которых особо выделяется водопад Падун, расположенный в 86 км от устья (рис. 2.27, вклейка).
Река Кожа имеет важное значение в воспроизводстве онежского стада атлантического лосося
(Устюжинский, 2005). На ней Онежским рыбоводным заводом проводятся работы по отлову произ
водителей семги в целях ее искусственного воспроизводства. Для этого в среднем течении р. Кожи
в районе Березовых островов ежегодно устанавливается рыбопромысловый забор, функциониру
ющий в течение всего периода, когда река свободна ото льда. Естественное воспроизводство лосо
ся осуществляется в верхнем течении р. Кожи на участке ее русла от порога Мельничного до поро
га Падун.
Р. Подломка (Подлож ка) (рис. 2.28,2.29, вклейка). Впадает в Кожозеро в западной части. Дли
на водотока составляет 110 км, площадь водосбора (1070 км2) содержит 14 притоков длиной менее
10 км, общей протяженностью 50 км. Река Подломка питается водами 225 озер, общая площадь
которых составляет 40,2 км2.
Р. Никодимка (Хозега) — левый приток р. Подломки, впадающий в нее на расстоянии 3 км от
устья (рис. 2.30, вклейка). Длина водотока 68 км. Площадь водосбора (805 км2) также включает 14
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водотоков длиной менее 10 км, общей протяженностью 48 км. На водосборе р. Никодимки насчи
тывается 105 озер общей площадью 10,5 км2.
Ширина русел рек изменяется от 5— 20 м в верховьях до 20— 60 м в среднем течении и низовь
ях. Преобладающие виды грунтов каменисто-песчаные, на плесовых участках илистые и песчано
илистые, на порогах и перекатах галечные, галечно-валунные и валунные.
Кормовая база
Оценка гидробиологических параметров Кожозерской водной системы проводилась лишь в
1960— 1970-х гг. только на Кожозере. В период исследований зоопланктон озер не отличался боль
шим разнообразием видов и форм. Основная доля его биомассы была представлена ценными в
кормовом отношении для рыб ракообразными. К достаточно кормным по зоопланктону водоемам с
его летней биомассой выше 1,5— 2,0 г/м3отнесены Ш идмозеро, Лопозеро и Шидозеро. В осталь
ных озерах содержание зоопланктона было значительно ниже (от 0,1 до 1 г/м3) (Козьмин, Шатова,
1997). Зообентос Кожозера насчитывал 12 групп животных. Среди донного населения преобладали
личинки хирономид, качественный состав которых насчитывал 26 видов и форм (Фадеева, 2005). В це
лом развитие зообентоса в Кожозере характеризуется типичными для средних по величине озер
показателями численности и биомассы — 2,0 г/м2 и 1210 экз/м2соответственно. В р. Коже выявлено
14 групп беспозвоночных, основу численности которых также составляли личинки и куколки хи
рономид.
Рыбохозяйственная характеристика Кожозера
В 60— 70-х гг. прошлого столетия комплексной экспедицией СевНИОРХа проводились рабо
ты по выявлению рыбохозяйственных возможностей озер Архангельской области, в том числе Кож
озерской группы. Сделано заключение о том, что изученные водоемы в целом не отличаются богат
ством и разнообразием рыб и их ихтиофауна в массе представлена частиковыми видами (щука,
лещ, плотва, окунь) и в меньшей мере сиговыми (сиг, ряпушка) (Анухина, Китаев, Семенов, 1977).
С середины 1970-х гг. наблюдения за ихтиофауной, состоянием запасов промысловых видов и ве
дением промысла осуществляли сотрудники СеврыбНИИпроекта, дававшие на основе промысло
вой статистики оценку численности промысловых рыб Кожозера. Последующие исследования здесь
проводились в связи с необходимостью оценки эффективности акклиматизационных работ с пе
чорской пелядыо (Новоселов, 1988).
Начиная с 1973 г. Управлением «Севрыбвод» велись планомерные работы по интродукции
печорской пеляди в водоемы Архангельской области в целях повышения естественной продуктив
ности и улучшения ассортимента добываемой рыбной продукции (Новоселов, Решетников, 1988).
Наибольшими масштабами зарыбления характеризовалось Кожозеро, наиболее полно соответство
вавшее требованиям, предъявляемым к нагульным водоемам при зарыблении озер пелядью. С 1973
по 1984 гг. в него выпущено 1,5 млн личинок и более 2 млн шт. подрощенных сеголетков сиговых
рыб, в основном пеляди (табл. 2.12).
Т а б л и ц а 2.12
О бщ и е характеристики водоем а и объемы зары бления Кожозера
Кормовая база
по биомассе

Глубина, м
Площадь,
га

7500

Объем зарыбления,
млн шт.

средняя

максимальная

зоопланктон,
г/м-’

зообентос,
г/м2

личинки

сеголетки

7,3

24,0

0,25

2,00

1,5

2,1

До 1980 г. вселенная пелядь не испытывала пресса промысла, и возможности ее адаптивных
реакций в новых условиях лимитировались лишь экологическими факторами. С 1981 г. она стала
промысловым объектом и появилась в промысловой статистике. Анализ биологических парамет
ров пеляди из промысловых уловов свидетельствовал об успешном процессе адаптации вида к
новым условиям обитания.
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По материалам 1984 г., возрастной состав промыслового стада пеляди в Кожозере был пред
ставлен рыбами в возрасте от 2 до 7 лет. Основу выборки составляли особи в возрасте 3+ и 4+ лет
(более 80% всей выборки) со средней длиной (по Смиту) 30— 40 см и средней массой 400— 700 г.
М аксимальные размерно-весовые показатели имела самка пеляди в возрасте 7+ лет с длиной
тела 50,2 см и весом 2100 г (рис. 2.31). Соотнош ение полов в промысловом стаде близко 1: 1с
незначительным преобладанием летом самок (55,8%), осенью — самцов (53,2%) (табл. 2.13).
Линейные годовые приросты уменьш ались по мере роста рыб, годовые закономерно увеличива
лись до 4— 5-летнего возраста (достигая 240— 370 г/год), затем начинали снижаться. Наиболь
шей удельной скоростью роста (Ш мальгаузен, 1935) акклиматизированная в Кожозере пелядь
обладала на первом— втором году жизни, что способствовало более быстрому выходу молоди изпод пресса хищников.

Рис. 2.31. Пелядь, акклиматизированная в Кожозере
(самка в возрасте 7+ лет длиной тела 50,2 см и массой 2100 г)
Фото А.П. Новоселова
Т а б л и ц а 2.13
О сновн ы е б и ологи чески е характеристики пеляди, акклим атизированной в оз. Кожозере
Биологический показатель

Значение

Д лина АС (по Смиту) (min — max)

19,3— 50,2 см

Средняя длина

35,3 см

Вес (min — max)

114— 2100 г

Средний вес

772,6 г

Возрастной ряд

2+ — 7+ лет

Преобладающ ие возрастные группы (более 80%)

3+ — 4+ лет

Средний возраст

4,6 лет

Соотнош ение полов (<5:$)

1:1

Преобладающ ая стадия зрелости гонад в осенний период

IV

Коэффициент зрелости самцов

1,4

Коэффициент зрелости самок

5,7

И ндивидуальная абсолютная плодовитость

15,0 — 88,1 тыс. икр.

Среднее значение

41,7 тыс. икр.

Преобладающ ий вид корма

Зоопланктон
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Анализ питания пеляди в новых условиях обитания позволил охарактеризовать ее как типич
ного планктофага. Общий пищевой спектр при достаточном развитии зоопланктона довольно ши
рок и включал 14 родов и видов кормовых объектов. Ветвистоусые ракообразные были представле
ны пятью видами, среди которых доминировали Daphnia longispina (23,4 мас.%) и D. cuculata (18,2
мае. %). Из веслоногих ракообразных в пище преобладал Cyclops sp., составлявший 26,6% мас.%.
Бентосные организмы, представленные водными личинками хирономид и моллюсками, играли в
питании пеляди незначительную роль (0,1— 0,8 мас.%). Единично отмечались воздушные насеко
мые и растительные остатки.
У акклиматизированной в Кожозере пеляди все особи в возрасте 2+ уже характеризовались
визуально различимыми половыми продуктами. В осенний период основная часть популяции в
возрасте 4+ и старше (80% самцов и 63,6% самок) была физиологически готова к естественному
воспроизводству. Коэффициент зрелости гонад в начале ноября (нерестовый период) у самцов со
ставлял 1,4, у самок — 5,7. Индивидуальная абсолютная плодовитость колебалась в довольно ши
роких пределах — от 15,0 до 88,1 тыс. икр., в среднем 41,7 тыс. икр. (Новоселов, 1988).
Промысловый лов в водоемах Кожозерской системы проводился Гословом Архангельского
рыбокомбината. Как уже отмечалось, основными промысловыми видами являлись щука, лещ и
окунь. С 1970 по 1986 гг. ежегодные выловы щуки в Кожозере колебались от 4,5 до 47,2 ц, леща —
в пределах от 1,0 до 34,4, окуня — от 0,1 до 17,0 ц. Кроме того, в озере дополнительно вылавлива
лось ежегодно порядка 10 ц налима. Из сиговых основными промысловыми объектами были р я 
пушка и сиг. До 1978 г. в Кожозере промысел основывался только на нерестовых концентрациях
частиковых рыб, ряпушку вообще не ловили, а сиг попадал лишь в виде прилова. За период с 1978
по 1986 гг. (по данным промысловой статистики) в Кожозере ежегодно вылавливали от 1,8 до 32,9 ц
ряпушки и от 0,1 до 15,6 ц сига. Общий суммарный вылов всех рыб варьировал в пределах от 49,4 ц
в 1971 г. до 152 ц в 1979 г. В последующие годы этот показатель не поднимался выше 37,9 ц.
Естественная рыбопродуктивность озер Кожозерской системы при использовании местных
видов рыб составляет не более 1,8— 2,2 кг/га. В период проведения акклиматизационных работ
средний ежегодный выпуск пеляди в Кожозеро был порядка 200— 300 тыс. шт. подрощенных сего
летков. Принимая промысловый возврат от подрощенной молоди сиговых рыб равным 20% (Ре
шетников, Титова, 1983), при правильной организации промысла в озере можно было вылавливать
до 60— 70 тыс. экз. взрослой пеляди. При средней массе вступавших в промысел рыб, равной 500—
600 г, потенциально возможная ежегодная добыча пеляди — 25— 30 т. В пересчете на зарыбляемую
площадь промысловая рыбопродукция только за счет вселенной пеляди составляла 2,5— 3,0 кг/га,
а общая рыбопродуктивность Кожозера могла повыситься с 2,0 кг/га до 4— 5 кг/га (Новоселов,
1988). При этом качественное изменение уловов выразилось бы в улучшении ассортимента рыбы.
С начала 1990-х гг. в силу ряда причин социального и экономического характера объемы выло
ва постепенно снижались, озерный промысел был совсем прекращен, в связи с чем ихтиологиче
ские исследования на озере также не проводились. Популяция акклиматизированной пеляди (без
ежегодного «допингового» зарыбления) была выловлена, хотя и сейчас в озере еще встречаются
отдельные половозрелые экземпляры. В течение последних 15 лет в Кожозере и прилегающих во
доемах рыба вылавливалась только местным населением в потребительских целях. Уровень не
санкционированного лова (браконьерства) ввиду отдаленности озер от населенных пунктов сохра
нялся в целом на невысоком уровне. В настоящее время вылов рыбы в Кожозере ведется лишь
братией монастыря исключительно для внутреннего потребления.

SUMMARY
The Kozhozero nature park is located in the Onega peninsula o f the White Sea basin. The lake and
river ecosystems o f the nature park are o f the great scientific interest. River Kozha plays a significance part
in the natural reproduction o f the Atlantic salmon population in the Onega basin. In general, the species
composition o f fish in the waters o f the Kozhozero nature park contribute greatly to the total hydrobiological
diversity in the region.
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The Kozhozero lake system consists o f 10 lakes. The largest lakes in the lake system are, km2:
Kozhozero — 97,4, Wingozero — 53,1 and Kurusskoe — 16,6. The other lakes are, km2: Shidmozero —
8,6, Shidozero — 5,0, Zhiloe — 4,6, Lopozero — 2,0, Ploskoe — 1,2, Pezhozero — 0,5 and Dobroe —
0,5. The mineralization o f the water is low (6,2— 24,4 mg/1) and the lakes can be classified by their Cacontent as the hydro-carbon-sulfate type. The pH o f the w ater is close to neutral. In summer, the gaseous
composition o f the lakes is favorable for hydrobionts. The content o f biogenic substances is not significant.
The bottom o f the lake is mainly clayey.
The river system o f the Kozhozero nature park includes the rivers Kozha (96 km), Podlomka (110
km) and its tributary, Nikodimka (68 km). The size o f the river bed varies between 5— 20 m upstream and
20— 60 m mid- and downstream. Stony and sandy bottoms predominate. However, there are also clayey
and sandy-clayey bottoms in the catchment area. In rapids and shallows bottoms are characterized by
gravel and stones.
The main commercial fish species are common fish species, such as bream, roach, pike and perch.
There is also some whitefish and vendace in the lakes. The total catch o f different fish species varies
between 5,0 and 15,2 t per year. In the 1970’s, Russian pelyad from the Pechora river was introduced to
lakes o f the Archangelsk region. In total more than 2 million fries were planted into Lake Kozhozero.
Pelyad soon became a commercial fish species subject to commercial statistics. The results o f biological
analyses indicate that the species can successfully adapt to new environmental conditions. The natural
production o f the Kozhozero water system did not exceed 1,8— 2,2 kg/ha but, because o f the effective
commercial use o f the introduced Russian pelyad, it was expected to increase up to 4— 5 kg/ha.
In the 1990’s, the fish catch o f the lake diminished. Planting pelyad ceased, and no more ichthyological
research was conducted. Over the years, pelyad has still been consumed. However, there are still some
sexually maturate fish in the lake. During the past 15 years, pelyad has been caught only by local people in
the Kozhozero lake system for their personal use. Nowadays the only people fishing in Kozhozero are the
inhabitants o f the monastery satisfying their personal needs.
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Семейство Chaetodermataceae Jiilich
47. Chaetoderma luna (Romell ex D.P. Rogers et H.S. Jacks.) Parmasto. Ш, ПБ: на валежных вет
вях и стволах сосны в сосняках черничных, сфагновых и лишайниковых. Индикатор старых сосно
вых лесов. PTZ 504.
48. Crustoderma dryinum (Berk, et M.A. Curtis) Parmasto. Ш, К, ПБ: на валежных стволах ели в
ельниках черничных, брусничных и разнотравных, на валежных стволах сосны в сосняке лишай
никовом. Индикатор старых еловых и сосновых лесов. PTZ 562.
49. Veluticeps abietina (P ers.: Fr.) Hjortstam et Telleria [= Columnocystis abietina (Pers.: Fr.) Pouzar],
Ш, К, ПБ: на валежных стволах ели и сосны в еловых и сосновых лесах. PTZ 547.
П орядок Hyphodermatales Julich
Семейство Hyphodermataceae Julich
50. * Basidioradulum radula (Fr. : Fr.) Nobles [= Hyphoderma r. (Fr. : Fr.) Donk], К, С, ПБ: на
сухостойных валежных стволах березы, рябины, ольхи и осины в ельниках черничных, сосняках
чернично-разнотравных. PTZ 670, PTZ 672.
51. Hyphoderma mutatum (Peck) Donk. К: на валежных стволах березы в смешанных лесах. PTZ
538, LE 234404, опр. В.М. Коткова.
52. Н. setigerum (Fr.) Donk. К: на валежных стволах березы и сосны в ельнике и сосняке чер
ничных. PTZ 563, PTZ 564, опр. В.М. Коткова.
53. * Н. sibiricum (Parmasto) J. Erikss. et A. Strid. ПБ: на валежном стволе ели в ельнике чернично-зеленомошном скальном. PTZ 924, опр. И.В. Змитрович (рис. 3.15).
Семейство Cystostereaceae Julich
54. * Cystostereum murrayi (Berk, et M.A. Curtis) Pouzar. С, ПБ: на валежных стволах ели в
ельниках черничных, чернично-кисличных и сфагновых. Индикатор девственных еловых лесов.
PTZ 668, PTZ 671 (рис. 3.16).
■ Семейство Chaetoporellaceae Julich
55. Antrodiella citrinella Niemela. Ж, К: на плодовых телах Fomitopsis pinicola на валежных
стволах березы, ели и сосны в еловых и сосновых лесах. Индикатор девственных еловых лесов.
56. A. semisupina (Berk, et M.A. Curtis) Ryvarden. К: на валежных ветвях березы в ельнике
чернично-разнотравном влажном. PTZ 529, опр. В.М. Коткова.
57. Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domanski. Ш: на валежных стволах ели в ельнике чер
ничном влажном. Индикатор девственных еловых лесов. PTZ 527, LE 234411, опр. В.М. Коткова.
В Красной книге Республики Коми (1998), статус 3 (R) (рис. 3.17).
58. D. flavescens (Bres.) Domanski. К, С, ПБ: на сухостойных и буреломных стволах сосны в
сосняках брусничных, багульниково-сфагновых и ельниках черничных. PTZ 542, LE 234416, опр.
А.В. Руоколайнен, В.М. Коткова.
59. Hyphodontia barba-jovis (Fr.) J. Erikss. Ш: на валежных стволах березы в ельнике чернич
ном. PTZ 526, опр. В.М. Коткова.
60. Н. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. К, ПБ: на валежных стволах ели и сосны, сосновых бревнах в
ельнике черничном и сосняке брусничном, PTZ 522, опр. В.М. Коткова; PTZ 920, опр. И.В. Змитрович.
61. Н. crustosa (Pers. : Fr.) J. Erikss. К: на валежном стволе осины в ельнике черничном. PTZ
537, LE 234408, опр. В.М. Коткова.
62. Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar. К, С, ПБ: на валежных стволах и пнях ели и
сосны в ельниках и сосняках.
63. S. biguttulata (Romell) Niemela. К: на валежных стволах сосны в ельнике черничном. PTZ
519, LE 223995, опр. В.М. Коткова.
64. S. chrysella Niemela. ПБ: на валежном стволе ели на старом плодовом теле Ph. chrysoloma в
ельнике черничном. Редкий северный вид. PTZ 665 (рис. 3.18).
65. S. lenis (P. Karst.) Niemela. С, ПБ: на валежных стволах сосны в ельниках и сосняках чер
ничных. Индикатор девственных еловых и сосновых лесов. PTZ 667 (рис. 3.19).
5 Зак. 4165
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66. * S. odora (Sacc.) Ginns. К, ПБ: на валежном стволе ели в ельниках черничных и чернично
сфагновых влажных. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 754; PTZ 929, опр. И.В. Змитрович.
67. * S. subincarnata (Peck) Jean Keller. ПБ: на валежном стволе сосны в сосняке долгомошном.
PTZ 926, опр. И.В. Змитрович.
Семейство Steccherinaceae Parmasto
68. Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt [= Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden]. Ш: на валежных стволах ели в старовозрастных влажных еловых лесах. Индикатор девственных еловых лесов.
PTZ 544 (рис. 3.20, вклейка). В Красной книге Республики Коми (1998), статус 3 (R).
69. * S.fim briatum (Pers. : Fr.) J. Erikss.). С: на валежном стволе ивы в березняке. PTZ 674.
70. S. luteoalbum (P. Karst.) Vesterholt [= Junghuhnia luteoalba (P. Karst.) Ryvarden]. Ж: на валежном
стволе ели в сосняке брусничном. Индикатор старых сосновых лесов. PTZ 505, опр. В.М. Коткова.
71. Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden. Ш, Ж, К, С, ПБ: на сухостойных и валежных
стволах, пнях ольхи, ели и сосны в различных типах леса.
72. Т. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden. С, ПБ: на валежных стволах ели в ельниках чер
ничных.
73. Т. laricinum (P. Karst.) Ryvarden. Ш, Ж, К, С, ПБ: на валежных стволах ели и сосны в старо
возрастных влажных лесах. PTZ 574, PTZ 596.
74. Т. pargamenum (Fr.) G. Cunn. [= T. biforme (Fr. in Klotzsch) Ryvarden], Ш, К, С, ПБ (рис. 3.21,
вклейка): на валежных стволах березы в ельниках и сосняках черничных, осинниках. PTZ 587.
Семейство Bjerkanderaceae Jiilich
75. Bjerkandera adusta (W illd .: Fr.) P. Karst. Ш, Ж, К, С: на валежных стволах березы и рябины
в ельниках черничных.
76. * Ceriporiopsis aneirina (S om m erf.: Fr.) Domanski. С: на валежном стволе ольхи в березняке
разнотравном. PTZ 927, опр. И.В. Змитрович.
77. Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. [= H. nidulans (Fr.) P. Karst.]. К, ПБ: на валежных
ветвях и стволах березы в ельниках с примесью лиственных пород. PTZ 593.
78. Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst. Ж, К, С: на корнях ветровальных стволов,
пнях ели в ельниках черничных влажных. PTZ 572.
П орядок Polyporales (Herter) Gaum
Семейство Polyporaceae Fr.
79. Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid [= Coriolellus squalens (P. Karst.) Bondartsev et Singer].
К: на валежных стволах сосны в сосновых лесах, в местах бывших лесных пожаров. Индикатор
девственных сосновых лесов. PTZ 508, LE 234405, опр. В.М. Коткова (рис. 3.22).
80. Polyporus ciliatus Fr. К: на валежном стволе ивы в сосняке черничном. PTZ 829.
81. P. varius Fr. [= P. leptocephalus Fr.]. Ш, К: на валежных стволах осины в ельниках чернич
ных. PTZ 594.
П о р я д о к C o r i o l a l e s Jiilich
Семейство Coriolaceae (Imazeki) Singer
82. Cerrena unicolor (B u ll.: Fr) Murrill. Ш, К, С, ПБ: на сухостойных и валежных стволах бере
зы, ивы и осины в различных типах леса (рис. 3.23, вклейка).
83. Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schrot. К, С: на сухостойных стволах ивы и ольхи в
ельниках черничных и осинниках.
84. D. septentrionalis (P. Karst.) Niemela. Ш, К: на сухостойных стволах ивы, березы и ольхи в
ельниках черничных.
85. D. tricolor (Bull. : Fr.) Bondartsev et Singer. К, ПБ: на валежных стволах и пнях березы в
сосняках брусничном и черничном.
86. * Lenzites betulinus (L. : Fr.). ПБ: на пне березы на берегу реки Березовка.
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87. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ; Fr.) P. Karst. Ш, К, С: на сухостойных и валежных стволах
и ветвях березы в смешанных лесах, в местах ветровала и вырубках (рис. 3.24, вклейка).
88. Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden [= Coriolus zonatus (Fr.) Quel.]. Ill, К, С, ПБ: на
валежных стволах и ветвях березы и осины в различных типах леса.
89. Т. pubescens (Schum ach.: Fr.) Pilat [= Corioluspubescens (Schum ach.: Fr.) Quel.]. К: на валеж
ных стволах и ветвях березы в смешанных лесах.
90. * Т. versicolor ( L . : Fr.) Pilat [= Coriolus versicolor ( L . : Fr.) Quel.]. К: на пне березы в сосняке
брусничном.
Семейство Fomitaceae Jiilich
91. Fomes fom entarius (L. : Fr.) Fr. К, Ш, С, ПБ: на сухостойных и валежных стволах березы и
ольхи в различных типах леса.
П о р я д о к F o m i t o p s i d a l e s Jtilich
Семейство Phaeolaceae
92. Amylocystis lapponica (Romell) Singer. Ill, Ж, К, С, ПБ: на валежных стволах ели в ельниках
черничных и сосняках брусничных. Индикатор девственных еловых лесов.
93. Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar. Ш: на валежном стволе сосны в старовозрастном сосня
ке. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 499, LE 234403, опр. В.М. Коткова (рис. 3.25).
94. Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilat [= Tyromyces erubescens (Fr.) Bondartsev et Singer], К: на
валежных стволах ели в ельниках черничных. Индикатор старых еловых и сосновых лесов. PTZ
585 (рис. 3.26).
95. Postia caesia (S ch rad .: Fr.) P. Karst. [= Oligoporus caesius (S ch rad .: Fr.) Gilb. et Ryvarden]. K:
на валежных стволах ели в ельниках черничных.
96. * P. guttulata (Peck) Jiilich [= О. guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden], К: на валежном стволе
ели в ельнике черничном. PTZ 930.
97. P. hibernica (Berk, et Broome) Jiilich [= О. hibernicus (Berk, et Broome) Gilb. et Ryvarden], Ш,
ПБ: на валежном стволе сосны в сосняке. Индикатор девственных сосновых лесов. PTZ 516, LE
223992, опр. В.М. Коткова, PTZ 751 (рис. 3.27).
98. P. lateritia Renvall. К: на валежном стволе сосны в ельнике и сосняке черничных. Индика
тор старых еловых и сосновых лесов. PTZ 619, LE 223991, опр. В.М. Коткова (рис. 3.28).
99. P. rennyi (Berk, et Broome) Rajchenb. К: на валежном стволе сосны в сосняке брусничном.
PTZ 618, LE 223996, опр. В.М. Коткова.
100. P. sericeomollis (Romell) Jiilich [= О. sericeomollis (Romell) Bondartseva]. К: на валежном
стволе ели в ельнике черничном. PTZ 502, LE 225771, опр. В.М. Коткова.
101. P. subcaesia (David) Jiilich [= О. subcaesius (David) Ryvarden et Gilb.]. К: на валежных
стволах ели в сосняке черничном.
102. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. Ш, ПБ: на валежных стволах ели и сосны в ельниках и
сосняках черничных. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 559 (рис. 3.29, вклейка).
Семейство Fomitopsidaceae Jiilich
103. Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden. Ш, К: на валежных стволах сосны в ельниках и
сосняках черничных. Индикатор девственных еловых и сосновых лесов. PTZ 536, LE 234414, опр.
В.М. Коткова.
104. A. serialis (Fr.) Donk [= Coriolellus serialis (Fr.) Murrill], Ш, К, С, ПБ: на валежных стволах
ели и сосны в различных типах леса.
105. A. sinuosa (Fr.) P. Karst. [= Coriolus sinuosus (Fr.) Bondartsev et Singer], Ш, К, С, ПБ: на
валежных стволах ели и сосны в различных типах леса.
106. A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden [= Amyloporia xantha (Fr. : Fr.) Bondartsev et Singer]. Ш, К, C,
ПБ: на валежных стволах сосны и ели в ельниках и сосняках черничных.
107. Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. Ш, К, С, ПБ: на сухостойных и валежных стволах и
пнях березы, ольхи, ивы, ели и сосны во всех типах леса.
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108. F rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. Ш, К, С, ПБ: на валежных стволах и пнях ели в
ельниках черничных. Индикатор старых еловых лесов.
109. Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki ПБ: валежных стволах ели в ельниках чер
ничных.
110. G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. Ш, Ж, К, С, ПБ: на ветровальных, валежных стволах
ели и сосны в еловых и сосновых лесах, на вырубках.
111. Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. Ш, Ж, К, С, ПБ: на сухостойных и валежных
стволах и ветвях березы в различных типах леса.
Порядок Perenniporiales Julich
Семейство Perenniporiaceae Julich
112. Haploporus odorus (Sommerf. : Fr.) Bondartsev et Singer. Ш, К, С: на живых стволах ивы
близко к березам озер и торфяникам. Редкий вид. PTZ 662 (см. рис. 3.2, вклейка, 3.30).
113. Perenniporia subacida (Peck) Donk. Ill, К: на валежных стволах ели в ельниках черничных
влажных. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 539, PTZ 540, PTZ 541, опр. В.М. Коткова.
114. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. ПБ: на валежных стволах ели в ельнике разнотравном.
PTZ 660.
Порядок Ganodermatales
Семейство Ganodermataceae (Donk) Donk
115. Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. [= G. applanatum (Pers.) Pat.]. Ж, К, ПБ: на валеж
ных стволах осины в ельниках черничных и разнотравных (рис. 3.31, вклейка).
Порядок Cantharellales
Семейство Clavariaceae
116. Clavariapurpurea Fr. К: на почве в ельнике. PTZ 551, собр. А.В. Кравченко, М.А. Фадеева.
Семейство Clavulinaceae J. Schrot.
117. Clavulina cinerea (B u ll.: Fr.) Schrot. [= Clavaria cinerea Fr.]. К: на песчаной почве в сосняке
брусничном. PTZ 553, собр. В.Н. Мамонтов.
Семейство Hydnaceae
118. Hydnum repandum L. : Fr. К: на почве в ельниках черничных. Занесен в Красную книгу
Республики Карелия (1995), категория 4 (I) (см. рис. 3.1, вклейка, 3.32).
Семейство Albatrellaceae (Pouzar) Nuss
119. Albatrellus confluens (Alb. et S chw ein.: Fr.) Kotl. et Pouzar. К: на почве в сосняках бруснич
ных и лишайниковых. PTZ 558.
120. A. ovinus (S chaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar [= Scutiger ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar], К: на
почве в ельниках черничных и сосняках брусничных. PTZ 555.
П орядок Gomphales Julich
Семейство Clavariadelphaceae Corner
121. Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk. К, ПБ: на подстилке в ельниках и сосняках
черничных. PTZ 552 (рис. 3.33, вклейка).
Семейство Ramariaceae Corner
122. Ramaria suecica (Fr. : Fr.) Donk. К: на подстилке в сосновых лесах, PTZ 567.
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П о р я д о к H e r ic ia le s Jiilich
Семейство Gloeocystidiellaceae (Parmasto) Jiilich
123. Conferticium ochraceum (F r.: Fr.) Hallenb. [= Gloeocystidiellum ochraceum (Fr.) Donk]. Ж: на
валежных стволах ели в ельниках черничных. PTZ 549, LE 234415, опр. В.М. Коткова.
124. Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin. Ш: на валежных ветвях осины в ельниках чер
ничных. PTZ 501, LE 234409, опр. В.М. Коткова.
125. С. porosum (Berk, et М.A. Curtis) Donk. К: на валежном стволе ивы в смешанном лесу. PTZ
512, опр. В.М. Коткова.
126. Laxitextum bicolor {P e rs .: Fr.) Lentz. К: на валежных и сухостойных стволах ольхи в ельни
ке чернично-разнотравном. PTZ 570.
127. Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagstrom [= Gloeocystidiellum citrinum (Pers.) Donk], К: на
валежных стволах ели в ельниках черничных. PTZ 507, LE 223998, опр. В.М. Коткова.
Семейство Clavicoronaceae Corner
128. Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty. К: на валежных стволах осины. PTZ 566 (рис. 3.34,
вклейка).
Семейство Hericiaceae Donk
129. Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) P. Karst. [= Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol.]. К: на сухо
стойных стволах и пнях березы, PTZ 556 (рис. 3.35).
130. Hericium coralloides (S co p .: Fr.) Pers. [= H. clathroides (P all.: Fr.) Pers.]. К, ПБ: на сухостой
ных и валежных стволах березы в различных типах леса. Занесен в красные книги РСФСР (1988),
Республик Карелия (1995) и Коми (1998), категория 3 (R) (рис. 3.36, вклейка).
П о р я д о к B o l e t a l e s Е. G i l b e r t
Семейство Coniophoraceae Ulbr.
131. Coniophora arida (Fr.) P. Karst. К, С, ПБ: на валежных стволах ели и сосны в ельниках и
сосняках.
132. С. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. Ш, Ж, К, С, ПБ: на валежных стволах березы, ели и сосны в
сосновых и еловых лесах.
133. С. puteana (S chum ach.: Fr.) P. Karst. К: на валежном стволе ели в ельнике черничном. PTZ
510, опр. В.М. Коткова.
134. Leucogyrophana montana (Burt.) Domanski. К: на валежном стволе ели в сосняке с елью
чернично-разнотравном. Данная находка — вторая на территории России. Ранее гриб также был
собран на территории Архангельской обл. в Плесецком районе (Бондарцева, Пармасто, 1986). LE
214194, опр. В.М. Коткова (рис. 3.37).
135. L. romellii (Fr.) Ginns. К: на валежном стволе сосны в сосняке лишайниковом. PTZ 520, LE
223990, LE 223994, опр. В.М. Коткова.
136. Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar. К: на валежных стволах ели и сосны в ельнике
черничном и осиннике. PTZ 498, LE 223993, LE 234401, опр. В.М. Коткова.
137. Serpula himantioides (F r.: Fr.) P. Karst. К: на валежном стволе ели. PTZ 503, опр. В.М. Коткова.
П о р я д о к T h e l e p h o r a l e s C o r n e r ex O b e r w .
Семейство Thelephoraceae
138. Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. К, ПБ: у основания стволов молодых елей, на почве в сме
шанных еловых лесах и сосняках долгомошных. PTZ 578, собр. А.В. Кравченко, М.А. Фадеева.
Семейство Bankeraceae Donk
139. Bankera fuligineoalba (S ch m id t: Fr.) Pouzar. К: на почве в сосняках брусничных и лишай
никовых. PTZ 576.
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140. Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. К: на почве в сосновых лесах. PTZ 568.
141. Н. ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. К, ПБ: на почве в сосновых лесах. PTZ 569.
142. Н. suaveolens (Fr.) P. Karst. К: на почве в сосняках брусничных и лишайниковых. PTZ 557.
143. Phellodon niger (Fr. : Fr.) P. Karst. К: на почве в сосняках брусничных и лишайниковых.
PTZ 589.
144. Ph. tomentosus ( L .: Fr.) Banker. К: на почве в сосняках брусничных и лишайниковых. PTZ 582.
145. Sarcodon fennicus (P. Karst.) P. Karst. К: на почве в сосняке лишайниковом. PTZ 830.
146. Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. ПБ: на почве в сосняке брусничном. PTZ 682.
П о р я д о к L a c h n o c l a d i a l e s Jiilich
Семейство Lachnocladiaceae D.A. Reid.
147. Dichostereum boreale Pouzar. К, С: на валежных стволах ели и сосны в ельнике черничном
влажном и сосновых лесах. PTZ 515, LE 234413, опр. В.М. Коткова.
148. Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk. К: на валежном стволе березы в ельнике черничном
влажном. PTZ 531, опр. В.М. Коткова.
П о р я д о к H y m e n o c h a e t a l e s Oberw.
Семейство Hymenochaetaceae Donk
149. Asterodon ferruginosus Pat. Ш, К, С, ПБ: на валежных стволах березы, ели и сосны в ельни
ках и сосняках черничных, осинниках. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 543, PTZ 675.
150. Hymenochaete cinnamomea (Fr.) Bres. Ш: на валежном стволе ели. PTZ 571.
151. * Н. tabacina (Fr.) Lev. С: на сухостойных и валежных стволах ивы в березняке разнотравном.
Семейство Inonotaceae Fiasson et Niemela
152. Inonotus obliquus (P e rs.: Fr.) Pilat 111, К, С, ПБ: на живых и сухостойных стволах березы и
ольхи в различных типах леса.
153.1. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. К: на сухостойных стволах ивы. PTZ 589.
154.1, rheades (Pers.) Bondartsev et Singer [= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemela]. HI: на
сухостойном стволе осины в сосняке черничном. PTZ 590.
155. Onnia leporina (Fr.) Н. Jahn. К, ПБ: на живых, усыхающих стволах и пнях ели в ельниках
черничных влажных. Индикатор старых еловых лесов. PTZ 592 (рис. 3.38, вклейка).
156. * О. tomentosa (Fr.) P. Karst. ПБ: на корнях сосны в сосняке брусничном. PTZ 683.
157. О. triqueter (L en tz: Fr.) Imazeki [= Polystictus circinatus (Fr.) P. Karst, var. triqueter Bres.]. Ill,
ПБ: на живых, сухостойных стволах и пнях ели в ельнике черничном. PTZ 591.
Семейство Phellinaceae Jiilich
158. Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto. Ill, К: на живых, усыхающих и сухостойных стволах
ольхи в различных типах леса.
159. Ph. chrysoloma (Fr.) Donk [= Porodaedalea chrysoloma (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemela], Ж,
III, К, С, ПБ: на живых, сухостойных и валежных стволах и пнях ели в старовозрастных ельниках.
Индикатор старых еловых лесов.
160. Ph. conchatus (P e rs.: Fr.) Quel. [= Porodaedalea conchata (P ers.: Fr.) Fiasson etNiemela]. Ш,
К, С, ПБ: на живых и сухостойных стволах ивы в смешанных лесах. PTZ 617.
161. Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot. HI, Ж, К, С, ПБ: на валежных стволах ели и сосны
в старовозрастных ельниках. Индикатор старых еловых лесов. LE 223989.
162. Ph. igniarius (L. : Fr.) Quel. Ш, К, С, ПБ: на живых, сухостойных и валежных стволах
березы и ивы в различных типах леса.
163. Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin. Ill, К, С, ПБ: на валежных стволах березы в
ельниках и сосняках черничных, осинниках. PTZ 813.
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Рис. 3.4. Sarcosom a globosum

Рис. 3.9. Phlebia cornea

Рис. 3.6. Tubulicrinis medius

Рис. 3.10. Phlebia georgica
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Рис. 3.11. Phlebia lilascens

Рис.3.15. Hyphoderma sibiricum

Рис. 3.12. Phlebia subulata

Рис. 3.16. Cystostereum murrayi

Рис. 3.17. Diplom itoporus crustulinus

Рис. 3.18. Skeletocutis chrysella

Рис. 3.25. Anomoporia bombycina

Рис. 3.26. Leptoporus mollis
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Рис. 3.28. Postia lateritia
Рис. 3.27. Postia hibem ica

Рис. 3.32. Hydnum repandum
Рис. 3.30. H aploporus odorus

Рис. 3.37. L eucogyrophana montana
Рис. 3.35. Creolophus cirrhatus
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164. Ph. lundellii Niemela. Ш, К, С, ПБ: на валежных стволах березы в ельниках черничных.
Индикатор старых еловых лесов.
165. Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin. Ж, К, С, ПБ: на валежных стволах ели в
ельниках черничных влажных и сосняке брусничном. Индикатор старых еловых и сосновых лесов.
PTZ 597.
166. P h .p in i (B ro t.: Fr.) A. Ames [= Porodaedaleapini (B ro t.: Fr.) Murrill], Ш, К С, ПБ: на живых
стволах сосны в сухих старовозрастных сосновых лесах. Индикатор старых сосновых лесов.
167. Ph. populicola Niemela. Ш, Ж, К, С, ПБ: на стволах живых осин в старовозрастных лесах.
168. Ph. punctatus (Fr.) Pilat [= Fomitiporia punctata (Fr.) Murrill]. Ш, Ж, К, С, ПБ: на живых,
сухостойных и валежных стволах березы, ивы и ольхи в ельниках черничных и разнотравных.
169. Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov. Ш, К, С, ПБ: на стволах живых осин в
осинниках разнотравных и ельниках черничных.
170. Ph. viticola (S chw ein.: Fr.) Dohk [= Fuscoporia viticola (S chw ein.: Fr.) Murrill]. Ш, Ж, К, C,
ПБ: на валежных стволах ели и сосны в ельниках черничных и сосняках. Индикатор старых еловых
и сосновых лесов. PTZ 598.
Семейство Coltriciaceae Julich
171. Coltriciaperennis ( L .: Fr.) Murrill. К, ПБ: на песчаной почве на просеках и у дорог в сосня
ках лишайниковых и брусничных, ельниках черничных (рис. 3.39, вклейка).

SUMMARY
Wood-inhabiting fungi play an important part in forest ecosystems and their role as bioindicators is
commonly recognized. The list o f aphyllophoroid fungi in the study area in Kozhozersky national park
includes 167 species from 93 genera, 43 families and 21 orders according to the classification o f «Nordic
M acrom ycetes» (1997). T he g reatest species div ersity occurs in the orders H yphoderm atales,
Hymenochaetales, Fomitopsidales, Schizophyllales and Coriolales. The richest genera were in the families
S ch izo p h y llaceae (7), C o rio laceae and P haeolaceae (5), and B ankeraceae, C haetoporellaceae,
Coniophoraceae, Fomitopsidaceae and Gloeocystidiellaceae (4).
The greatest number o f wood-inhabiting fungi was found on the dominating tree species in the forests:
there were 61 species on spruce, 50 on pine, 41 on birch, 22 on aspen, on willow and alder 17 species.
Coniferous species hosted 86 and deciduous species 73 species o f wood-inhabiting fungi. The majority o f
the species — 137 species (82%) — are saprotrophs, i.e. wood-rotting fungi. The occurrence o f 13 o f the
species result in rotting o f the steams o f growing trees.
32 indicator species o f old-growth and pristine forests (Kotiranta & Niemela, 1996) were recorded,
indicating the uniqueness o f the forests. The most interesting findings wer e Amylocorticium subincarnatum,
Haploporus odorus, Leucogyrophana montana, Parmastomyces mollissimus and Radulodon erikssonii.
There were four species listed in the Red Data Book o f Russian Federation (Hericium coralloides —
3 (R)), Republic o f Karelia (Hydnum repandum — 4 (I)) and Republic o f Komi (Diplomitoporus crustulinus,
Steccherinum collabens — 3(R)). 21 species o f aphyllophoroid fungi collected in the Kozhozero nature
park are new to the Arkhangelsk region.
3.2. Л иш айники
Лишайники — важный компонент практически всех без исключения экосистем суши и боль
шинства водных экосистем, поэтому изучение их локальных флор является актуальным направле
нием в исследовании лесных экосистем и биоразнообразия территории. Лишайники известны как
чуткие индикаторы качества природной среды. Их видовой состав, состояние популяций служат
хорошим показателем «здоровья» природных комплексов заповедных территорий.
Лишайники Кожозерского природного парка вплоть до последнего времени были практически
не изучены, по крайней мере опубликованные сведения отсутствуют. В лихенологическом герба
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рии Карельского научного центра РАН имеются сборы А.М. Крышеня — сотрудника Института
леса и участника комплексной экспедиции 1994 г. на территорию парка, тогда еще ландшафтного
заказника. Это Lobaria scrobiculata (Scop.) DC, Evernia mesomorpha Nyl., Cladonia amaurocraea
(Florke) Schaer. и Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., собранные на п-ове Лопский. Согласно инфор
мации, любезно предоставленной нам профессором — консультантом университета г. Хельсинки
Теуво Ахти (Финляндия), в августе 1899 г. район Кожозера посетили финские ботаники А.К. Каяндер и И.И. Лиро. В гербарии университета г. Хельсинки хранятся собранные ими образцы Baeomyces
rufus (Huds.) Rebent, Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. mitis (Sandst.) Ruoss, C. botrytes (K.G. Hagen)
Willd, C. carneola (Fr.) Fr., C. coccifera (L.) Willd., C. cenotea (Ach.) Schaer., C. comuta (L.) Hoffm. ssp.
cornuta, C. crispata (Ach.) Flot., C. deformis (L.) Hoffm., C. jimbriata (L.) Fr., C. gracilis (L.) Willd. ssp.
turbinata (Ach.) Ahti, C. macrophylla (Schaer.) Stenh., C. merochlorophaea Asahina, C. phyllophora
Hoffm., C. pleurota (Florke) Schaer., C. rangiferina (L.) F.H. Wigg., C. subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg.,
C. sulphurina (M ichx.) Fr., C. uncialis (L.) F.H. Wigg. ssp. uncialis, Stereocaulon tomentosum Fr.,
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch.
Материал и методы
Территорию парка мы обследовали в 2003— 2004 гг. (район озер Лопское — Жилое —
Ш идмозеро, окрестности Кожозера, район озер Избяное — Муромское — Черное, берега и внут
ренние районы в среднем течении р. Подломки и нижнем течении Березовки, район озер Карасе
вые — Лустозеро — Ухтозеро — Скокущее с выходом на берег Подломки и руч. Старцев, окрестно
сти деревни Кривой Пояс). Основные лихенологические сборы произведены в маршрутных иссле
дованиях, в одно- и двухдневных пеших переходах и с использованием транспортных средств (катера,
ГТС). Материал (около 1500 образцов) хранится в гербарии КНЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ), дуб
леты нескольких образцов переданы в гербарий университета г. Хельсинки (Н). Лишайники соби
рали в различных типах биотопов со всевозможных субстратов. Виды определяли по общеприня
тым лихенологическим методикам в лаборатории лесной микологии и энтомологии Института леса
КНЦ РАН. Автор глубоко благодарен Т. Ахти и О. Витикайнену из университета г. Хельсинки за
определение и проверку некоторых образцов лишайников, в том числе родов Cladonia и Peltigera.
Общая характеристика территории КПП как среды обитания лишайников
Хорошо известно, что многообразие лишайников в значительной степени зависит от количе
ства субстратов, пригодных для колонизации (Макаревич, 1958; Hale, 1967; Ahti, 1977; и др.). Раз
нообразие природных условий парка — типологически разные леса с определенными режимами
влажности и освещенности; болота; выходы коренных пород, особенно хорошо представленные в
северной части; зарастающие деревьями и кустарниками луга и бывшие пашни — обеспечивает
большое биотопическое и субстратно-экотопическое богатство. Наличие полного спектра субстрато-экотопов — выходы скальных пород различного состава, экспозиции, режима увлажнения и
освещенности; различные типы почв; живые растения и их остатки, находящиеся на разных стади
ях разложения — обусловило широкое расселение лишайников различных эколого-субстратных
групп, распространенных в регионе. В парке встречаются эпифиты (включая эпибриофиты, живу
щие на мохообразных), которые поселяются на растениях, эпиксилы — на древесине, эпифитореликвиты — на лесной подстилке, эпилиты — на скалах и эпигеиды — на почве.
Кожозерский парк лежит в пределах валдайско-онежской подпровинции североевропейской та
ежной провинции (Исаченко, Лавренко, 1980). Согласно традиционному биогеографическому райо
нированию Фенноскандии, территория парка находится на восточной окраине этой обширной биогеографической области в провинции Карелия заонежская — Karelia transonegensis, Kton (Mela, Cajander,
1906; Red Data Book..., 1998; и др.). Преобладающими типами растительности в парке являются бореальные леса и болота, что хорошо подтверждается анализом местной флоры лишайников.
Лесная растительность парка представлена в основном еловыми, сосновыми, смешанными
хвойными, березовыми и елово-березовыми, елово-осиновыми лесами и редкими здесь чистыми
осиновыми лесами. Типологическая структура старовозрастных лесов обусловлена стабильностью
экологических режимов лесных насаждений на протяжении последних столетий. Как подчеркива
ется в резюме, составленном участниками состоявшегося недавно международного лесного семи
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нара, территория Кожозерского парка — одна из немногих на Европейском Севере, где сохранился
большой массив коренных малонарушенных лесов (Старовозрастные..., 2003). Действительно, слож
ное строение темнохвойных насаждений, преобладающих на территории парка, богатство видово
го состава травянистых растений и кустарников, участие страдающих от антропогенного влияния
видов в составе лесных сообществ неоспоримо свидетельствуют о широкой представленности в
парке коренных лесов. Кроме того, характерная особенность структуры коренных древостоев —
их разновозрастность и присутствие большого количества мертвой древесины (валеж, сухостой,
бурелом), находящейся на разной стадии разложения. Такие леса отличаются повышенным разно
образием лишайников. Старовозрастным ельникам с примесью осины, березы, сосны и хорошо
развитым подлеском из рябины, ивы козьей и др. свойственен особый комплекс видов лишайников —
индикаторов коренных лесов. На осине это так называемый ЬоЬапоп-комппекс, составленный груп
пой цианобионтных видов родов Lobaria, Nephroma, Peltigera, Leptogium и др., чрезвычайно чув
ствительных к любым антропогенным воздействиям. Их присутствие в лесном сообществе свиде
тельствует о девственном состоянии леса и служит показателем его ненарушенности. Вероятно, во
многом сохранению коренных лесов парка способствовала значительная заболоченность его тер
ритории, снижающая вероятность лесных пожаров.
В парке представлены болота разных типов, на которых часто присутствуют живые деревья
сосны, реже других пород, и сухостой. Лишайники встречаются как на открытых болотах, так и на
их облесенных окрайках и лесных болотах, где они активно заселяют кору и древесину деревьев,
кустарников и кустарничков, обитают в приствольной части дерева (эпифиты), поселяются на сфаг
новых кочках и грядах (эпигеиды).
Каменистый субстрат в южной части парка (район Шидмозера) представлен одиночными и
скоплениями валунов, галечником на пляжах и единичными выходами коренных пород в лесах и
по окрайкам болот. Выходы основного, ультраосновного составов и карбонатные породы сосредо
точены на севере парка: на мысах Кожозера, в нижнем течении рек Подломки и Кожи. Прибрежные
выходы карбонатов мы видели в нижнем течении и в приустьевой части Подломки. Биотитовые
сланцы встречались в среднем течении р. Березовки и по ручьям в районе оз. Черное. Выходы
вулканитов образуют пороги в руслах рек Подломки, Березовки, скальные обнажения в лесах в
районе оз. Черное.
В целом немногочисленные поселения в пределах парка сосредоточены в северной и цент
ральной его частях. Природопользование здесь традиционно являлось сферой хозяйственных ин
тересов Богоявленского монастыря, населения старых (Кривой Пояс) и возникших позднее (Хаба
рове, Тушилово) деревень, других пользователей (база Гослова на оз. Жилом). Деревни, сельхоз
угодья и другие давно освоенные человеком места сейчас большей частью заброшены, зарастают
кустарником, деревьями, на них поселяются лишайники, чье распространение часто связано с де
ятельностью человека.
Аннотированный список лишайников КПП
Составлен на основе собственных сборов, сделанных на территории парка в полевые сезоны 2003—
2004 гг., в него также включены виды, не встреченные нами, но собранные другими коллекторами.
Систематическое положение вида (принадлежность к семейству, порядку) приведено в соответствии с
новейшей системой аскомицетных грибов О.Е. Eriksson & D.L. Hawksworth (1998). Для семейств
Coniocybaceae, Microcaliciaceae, Mycocaliciaceae не определен порядок, для рода Lepraria — семейство.
Объем видов и номенклатурные комбинации видов и подвидов даны по R. Santesson (1993) с учетом
последних разработок (Vitikainen et al., 1997). В аннотации к таксону приводятся принадлежность к
географическому элементу флоры, ареалогической группе, характерные и редкие на территории парка
местообитания, приуроченность к субстрату или к группе субстратов. Примерная оценка встречаемо
сти проведена по следующим градациям: очень часто — свыше 30 случаев обнаружения, часто — 16—
30, изредка — 6— 15, редко — 3— 5, очень редко — 1— 2. Для редких, охраняемых видов и видов,
интересных в плане распространения в регионе, в аннотации к виду кроме общих сведений указаны
точные местонахождения и субстраты, с которых произведены сборы. В тексте приняты сокращения
обозначения сторон света: С — север, Ю — юг, В — восток и 3 — запад.
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П о р я д о к A r t h o n i a l e s H e n s s e n ex D. H a w k s w . & O. E r i k s s o n
Семейство Chrysothrichaceae Zahlbr.
1. Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon. М3, ГА1. Кожозеро, мыс Толстик. Ельник травяни
стый у подножия скалистой гряды, на отрицательной поверхности скального карниза.
Семейство Rocellaceae Chevall.
2. Opegrapha varia Pers. H, MP. Устье руч. Боянь, ельник черничный свежий, на коре березы.

Порядок Dothideales Lindau
Семейство Arthopyreniaceae W. Watson
3. Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. H, ГА. В 1,5 км к С от ныне не существующей дерев
ни Тушилово, ельник приручейный, на коре рябины.

П орядок Leganorales Nannf.
Семейство Acarosporaceae Zahlbr.
4. Acarosporafuscata (Nyl.) Arnold. М3, ГА. Кожозеро, п-ов Лопский. Луг с выходами коренных
пород (подворье монастыря); каменистые береговые обнажения о. Бабий.
Семейство Agyriaceae Corda
5. Xylographaparallela (A c h .: Fr.) Behlen & Desberg. ГАМ, ГА. В сосновых и смешанных хвой
ных лесах. На обнаженной сухой древесине хвойных деревьев. Изредка.
6. X. vitiligo (Ach.) J.R. Laundon. ГАМ, ЕАм. Район Шидмозера: ЮЗ берег оз. Вороньего, скаль
ная гряда, поросшая сосново-еловым лесом, на обнаженной древесине.
Семейство Alectoriaceae (Hue) Tomas
7. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Б, ЕвАзАм. Преимущественно старые хвойные и хвойно
лиственные средние по увлажнению леса. На стволах сосен, берез, ветвях елей — часто, локально
обильно, на усыхающих стволах ивы козьей — редко. В 1,5 км на В от Ю окраины заброшенной
деревни Кривой Пояс, ельник с березой травяно-сфагновый со следами очень старой рубки; здесь
же, в 3 км на В, перестойный приручейный травяно-папоротниковый ельник; в 3,2 км на В, окрайка
соснового пушицево-кустарничкового болота по берегу притока р. Лещевки; в 2 км к Ю от Туши
лово, ельник с березой хвощово-травяно-сфагновый.
Семейство Bacidiaceae W.R. Watson
8. Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold. Б, ЕАм. Елово-осиновые, осиновые леса, на коре осин.
Изредка.
9. Biatora albohyalina (Nyl.) Bagl. & Carestia. Б, E. Берег p. Подломки в 1,5 и 1 км вверх по
течению от места впадения Березовки в Подломку. Перестойные аллювиальные ельники с осиной
кислично-травянистые на береговом валу. На нижних сухих ветвях елей.
10. Cliostomum leprosum (Rasanen) Holien & T0nsberg. Б, ЕАм. В 3 км на В от Ю окраины
деревни Кривой Пояс, правый приток р. Лещевки, перестойный приручейный травяно-болотный
ельник, на основании ствола ели (рис. 3.40).
11. С. sp. Берег р. Березовки в устье. Ельник хвощово-сфагновый старый, на вывороте ели.
12. Lecania cf. cyrtella (Ach.) Th. Fr. Б, MP. Берег руч. Боянь в устье. Заросли ольхи серой, на
коре ольхи.

1Расшифровку подобных аббревиатур см. в подразделе «Географический анализ флоры».

78

Семейство Caliciaceae Chevall.
13. Calicium denigratum (Vain.) Tibell. Б, E. Средневозрастные и спелые хвойные леса, облесен
ные верховые болота. На сухостое сосны. Часто.
14. С. glaucellum Ach. Б, МР. В 3 км на В от Ю окраины деревни Кривой Пояс, по притоку
Лещевки. Перестойный приручейный травяно-болотный ельник, на основании ствола ели.
15. Calicium parvum Tibell. Б, ГА. СЗ берег Ш идмозера, в 0,5 км на 3 от рыбацкой избы. Сосно
во-еловый кустарничково-сфагновый лес по берегу безымянной ламбы, на сухостое сосны.
16. С. salicinum Pers. Б, MR В 1 км к ЮЗ от ныне не существующей деревни Хабарово, ельник
черничный свежий с валежом и сухостоем ивы козьей, на пне ивы козьей; устьевая часть р. Туры,
ельник черничный свежий, на сухой ели; склон г. Хозеги, разреженный сосняк черничный, на ство
ле ивы козьей с участками без коры.
17. С. trabinellum (Ach.) Ach. Б, MR Различные типы леса. На остолопах (высоких пнях с
корой) хвойных деревьев. Часто. В 3 км на В от Ю окраины деревни Кривой Пояс. Перестойный
приручейный травяно-папоротниковый ельник, на основании ствола ели.
18. С. viride Pers. Б, МР. Берег р. Подломки в 0,5 км вверх по течению от устья Березовки.
Опушка аллювиального елово-березового травяно-таволгового леса, на вывале ели.
19. Cyphelium karelicum (Vain.) Rasanen. Б, ГА. В 3 км на В от деревни Кривой Пояс, правый
приток Лещевки, перестойный приручейный травяно-болотный ельник, на основании ствола ели
(рис. 3.41).
Семейство Candellariaceae Hakul.
20. C andelariella vitellina (H offm .) M till. Arg. М 3, МР. Кожозеро, на прибреж ных камнях
о. Бабий.
Семейство Cladoniaceae Zenker
21. Cladina arbuscula (Wallr.) Hale. & W.L. Culb. Б, МР. В лесах — на почве, замшелых камнях
и скалах, пнях, упавших стволах, основаниях старых деревьев (сосен, елей), на верховых и пере
ходных болотах — на кочках и грядах. Очень часто.
22. С. mitis (Sandst.) Mong. Б, ГА. В сосновых лесах, на почве, обычно вместе с С. arbuscula и
другими кладинами, возможно, встречается чаще, чем предыдущий вид.
23. С. rangiferina (L.) Nyl. Б, МР. В лесах и на болотах. На почве и замшелых валунах, на
основаниях старых сосен и елей, пнях и валеже. Очень часто.
24. С. stellaris (Opiz) Brodo. Б, МР. В сосняках лишайниковых и зеленомошных, на верховых
болотах. На почве. Часто.
25. С. stygia (Ach.) Ahti. Б, Е. Хвойные леса, верховые открытые и лесные болота. На почве.
Изредка.
26. Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer. ГАМ, МР. Сосняки и ельники скальные, на слое гу
муса или мелкоземе, покрывающих скальные выступы. Берега водоемов и водотоков, на выходах
коренных пород в увлажненных местообитаниях, замшелых камнях и валунах. Изредка.
27. С. bacilliformis (Nyl.) Gluck. ГАМ, ГА. На почве, гниющей древесине, коре старых сосен и
берез в хвойных и смешанных хвойных лесах. Изредка.
28. С. borealis S. Stenroos. Б, МР. В сухих сосновых лесах, в открытых местах на почве и за
мшелых скалах. Изредка.
29. С. botrytes (K.G. Hagen) Willd. Б, ГА. На гниющей древесине, пнях, коре старых сосен,
берез в различных типах леса, на верховых болотах — на почве. Часто.
30. С. carneola (Fr.) Fr. Б, ГА. Кожозеро собр. А.К. Каяндер, Й.И. Лиро, письм. сообщ. Т. Ахти.
31. С. cenotea (Ach.) Schaer. Б, МР. В хвойных лесах. На основаниях стволов сосен, берез,
корневых лапах старых елей, пнях и валежнике. Часто. Порог на р. Березовке в 1 км от устья.
Обнажающиеся заливаемые камни и скалы в русле реки.
32. С. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. cervicornis. М3, ГА. Кожозеро, мыс Калманский Нос. Сосняк
брусничный, на замшелых выходах коренных пород.
33. С. cervicornis (Ach.) Flot. ssp. verticillata (Hoffm.) Ahti. М3, МР. Сухие сосновые леса и их
опушки, верховые болота. На почве. Часто. 3. берег Ш идмозера в 1 км на С от бывшей вертолетной
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площадки, на песчаном пляже. Порог на р. Березовке в 1 км от устья, на обнажающихся заливае
мых камнях и скалах в русле реки.
34. С. chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng. М3, MP. В лесах, на верховых болотах. На коре
старых деревьев сосны, березы, ели, на замшелых пнях и валеже, почве. Часто.
35. С. coccifera (L.) Willd. Б, MR Кожозеро собр. А.К. Каяндер, Й.И. Лиро, письм. сообщ. Т. Ахти.
36. С. coniocraea (Florke) Spreng. Б, MR Сосняки зеленомошные, смешанные хвойные леса,
верховые болота. На коре хвойных и лиственных деревьев (преимущественно березы), гниющей
древесине, замшелых камнях. Часто.
37. С. cornuta (L.) Hoffm. Б, MR Леса различных типов, верховые болота. На почве, валеже,
замшелых валунах и камнях, основаниях старых деревьев. Очень часто.
38. С. crispata (Ach.) Flot. Б, MR Сосняки зеленомошные и лишайниковые, верховые болота.
На почве, замшелых камнях, валунах, у оснований старых сосен. Часто.
39. С. deformis (L.) Hoffm. Б, MR Леса различных типов, верховые болота. На почве, замшелых
валунах, основанях старых хвойных и лиственных деревьев, гниющей древесине, пнях и валеже.
Очень часто.
40. С. digitata (L.) Hoffm. Б, MR Различные типы леса. На основаниях и в прикомлевых частях
стволов деревьев (ели, сосны и березы). Часто.
41. С. fim briata (L.) Fr. М3, MR В лесах, на заброшенных сельхозугодьях, открытых болотах. На
основаниях стволов сосен, берез, ив, гниющей древесине, камнях, покрытых гумусом. Очень часто.
42. С. furcata (Huds.) Schrad. М3, MR В зеленомошных хвойных лесах, на почве. Часто.
43. С. gracilis (L.) Willd. subsp. gracilis. Б, MR Кожозеро, перешеек, соединяющий п-ов Лопский с материком. Сосняк травяно-злаковый. На песчаной почве.
44. С. gracilis (L.) Willd. subsp. turbinata (Ach.) Ahti. Б, ГА. В различных типах леса, экотонных,
нарушенных местообитаниях. На почве и основаниях старых деревьев, на загумусированной по
верхности скальных обнажений как береговых, так и вдали от берегов. Порог на р. Березовке в 1 км
от устья. Обнажающиеся камни и скалы русла.
45. С. macilenta Hoffm. Б, MR Мыс Толстик. Сосняк чернично-вороничный, на сосновой колоде.
46. С. merochlorophaea Asahina. Б, ГА. Порог на р. Березовке в 1 км от устья, обнажающиеся
камни и скалы в русле реки.
47. С. phyllophora Hoffm. Б, MR Устье руч. Боянь. Елово-березовый травяно-сфагновый лес, на
березовом пне.
48. С. pleurota (Florke) Schaer. Б, МР. В сосняках зеленомошной группы типов и кустарничково-сфагновых, на почве. Изредка.
49. С. pyxidata (L.) Hoffm. М3, МР. В лесах и по окрайкам болот. На почве, гниющей древеси
не. Изредка. Порог на р. Березовке в 1 км от устья. Обнажающиеся заливаемые камни и скалы в
русле реки. В скальных трещинах на гумусе.
50. С. squamosa (Scop.) Hoffm. Б, МР. Мыс Калманский Нос. Сосняк воронично-брусничный.
На замшелых камнях берега и выходах коренных пород в сосняке.
51. С. subulata (L.) F. Н. Wigg. Б, МР. О. Бабий, на грунте между вывернутыми корнями сосны,
растущей на берегу. Порог на р. Березовке в 1 км от устья, обнажающиеся камни и скалы в русле
реки.
52. С. sulphurina (M ichx) Fr. М, МР. Леса преимущественно сосновые. На песчаных почвах,
гниющей древесине в открытых местах. Изредка.
53. С. uncialis (L.) F.H. Wigg. ГАМ, МР. В сухих сосновых лесах, на почве. Часто.
Семейство Collemataceae Zenker
54. Collema flaccidum (Ach.) Ach. Б, МР. В 0,5 км к С от Тушилово. Осинник травянистый. На
старой осине.
55. C .fragrans (Sm.) Ach. Н, ГА. В 0,5 км к С от Тушилово. Елово-осиновый с примесью бере
зы разнотравный лес по берегу безымянного ручья. На старой осине.
56. С. furfuraceum (Arnold.) Du Rietz. H, МР. В 0,5 км к С от Тушилово. Осинник с елью кислич
но-травянистый на берегу безымянного ручья. На старой осине.
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57. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Б, MP. Еловые с участием осины, елово-осиновые леса,
чистые насаждения осины. На коре осин. Часто. Окрестности Тушилово, мыс Калманский Нос,
сосняки с березой и осиной хвощово-сфагновые, сосняк черничный, на осине. Берег р. Березовки в
1 км от устья, аллювиальный старый ельник с осиной кислично-травянистый, на сухих нижних
ветвях ели(!), вплотную стоящей к старой осине. В 0,5 км от истока р. Кожи, ивняк из ивы пятиты
чинковой на берегу, на иве. В 3 км на ССВ от монастыря по монастырской дороге, сосново-березо
вое хвощово-сфагновое с одиночными осинами болото, на осине.
Семейство Ectolechiaceae Zahlbr.
58. Lopadium disciforme (Flot.) Kullh. Б, E. Устье p. Туры, в 2 км вверх по течению, ельник
травяно-сфагновый, на стволе ели. Берег р. Подломки в районе оз. Избяного, ельник травяно-хвощово-сфагновый, на усыхающей старой ели (рис. 3.42).
? Семейство Haematommaceae Hafellner
59. Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. Б, MP. Влажные хвойные и смешанные леса. На сухих
ветвях старых елей. Изредка.
Семейство Hymeneliaceae Koerber
60. Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold. М3, ГА. На береговых скалах Кожозера.
61. A. cinerea (L.) Korb. М3, ГА. Хабарове, заброшенные сельхозугодья, на камнях.
62. Lobothallia melanaspis (Ach.) Hafellner. AA, ГА. Хабарове, выходы коренных пород основ
ного состава на берегу Кожозера.
Семейство Lecanoraceae Koerber
63. Lecanora allophana Nyl. H, ГА. Елово-осиновые леса. На стволах лиственных деревьев,
преимущественно осины. Изредка.
64. L. cateilea (Ach.) A. Massal. Н, Е. Мыс Толстик. Сосново-еловый лес с осиной и ивой козьей
у подножия скальной гряды, на стволе осины. Берег руч. Боянь вблизи устья, ельник чернично
травянистый, на стволе ольхи серой.
65. L. circumborealis Brodo & Vitik. Б, ГА. Заболоченные сосновые, смешанные леса. На коре
осины, ивы козьей и рябины. Редко.
66. L. muralis (Schreb.) Rabenh. Н, ГА. Береговые выходы коренных пород на мысах Кожозера и
о. Бабий.
67. L. pulicaris (Pers.) Ach. Б, ГА. Хвойные и хвойно-лиственные леса. На коре сосен, берез,
гниющей древесине. Изредка.
68. L. symmicta (Ach.) Ach. Б, МР. В 1 км к С от Тушилово, ельник чернично-кисличный по
берегу безымянного ручья, на коре черемухи и ивы козьей. В 2,5— 3 км к С от деревни, сосняк
кустарничково-сфагновый, на коре сосны.
69. Lecidella elaeochroma (Ach.) М. Choisy. М3, МР. В 1,5 км к С от Тушилово. Чернично
травянистый осинник со вторым ярусом ели, на осине.
70. L. euphorea (Florke) Hertel. Б, Е. Правый берег Кожи в 300 м от истока. Елово-лиственный
лес с осиной, чернично-разнотравный, на старой осине.
Семейство Lecideaceae Chev.
71. Нуросепотусе scalaris (Ach.) Choisy. Б, MP. В 2,5 и 3 км к С от Тушилово. Сосняк кустар
ничково-сфагновый, на старых сосновых пнях.
72. Lecidea erythrophaea Sommerf. Б, Е. В 1 и 1,5 км к С от Тушилово. Елово-осиновый лес и
ельник с осиной кислично-травянистый на берегу Кожозера, на осинах.
Семейство Micareaceae Vezda ex Hafellner
73. Micarea melaena (Nyl.) Hedl. Б, MP. Хвойные и хвойно-лиственные леса. На коре и обна
женной древесине сосны. Редко.
74. Psilolechia lucida (Ach.) М. Choisy. Н, МР. Оз. Кожозеро, 3 берег п-ова Лопский, на выходах
коренных пород в сосняке брусничном. Устье р. Березовки, перестойный ельник хвощово-сфагно6 3ак. 4165
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вый по берегу, на выворотах ели. В 1,5 км на 3 от Хабарове, ельник кислично-разнотравный по
склону горы, на вывороте ели.
Семейство Mycoblastaceae Hafellner
75. M ycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer. M, ГА. В 3 км на В от Ю окраины деревни Кривой
Пояс, берег притока Лещевки. Перестойный приручейный ельник травяно-болотный, на стволе
ели.
76. М. sanguinarius (L.) Norman. ГАМ, ГА. Леса различного типа. На ветвях елей, стволах со
сен, берез — часто, на пнях и гниющей древесине — редко.
Семейство Pannariaceae Tuck.
77. P annariapezizoides (G. Weber) Trevis. AA, ГА. Берег Кожозера в 3 части п-ова Лопского, на
выходах коренных пород в сосняке брусничном. Берег р. Березовки в 1 км от устья, на вертикаль
ных скальных стенках береговых выходов коренных пород.
78. P. praeterm issa (Nyl.) P.M. J0rg. ГАМ, МР. Берег Кожозера в 3 части п-ова Лопского, на
выходах коренных пород.
79. Parmeliella triptophylla (Ach.) Mull. Arg. H, МР. Исток p. Кожи, ивняк из ивы пятитычинко
вой на берегу, на иве. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник травяно-сфагновый по берегу
безымянного ручья, на старых рябинах.
Семейство Parmeliaceae Zenker
80. Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale. AA, ГА. Мыс Толстик, сосняк черничный по склону горы,
на выходах коренных пород. Берег Березовки в 1 км от устья, ельник брусничный, на выходах
коренных пород.
81. A. incurva (Pers.) Hale. АА, ГА. Кожозеро, мыс Калманский Нос, береговые скалы.
82. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. Б, ГА. Средние по увлажнению и влажные
леса, аллювиальные ельники с осиной кислично-травянистые, окрайки лесных болот. На стволах и
ветвях ели, сосны, березы. Часто.
83. B .frem ontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. Б, ЕАзАм. Сосновые, еловые, смешанные хвойные
и хвойно-лиственные преимущественно спелые леса. На стволах сосен, ветвях ели, реже — ство
лах березы, валеже ели, единично — на иве козьей. Локально — обильно. Окрестности Ш идмозе
ра: на полпути от оз. Жилого к Пустынному; p-он Матрениных озер; в 0,5 км к С от оз. Большое
Щ учье. Окрестности Кожозера: п-ов Ш уйский Нос, сосняк с елью черничный, здесь же, сосняк
брусничный скальный; устье р. Березовки, ельник осоково-сфагновый; на полпути между устьем
р. Березовой и монастырем; исток р. Кожи, сосняк бруснично-вороничный; мыс Калманский Нос,
в 1 км к С ельник черничный свежий на берегу безымянного ручья; мыс Толстик, сосново-еловый
с ивой козьей и осиной черничный скальный лес; в 1 км к ЮЗ от Хабарово, С склон горы Хозеги,
сосняк черничный со вторым ярусом ели; в 1,5 км вверх по течению от устья р. Туры. Около 3 км на
В от Ю деревни Кривой Пояс, приток р. Лещевки, березово-еловое травяно-сфагновое болото по
берегу ручья, здесь же, ельник черничный влажный со следами очень старой выборочной рубки.
В 3 км к Ю от устья Подломки, ельник долгомошный (собр. В.В. Тимофеева) (рис. 3.43).
84. В. furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. Б, ЕАзАм. Хвойные, смешанные хвойные и березо
вые леса. На коре хвойных и лиственных деревьев (березы), иногда — на древесине. Часто.
85. В. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Б, ГА. Сосновые, еловые и смешанные леса,
верховые болота. На ветвях елей, стволах сосен. Очень часто.
86. В. cf. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. M, МР. На полпути между озерами Жилым и
Пустынным, сосново-еловый черничный лес, на ветви ели. В 1 км от устья р. Березовой по дороге
в монастырь, заболоченный сосново-еловый лес, на стволе ели.
87. В. lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. Б, ГА. На полпути от деревни Тушилово к монасты
рю, заболоченный сосняк вдоль дороги, на коре березы.
88. В. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. Б, ГА. Матренины озера, 0,5— 1 км к С,
V<?p/S//V//i9-Ay'C'rS/p//S/VAZ>/?0-Cq5;?r//0/f6///С'/7СУ7/,///В/f<?/7peccvf/f. /? J ЛЖМ
2 Z?or/fepes/f/fAp/fBO/f

Пояс, по правому притоку р. Лещевки, перестойный приручейный травяно-папоротниковый ель
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ник. В 0,5 км к В от предыдущего местонахождения. Березово-еловое травяно-сфагновое болото по
берегу другого притока Лещевки (рис. 3.44). На стволе и нижних сухих ветвях ели.
89. В. simplicior (Vain.) Brodo & D. Hawksw. ГАМ, ЕАзАм. В лесах и на лесных болотах. На
коре и лишенном коры сухостое сосны. Изредка.
90. Cetraria ericetorum Opiz. Б, МР. В сосновых лесах и на верховых болотах. На почве. Изредка.
91. С. islandica (L.) Ach. subsp. crispiformis. Б, МР. В сухих сосновых лесах. На почве, пнях,
прикомлевых участках деревьев. Часто.
92. С. islandica (L.) Ach. subsp. islandica. Б, МР. Распространение и приуроченность, как у
предыдущего подвида, встречается также на болотах.
93. С. sepincola (Ehrh.) Ach. Б, МР. В лесах и на болотах, в экотонных и антропогенных место
обитаниях. На ветвях берез, елей, реже — стволах сосен. Часто.
94. Evernia divaricata (L.) Ach. Б, ГА. ЮВ берег Шидмозера, на полпути между озерами Белым
и Черным, заболоченный елово-березовый лес, на ветви ели. В 3,2 км на В от Ю окраины деревни
Кривой Пояс, берег притока Лещевки, окрайки соснового пушицево-кустарничково-сфагнового и
травяно-сфагнового болот, на мелких сосенках, в том числе сухих. Там же, в 3 км на В, берег дру
гого притока Лещевки, перестойный приручейный травяно-папоротниковый ельник, на нижних
сухих ветвях ели (рис. 3.45).
95. Е. mesomorpha Nyl. Б, ГА. Еловые, сосново-еловые и елово-лиственные леса, а также вер
ховые и переходные болота. На коре сосны, ели. Изредка. Мыс Толстик, сосняк черничный по
склону, устье руч. Старцев, ельник кислично-папоротниковый по берегу — на иве козьей. Хабаро
ве, березняк разнотравный с ивой козьей и рябиной на месте бывших сельхозугодий, заброшенные
сельхозугодья вокруг Тушилово — на сухостое ивы козьей. В 2,5 км на В от Кривого Пояса, березо
во-еловое травяно-сфагновое болото, на стволах берез, очень обильно. В 0,5 км от истока р. Кожи,
ивняк из ивы пятитычинковой ланцетновейниковый по берегу, на иве. П-ов Лопский, сосняк брус
нично-травянистый, на выходах коренных пород.
96. Е. prunastri (L.) Ach. Н, ГА. Мыс Толстик, ельник чернично-травянистый у подножия скаль
ной гряды, на иве козьей. Здесь же, сосняк черничный по склону, на иве. Берег р. Подломки в 1,5 км
вверх по течению от устья р. Березовки. Аллювиальный ельник кислично-травянистый старше 100
лет по склону к реке, на нижних мертвых ветвях ели. Здесь же, в 1 км от устья. Аллювиальный
елово-березовый травяно-таволговый лес, на стволе упавшей ивы пятитычинковой. В 0,5 км к С от
Тушилово, приручейный осинник с елью и березой во втором ярусе чернично-кисличный по бере
гу Кожозера, на старой осине.
97. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Б, МР. В различных типах леса на верховых и переходных
болотах. На ветвях деревьев и кустарников, замшелых валунах и скалах (среди мхов), пнях и гнию
щей древесине. Очень часто.
98. Н. tubulosa (Schaer.) Hav. Б, МР. Леса, верховые болота. На ветвях елей, стволах сосен,
берез, ольхи серой и ив, обычно вместе с предыдущим видом, однако по сравнению с ним менее
обилен. Часто. Зарастающее русло Березовки в 1 км от места впадения в Подломку, на стволе и
ветвях живого экземпляра Lonicera pallasii.
99. Н. vittata (Ach.) Parrique. Б, МР. Мыс Толстик, ельник логовый, на иве козьей, здесь же,
сосново-еловый лес черничный по склону горы, на выходах коренных пород. П-ов Лопский, при
брежный сосняк брусничный, на выходах базальтов с включениями карбонатов. Устье руч. Боянь,
ельник черничный свежий, на березе. 3 склон горы Хозеги, ельник чернично-травянистый, на иве
козьей. Берег р. Березовки в 1 км от устья, на выходах коренных пород в ельнике брусничном.
Здесь же в 0,5 км от устья, на береговых выходах коренных пород.
100. Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer. Б, ГА. Хвойные и смешанные леса, переходные и
верховые болота, экотонные местообитания. На коре деревьев, кустарников и кустарничков, древе
сине хвойных и лиственных деревьев. Очень часто.
101. M elanelia hepatizon (Ach.) Thell. AA, ГА. Мыс Калманский Нос, на выходах коренных
пород в сосняке брусничном.
102. М. fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. H, МР. 3 часть п-ова Лопский, прибрежный сосняк брус
нично-травянистый, на выходах базальтов с включениями карбонатных пород.
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103. M. olivacea (L.) Essl. М3, ГА. Еловые, хвойно-лиственные и лиственные леса, лесные бо
лота, прибрежные мелколесья. На коре лиственных пород деревьев (березы, ольхи серой), ивах
козьей и пятитычинковой, а также на сухих нижних ветвях ели, на лиственном сухостое, гнилой
древесине. Очень часто.
104. М. subargentifera (Nyl.) Essl. Б, ГА. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник с осиной
травяно-сфагновый по берегу безымянного ручья, на старых рябинах.
105. Parmelia fraudans (Nyl.) Nyl. M, ГА. Мыс Толстик, на выходах коренных пород в сосняке
чернично-вороничном скальном.
106. P. saxatilis (L.) Ach. ГАМ, МР. В лесах на опушках, олуговелых участках. На голых и
замшелых валунах, камнях, выходах коренных пород, береговых и в лесах. Часто.
107. Р sulcata Taylor. М3, МР. Леса, в том числе сформировавшиеся на месте сельхозугодий,
окрайки болот, лиственные заросли по берегам водоемов и водотоков. На коре деревьев и кустар
ников, валеже, замшелых камнях, скальных выходах по берегам озер. Очень часто.
108. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Б, MP. Хвойные и смешанные леса, лесные болота. На
коре деревьев, кустарников и кустарничков, древесине. Очень часто.
109. P. hyperopta (Ach.) Arnold. Б, МР. Распространение и приуроченность как у предыдущего
вида. Очень часто.
110. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. Б, MP. В лесах и по окрайкам болот. На
ветвях и стволах деревьев, сухой древесине, валеже — очень часто. Берег Березовки в 1 км от
устья, ельник брусничный, на скальном выходе.
111. Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. Б, MP. Окрестности Хабарово и Тушилово, заброшен
ные сельхозугодья, на живых деревьях и сухостое ивы козьей, выросших на старых межах.
112. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale. Б, MP. В сосняках и ельниках зеленомошных,
на ветвях елей, стволах сосен, берез. Часто. Аллювиальный старый ельник травяно-кисличный по
береговому склону к р. Подломке, на нижних мертвых ветвях ели. Берег р. Березовки в 1 км от
места впадения в Подломку, на выходах коренных пород в прибрежном ельнике брусничном. Здесь
же, ельник с осиной травянистый, на ветвях молодых елей. В 0,5 км от истока р. Кожи, ивняк из
ивы пятитычинковой ланцетновейниковый на берегу, на иве.
113. Usnea filipendula Stirt. Б, ГА. Сосняки зеленомошные, ельники черничные влажные, ело
во-березовые травяно-сфагновые леса. На коре деревьев прежде всего сосны, березы, ели. Изредка.
114. U. glabrescens (Vain.) Vain. Б, ГА. В хвойных и смешанных хвойных лесах на ветвях елей,
берез. Изредка.
115. U. hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg. Б, ГА. В лесах и на лесных болотах, на коре хвойных и
лиственных деревьев, сухостое. Часто.
116. U. lapponica Vain. Б, ЕАзАм. В средних по увлажнению и заболоченных хвойных лесах.
На коре березы, ивы козьей, ольхи серой — изредка. В 3 км на В от Ю окраины деревни Кривой
Пояс, берег притока р. Лещевки, березово-еловое травяно-сфагновое болото, на ветвях ели.
117. U. scabrata Nyl. Б, ЕАзАм. В 5,5 км к С от устья р. Кожи, Верхне-Колозерские каньоны
(рис. 3.46). Ельник черничный, на ветвях ели (собр. В.В. Тимофеева).
118. U. subfloridana Stirt. Б, МР. Хвойные леса зеленомошной группы типов, на коре и древеси
не деревьев хвойных пород — часто. П-ов Лопский, ЮЗ мыс, смешанный елово-сосново-березовый травяно-сфагновый лес, на рябине. В 2,5 км на В от деревни Кривой Пояс, сосново-березово
еловое травяно-сфагновое болото, на стволах березы, очень обильно.
119. Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai. ГАМ, ГА. В 2,5 км на В от Ю окраины
деревни Кривой Пояс, сосновое травяно-сфагновое болото, на сухостое сосны. Там же, на основа
нии ствола можжевельника (рис. 3.47).
120. V pinastri (Scop.) J.-E. M attsson & M.J. Lai. Б, ГА. В лесах и на лесных болотах, на коре
деревьев, пнях и гнилой древесине. Очень часто. Мыс Толстик, сосняк черничный по склону горы
с выходами коренных пород. На скальных стенках.
Семейство Phlyctidaceae Poelt & Vezda ex J.C. David & D. Hawksw.
121 .Phlyctis argena (Spreng.) Flot. H, ЕАм. Еловые с примесью осины, елово-осиновые, осино
вые леса. На коре лиственных деревьев, преимущественно осины, реже рябины, ивы козьей и оль
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хи серой. Часто. В 1 км на ЮВ от оз. Загорского, ельник с осиной и единичными соснами чернич
ный влажный, на коре старой осины и вплотную к ней стоящей ели(!).
Семейство Physciaceae Zahlb.
122. Anaptychia ciliaris (L.) Korb. H, ГА. ЮВ берег Шидмозера, осинник разнотравный, на
осине (рис. 3.48).
123. Buellia disciformis (Fr.) Mudd. М3, ГА. Лиственные леса и мелколесья по берегам водоемов
и водотоков, леса на месте сельхозугодий. На коре деревьев, преимущественно ольхи серой и ряби
ны. Изредка.
124. В. griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. М3, МР. Исток p. Кожи, левый берег, аллю
виальный ельник с осиной чернично-кисличный старый, на пне ольхи серой.
125. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg. H, МР. Старая монастырская дорога из Кривого
Пояса в Кожозерский монастырь, напротив оз. Избяного, в 300 м по тропе на В (к берегу Подлом
ки), на упавшей осине в верхней части кроны. В 0,5 км к С от Тушилово, осинник разнотравный
по берегу безымянного ручья, на осине. Хабарово, осинник разнотравный на месте сельхозуго
дий, на осине.
126. P. sciastra (Ach.) Moberg. М3, ГА. 3 часть п-ова Лопский, мыс Калманский Нос, берег
Кожозера в Хабарово. На береговых выходах коренных пород.
127. P. adscendens (Fr.) Н. Olivier. Н, МР. Ю берег Лустозера, ельник с осиной чернично-разнотравный, на коре осины.
128. Physcia caesia (Hoffm.) Fiimr. М3, МР. Берега Кожозера, о. Бабий, на выходах коренных
пород.
129. P. aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fiimr. var. aipolia. H, МР. В 0,5 км к С от Тушилово. Аллювиаль
ный осинник разнотравный по берегу ручья, на стволе старой осины.
130. P. stellaris (L.) Nyl. Н, МР. Окрестности Хабарово, Тушилово, Кривого Пояса, берега озер
Загорского, Лустозера. В смешанных лесах с участием осины и на одиночных деревьях осины,
выросших на старых межах. В осинниках с примесью березы и ив, произрастающих на месте быв
ших сельхозугодий. На коре осины.
131. Physconia detersa (Nyl.) Poelt. H, ГА. В 0,5 к С от Тушилово, осинник разнотравный по
берегу Кожозера. Окрестности Кривого Пояса, берега озер Загорского, Лустозера, в осинниках с
примесью березы и ив, произрастающих на месте сельхозугодий. На осине.
Семейство Porpidiaceae Hertel & Hafellner
132. Bellemerea cinereorufescens (Ach.) Clauzade & Roux. AA, ГА. Береговые скалы Кожозера.
133. Mycobilimbia carneoalbida (Mull. Arg.) Printzen. Б, ЕАм. Смешанные леса с участием оси
ны и чистые насаждения осины. На эпифитных мхах комлей старых осин. Часто.
134. М. epixanthoides (Nyl.) Vitik. et al. in Hafellner & Turk. Б, ЕАм. Распространение и приуро
ченность как у предыдущего вида. Изредка.
Семейство Ramalinaceae Ag.
135. Ramalina cf. baltica Lettau. H, E. 3 оконечность п-ова Лопский, прибрежный сосняк бруснично-травянистый, на выходах базальтов с включениями карбонатных пород. На вертикальных
скальных стенках высотой до 2— 3 м.
136. R. dilacerata (Hoffm.) Hoffm. Б, МР. Осиновые, елово-осиновые, еловые с участием ивы
козьей травянистые леса, ельники приручейные, влажные и заболоченные, мелколесье по берегам
рек и ручьев — часто. В сосняках зеленомошной группы типов — редко. На иве козьей (живых
деревьях, пнях и сухостое), осине, реже на деревьях других пород. Окрестности Шидмозера: в 0,5 км
от берега по направлению к Матрениным озерам, ельник чернично-папоротниковый, на пне ивы
козьей; СЗ берег, в 0,5 км к 3 от рыбацкой избы. Окрестности Кожозера: в 0,5 км от истока р. Кожи,
ивняк из ивы пятитычинковой на берегу, на иве; в 1,5 км к 3 от Хабарово, ельник с березой кустарничково-сфагновый по окрайке болота, на иве козьей; мыс Толстик, ельник с осиной чернично
травянистый у подножия скальной гряды, здесь же сосняк черничный с ивой козьей, на иве и оси
не; Хабарово, на старых деревьях ивы козьей, выросших на старых межах и в березняке разнотрав
85

ном с ивой и рябиной, а также в 1,5 км на 3 от деревни, ельник с березой вейниково-сфагновый по
краю болота, на осине; в 2 км к Ю от Тушилово, ельник с березой и ивой козьей хвощово-сфагно
вый в полукилометре от берега, на усыхающей иве; в 0,5 км к С от Тушилово, осинник с елью во
втором ярусе и примесью березы чернично-кисличный, на старой осине. Порог на р. Березовке в 1 км
от устья, зарастающее старое русло, на сухих ветвях ели, стоящей у воды. Берег Подломки в 0,5 км
вверх по течению от места впадения р. Березовки в Подломку, аллювиальный елово-березовый
травяно-таволговый лес, на валеже ивы пятитычинковой. Там же в 1,5 км вверх по течению, ельник
кислично-папоротниковый с березой, ивой козьей, на сухостое ивы козьей.
137. R. farinacea (Westr.) Ach. Н, МР. Мыс Толстик, ельник с осиной и ивой козьей чернично
травянистый и сосново-еловый черничный лес у подножия скальной гряды, а также сосняк чер
ничный по склону, на иве козьей и осине. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С ельник влажно-разнотравный по берегу безымянного ручья, на рябинах. В 1 км на 3 от Хабарово, сосняк с елью чернично-сфагновый, на иве козьей. Берег р. Подломки в 1,5 км вверх по течению от устья Березовки,
ельник кисличный с березой и ивой козьей, на сухостое ивы. В 0,5 км к С от Тушилово, осинник с
елью чернично-кисличный по берегу ручья, на старой осине.
138. R. cf. obtusata (Arnold.) Bitter. Б, ГА. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник влажно-разно
травный с осиной и рябиной по берегу ручья, на изогнутых участках стволов рябины (рис. 3.49).
139. R. cf. pollinaria (Westr.) Ach. М3, МР. 3 берег п-ова Лопского, на выходах коренных пород
в сосняке травянистом. Собр. А.В. Кравченко.
140. R. sinensis Jatta. Н, МР. Б, ГА. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник с осиной влажно
разнотравный по берегу безымянного ручья, на коре старых рябин. Берег р. Березовки в 1 км от
устья, аллювиальный старый ельник с осиной кислично-травянистый, на сухих ветвях ели. Берег
Подломки в 0,5 км вверх по течению от устья Березовки, аллювиальный елово-березовый травянотаволговый лес, на валеже ивы пятитычинковой. Там же, в 1,5 км вверх по течению, ельник с бере
зой кислично-папоротниковый на береговом валу, на сухостое ивы козьей. Берег Лустозера, осин
ник разнотравный, на осине (рис. 3.50).
141. R. thrausta (Ach.) Nyl. Б, ГА. Влажные и заболоченные еловые и елово-лиственные леса,
мелколесья по берегам рек и ручьев. На коре и древесине ивы козьей — изредка, осины, рябины —
редко, на выходах коренных пород — единично. СЗ берег Шидмозера, в 0,5 км к 3 от рыбацкой
избы, ельник с осиной хвощово-папоротниковый, на старой осине. В 0,5 км к В от Матрениных
озер, ельник травяно-сфагновый в депрессии, на пне рябины. СЗ берег п-ова Лопский, на выходах
коренных пород в сосняке бруснично-травянистом. П-ов Шуйский Нос, старый сосново-еловый
черничный лес, на иве козьей. В 1,5 км к 3 от Хабарово, ельник хвощово-сфагновый, на остолопах
ивы. Здесь же ельник черничный свежий, на пне рябины. В 2 км к Ю от Тушилово, ельник травяно
сфагновый с березой, на усыхающей иве козьей. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник травяно
сфагновый по берегу безымянного ручья, на осине. Берег Подломки в 1,5 км вверх по течению от
устья Березовки. Ельник с березой кислично-папоротниковы й. На сухостое ивы козьей. Берег
р. Березовки в 1 км от устья, на скальных стенках высотой до 2 м (рис. 3.51).
Семейство Rhizocarpaceae М. Choisy ex Hafellner
142. Rhizocarpon badioatrum (Florke ex Spreng.) Th. Fr. Б, МР. Скалистые мысы Кожозера. Берег
Подломки в 0,5 км вверх по течению от устья Березовки, далее около 1 км по просеке на В, лесная
редина, на каменистом субстрате.
143. R. geographicum (L.) DC. М3, ГА. Берег Подломки в 0,5 км вверх по течению от устья
Березовки, далее около 1 км по просеке на В, лесная редина, на каменистом субстрате.
Семейство Stereocaulaceae Chev.
144. Pilophorus cereolus (Ach.) Th. Fr. AA, ГА. П-ов Лопский, в 1 км по дороге из монастыря на
ЮЗ оконечность п-ова, на выходах коренных пород в ельнике чернично-сфагновом. Берег р. Бере
зовки в 0,5 и 1 км от устья, на выходах коренных пород.
145. Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. ГАМ, МР. Берега Ш идмозера и Кожозера, сухие сосно
вые леса, на почве.
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146. S. subcoralloides (Nyl.) Nyl. M, ГА. СЗ оконечность Лопского п-ова, на прибрежных выхо
дах коренных пород.
147. S. tomentosum Fr. М, МР. СЗ берег Шидмозера, песчаный пляж.
Семейство Trapeliaceae М. Choisy ex Hertel
148. Placynthiella cf. dasaea (Stirt.) T0nsberg. Б, E. В 1,5 км к С от Тушилово, ельник чернично
сфагновый на берегу безымянного ручья, на стволе березы.
149. Trapeliopsis jlexuosa (Fr.) Coppins & P. James. Б, MP. На полпути между монастырем и
истоком р. Кожи, сосново-еловый лес у дороги, на основании старой сосны.
150. Т. granulosa (Hoffm.) Lumbsch. МР. В 0,5 км к ССВ от монастыря по старой монастырской
дороге, опушка ельника кустарничково-сфагнового, на почве. Мыс Толстик, сосняк черничный по
склону, на вывороте корней сосны. П-ов Лопский, сухой луг с выходами коренных пород на терри
тории монастыря.
Семейство Umbilicariaceae Chevall.
151. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. AA, ГА. Мысы Толстик и Калманский Нос, берег Кожозера
в деревни Хабарове, на незаливаемых прибрежных скалах. Порог на р. Березовке в 1 км от устья,
на камнях. П-ов Лопский, сухой луг с выходами коренных пород на территории монастыря.
Семейство не определено
152. Lepraria incana (L.) Ach. М3, ГА. В 2 км от устья Туры, сосново-еловый лес. Берег Под
ломки в 1,5 км выше места впадения р. Березовки, аллювиальный ельник мертвопокровный, про
израстающий по береговому склону. На основаниях старых деревьев ели.
Порядок Leotiales Carpenter
Семейство Baeomycetaceae Dumort.
153. Baeomyces carneus Florke. ГАМ, ГА. Порог на Березовке в 1 км от места впадения в Подломку. Обнажающиеся камни и скалы в русле реки.
154. В. rufus (Huds.) Rebent. Б, МР. Мыс Толстик, сосняк чернично-травянистый у подножия
склона, на выходах коренных пород. Берег Березовки в 0,5 км от места впадения в Подломку. Поло
гие участки береговых выходов коренных пород.
Семейство Icmadophilaceae Triebel
155. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. ГАМ, MP. Район Матрениных озер, смешанные хвой
ные зеленомошные леса, на гниющей древесине, изредка. В 3 км по просеке на 3 от оз. Скокущего,
сосново-еловый черничный лес, на колоде. Мыс Калманский Нос, ельник с осиной травяно-сфаг
новый по берегу ручья, на валеже. В 1 км к В от места впадения руч. Старцев в р. Подломку, ельник
черничный, на еловом пне.
П орядок Ostropales Nannf.
Семейство Thelotremataceae (Nyl.) Stizenb.
156. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman. M, MP. Выходы коренных пород в сосняке бруснично-травянистом в 3 части п-ова Лопский, на сухом лугу на территории монастыря, на мысу
Толстик, в сосняке черничном у подножия склона горы.
П о р я д о к P e l t i g e r a l e s W. W a t s o n
Семейство Lobariaceae Chevall.
157. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. H, MP. Старые еловые, елово-сосновые и елово-осиновые
зеленомошные леса, ельники черничные влажные и заболоченные (хвощово-, травяно-сфагновые),
елово-березовые чернично-папоротниковые леса, часто. На живых, усыхающих стволах, остоло
пах, сухостое и валеже лиственных деревьев (осины, ивы козьей — часто, березы, рябины, жимо
87

лости лесной — редко), на корневых лапах и нижних ветвях ели, можжевельнике, а также выходах
коренных пород — единично.
На полпути между озерами Жилым и Пустынным, СВ берег оз. Пустынного, в 200 м от истока
Подломки, С берег Ш идмозера в 0,5 км к В от рыбацкой избы, ЮВ берег Шидмозера, а также ЮЗ
берег озера в 0,5 км к С и в 1 км к 3 от кордона по направлению к Матрениным озерам, в 1 и 2 км к
С от них, северные берега озер Черного и Загорского, мыс Толстик, С и 3 склоны горы Хозеги, в 1 км
к 3 от Хабарово, в 0,3 и 2 км к Ю от Тушилово. В 1 км от устья р. Туры вверх по течению, в 2 км к
В от Кривого Пояса, в 5 км к ЮЮЗ от устья р. Подломки. На осине и иве козьей. Устье руч. Боянь,
аллювиальный ельник кисличный. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник с осиной травяно
сфагновый, на живых деревьях и валеже рябин. Окрестности деревни Кривой Пояс, перестойный
приручейный ельник с березой, черемухой и розой папоротниково-таволговый. Устье Березовки,
аллювиальный ельник с березой кислично-хвощово-папоротниковый по берегу. На стволах старых
берез, на участках без коры. В 0,5 км от истока р. Кожи, на иве пятитычинковой в ивняке, растущем
на берегу. Окрестности Хабарово, сосняк багульниковый, на осине. В 0,2 км от устья р. Подломки,
вверх по течению, на жимолости лесной. П-ов Лопский, на полпути по старой дороге от монастыря
на ЮЗ мыс, и в сосняке бруснично-травянистом в СЗ оконечности полуострова; берег Березовки в
1 км от места впадения в Подломку. На выходах коренных пород (рис. 3.52).
158. L. scrobiculata (Scop.) DC. Н, МР. Старые влажные и заболоченные еловые и елово-ли
ственные леса. На стволах, в том числе усыхающих, пнях, валеже лиственных деревьев, особенно
рябины и ивы козьей, реже — других пород. Изредка.
Шидмозеро: в 1 и 1,5 км к С от Матрениных озер; 0,2 км к Ю от самого южного из Матрени
ных озер; В берег оз. Ламбы. Кожозеро: п-ов Лопский, ЮЗ мыс, смешанный чернично-травянистый лес с выходами коренных пород; мыс Толстик, сосново-еловый черничный с единичными оси
нами лес, разреженный сосняк черничный по склону горы; мыс Калманский Нос, сосняк чернич
ный с елью. Устье руч. Старцев, ельник кислично-папоротниковый. Берег Березовки в 1 км от устья,
аллювиальный ельник с осиной кислично-травянистый. В 7 км к ЮЮЗ от устья Подломки. На иве
козьей. Исток р. Кожи, ивняк из ивы пятитычинковой на берегу, на иве. Здесь же ельник с осиной
чернично-кисличный, на пне ольхи серой. Устье Туры, сосняк черничный; в 2 км к Ю от Тушилово,
ельник травяно-сфагновый, там же в 1,5 км от устья, ельник травяно-папоротниковый, на осине.
П-ов Лопский, СЗ берег, на выходах коренных пород. Здесь же на выходах коренных пород в сосня
ке бруснично-травянистом (рис. 3.53).
Семейство Nephromataceae Wetmore ex J.C. David & D. Hawksw.
159. Nephroma arcticum (L.) Torss. AA, ГА. Заболоченные сосняки и ельники, ельник чернич
ный влажный. На почве. Редко.
160. N. bellum (Spreng.) Tuck. Б, ГА. Мыс Толстик, смешанный чернично-травянистый лес с
выходами коренных пород; устье руч. Старцев, ельник кислично-папоротниковый; берег Березов
ки в 1 км от места впадения в Подломку, сосняк с елью черничный; 3 склон горы Хозеги, елово
сосновый лес чернично-травянистый. На коре живых деревьев, сухостое и валеже ивы козьей. Камни
порога на р. Березовке в 1 км от устья, на стволе и ветвях Lonicera pallasii; в 0,5 км выше по тече
нию, ельник травяно-папоротниковый, на осине.
161. Nephroma parile (Ach.) Ach. Б, МР. Старые еловые и елово-осиновые леса. На стволах и
валеже осин, ивы козьей. Изредка. На береговых и в лесах выходах коренных пород — часто. П-ов
Лопский и 3 склон горы Хозеги, в смешанных елово-березовых лесах; здесь же сосняки с елью
черничные разреженные, на иве козьей. Окрестности Тушилово, елово-осиновый лес по берегу
ручья, на иве и ельник травяно-сфагновый, на осине. Исток р. Кожи, ивняк из ивы пятитычинковой
на берегу, на иве, здесь же, ельник с осиной кислично-травянистый аллювиальный, на лежащей
иве козьей. Берег р. Подломки в 1,5 км вверх по течению от места впадения р. Березовки, окрайка
елово-березовой корбы, на стволе и ветвях черемухи; здесь же в 1 км вверх по течению аллювиаль
ный ельник кислично-папоротниковый, на иве козьей, и елово-осиновый травяно-сфагновый лес,
на ва!леже ели. Мыс Калманский Нос, ельник травяно-сфагновый, на рябине. Порог на р. Березовке
в 1 км от устья, на обнажающихся заливаемых камнях в русле реки; здесь же в боковом желобе на
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береговых выходах коренных пород и на стволе и ветвях Lonicera pallasii. Мыс Толстик, елово
осиновый чернично-травянистый лес по склону горы, на выходах коренных пород.
162. N. resupinatum (L.) Ach. Б, ГА. Мысы Толстик и Калманский Нос, елово-осиновый лес чернично-травянистый и ельник травяно-сфагновый; в 1 км к 3 от Хабарово, ельник черничный свежий
у подножия склона. На осине. Устьевые части Туры и Березовки, сосняки чернично-травянистые;
берег Березовки в 1,5 км от устья, ельник травяно-папоротниковый; склон горы Хозеги, сосняк с
елью и березой черничный, сосняк брусничный, а также ельник кислично-папоротниковый у подно
жия склона; в 2 км на В от Ю окраины деревни Кривой Пояс, ельник травяно-сфагновый. На живых
стволах и сухостое ивы козьей. Берег Березовки в устье, елово-осиновый травяно-сфагновый лес, на
валеже ели. Исток р. Кожи, аллювиальный елово-березовый травяно-таволговый лес. Здесь же ивняк
по берегу, на иве пятитычинковой. Устье р. Березовки, аллювиальный ельник логовый, на березе.
Семейство Peltigeraceae Dumort.
163. Peltigera aphthosa (L.) Willd. ГАМ, МР. Средние по увлажнению еловые, елово-сосновые,
и сосновые леса. На почве среди мхов, замшелых валунах, камнях, выходах коренных пород. Из
редка. 3 склон горы Хозеги, смешанный елово-березовый скальный лес, на основании ивы козьей.
Мыс Толстик, на вывороте корня сосны. Район Матрениных озер и устье р. Березовки, на основа
ниях стволов можжевельника.
164. P. canina (L.) Willd. М3, МР. Леса различных типов. На почве, валеже, комлях лиственных
деревьев, преимущественно осин. Часто.
165. P. degenii Gyeln. М, МР. Берег р. Березовки в 1 км от устья, на выходах коренных пород в
ельнике травянистом.
166. P. didactyla (With.) J.R. Laundon. Б, МР. Мыс Толстик, ельник с осиной чернично-травяни
стый, на валеже лиственного дерева. Здесь же на замшелых выходах коренных пород. Порог на
Березовке в 1 км от устья, обнажающиеся камни и скалы в русле реки, отвесные скальные стенки
берега. Берег Кожозера в Хабарово, на выходах коренных пород.
167. P. lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter. Б, ГА. Берег Кожозера в Хабарово, на выходах корен
ных пород.
168. P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln. Б, ГА. 3 склон горы Хозеги, елово-березовый травянистый
лес, на валеже ивы козьей. Берег р. Туры в 1,5 км от устья, сосново-еловый черничный лес, на
осине. П-ов Лопский, сосняк бруснично-разнотравный, на вертикальных стенках выходов базаль
тов с включениями карбонатов.
169. P. malacea (Ach.) Funck. Б, МР. П-ов Лопский, сухой луг с выходами коренных пород на
территории монастыря.
170. Р membranacea (Ach.) Nyl. Б, МР. Берег р. Березовки в 1 км от устья, ельник травянистый,
на выходах коренных пород.
171. P. neckeri Нерр ex Mull. Arg. Б, ГА. Берег руч. Боянь вблизи устья, ельник с ивой козьей
кисличный, на валеже лиственного дерева.
172. Р neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. М, МР. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес, на
пне ивы козьей. Устье руч. Боянь, аллювиальный ельник кисличный с ивой козьей, на валеже ли
ственного дерева. С склон горы Хозеги, елово-березовый скальный лес, на замшелых выходах ко
ренных пород.
173. P. polydactyla (Neck.) Hoffm. МР. Мыс Толстик, ельник чернично-травянистый у подно
жия скальной гряды, на замшелых выступах. Порог на р. Березовке в 1 км от устья и в 1 км выше по
течению от этого места, обнажающиеся камни и скалы в русле реки.
174. P. praetextata (Sommerf.) Zopf. Б, МР. 3 склон горы Хозеги, сосново-еловый лес, мыс Тол
стик, ельники чернично-травянистые. На основаниях старых деревьев и валеже осины.
175. P. rufescens (Weiss.) Humb. М3, МР. Мыс Калманский Нос, на слое гумуса, среди мхов на
открытых береговых скалах Кожозера. Порог на р. Березовке в 1 км от устья и в 1 км выше по тече
нию от него. Обнажающиеся камни и скалы в русле реки. Берег озера в Хабарово, песчаный пляж.
176. P. scabrosa Th. Fr. АА, ГА. 3 оконечность мыса Толстик, сосняк черничный по склону и
ельник чернично-травянистый у подножия скальной гряды, на замшелых выходах коренных по
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род. Мыс Калманский Нос, сосняк с елью черничный, на валеже ели. Берег р. Березовки в 1 км от
устья, отвесные скальные стенки выходов коренных пород.
Семейство Placynthiaceae А.Е. Dahl
177. Polychidium muscicola (Sw.) Gray. M, MP. П-ов Лопский, сосняк бруснично-травянистый,
на выходах коренных пород. Порог на Березовке в 1 км от устья, на обнажающихся камнях и скалах
в русле реки, на вертикальных стенках выходов коренных пород берега.
П о р я д о к P e r t u s a r i a l e s М. C h o i s y ex D. H a w k s w .
Семейство Pertusariaceae Koerb. ex Koerb.
178. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold. ГАМ, ГА. П-ов Лопский, мыс Толстик. Хвойные и
смешанные леса, на коре деревьев (сосен, елей, берез). На выходах основных коренных пород в
лесах, на выходах коренных пород с включениями карбонатов по берегам.
179. О. arborea (Kreyer) Almb. Н, ГА. В 1 км на 3 от Хабарово, сосняк с елью чернично-сфагновый, на иве козьей.
180. O .frigida (Sw.) Lynge. АА, БП. Берег Березовки в 1 км от устья, ельник брусничный в 20 м
от берега, на выходах коренных пород, на наскальных мхах.
181. О. microstictoides Rasanen. Б, Е. В 0,5 км от устья р. Березовки, заболоченный сосново
еловый лес у дороги, на коре березы.
182. О. pallescens (L.) A. Massal. Н, МР. П-ов Лопский, дорога от монастыря на ЮЗ мыс, сосно
во-березовый черничный лес; в 1,5 км от Тушилово, аллювиальные елово-осиновые мертвопо
кровный и разнотравный леса. На старых осинах.
183. Pertusaria cf. albescens (Huds.) M. Choisy. H, MP. Окрестности Тушилово. елово-осиновый
лес и осинник разнотравные, на коре осины.
184. P. amara (Ach.) Nyl. Н, ГА. Хвойные и смешанные леса, на коре осины, ивы козьей, ольхи
серой, часто. Исток р. Кожи, заросли ивы пятитычинковой на берегу, на иве. Кожозеро, выходы
коренных пород по берегам; п-ов Лопский, сосняк брусничный, на вертикальных скальных стен
ках выходов базальтов с включениями карбонатных пород.
185. P. leicostoma A. Massal. Н, Е. Мыс Калманский Нос, в 1 км к С, ельник влажно-разнотравный старый на берегу безымянного ручья, на старых рябинах. Берег р. Кожи в 500 м от истока,
ивняк из ивы пятитычинковой, на иве. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес и в 1,5 км на
3 от Хабарово, елово-березовый травяно-сфагновый лес по краю болота. На молодых осинах.
186. P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. Б, ГА. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес; берег Под
ломки в 1,5 км вверх по течению от устья Березовки, ельник с березой кислично-папоротниковый. На
коре, древесине ивы козьей. Исток р. Кожи, ельник чернично-кисличный на берегу, на пне ольхи
серой. В 0,5 км от истока р. Кожи, заросли ивы пятитычинковой, на иве. Мыс Калманский Нос, в 1 км
к С, ельник влажно-разнотравный на берегу безымянного ручья, на старых рябинах. В 1,5 км на 3 от
Хабарово, елово-березовый лес травяно-сфагновый по краю болота, на молодой осине.
187. P. pupillaris (Nyl.) Th. Fr. Б, ЕАм. В 1,5 км на 3 от Хабарово, елово-березовый лес травяно
сфагновый по краю болота, на осине. В 1 км на В от деревни Кривой пояс, сосняк с елью чернично
сфагновый, на коре березы. Берега оз. Ухтозера и р. Березовки в 1 км от места впадения в р. Под
ломку, аллювиальные старые кислично-травянистые ельники с осиной, на сухих нижних ветвях
ели. В 1,5 км на 3 от Хабарово, сосняк черничный по склону горы, на ветви ели. Мыс Калманский
Нос, в 1 км к С, ельник влажно-разнотравный на берегу безымянного ручья, на старых рябинах.
188. Varicellaria rhodocarpa (Korb.) Th. Fr. M, MP. Берег p. Березовки в 1 км от устья, в 200 м от
берега, ельник с осиной чернично-травянистый, на валеже лиственного (?) дерева.
П о р я д о к T h e l o s h i s t a l e s D. H a w k s w . & О. E r i k s s o n
Семейство Fuscideaceae Hafellner
189. Fuscidea cf.pusilla T0nsberg. (?) E. Окрестности Хабарово, Тушилово, хвойные и смешан
ные леса, произрастающие по берегам рек и ручьев. На коре ольхи серой и березы.
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Семейство Teloschistaceae Zahlb.
190. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. М3, МР. Хабарово, осинник с розой и ивой козьей
травянистый на месте сельхозугодий. На коре осины.
191. С. flavorubescens (Huds.) J.R. Laundon. H, MR На полпути между монастырем и истоком
р. Кожи, елово-осиновый разнотравный лес в 50 м от дороги. Смешанные лиственные леса в окрест
ностях деревни Кривой Пояс, озер Загорского, Лустозера. На осине.
192. Xanthoriaparietina (L.) Th. Fr. М3, МР. СЗ берег Шидмозера, на одиночных осинах, расту
щих на берегу. Вторичные смешанные лиственные леса в окрестностях деревень Тушилово, Кри
вого Пояса, озер Загорского, Лустозера, на осинах.
193. X. polycarpa (Hoffm.) Th. Fr. ex Rieber. Б, МР. ЮЗ берег оз. Жилого, мелколесье на месте
базы гослова, на колоде. 3 берег Лустозера, на камнях ровницы.
П орядок Verrucariales Mattick
Семейство Verrucariaceae Zenker
194. Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. M, МР. ЮВ мыс п-ова Лопского, на заливаемых
камнях береговой полосы. Берег р. Кожи в месте порога Падун, на заливаемых камнях и скальных
выходах коренных пород (рис. 3.54).
195. D. sp. ЮВ мыс п-ова Лопского. На заливаемых камнях береговой полосы.
196. Verrucaria sp. Берег Подломки в 1,2 км от устья. Выходы доломитов.
П о р я д о к не о п р е д е л е н
Семейство Coniocybaceae Reichenb.
197. Chaenotheca brachypoda (Ach.) Tibell. Б, ЕАм. Сосново-еловый травяно-папоротниковый
лес по склону горы Хозеги и осинник травянистый в 2 км к Ю от Тушилово, в трещинах коры при
основаниях старых берез. Берег Подломки в 1,5 км вверх по течению от места впадения Березовки,
на березовом пне.
198. С. brunneola (Ach.) Mull. Arg. Б, МР. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес по
склону горы, на сосновом сухостое без коры.
199. С. chrysocephala (Turner ex Ach.) Б, MP. Th. Fr. Устьевая часть р. Туры, ельник черничный
свежий, на сухой сосне. Бывшие сельхозугодья близ Тушилово, на сухостое ивы козьей, выросшей
на старой меже. На полпути между деревней Тушилово и монастырем, заболоченный елово-сосновый лес у дороги. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес по склону горы, в 1,5 км на В от Ю
окраины деревни Кривой Пояс, ельник травяно-сфагновый старорубленый. На коре ели.
200. С. ferruginea (Turner ex Borrer) Mig. Б, МР. В старых сосновых лесах, на стволах сосны,
изредка. Гора Хозега, сосново-еловый лес по скальному склону, на пне сосны. Мыс Толстик, сосново-еловый лес черничный по склону горы, на коре ели. В 1 км к Ю от Тушилово, ельник чернично
сфагновый, на стволе Betula pubescens.
201. С. furfuracea (L.) Tibell. Б, ГА. Устье руч. Боянь, аллювиальные ельники кисличный и
хвощово-папоротниковый с большим количеством вал ежа, в трещинах коры при основании берез.
3 склон горы Хозеги, мыс Толстик, ельники травяно-папоротниковые в понижениях между склона
ми и берегом. В 3 км на В от Ю окраины деревни Кривой Пояс, перестойный приручейный папоротниково-таволговый ельник. В 1,5 км на 3 от Хабарово, ельник кислично-травянистый по склону
горы. На тонких повисающих корнях вывалов ели.
202. С. hispidula (Ach.) Zahlbr. 3 часть п-ова Лопского и в 1 км к 3 от Хабарово, сосняки с елью
кустарничково-сфагновые. На живых деревьях и сухостое ивы козьей (рис. 3.55).
203. С. stemonea (Ach.) Mull. Arg. H, МР. 3 склон горы Хозеги, сосняк чернично-травяный с
большим количеством старого валежа ели. В трещинах коры при основаниях старых берез (рис. 3.56).
204. С. subroscida (Eitner) Zahlbr. Б, ЕАм. Устьевая часть Туры, елово-сосново-березовый тра
вяно-сфагновый лес с единичными осинами и ивой козьей. В 3 км на В от Ю окраины деревни
Кривой Пояс, по берегу притока р. Лещевки, перестойный приручейный травяно-болотный ель
ник. В 1,5 км к С от Тушилово, старый смешанный сосново-елово-березовый чернично-сфагновый
лес и в 2 км к Ю от деревни, ельник с березой и ивой козьей травяно-сфагновый. На коре ели.
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Рис. 3.40. Cliostom um leprosum

Рис. 3.41. Cyphelium karelicum

Рис. 3.42. Lopadium disciform e

Рис. 3.43. Bryoria fremontii

Рис. 3.44. Bryoria nadvomikiana

Рис. 3.45. Evemia divaricata

Рис. 3.46. U snea scabrata

Рис. 3.50. Ramalina sinensis

Рис. 3.47. Vulpicida juniperinus

Рис. 3.51. Ramalina thrausta

Рис. 3.52. Lobaria pulmonaria

Рис. 3.54. D erm atocarpon miniatum

Рис. 3.56. Chaenotheca stemonea
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Рис. 3.53. Lobaria scrobiculata

Рис- 3-55. Chaenotheca hispidula

Рис. 3.57. Cybebe gracilenta

205. С. trichialis (Ach.) Th. Fr. Б, МР. Мыс Толстик, сосново-еловый черничный лес у подножия
скальной гряды, на сухостое сосны. Устье руч. Боянь, ельник с березой хвощово-папоротниковый,
на облетающей коре березы бородавчатой. Устьевая часть Туры, елово-сосново-березовый травя
но-сфагновый лес с единичными осинами и ивой козьей, на коре ели. В 1,5 км на 3 от Хабарово,
ельник черничный свежий, на старом пне ивы козьей. Тушилово, на сухостое ивы козьей, вырос
шей на старой меже, в 2 км к Ю от деревни, осинник разнотравный, в трещинах коры прикомлевой
части ствола старой березы. 3 оконечность п-ова Лопский, сосняк бруснично-травянистый, на го
релом пне сосны.
206. Cybebe gracilenta (Ach.) Tibell. Б, ГА. 3 склон горы Хозеги, старый вывал ели после низо
вого пожара в сосняке чернично-травянистом, в трещинах коры при основаниях старых берез. В 2 км
к 3 от развилки дорог (с просеки С— Ю, пересекающей р. Березовку в 0,5 км севернее места порога
с остатками мельницы), ельник чернично-сфагновый, на пне березы (рис. 3.57).
Семейство Microcaliciaceae Tibell.
207. ' Microcalicium sf. arenarium (Hampe ex A. Massal.) Tibell. Б, ГА. Берег в устье p. Березов
ки, ельник хвощово-сфагновый, на вывороте ели.
2 0 8 .2М. cf. disseminatum (Ach.) Vain. Б, МР. Мыс Толстик, елово-осиновый чернично-травяни
стый лес, прикомлевые части ствола старых елей. В 1,5 км на В от Ю окраины деревни Кривой
Пояс, ельник травяно-сфагновый старорубленый, на коре ели.
Семейство Mycocaliciaceae A. F. W. Schmidt
209. 'Stenocybepullatula (Ach.) Stein. Б, ЕАм. Хвойные и смешанные леса, произрастающие по
берегам рек и ручьев. На коре ольхи серой. Изредка.
Таксономический анализ флоры лишайников
В ходе настоящих исследований на территории парка выявлены 209 видов и подвидов лишай
ников, относящиеся к 42 семействам, 79 родам. Наиболее богаты видами семейства Parmeliaceae
(41 видов), Cladoniaceae (33), Peltigeraceae (14), Pertusariaceae (11), Coniocybaceae и Physciacea (по
10) и Lecanoraceae (8 видов). На них во флоре приходится более половины (60,7%) видового соста
ва, что типично для лесных бореальных флор (Голубкова, 1983). Семейства Bacidiaceae, Caliciaceae,
Ramalinaceae представлены 5— 7 видами, остальные — 1— 4-видовые. Крупнейшими по числу ви
дов родами являются Cladonia — 28, Peltigera — 14, Chaenotheca — 8, Bryoria — 9, Ramalina — 7,
Calicium, Lecanora и Usnea — no 6, остальные — по 1— 5 видов.
Для сравнения, в лесной флоре лишайников Республики Коми (Пыстина, 2003), насчитываю
щей 429 видов, в 10 ведущих по числу видов также входят все пять первых наиболее богатых
видами семейств лихенофлоры парка. Типично бореальный характер флоры лишайников Кожозер
ского парка подчеркивается также на родовом уровне, а именно ведущим положением родов Cladonia,
Peltigera, представители которых, обитающие на почве, в прикомлевой части стволов деревьев, на
валеже и опаде, встречаются практически во всех таежных ценозах.
Что касается биоморфологического спектра, то подавляющее большинство видов в выявлен
ной флоре лишайников составляют эпифиты и эпигеиды кустистых и листоватых форм роста, ти
пичные обитатели таежных экосистем, произрастающие преимущественно в естественных, т. е. не
нарушенных антропогенным воздействием лесных и болотных местообитаниях. Всего 5,3% во флоре
составляют накипные эпилитные виды, что связано со слабым распространением на обследован
ной территории минеральных субстратов и недостаточной изученностью этой группы в парке.
Богатство флоры лишайников парка сопоставимо с таковым флор, наиболее близких геогра
фически, а значит, и по природно-климатическим условиям. Например, в Пинежском заповеднике
выявлены 139 видов лишайников (Структура и динамика..., 2000), в национальном парке «Водлозерский» — 155 видов (Тарасова, Степанова, 2001), причем нужно учитывать, что эти данные по

1Нелихенизированный гриб.
2 Лихенофильный гриб.
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лучены в результате многолетних стационарных исследований. В то же время в Печоро-Илычском
биосферном заповеднике (Республика Коми) известны 417 видов лишайников (Херманнсон, Куд
рявцева, 1997), тогда как вся флора Республики Коми предварительно включает 564 вида (Херманн
сон, Пыстина, Кудрявцева, 1998), из них только в бореальных лесах республики известны 429 ви
дов (Пыстина, 2003).
Учитывая большую площадь Кожозерского парка и разнообразие его природных условий,
можно предположить, что флора лишайников должна быть значительно богаче, чем установленная
в настоящий момент.
Географический анализ флоры
Принадлежность вида лишайника к географическому элементу (ГЭ) флоры устанавливали,
основываясь на зонально-региональном принципе, развитом в ряде отечественных работ (Окснер,
1974; М акаревич, 1963, 1971; Голубкова, 1983; Трасс, 1970). Во флоре лишайников Кожозерского
парка выделены шесть ГЭ: АА — арктоальпийский (арктовысокогорный), ГАМ — гипоарктомонтанный, Б — бореальный, Н — неморальный, М3 — мультизональный и М — монтанный. Три
таксона в видовом списке определены только до рода, для одного вида принадлежность к ГЭ фло
ры не установлена из-за недостаточности данных о его мировом распространении. В пределах ГЭ
флоры для каждого вида определена ареалогическая группа (АГ): Е — европейская; ЕАм — евроамериканская; ЕАзАм — евроазиатско-американская; БП — биполярная, когда вид встречается в
пределах своей растительно-климатической зоны в обоих земных полушариях; ГА — голарктиче
ская, вид встречается в пределах своей зоны в северном полушарии; МР — мультирегиональная,
когда вид распространен на трех и более континентах в разных полушариях.
Основное ядро флоры парка, характеризуя ее как типично бореальную, составляют виды бореального ГЭ (110 видов, или 52,6% от общего числа), широко распространенные в напочвенном
покрове и эпифитных лихеносинузиях хвойных лесов таежной зоны. Господствующее положение
бореальных видов обеспечивается высокой долей участия во флоре представителей семейств
Cladoniaceae, Parmeliaceae, Peltigeraceae. Мультизональный ГЭ объединяет виды, широко распрос
траненные во многих растительно-климатических зонах Голарктики, других флористических царств.
Во флоре парка к нему отнесено 25 видов (12,0%), что очень немного по сравнению с сильно транс
формированными флорами густонаселенных областей России, например Московской области или
Республики Татарстан, где этот показатель может достигать 33% и более. Существенную роль в
формировании флоры парка играют виды северного и южного происхождения. Северные виды —
гипоарктомонтанные и арктовысокогорные, в настоящее время распространенные преимущественно
в тундровой зоне, на севере лесной зоны, а также в соответствующих поясах в высокогорьях, во
флоре парка представлены 17 и 11 видами и составляют соответственно 8,1 и 5,3%. Они в основ
ном населяют камни и скалы, часто это открытые группировки скал, и выдерживают холодные,
влажные и ветреные условия в такого рода биотопах. К южным относят неморальные виды (30
видов — 14,4%), которые в своем распространении по территории парка следуют за лиственными
породами с «богатой» корой (осиной, ивами). Поэтому развивающиеся преимущественно в место
обитаниях с постоянным в течение длительного времени экологическим режимом неморальные
виды часто редки и в таежной зоне встречаются обычно только в коренных лесах. Монтанные
лишайники, горные по происхождению, в парке немногочисленны (12 видов — 5,7%). Требуя по
вышенного увлажнения, они поселяются в подходящих условиях — на влажных камнях и скалах
или около воды. В целом флора лишайников парка несет все признаки бореальной, в полной мере
сохранившей естественное своеобразие. Анализ долготного распространения видов показал, что
во флоре лишайников преобладают виды широкого расселения: голарктические (71 вид) и мульти
региональные (107 видов), один биполярный вид, в общей сложности — 179, что составляет 85,7%
флоры и в целом определяет ее миграционный характер.
Субстратно-экотопическое распределение лишайников
Как уже отмечалось, сложность орографии и особенности растительного покрова территории
Кожозерского парка обусловили большое разнообразие биотопических условий для расселения
лишайников. Территория выделена под парк удачно, так что представленный в парке спектр биото
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пов репрезентативно отражает все или цочти все биотопическое разнообразие региона. Континен
тальное положение и равнинный характер местности и разветвленная речная сеть способствовали
формированию, например, таких редких в Фенноскандии сообществ, как пойменные ивняки и осин
ники. Также присутствуют редкие в регионе выходы карбонатных пород. В каждой группе типов
биотопов создаются особые экологические условия, обусловливающие формирование собственно
го комплекса видов, часто очень специфичного, по которому можно характеризовать сам биотоп:
лишайники могут быть индикаторами местообитаний.
Лиш айники лесов. Леса парка наиболее богаты лишайниками. В различных их типах на коре
и древесине деревьев, других растениях и их остатках, почвах, минеральном субстрате обитают
180 видов, или 86,1% от общего числа видов, т. е. подавляющее большинство встречающихся в
парке видов. Почти половина из них (87 — 48,3%) облигатно связана с растительным субстратом.
По богатству эпифитов, обитающих на живых деревьях, остальные древесные породы превосхо
дит ель (на ней выявлены 52 вида). С осиной связаны 46 видов, с березой и ивами (козьей и пятиты
чинковой) — 43 и 41 соответственно, с сосной — 37, 18 видов найдено на рябине, 17 — на ольхе
серой и по 4 вида — на черемухе и на жимолости лесной и Палласа. Наибольшее число специфич
ных эпифитов, т. е. отмеченных на деревьях данного вида и отсутствующих на других древесных
породах, зафиксировано на ели — 6 и осине — 5, в их числе очень редкие: на ели это Usnea scabrata,
на осине — Anaptychia ciliaris, Collema fragrans. На березе обнаружены 2 специфичных вида и по
одному — на сосне и ольхе серой. Часто специфичными оказываются редкие калициоидные ли
шайники, существующие в узком диапазоне микроусловий среды и встречающиеся потому в очень
специфических местообитаниях, например Cybebe gracilenta — редкий вид коренных ельников,
поселяющийся на трухлявой древесине в затененных и влажных полостях комлей старых берез, а
также Cyphelium karelicum, обитающий во влажных коренных еловых древостоях на основаниях
старых елей. Стенотопными видами, выживающими исключительно в таких очень специфических
биотопах, являются многие виды — индикаторы нетронутости коренных лесов (Cliostomum leprosum,
который можно обнаружить на комлях старых елей, стоящих прямо у воды в ельниках приручейных, или же Evernia divaricata, таллом которого длинными прядями свешивается с ветвей елей,
также стоящих в непосредственной близости от воды).
Очень интересна с флористической точки зрения эпифитная флора краткопоемных кисличных
(с неразвитым моховым покровом) осинников с елью. В таких переувлажненных в течение опреде
ленного времени биотопах флора лишайников очень бедная и представлена немногочисленными
листоватыми видами-эпифитами типа Leptogium saturninum, а также другими, очень редкими в
парке цианобионтными («слизистыми») лишайниками, такими как Collemaflaccidum, C. furfuraceum,
приуроченными исключительно к пойменным осинникам и вне их нигде в парке не встречающи
мися. Только в аллювиальных лесах обитают очень редкие в парке накипные виды Lopadium
disciforme и Biatora albogyalina, поселяющиеся на стволах и нижних сухих ветвях старых елей.
Более трети всех существующих в лесах видов (77 вида — 43,8%) — эпиксильные лишайни
ки, развивающиеся на древесине (валеже, сухостое, пнях, вывалах и выворотах корней). Подавля
ющее их большинство — эврисубстратные виды, кроме древесины заселяющие основания старых
живых деревьев, замш елые скалы и валуны (многие виды рода Cladonia (С. botrytes, С. crispata,
С. gracilis и др.) или Peltigera (P. leucophlebia, P. neckeri и др.)). Однако и в этой группе есть виды с
узкой специализацией, предпочитающие древесину, находящуюся на той или иной стадии разло
жения. Например, характерный вид коренных лесов Icmadophila ericetorum поселяется на влажной
гниющей лежащей горизонтально древесине — колодах, тогда как типичным местообитанием
Chaenotheca furfuracea являются тонкие, повисающие в воздухе корни вывалов ели. Обитает этот
лишайник во влажных и переувлажненных старых еловых лесах. В то же время виды родаXylographa
преимущественно заселяют сухую обнаженную древесину хвойных пород, в изобилии встречаю
щуюся в сухих сосновых лесах.
Группа эпибриофитов насчитывает всего 4 вида (2,2%), для 3 из них мхи — обязательный
субстрат. Mycobilimbia carneoalbida и М. epixanthoides поселяются на эпифитных мхах, a Polychidium
muscicola — на наскальных. Основным субстратом Ochrolechia androgyna в лесной зоне являются
кора и древесина деревьев. Редко он обнаруживает себя как эпибриофит скальных обнажений.
7 Зак. 4165
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Хорошо представлена в парке группа эпигейных лишайников, произрастающих на различных
почвах (52 вида — 28,9%). Половину из них составляют виды, поселяющиеся на примитивных
почвах разной мощности, покрывающих каменистый субстрат. Это некоторые виды родов Cladonia,
Peltigera, Stereocaulon, заселяющие камни, валуны, скальные выходы в лесах, а также открытые
скальные группировки, например скалистые мысы Кожозера. Некоторые представители группы
напочвенных лишайников, прежде всего относящиеся к родам Cladonia, Cetraria, Peltigera, играют
важную ценотическую роль в лесных сообществах парка, участвуя в формировании живого напоч
венного покрова в брусничных и особенно лишайниковых и скальных типах леса. Ряд видов с
широкой экологической амплитудой поселяется в различных местообитаниях, не только в лесных,
на самых разнообразных субстратах (коре деревьев, пнях, валежнике, замшелых каменистых по
верхностях), однако наивысшим обилием такие виды отличаются на древесном субстрате в лесах.
Такие виды, как Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Vulpicida pinastri, Parmeliopsis ambigua,
P. hyperopta, Usnea hirta и др., встречаются в парке повсеместно.
Лиш айники болот. Болота — весьма специфическое местообитание для лишайников. На вер
ховых облесенных и открытых болотах обычно хорошо развит напочвенный покров из высших
сосудистых растений и мохообразных. Малоконкурентные по сравнению с ними лишайники вы
нуждены селиться на кочках, в приствольных частях деревьев и встречаются как эпифиты на ство
лах и ветвях живых деревьев, на кустарниках и кустарничках, а также на сухостое и валеже. Видо
вой состав лишайников болот небогат, всего 29 видов, или 13,9% от общего числа. Среди них нет
узкоспециализированных видов, обычно это виды, легко переходящие к обитанию на другие суб
страты (родов Cladonia, Hypogymnia, Parmeliopsis). Обнаженная древесина сухостойных деревьев
часто заселяется калициоидны м и лиш айникам и, среди которых наиболее обычен Calicium
denigratum. Особый интерес представляют, очевидно, облесенные травяно-сфагновые болота, где
встречены такие редкие в парке виды, как Vulpicida juniperinus — на сухих сосенках и можжевель
нике и Evernia divaricata — на ветвях ели.
Наскальные лишайники. Треть (70 видов — 33,5%) всех известных для парка лишайников
встречаются на каменистом субстрате. Из их числа 22 вида обитают на скальных берегах и завалуненных пляжах Кожозера, Ш идмозера и камнях порогов в руслах рек Кожи, Подломки, Березовки.
На абрадированных моренах, скальных уступах, валунах, небольших каменистых выходах в лесах
обнаружены 48 видов, на лугах — 3. Облигатными эпилитами в общей сложности являются 27
видов, среди них представители родов Rizocarpon, Umbilicaria, Aspicilia, некоторые виды родов
Lecanora, Melanelia, Stereocaulon, преимущественно существуют на открытых скалах. Среди фа
культативных эпилитов есть виды, которые обыкновенно встречаются на голых валунах и очень
редко обнаруживаются на древесном субстрате, например Parmelia saxatilis. Другие виды, напро
тив, обычно обитающие на древесине, иногда появляются на каменистом субстрате — Parmelia
sulcata. В то же время Nephroma parile одинаково успешно заселяет как каменистый, так и древес
ный субстраты.
Очень специфична флора лишайников заливаемых скал, представленная группой так назы
ваемых «подводных» видов, хорошо выдерживающих длительное затопление и механическое
воздействие волнобоя. Обыкновенно это лишайники накипных и умбиликатных биоморф, такие
как Aspicilia caesiocinerea, Verrucaria sp., Lobothallia melanaspis, Dermatocarpon miniatum, хоро
шо удерживающиеся в трещ инах прибрежных скал, периодически омываемых волнами, а также
на камнях и валунах в руслах мелких речек и ручьев и являющиеся характерными видами этих
местообитаний.
О собую группу орнитоф ильны х видов составляю т лиш айники (C andelariella vitellina,
Phaeophyscia sciastra, Physcia caesia и др.), поселяющиеся на прибрежных камнях, обильно «удоб
ренных» экскрементами птиц.
Лиш айники измененных человеком местообитаний. Таких местообитаний на террито
рии парка немного. В северной части парка (Кожозеро) они связаны с зоной традиционного при
родопользования, прилегающ ей к монастырю, в южной части парка (Ш идмозеро) — с кордона
ми, рыбацкими поселениями и отдельными постройками (избами). В первом случае речь идет о
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зарастающих лесом и кустарниками руинах, сельхозугодьях на территории монастыря, бывших
деревень Тушилово, Хабарово, Кривой Пояс, где сформировались разреженные лиственные или
смешанные древостой и куртины деревьев. В таких насаждениях преобладают антропофильные
эпифитные виды, распространение которых так или иначе связано с деятельностью человека
(Phaeophyscia ciliata, Physcia adscendens, P. stellaris, Caloplaca cerina и др.). Наряду с ними встре
чаются обычные лесные виды, широко распространенные в таежных сообществах, например
Parmelia olivacea и P. sulcata, а также редкий на севере Pseudevernia furfuracea. Травяной напоч
венный покров в данных местообитаниях обычно хорошо развит, что неблагоприятно отражает
ся на формировании лишайников. Они угнетены и потому встречаются на не занятых высшими
растениями участках, обычно на свежих почвенных обнажениях. Наиболее обычны в этих био
топах виды Peltigera (P. rufescens, P. didactyla и др.) и Cladonia (С. crispata, С. cornuta, С. gracilis,
С. botrytes и др.).
Развитие инфраструктуры парка — строительство кордонов, прокладка дорог в южной его
части — сопровождается осветлением лесов, вырубкой кустарника, мелколесья. Видовой состав
лишайников в таких вновь осваиваемых человекам местах на первых порах не меняется, изменяет
ся соотношение видов в лишайниковых сообществах, в частности обилие кустистых видов Usnea,
Alectoria, Bryoria снижается, листоватых пармелиевых лишайников родов Hypogymnia, Parmelia,
Parmeliopsis, Cetraria, Melanelia возрастает.
Лишайники экотонных местообитаний. Окрайки болот, опушки лесов представляют собой
биотопы с лучшей освещенностью и в то же время характеризуются повышенной влажностью
воздуха. Поэтому в данных местообитаниях хорошо развиваются многие гигрофильные кустистые
лишайники, такие как Alectoria sarmentosa, Usnea filipendula, Bryoria capillaris, B. fremontii, в том
числе редкие Bryoria nadvornikiana, также с большим обилием встречаются менее требовательные
к условиям среды виды Usnea lapponica, U. subfloridana и др.
Охраняемые, редкие и уязвимые виды
В Кожозерском парке выявлен ряд редких, уязвимых и охраняемых видов лишайников. Их
распространение на территории парки представлено на рис. 3.40— 3.57.
В Красную книгу Российской Федерации (1988) внесены два вида — Bryoria frem ontii и Lobaria
pulmonaria. Неморальный вид L. pulmonaria на территории парка встречается часто, обитает в ста
рых еловых, елово-сосновых и елово-осиновых лесах на коре, усыхающих стволах, высоких пнях,
валеже лиственных деревьев (осины, ивы козьей, редко — березы, рябины), очень редко — на
жимолости, можжевельнике, корневых лапах ели, выходах коренных пород основного и карбонат
ного составов. Основное распространение Bryoria frem ontii в Голарктике связано с таежными леса
ми. В Архангельской области был обнаружен совсем недавно (Захарченко, 1998; Кравченко, 2003).
В парке этот эпифит хвойных деревьев и березы, очень редко — ивы козьей встречается в старых
еловых, сосновых и хвойно-лиственных лесах довольно часто, локально — обильно (Фадеева, Крав
ченко, 2005).
Главную угрозу существованию Bryoria frem onti и Lobaria pulmonaria, как и других видов
лишайников, чье распространение связано со старовозрастными лесами, представляет лесохозяй
ственная деятельность, нарушающая стабильность функционирования таких экосистем. В парке,
где запрещены рубки главного пользования, а любая иная лесохозяйственная деятельность строго
регламентирована, популяциям этих двух охраняемых видов реально ничто не угрожает.
В Красную книгу Архангельской области (1995) внесен один обитающий в парке вид— Parmelia
sulcata. Этот мультизональный вид является широко распространенным эпифитом древесных рас
тений, в том числе в антропогенно измененных местообитаниях, включая города, и ни в одной
части своего ареала не нуждается в охране.
Поскольку территория парка является восточной окраиной Фенноскандии, то мы посчитали
возможным проанализировать распространение видов, встречающихся в парке, внесенных в Крас
ную книгу Восточной Фенноскандии (Red Data B ook..., 1998) и имеющих охранный статус в Каре
лии (Красная книга Республики Карелия, 1995) как регионе, одном из наиболее близких парку по
природно-климатическим условиях. В указанные красные книги внесены Anaptychia ciliaris, Bryoria
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nadvornikiana, C haenotheca hispidula, C. stem onea, Cybebe gracilenta, Cyphelium karelicum,
D erm atocarpon miniatum, Evernia divaricata, Lobaria scrobiculata, Peltigera degenii, Ramalina
dilacerata, R. obtusata и R. thrausta. Распространение Lobaria scrobiculata, Ramalina dilacerata и
R. thrausta приурочено к старым влажным и заболоченным еловым и елово-лиственным лесам, где
они встречаются изредка как эпифиты хвойных и лиственных пород деревьев, a Lobaria scrobiculata
и Ramalina thrausta еще и как эпилиты — на замшелых скалах. Распространение Evernia divaricata,
Ramalina obtusata связано с коренными приручейными и заболоченными ельниками, хвойно-ли
ственными лесами, они в парке встречаются редко и очень редко. Остальные из перечисленных
выше видов известны в парке из одной-двух точек. Практически все редкие эпифитные виды, об
наруженные на территории парка, обитают в коренных лесах. Исключение составляет Anaptychia
ciliaris, предпочитающий вторичные местообитания.
Еще один редкий в парке вид Ramalina sinensis (в Карелии он рекомендован к охране) обнару
жен также в старых елово-лиственных лесах, в шести местонахождениях.
Индикаторные виды коренных лесов, ключевые биотопы
В длительно и стабильно существующих лесных массивах — старовозрастных лесах склады
вается особый комплекс микроклиматических условий (микроклимат леса), определяющий произ
растание целого комплекса видов. Ассоциирующиеся с такими местообитаниями виды лишайни
ков рассматриваются как индикаторы ненарушенности лесных местообитаний (Rose, 1976; Goward,
1994; Kuusinen et al. 1995; Kuusinen, 1996; и др.).
По присутствию в биотопе индикаторных видов лишайников выявляются особо ценные участки
лесов с точки зрения сохранения естественного биоразнообразия (Rose, 1976; Goward, 1994;
Kuusinen, 1996). В Финляндии для установления таких объектов — ключевых биотопов для сохра
нения разнообразия лишайников — используют 34 вида, причем участок леса считается заслужи
вающим охраны, если на нем обнаруживается не менее 10 индикаторных видов (Kuusinen et al.,
1995). Опробование этой методики в коренных лесах Карелии (Инвентаризация и изучение..., 1998;
Kravchenko et al., 2000; Фадеева, 2003) показало целесообразность применения ее в таежной зоне
всего Европейского Севера, в том числе в Архангельской области.
К видам — индикаторам коренных лесов на территории Кожозерского парка нами (Фадеева,
Кравченко, 2005) отнесены Alectoria sarmentosa, Bryoria frem ontii, В. nadvornikiana, Cliostomum
leprosum, Cybebe gracilenta, Cyphelium karelicum, Evernia divaricata, E. mesomorpha, Hypogymnia
vittata, Icmadophila ericetorum, Leptogium saturninum, Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Lopadium
disciforme, Loxospora elatina, Microcalicium disseminatum, Mycoblastus sanguinarius, Nephroma bellum,
N. parile, N. resupinatum, Pannaria pezizoides, Parmeliella praeterm issa, P. triptophylla, Peltigera
aphthosa, P. canina, P. leucophlebia, P praetextata, Ramalina dilacerata и R. thrausta.
Анализ распространения и встречаемости редких охраняемых и индикаторных видов лишай
ников позволил выявить на территории парка ряд ключевых биотопов. Это ельники чернично-тра
вяные влажные и приручейные высоких классов возраста с примесью лиственных пород; кратко
поемные елово-осиновые чернично- и кислично-травяные леса; ельники хвощово-травяно-сфаг
новые с березой во втором ярусе и ивой козьей в подлеске; елово-сосновые, елово-осиновые с
березой, ивами травяно-папоротниковые с обильным валежом, буреломом и сухостоем леса; пой
менные заросли ивы пятитычинковой.
Ельники чернично-травянистые влажные и приручейные с примесью лиственных пород вы
соких классов возраста встречаются на территории парка повсеместно. Здесь отмечены такие
виды, как Cliostomum leprosum, Cyphelium karelicum, Bryoria nadvornikiana, Evernia divaricata,
Lobaria pulm onaria, M icrocalicium disseminatum и др. К поймам рек (Кожа, Подломка, Березовка)
и ручьев приурочены краткопоемные елово-осиновые чернично- и кислично-травянистые леса.
Здесь произрастают Collema fragrans, Leptogium saturninum, Lopadium disciforme, очень редкий
Ram alina obtusata и др. Только в южной части парка (окрестности Ш идмозера) отмечены ельни
ки хвощ ово-травяно-сфагновые с березой во втором ярусе и ивой козьей в подлеске. Преимуще
ственно в данном типе биотопа встречались такие виды, как Bryoria nadvornikiana, Evernia
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divaricata, Ram alina dilacerata и R. thrausta. Смешанные хвойно-лиственные елово-сосновые,
елово-осиновые с березой, ивами травяно-папоротниковые с обильным валежом, буреломом и
сухостоем леса имеются в центральной части парка, тяготея к берегам Кожозера и р. Подломки
(например п-ов Толстик, гора Хозега, р. Лещевка, окрестности оз. Избяного). В данных биотопах
обнаружены Chaenotheca hispidula, С. stemonea, Cybebe gracilenta, Nephroma bellum, N. resupinatum,
Ramalina thrausta и др. Пойменные заросли ивы пятитычинковой встречаются изредка узкой по
лосой по берегам рек (Кожа, Подломка) и ручьев (Бояньручей), реже — озер (западный берег
Ш идмозера). На иве найдены Lobaria pulm onaria, L. scrobiculata, Nephroma bellUm, N. parile,
Parmeliella triptophylla и др.
Таким образом, Кожозерский природный парк имеет исключительное значение для познания
состава лихеносообществ коренных хвойных лесов, выявления их видов-индикаторов. Подавляю
щая часть лесов парка совершенно не затронута хозяйственной деятельностью, поэтому многие
редкие и уязвимые виды встречаются на его территории часто (Lobaria scrobiculata, Ramalina
thrausta), некоторые (B/yoria fremontii, Lobaria pulmonaria, Ramalina dilacerata) — повсеместно.
Их популяции процветают. Режим природопользования определен «Положением о парке», среди
его ограничений наиболее важны для сохранения лишайников запрет на рубки главного пользова
ния и ввод значительных ограничений на рубки иного назначения, что, несомненно, должно обес
печить надежную сохранность популяций лишайников, в том числе наиболее редких и уязвимых
представителей лихенобиоты.
Для контроля за состоянием популяций редких, уязвимых и охраняемых видов необходима
организация специального мониторинга.

SUMMARY
In 2003— 2004, lichen inventory was carried out in the Kozhozero nature park. An annotated checklist
o f the lichen species was compiled, including 209 species and subspecies belonging to 42 families and 79
genera. Families with the richest species composition were identified, including Parmeliaceae (41 species),
Cladoniaceae (33), Peltigeraceae (14), Pertusariaceae (11), Coniocybaceae, Physciaceae (10 species each)
and Lecanoraceae (8). There families account for more than half (60,7%) o f the species composition o f the
flora. The families Bacidiaceae, Caliciaceae and Ramalinaceae are represented by 5— 7 species, the rest o f
the families have 1— 4 species. The largest genera, according to number o f species, are Cladonia (28),
Peltigera (14), Bryoria (9), Chaenotheca (8), Ramalina (7), Calicium, Lecanora and Usnea (6 species
each), the rest o f the genera consist o f 1— 5 species. The taxonomic composition o f the flora is typical for
boreal forests.
According to spatial analysis o f the lichen flora, most o f the species are boreal species (110 species, i.e.
52,6% o f the total number o f species) that are widespread in the terrestrial and epiphytic lichen communities
o f the boreal coniferous forests, indicating the typically boreal nature o f the flora. Species o f Northern and
Southern origin play a significant part in forming the flora o f the nature park. Northern i.e. hypoarctic and
alpine as well as arctic and high-alpine lichen species are represented by 17 and 11 species in the flora of the
nature park, constituting 8,1 and 5,3% o f the species respectively. These species are mainly found on rocks
and cliffs. Southern i.e. nemoral lichens species (30 species, i.e. 14,4% o f the total number o f species) are
distributed across the territory o f the nature bark on the rich bark o f deciduous tree species.
The territory o f the nature park can be considered ideal environment for lichens. The majority o f the
species o f the flora are fruticose and foliose terrestrial and epiphytic lichens that are typical inhabitants o f
boreal forest ecosystems. The lichens are mainly growing in natural forest and mire habitats, i.e. undisturbed
by human impact.
The distribution o f the lichen species in the main biotope types — forests, mires and bedrock — as
well as ecotones and anthropogenic habitats, has been analyzed. The biotope richest in lichen species is the
forest. In different kinds o f forests, stems and bark o f trees, plants and their remains, soil and stones are
inhabited by 180 different lichen species that constitute 86,1% o f the total number o f species in the nature
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park. The highest diversity o f epiphytic lichens on living trees was found on spruce, which hosted 52
species. The number o f lichen species living on aspen stems was 46, on birch and willow spp. stems the
number or lichens were 43 and 41 respectively, on pine stems 37, on rowan stems 18, on speckled alder
stems 17 and on the stems o f with bird cherry and honeysuckle spp. 4 each. 70 lichen species, i.e. 33,5% of
the total number o f species in the nature park, were found on rocks and cliffs. Many o f the species found
on exposed rocks and cliffs are epilithic lichens never growing on other substrates. The diversity o f lichen
species is not high. There are only 29 species, i.e. 13,9% o f the total number o f species, in the nature park.
There are no lichen species narrowly specializing in certain substrates. Most o f the lichens are easily
adaptable to different substrates, such as different species from genera Cladonia, Hypogymnia and
Parmeliopsis. Well-illuminated ecotones with higher humidity o f air secure the survival o f some rare
chionophobic and hygrophilous lichens, such as Alectoria, Bryoria and Usnea.
The development o f the park’s infrastructure (in addition to roads and tracks) involves forest thinning
and cutting off shrubs and scrubs. At first the species composition o f lichens in territories with recent
human activity remains unchanged. Then the proportions o f the species in lichen communities begin to
change. The proportion o f some fruticose lichens, such as Usnea, Alectoria, Bryoria, decreases and the
proportion o f foliose parmelioid lichens, such as Hypogymnia, Parmelia, Parmeliopsis, Cetraria and
Melanelia, as well as crustose lichen species, increase.
Two o f the lichen species found in the park, Bryoria frem ontii and Lobaria pulmonaria, are included
in the Red Data Book o f the Russian Federation and 11 species are included in the Red Data Book of
Eastern Fennoscandia. Their distribution in the nature park, together with the associated biotopes, and
their chemical composition were analyzed, and the conditions o f the populations were assessed. A list of
indicator species for relatively undisturbed forest ecosystems, as well as a list o f key biotopes for conserving
biodiversity in the region, was compiled.

3.3. Ф лора листостебельны х мхов
В формировании растительного покрова на территории Архангельской области мхи играют
очень большую роль, являясь важнейшими компонентами практически всех растительных сооб
ществ, а в лесных и болотных экосистемах выступая доминантами и эдификаторами. Даже сам
облик наших северных лесов невозможно представить без почти сплошного высокого мохового
ковра, в котором буквально утопает нога идущего человека. Этот ковер, то буроватый, то слегка
блестящий почти изумрудно-зеленый, то пестрый, часто покрывает и основания стволов деревьев,
и гниющие валежины, и старые вывороты, словно наползает на валуны и затененные скалы, затя
гивает берега небольших лесных и болотных озер.
Характеристика биоты Кожозерского природного парка также невозможна без учета материа
лов о видовом разнообразии мхов, их роли в формировании напочвенного покрова, поскольку и
здесь они являются неотъемлемой частью растительных ассоциаций либо формируют собствен
ные пионерные сообщества на поверхности скал.
В ходе инвентаризации биоразнообразия парка обследованы 19 пунктов, включая некоторые
(1— 3, 7, 9, 10, 12— 14, 17), где были собраны лишь мхи, связанные с болотными местообитаниями.
В точках 11, 15, 16, 18, 19 сборы образцов проводили А.И. Максимов, точки 4— 6 и 8 изучала
Е.Ю. Чуракова, а 1— 3, 7, 9, 10, 12— 14, 17 обследовал С.А. Кутенков.
Таким образом, более или менее подробно исследованы следующие участки (географические
координаты приведены на рис. 3.58):
1. Верхнеколозерские каньоны. Сборы проводились на олиготрофном сосново-кустарничковопушицево-сфагновом болоте, которое располагается вскоре после въезда в парк с севера и в травяно-болотном ельнике (корбе).
2. Река Виленга, Вингозеро. Обследованы только болотные сообщества: олиготрофное сосново-кустарничково-пушицево-сфагновое и мезоолиготрофное сосново-кустарничково-осоково-сфагновое, достаточно сильно обводненное.
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(нежил.)

Рис. 3.58. Схема участков сбора листостебельных мхов:
1 _ 6 3 ° 1 4 'N , 038°07'Е

8 _ 63°07'N, 037°59'Е

15 — 63°03'N, 037°53'Е

2 — 63°13'N, 037°54'Е

9 _ 63°06'N, 038°02'Е

16 — 63°02'N, 037°52'Е

3 — 63°11'N, 038°02'Е

10 — 63°04'N, 037°5ГЕ

17 — 63°01'N, 037°50'Е

4 — 63°08'N, 037°58'Е

11 _ 6 3 ° 0 5 'N , 037°54'Е

18 — 62°57'N, 037°44'Е

5 _ 63°08'N, 038°05'Е

12 — 63°05'N, 037°55'Е

19 — 62°53'N, 037°45'Е.

6 _ 63°07'N, 037°48'Е

13 — 63°03'N, 037°42'Е

7 — 63°06'N, 037°56'Е

14 — 63°02'N, 037°45'Е
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3. Оз. Плоское, р. Кожа. Мхи собирались с олиготрофных (кустарничково-пушицево-сфагнового и сосново-кустарничково-пушицево-сфагнового) и ключевых болот. На последних древостой
образован сосной, елью и березой, в кустарниковом ярусе обилен можжевельник, в травяно-кустарничковом, помимо разнотравья, характерного для подобных местообитаний, — тростник, Molinia
caerulea, Ligularia sibirica.
4. Устье p. Подломки, гора Хозега. Здесь имеются достаточно обширные выходы коренных
пород — метабазальтов, они образуют своеобразный скальный уступ, спускающийся к надпой
менной террасе р. Подломки. Отвесные стенки скал здесь достигают 4 м и достаточно сильно зате
нены. Лесные сообщества представлены старовозрастными заболоченными ельниками, присут
ствуют также старые осинники со значительной примесью ели и сосны.
5. М ыс Плитный, деревня Хабарово (нежил.). В этом районе лесная растительность очень
разнообразна: имеются и заболоченные сфагновые сосняки, и ельники различных типов, и старо
возрастные осинники, непосредственно возле Хабарово есть участок старого березняка, по берегу
Кожозера — заросли ивняка. Особый интерес представляют выходы метабазальтов неподалеку от
Хабарово — это достаточно высокие скальники 4— 6 м высотой, поросшие сосной и березой. Мыс
Плитный, вдающийся в озеро, сложен коренными породами, за что и получил свое название, здесь
они хорошо освещены и увлажняются и водами озера, и выклинивающимися грунтовыми водами.
Берега Кожозера в окрестностях Х абарово и мыса Плитный зарастаю т осоками и тростником.
В этих зарослях на песчаном и илистом грунте встречается ряд видов гипновых мхов, характерных
для ключевых болот.
6. Руч. Столбовый. Данная территория отличается достаточно сложным рельефом: высокие
гряды, занятые зеленомошными сосняками и ельниками, чередуются с логами, в понижениях име
ются небольшие переходные болотца, сырые ельники и участки заболоченных сосняков травяно
болотных, закочкаренных и с густым подлеском из можжевельника и крушины. Непосредственно
вдоль самого ручья тянется полоса ельника влажнотравного с большим количеством выворотов и
валежа. Была отчасти обследована и обширная болотная система, включающая в себя крупные
верховые болота с кочковато-мочажинным рельефом и аапа болото.
7. Река Подломка (4 км от устья). На этой территории изучены различные по трофности со
сновые сфагновые болота, аапа болото, сосново-березовое с осоковым водотоком евтрофное и не
сколько ключевых болот, расположенных вдоль озовой гряды.
8. Минеральный источник и скалы. Основные формы рельефа на данной территории — это
довольно высокие моренные и озовые гряды и низменности, располагающиеся между ними. Гряды
покрыты в основном зеленомошными ельниками и смешанными сосново-еловыми насаждениями.
Н изм енности заняты верховыми или переходными более или менее обводненными болотами.
У подножий гряд имеются также участки травяно-болотных ельников. Немного южнее минераль
ного источника есть несколько небольших озер с развитыми сфагновыми сплавинами. Непосред
ственно возле источника обследованы ключевое болото со смешанным древостоем из сосны, ели и
березы и участок заболоченного елово-березового леса с Carex caespitosa. Выходы скальных пород
располагаются к северу от источника, имеют достаточную протяженность и высоту до 10 м, здесь
имеются как затененные, так и сухие, хорошо освещенные участки, занятые прежде всего лишай
никовыми сообществами.
9. Бояньручей. В этой точке обследованы крупное мезоолиготрофное сосново-кустарничковотравяно-сфагновое болото, сообщества заболоченных сфагновых сосняков, сосново-еловый травя
но-сфагновый лес с обилием можжевельника и ельник хвощово-сфагновый.
10. Болото М орозов Мох. Сборы мхов проводились в различных по трофности болотных сооб
ществах (сосново-кустарничково-пушицево-сфагновом, осоково-пушицево-сфагновом, травяно
сфагновом) и на аапа болоте с обилием можжевельника, тростником, молинией.
11. Оз. Избяное, пойма р. Подломки. Здесь изучены участки узких долин рек Подломки, Тра
вянки и Муромки, занятые приручьевыми ельниками и кустарниковыми зарослями, в пойме р. Под
ломки обнаружено небольшое разнотравное ключевое болото. На плакорных территориях очень
разнообразны лесные сообщества. По площади преобладают заболоченные, сфагновые сообще
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долгомошные ельники и смешанные леса. Болота в основном олиготрофные.
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12. Р. Подломка, Муромский порог. Обследовано ключевое березовое травяно-сфагновое и два
аапа болота.
13. Болото Западня. В данной точке мхи собирались в осоково-сфагновом топяном сообще
стве с обилием Carex rostrata, С. limosa, С. pauciflora, шейхцерии, пушицы, вахты, подбела, в мезоолиготрофных сосново-кустарничково-пушицево-сфагновых и олиготрофной кустарничково-пушицево-сфагновой ассоциациях, а также на проточном болоте. Ручьевина с руслами ручья по сфаг
новому ковру.
14. Ручей Каменный. Сборы проводились только в пределах болотных сообществ в осоково
сфагновых ассоциациях и на аапа болоте.
15. Оз. Муромское. В данной точке обследованы непосредственно заболоченный берег озера и
болотные сообщества по его периферии, лесные сообщества на крупной моренной гряде и обшир
ное аапа болото. Леса представлены преимущественно смешанными зеленомошными сообщества
ми с обилием черники, кислицы, а также заболоченными сфагновыми ассоциациями с доминиро
ванием болотных кустарничков, которые окружают озера (Муромское и Щель) и аапа болото.
16. Устье р. Березовки. Этот участок представляет особый интерес благодаря обнажениям
коренных пород высотой 0,5— 2,0 м по левому берегу р. Березовки в 0,5 км от ее устья и валунным
нагромождениям в еловой корбе в 1 км западнее оз. Черного, которые рассечены небольшим ручь
ем с водопадиком. Кроме того, в 0,5 км на запад от устья имеются обнажения песчаника с прослой
ками основных пород высотой 1,5 м, а примерно в 3— 4 км выше по течению река рассекает стлан
цевый массив. Ряд интересных во флористическом отношении видов бриофитов обнаружен на бе
реговом валу в пойме р. Подломки на песчаных наносах в узкой полосе ельника, практически
лишенного напочвенного растительного покрова.
17. Оз. Долгое. Здесь мхи были собраны в олиготрофных сосново-кустарничково-пушицевосфагновых и сосново-кустарничково-сфагновых болотных сообществах, а также на ключевом раз
нотравном болоте.
18 .Деревня Кривой Пояс (нежил.). Непосредственно в окрестностях деревни, выселенной при
мерно в середине 50-х гг. прошлого века, располагаются обширные крупнотравные луга, возник
шие на месте бывших полей. Здесь встречаются отдельные более или менее крупные валуны. Де
ревня и луга находятся на моренной гряде, вдоль которой имеются озера, большинство из которых
окружено сфагновыми сплавинами. Наиболее крупные из них — Старцево (длина более 2 км) и
Лустозеро. Западнее оз. Старцево к гряде прилегает значительное по площади верховое грядовомочажинное болото. В 2 км к востоку от деревни вблизи истока р. Лещевки находятся аапа болото
карельского типа и евтрофный болотный массив ключевого питания с разреженным березовым
древостоем. Лесные сообщества представлены заболоченными старыми ельниками и вторичными
смешанными лесами, сформировавшимися в окрестностях деревни.
19.
Пос. Северный (нежил.). Располагается на правом берегу р. Подломки и занимает довольно
большую площадь, заброшен сравнительно недавно, в 1990-х гг., поэтому территория находится на
самых начальных этапах зарастания. Прилегающие леса почти полностью вырублены, сохрани
лась лишь узкая полоса ельника вдоль р. Подломки.
М атериал и методика
Основная часть сборов листостебельных мхов проведена в 2004 г. С 11 по 23 июня 2004 г.
главным образом в южной части парка работал А.И. Максимов, которому удалось выявить на дан
ной территории 151 вид растений этой группы. Эти материалы опубликованы (Максимов, Мак
симова, 2005) и использованы в данном разделе прежде всего при написании аннотированного
списка видов. С 3 по 13 сентября сборы осуществлялись Е.Ю. Чураковой на междуречье рек Никодимки и Подломки, а также на западном берегу Кожозера. Эта работа пополнила список бриофитов
парка еще 32 видами мхов. Кроме того, с 2 по 16 сентября 2005 г. С.А. Кутенков собрал листосте
бельные мхи в болотных местообитаниях, позволившие расширить наше представление о распро
странении на территории парка ряда видов болотных мхов.
В результате изучены около 900 образцов, они определены коллекторами лично, за исключе
нием сборов С.А. Кутенкова, определенных Е.Ю. Чураковой.
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Основная часть коллекции мхов Кожозерского природного парка хранится в гербарии кафед
ры ботаники и общей экологии Поморского государственного университета в г. Архангельске, а
350 образцов, собранных и определенных А.И. Максимовым, — в гербарии Института биологии
КНЦ РАН (PTZ) в г. Петрозаводске (Максимов, Максимова, 2005).
В приводимом далее конспекте флоры номенклатура видов приводится по М.С. Игнатову и
Е.А. Игнатовой (2003, 2004). Для большинства видов флоры приводится обобщенная экологиче
ская характеристика с указанием пунктов сбора (согласно рис. 3.58). Для видов, известных по одной-двум находкам, даются подробные этикеточные данные. Звездочкой отмечены виды мхов, впер
вые указываемые для Архангельской области.
Результаты
Всего на территории Кожозерского природного парка выявлены 185 видов листостебельных
мхов из 32 семейств и 85 родов. Это позволяет говорить о достаточно высоком богатстве его бриофлоры. Для сравнения — на территории карельской части Водлозерского национального парка в
настоящее время обнаружен 161 вид листостебельных мхов (Бойчук и др., 2002). Впрочем, при
проведении дальнейших исследований флористический список вполне может увеличиться, посколь
ку, как видно из представленной схемы, тщательными бриологическими исследованиями пока ох
вачена лишь центральная часть парка.
По числу видов ведущими являются семейства Sphagnaceae (27 видов), Amblystegiaceae (21),
Dicranaceae (21), Brachytheciaceae (15), Bryaceae (14), Mniaceae (12). Наибольшее количество видов
содержится в таких родах, как Sphagnum (27), Dicranum (10), Bryum (7), Dicranella (6).
Более 50% видов флоры имеют обширные циркумполярные ареалы в пределах голарктическо
го флористического царства и относятся к группе плюризональных по широтному распростране
нию. Для флоры мхов парка характерно присутствие западных видов, которые в восточных частях
области не отмечены (Heterocladium dimorphum, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides, Sphagnum
quinquefarium) или очень редки {Sphagnum rubellum, S. subfulvum).
Обнаруженые на территории парка 15 видов листостебельных мхов — новые для флоры Ар
хангельской области {Sphagnum quinquefarium, A trichum undulatum, Bartramia pomiformis, Ditrichum
cylindricum, Eurhynchium angustirete, Taxiphyllum wissgrillii, Homomallium incurvatum, Oxyrrhynchium
hians, Oxystegus tenuirostris, Grimmia muehlenbeckii, Antitrichia curtipendula, Heterocladium dimorphum,
Warnstorfia trichophilla, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides). Подтверждено также произраста
ние в Архангельской области 3 видов {Sphagnum subfulvum, Fontinalis dalecarlica, Loeskypnum
badium), ранее известных для области только по литературным данным (Чуракова, 2002).
«Из интересных во флористическом отношении находок следует отметить обнаружение в пар
ке Sphagnum quinquefarium, S. subfulvum, Neckera pennata, Oxystegus tenuirostris, Pylaisia selwynii,
Heterocladium dimorphum, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides. Neckera pennata — редкий вид,
занесенный в Красную книгу Карелии (1995) и Red Data Book o f East Fennoscandia (1998). Pylaisia
selwynii была известна в Архангельской области только из одной точки (Чуракова, 2003). В парке
она не является редким видом и спорадически встречается на осинах в еловых, осиново-сосновых
и осиновых лесах, часто вместе с широко распространенной здесь Pylaisia polyantha. Природный
парк является самой северо-западной точкой произрастания Pylaisia seewynii в Архангельской об
ласти. Sphagnum subfulvum указывался только для Соловецких островов и Пинежского района
(Волкова, Юрковская, 1987; Maksimov, 1998; Чуракова, 2002). Этот вид в парке отмечен на несколь
ких болотных массивах аапа-типа, где является обычным видом. Sphagnum quinquefarium — ред
кий горный вид, в своем распространении в основном приурочен к океаническим районам, впер
вые обнаружен в равнинной части Архангельской области. В Карелии обычно встречается в запад
ных районах, а на востоке территории становится редким. Heterocladium dimorphum, Isothecium
alopecuroides и I. myosuroides — типичные скальные виды, широко распространенные в западных
районах Фенноскандии, а в Архангельской области, вероятно, находящиеся на восточной границе
распространения. Oxystegus tenuirostris имеет очень обширный ареал, но везде встречается редко
и преимущественно на камнях или обнажениях коренных пород» (цит. по: Максимов, Максимова, 2005).
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Характеризуя общие особенности видового состава листостебельных мхов парка, нужно от
метить, что в целом его территория достаточно сильно заболочена и в связи с этим в качестве
доминантов часто выступают виды, развивающиеся в условиях застойного увлажнения. Это преж
де всего сфагновые мхи: Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. capillifolium, S. centrale, S.fallax,
S. girgensonii, S. warnstorfii. В напочвенном покрове зеленомошных типов леса фоновыми являют
ся Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum majus, Polytrichum commune. Перечислен
ные виды растений образуют мощные, густые, высокие дерновинки и активно конкурируют не
только с другими видами мхов, но и с кустарничками, и с подростом древесных пород, подавляя их
развитие. Это главным образом олиготрофные и олигомезотрофные гигрофильные и мезогигрофильные виды. Большинство из них широко встречаются во многих растительно-климатических
зонах, но наиболее тесно они связаны именно с таежными растительными сообществами, достигая
здесь значительного обилия.
Однако далеко не всюду избыточное увлажнение носит застойный характер. Вдоль лесных рек
и ручьев, в логах, в нижних частях склонов озовых и моренных гряд в условиях проточного увлаж
нения развиты еловые древостой и высокие степени обилия имеют такие мхи, как Brachythecium
starkei, Cirriphyllum piliferum, Climacium dendroides, Plagiomnium ellipticum, P. medium, Rhyzomnium
pseudopunctatum, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus triquetrus, Sphagnum sguarrosum, S. subsecundum.
В напочвенном покрове старовозрастных лесов парка встречается ряд редких видов и видов, в
целом не характерных для лесов севера Архангельской области: Plagiomnium ellipticum, P. medium,
Sphagnum aongstroemii, S. balticum, S. flexuosum , S. guinguefarium, S. warnstorfii, S. wulfianum,
Tomentypnum nitens. Значительный возраст лесных массивов парка, высокая степень их заболочен
ности обусловливают разнообразие субстратов и микроместообитаний, заселяемых мхами, и как
следствие большое видовое разнообразие мхов. Прежде всего, высоко разнообразие видов, кото
рые осваивают почвенные обнажения (чаще всего почвенные комья выворотов) и валеж.
Наиболее распространены песчаные и торфянистые обнажения, на них отмечены редкие на
территории нашей области виды (A trichum undulatum, Saelania glaucescens, Dicranella subulata,
Pogonatum urnigerum).
Присутствие валежа в лесных сообществах всех типов всегда заметно обогащает их бриофлору, на исследованных участках эпиксильная флора мхов в целом очень разнообразна, на этом суб
страте также обнаружены редкие для области виды Dicranum brevifolium, D.flexicaule, D. fragilifolium,
Oncophorus walenbergii, Plagiomnium ellipticum, P. medium. Для первых двух наиболее типичным
местообитанием являются заболоченные сосняки, остальные более характерны для приручьевых
еловых и смешанных лесов.
Относительно часто встречаются на территории парка виды, заселяющие помет таких млеко
питающих, как медведь, волк, куница. Сегодня эти мхи редки на территории области, поскольку
встречаются в лесных сообществах только в тех случаях, когда популяции перечисленных живот
ных имеют достаточно высокую плотность. На территории парка отмечены Splachnum rubrum,
Tetraplodon mnioides, T. angustatus.
Кроме массивов старовозрастных лесов высокое разнообразие мхов обеспечивают специфи
ческие местообитания, характерные именно для этого уголка Архангельской области. Это выходы
коренных и осадочных пород (Верхнеколозерские каньоны, гора Хозега, мыс Плитный, реки Бере
зовка и Кожа) и болота, в питании которых значительную роль играют минерализованные грунто
вые воды (ключевые и аапа).
Болотным массивам аапа-типа свойственны такие относительно редкие на территории облас
ти виды, как Sphagnum papillosum, S. subfulvum, Loeskypnum badium, Limprichtia revolvens и некото
рые другие. Только на богатых ключевых болотах отмечены кальцефильные виды Drepanocladus
sendtneri, Palustriella decipiens, Cratoneuron filicinum, Cinclidium stygium.
В целом флора мхов КПП — типична и репрезентативна для среднетаежных ландшафтов.
В качестве основной меры по охране листостебельных мхов на территории природного парка необ
ходимо рекомендовать сохранение их естественных местообитаний, поскольку исчезновение ви
дов мхов в большинстве случаев связано с разрушением мест их произрастания (Bisang et al., 1994).
Особенно это касается многих видов лесных мхов, которые обитают на динамических субстратах
(Soderstrom, 1995).
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Аннотированный список листостебельных мхов КПП
КЛАСС BRYOPSIDA
Семейство Sphagnaceae
1. Sphagnum angustifolium (Russ, ex Russ.) C. Jens. — 3, 5— 9, 11, 12. Широко распространений
вид, встречается в сильно заболоченных лесах, на сплавинах олиготрофных озер, по заболоченным
берегам лесных ручьев и на болотах различных типов. Особенно обилен в заболоченных кустарничково-сфагновых сосняках и на небольших мезоолиготрофных сосново-кустарничково-сфагновых болотах с разреженным древостоем, открытых крупных мезоолиготрофных торфяниках встре
чается реже. В болотных местообитаниях обычно образует крупные высокие подушковидные коч
ки вместе со Sphagnum fuscum и S. magellanicum или сплошной ковер в понижениях. В заболоченных
сосняках обычно растет на кочках. Часто образует смешанные дерновинки, например, со Sphagnum
russowii, S. magellanicum, S. centrale, S. fuscum , S. warnstorjii.
2. S. aongstroemii C. Hartm. — 7, 12, 14. Редкий вид. Встречается на топяных и проточных
участках по окраинам верховых болот в осоково-сфагновых сообществах. Однажды был собран в
межкочьях в сосняке травяно-сфагновом с обилием можжевельника и крушины на окраине аапа
болота.
3. S. balticum (Russ.) Russ, ex С. Jens. — 3, 6— 11, 13— 15, 17— 19. Болотный вид, широко рас
пространенный по территории парка и произрастающий на болотах самых разных типов. Чаще
всего встречается и наиболее обилен на сосново-осоково-сфагновых и открытых кустарничковотравяно-сфагновых болотах на участках с ковровым микрорельефом. Встречается также на зыбу
нах — неустойчивых сплавинах по берегам болотных озер. Реже отмечался в сфагновых лесах:
сосновых, елово-сосновых, березово-еловых в понижениях мезорельефа.
4. S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. — 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18. Встречается спорадически в
разнообразных заболоченных местообитаниях. Был отмечен на олиготрофных кустарничково-сфагновых, ключевых и аапа болотах, в заболоченных сфагновых сосняках и травяно-болотных ельни
ках. Часто данный вид образует смешанные дерновинки с другими мхами. Растет обычно на повы
шениях микрорельефа, на болотах также образует мелкие кочки по краям мочажин, а в лесных
местообитаниях иногда поселяется на валеже.
5. S. centrale С. Jens, ex Н. Amell et С. Jens. — 4— 11, 18. Встречается спорадически по всей
территории парка в мезотрофных и евтрофных заболоченных биотопах. Более обычен в заболочен
ных лесных местообитаниях: сосново-березовых лесах, травяно-болотных и багульниковых со
сняках, в хвощево-сфагновых и приручьевых ельниках с выраженным микрорельефом. Здесь он
растет в межкочьях, на кочках, приствольных повышениях, реже на валеже и по бокам старых
вывалов, а также на сырых хвощево-вахтовых и осоковых облесенных болотах и на болотах аапатипа. Видимо, положительно реагирует на осветление, поскольку в сырых ельниках бывает осо
бенно обилен на просеках.
6. S. compactum DC. in Lam. et DC. — 6, 9, 16, 18. Редкий вид, встречается в небольшом коли
честве. Дважды собран в болотных сообществах с доминированием в напочвенном покрове шейхцерии и пухоноса дернистого» А.И. Максимовым найден в сосняке чернично-зеленомошно-сфагновом и на нарушенной влажной почве возле лесной дороги.
7. S. contortum K.F. Schultz — 8, 15. Встречается редко, собран со сфагновой сплавины на
заросшем озере 05.09.2004, кольцевом аапа болоте с грядово-озерковым комплексом в центре, по
краю низких гряд 18.06.2004.
8. S. cuspidatum Ehrh. et Hoffm. — 3, 8. Редкий вид, встречается в небольшом количестве. Собран
на кустарничково-пушицево-сфагновом олиготрофном болоте с кочковато-мочажинными дистрофными комплексами, а также по краю сплавины маленького лесного озера (плавающая форма).
9. S. fa lla x (Klinggr.) Klinggr. — 5, 6, 8, 9, 11, 13— 15, 18. Встречается спорадически, но обычно
очень обилен. Растет на различных элементах микрорельефа в сосняках багульниково-сфагновых,
на мезотрофных и мезоолиготрофных сосново-кустарничково-травяно-сфагновых, сосново-осоко
во-сфагновых и осоково-сфагновых болотах, в том числе проточных. Встречается также на сфаг
новых сплавинах по краям небольших озер.
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10. S. flexuosum Dozy et Molk. — 5,7,9, 13. Редкий вид. Собран главным образом в мезотрофных
местообитаниях, на участках с ковровым выровненным микрорельефом: в травяно-сфагновом сосня
ке с обилием вахты и сабельника, на ключевом и сосновых травяно- и осоково-сфагновых болотах.
11. S.fuscum (Schimp.) Klinggr. — 1, 2, 3, 5— 9, 11, 12, 15. Широко распространенный, часто
доминирующий олиготрофный вид. Один из главных эдификаторов и торфообразователей на вер
ховых болотах. Встречается на болотах других типов и на кочках в заболоченных сосновых и сме
шанных лесах.
12. S. girgensonii Russ. — 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид, обычен в сырых
травяно-сфагновых ельниках, в сыроватых смешанных лесах с участием осины и старых березня
ках и осинниках. В болотных местообитаниях и сфагновых сосняках встречается реже. Отмечен, в
частности, в багульниковом сосняке, на мезотрофном сосново-березово травяно-сфагновом болоте
и по краю верхового болота в сосново-березовом редколесье.
13. S.jensenii Н. Lindb. — 8— 10, 18. Встречается изредка. Растет на крупных болотах в моча
жинах с шейхцерией, пухоносом, пушицей. Был отмечен также по берегу болотной речки и на
озерной сплавине.
14. S. lindbergii Schimp. ex Lindb. — 9, 13, 18. Редкий вид. Обнаружен в мочажинах на олиготрофном грядово-мочажинном, сосново-шейхцериево-пухоносово-сфагновом и осоково-сфагновом болотах.
15. S. magellanicum Brid. — 2, 3, 5— 7, 9, 11, 12, 14— 18. Распространен широко. Растет на
кочках по болотам различных типов и в заболоченных кустарничково- и осоково-сфагновых сосня
ках. В подобных местообитаниях может иметь довольно высокое обилие. Реже встречается в травяно-болотных сосняках по бокам высоких кочек.
16. S. majus (Russ.) С. Jens. — 2, 8— 11, 13, 15, 17, 18. Распространенный вид. Приурочен
главным образом к крупным грядово-мочажинным болотам, встречается также в сосновых редко
лесьях по краям болот и в сфагновых сосняках. Растет в мочажинах и микропонижениях, встреча
ются плавающие формы.
17. S. obtusum Wamst. — 7, 13, 14. Редкий вид, но может выступать в качестве доминанта в
мезотрофных и мезоевтрофных осоково-сфагновых сообществах с обилием вахты, шейхцерии,
хвоща приречного в условиях проточного увлажнения на ровных оводненных участках и непо
средственно в водотоках.
18. S. papillosum Lindb. — 2, 9, 12, 14, 15, 17, 18. Встречается спорадически на грядово-мочажинных болотах аапа-типа и верховых с обилием шейхцерии, пухоноса, вороники. Растет по краям
мочажин, реже сплошным ковром в пухоносовых мочажинах. Был отмечен также на озерной спла
вине.
19. * S. quinquefarium (Braithw.) Wamst. — 8, 16. Редкий вид. Отмечен всего в двух точках в
напочвенном покрове смешанных (сосна, ель, осина) чернично-зеленомошных лесов (рис. 3.59).
20. S. riparium Aongstr. — 5,8, 11, 13, 15, 16. Встречается спорадически в разнообразных забо
лоченных оводненных местообитаниях. Наиболее обычен в заболоченных приручьевых ельниках
и по окраинам болот в осоково-сфагновых ассоциациях с ковровым микрорельефом там, где в каче
стве доминантов выступают разнообразные осоки, вахта трехлистная, сабельник болотный, хвощ
топяной. Отмечался также на крупных верховых болотах в шейхцериевых мочажинах.
2 1 .5 . rubellum Wils. — 18. Имеется единственная находка данного вида, образец обнаружен
А.И. Максимовым на приозерном олиготрофном грядово-мочажинном болоте по восточному бере
гу оз. Старцево на небольшой кочке в широкой мочажине 14.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
22. S. russowii Wamst. — 7— 9, 11, 12, 15, 16, 18. Встречается спорадически. Это один из пер
вых видов сфагновых мхов, появляющихся в лесах на начальной стадии заболачивания. Чаще все
го растет по окраинам верховых болот в заболоченных лесах и редколесьях и на сосновых кустарничково-сфагновых болотах на различных элементах микрорельефа. Реже отмечался на грядах грядово-мочажинных болот, в том числе и аапа-типа.
23. S. squarrosum Crome — 5— 9, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид. Очень характерен для
еловых согр и приручьевых ельников. Встречается по окраинам болот на сырых участках с обили
ем осок и Menianthes trifoliata, на коврах низинных болот. Собирался также на кочках в сосняке
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сфагновом с обилием в кустарничковом ярусе голубики и багульника и на мезотрофном сосново
березово травяно-сфагновом болоте.
24. S. subfulvum Sjors. — 12, 14, 15, 18. Редкий вид. Приводится только на основании литера
турных указаний. Встречается в мочажинах болот аапа-типа (рис. 3.60).
25. S. subsecundum Nees — 5— 8, 10, 12, 18. Встречается спорадически. Вполне обычен на боло
тах аапа-типа, растет в межкочьях среди осок и тростника по берегам Кожозера, отмечен также на
озерной сплавине и в межкочьях мезотрофного сосново-березового травяно-сфагнового болота.
26. S. teres (Schimp.) С. Hartm. & Angstr. — 1,3, 7, 8, 12, 18. Встречается спорадически в сырых
травяно-болотных ельниках (сограх) и на ключевых сосново-березовых и березовых болотах с до
минированием в напочвенном покрове таких мхов, как Sphagnum warnstorfii, Tomenthypnum nitens.
27. S. warnstorfii Russ. — 1, 2, 3, 5— 11, 14, 15, 17. Один из наиболее обычных на данной терри
тории видов сфагновых мхов. Растет в разнообразных заболоченных лесах, на небольших лесных
сосновых кустарничково-сфагновых болотах, в редколесьях по периферии верховых болот. Реже
встречается на кочках и грядах переходных, грядово-мочажинных (в том числе аапа-типа) и ключе
вых болот. В лесных местообитаниях растет не только на почве, но и на валеже, верхушках пней.
28. S. wulfianum Girg. — 4, 5, 8, 11, 18. Встречается редко, но в характерных местообитаниях
достаточно обилен. Растет в светлых, сыроватых слабозаболоченных лесах, смешанных или хвой
ных со значительной примесью осины. Отмечен и в более бедных элементами минерального пита
ния (с черникой, морошкой, хвощем лесным в травяно-кустарничковом ярусе), и в более богатых (с
кислицей, кочедыжником женским, майником, костяникой) местообитаниях. Нередко вместе с та
кими видами мхов, как Polytrichum commune, Sphagnum centrale. Осваивает различные элементы
микрорельефа.
Семейство Andreaeaceae
29. Andreaea rupestris Hedw. — 4— 6, 8, 11, 16, 18. Встречается спорадически на скальных
выходах и крупных валунах. Образует маленькие подушечки или обширные покровы. Один из
немногих облигатных эпилитов.
Семейство Tetraphidaceae
30. Tetraphispellucida Hedw. — 5 , 6, 9, 1 1 , 1 5 , 1 6 , 1 8 . Встречается спорадически, характерен для
лесов различных типов. Наиболее часто растет в хвойных лесах по бокам старых трухлявых пней,
обычен также на старых крупных валежинах. На выворотах вырастает не только на разлагающихся
скелетных корнях, но и на сухом обнаженном торфе.
Семейство Polytrichaceae
31. *Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. — 11. Единственная находка в окрестностях руч.
Вильский, обнаружен в травяно-болотном ельнике на вывороте на торфянисто-песчаных обнаже
ниях (рис. 3.61).
32. Pogonatum dentatum (Brid.) Brid. — 6, 8, 16. Редкий вид. Растет на песчаных обнажениях,
выворотах в сосняках чернично-сфагновых с примесью ели или ельниках. А.И. Максимовым отме
чен также на обнажениях песчаника с прослойками основных пород на мелкоземе (Максимов,
Максимова, 2005).
33. P. urnigerum (Hedw.) P. Beauv. — 6, 11. Редкий вид. Отмечен на песчаных обнажениях,
еловых выворотах в чернично-зеленомошных сосняках с примесью березы, однажды обнаружен
на вывороте в заболоченном багульниковом сосняке.
34. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. — 11, 16. Редкий вид. Известен только по двум
сборам. А.И. М аксимовым собран в 0,5 км на запад от устья р. Березовки, 63°01.5' N, 37°52' Е,
старая мельница, скальные обнажения, 15.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005). Е.Ю. Чураковой —
на глинисто-песчаных обнажениях, на размыве у р. Муромки по дороге на оз. Просечное 07.08.2004.
35. P. longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Smith. — 5, 6, 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически,
приурочен главным образом к временно существующим субстратам. Растет на затененных, влаж
ных, торфянистых, реже песчаных обнажениях, гниющей древесине. Наиболее характерное место
обитание для данного вида — вывороты, чаще в более богатых заболоченных местообитаниях:
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смешанных или еловых со значительной примесью мелколиственных пород лесах, приручьевых
ельниках или закочкаренных хвощево-сфагновых сосново-еловых лесах по окраинам болот.
36. Polytrichum commune Hedw. — 4— 9, 11, 15, 16, 18. Обычный вид, встречается широко по
всей территории. В различных типах сырых и заболоченных лесов, по окраинам верховых болот в
редколесьях, на переходных болотах. Нередко в значительном количестве, при этом образует либо
сплошные ковры (в сосняках в понижениях мезорельефа), либо широкие крупные кочки (по окра
инам переходных болот). Практически всегда растет в виде небольших латок в микропонижениях
в наиболее широко распространенном типе леса — ельнике чернично-зеленомошном. На откры
тых освещенных местах растения практически всегда со спорогонами.
37. P. juniperinum Hedw. — 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид, но встречается
обычно в небольшом количестве. Практически всегда обнаруживается на еловых выворотах в ель
никах, сосняках и смешанных лесах, при этом нередко растет не только на почвенном коме, но и в
западине. Встречается также на валеже, песчаной или подзолистой супесчаной почве по бровкам
лесных дорог. На почве чаще встречается в сосняках или на более сухих местах в черничных ель
никах.
38. Р piliferum Hedw. — 11, 16, 18. Вид встречается редко и в небольшом количестве. Отмечен
Е.Ю. Чураковой на сухой песчаной почве в сосняке в окрестностях оз. Избяного; А.И. Максимо
вым — на большом камне среди луга у деревни Кривой Пояс и на песчаном склоне в сосняке
чернично-зеленомошном у оз. Черного (Максимов, Максимова, 2005).
39. P. strictum Brid. — 5— 9, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид. Растет на торфянистой или
песчаной почве, часто примешивается в дерновинки сфагновых мхов, не является фоновым. Обы
чен на сосновых кустарничково-сфагновых болотах, чаще всего на кочках или буграх в смеси с
растениями таких видов, как Sphagnum magellanicum, S. angustifolium или S. fuscum . На грядовомочажинных болотах (в том числе и аапа-типа) встречается, на грядах и сфагновых кочках по кра
ям мочажин.
Семейство Funariaceae
40. Funaria hygrometrica Hedw. — 5, 19. Редкий вид. А.И. Максимовым собрана с нарушенной
почвы возле заброшенной кочегарки; Е.Ю. Чураковой — со старого кострища.
Семейство Splachnaceae
41. Splachnum rubrum Hedw. — 18. Очень редко. 62°57' N, 38°7' Е, ельник приручейный с кис
лицей, на органических остатках, 13.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
42. Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et Schimp. — 6, 11, 12, 17. Встречается редко в лесах
различных типов на помете куницы, медведя, волка.
43. Т. angustatus (Hedw.) Bruch et Schimp. — 9, 6, 11, 16. Редко в лесах различных типов глав
ным образом на помете куницы.
Семейство Pottiaceae
44. Barbula convoluta Hedw. — 19. Встречается редко. Пос. Северный, правый берег р. Под
ломки. Нарушенная почва возле заброшенной кочегарки, 3.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
45. *Oxystegus tenuirostris (Hook. & Tayl.) A. J. E. Sm — 4, 16. Встречается редко. Собран с
обнажений песчаника с прослойками основных пород и с выходов метабазальтов с прослойками
доломитов (рис. 3.62).
Семейство Grimmiaceae
46. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. — 4— 6, 8, 11, 16, 18. Встречается спорадически,
растет на отдельных валунах и выходах коренных пород.
47. Schistidium agassizii Sull. et Lesq. — 5, 16. Редко на камнях, омываемых водой, со спорого
нами.
48. S. apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. — 16. Единственная находка 0,5 км на запад от устья
р. Березовки, 63°01.5' N, 37°52' Е, обнажения песчаника с прослойками основных пород высотой
1,5 м, на отвесной стенке, со спорогонами, 15.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
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49. S. rivulare (Brid.) Podp. — 5, 16. Встречается редко на камнях, омываемых водой, со спорогонами.
50. *Grimmia muehlenbeckii Schimp. — 4, 18. Встречается редко, растет на отдельных валунах
и освещенных скалах (рис. 3.63).
Семейство Fissidentaceae
51. Fissidens adiantoides Hedw. — 5, 15, 16. Спорадически по берегам озер и на озерных спла
винах. Найден также в осиннике с единичной сосной и березой чернично-разнотравный в основа
нии осины (Максимов, Максимова, 2005). Растет на торфянистой или песчаной почве по бокам
осоковых кочек, гнилушках, камнях.
52. F. bryoides Hedw. — 4, 6. Встречается редко. Растет в травяно-болотных ельниках на ело
вых выворотах, в нижней части почвенного кома в нишах и на мочках тонких корней.
Семейство Orthotrichaceae
53. Orthotrichum obtusifolium Brid. — 4— 6, 8, 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически, растет
на стволах старых осин в осинниках или группах старых осин в смешаных лесах, по окраинам
болот, всегда в очень небольшом количестве.
54. О. speciosum Nees in Sturm. — 4— 6, 8, 11, 15, 16, 18. Распространенный эпифитный вид,
поднимается по стволам нередко на высоту более 2 м. Растет на старых осинах и ивах в тех же
местообитаниях, что и предыдущий вид.
Семейство Ditrichaceae
55. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — 5, 6, 8, 9, 11, 15, 18. Встречается спорадически на
валеже и валунах в сухих сосняках и брусничных ельниках, на выворотах, особенно торфяных или
песчаных с обнаженным подзолистым слоем.
56. *Ditrichum cylindricum (Hedw.) G rout — 11. Единственная находка 0,5 км на восток от
оз. Травяное, сосново-березовый чернично-зеленомош ный лес (150 лет), выворотень березы,
17.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005) (рис. 3.64).
57. D. flexicaule (Schwaegr.) Н а т р е — 4. Единственная находка. На выходах метабазальтов с
прослойками доломитов по берегу р. Подломки, небольшие подушечки в трещинах и неглубоких
нишах.
Семейство Dicranaceae
58. Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. — 4, 16. Редкий вид. Отмечен на обнажениях пес
чаника с прослойками основных пород (Максимов, Максимова, 2005) и на выходах метабазальтов
с прослойками доломитов.
59. D icranella cerviculata (Hedw.) Schimp. — 5, 8, 11, 16, 18. Встречается спорадически, растет
на выворотах в лесах разных типов, на различных по характеру и механическому составу достаточ
но влажных субстратах.
60. D. crispa (Hedw.) Schimp. — 8. Единственная находка. На супесчаных обнажениях, на све
жем вывороте в смешанном чернично-зеленомошном березово-еловом лесу с отдельными стары
ми (около 170 лет) соснами, 05.09.2004.
61. D. heteromalla (Hedw.) Schimp. — 5, 6, 8, 9, 11, 16, 18. Распространенный вид. Растет на
еловых выворотах в более или менее заболоченных лесах различных типов. Встречается как на
свежих выворотах, так и на старых (более 70 лет), на песчаных обнажениях почвенного кома и в
ямах ветровально-почвенных комплексов.
62. D. rufescens (Dicks.) Schimp. — 9. Единственная находка на песчаном почвенном коме вы
ворота в сосняке сфагновом 13.09.2004.
63. D. subulata (Hedw.) Schimp. — 11. Редкий вид. Растения были собраны со свежего елового
выворота в елово-сосновом сфагново-долгомошном лесу на низкой гриве и с обочины лесной до
роги по пути от р. Муромки к оз. Просечному в сосняке брусничном.
64. D. varia (Hedw.) Schimp. — 11. Редок. Отмечен на вывороте у дороги в заболоченном со
сняке и на береговом размыве у лесной дороги на супесчаных обнажениях.
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65. Dicranoweisia crispula (Hedw.) Lindb. — 4, 16. Редкий вид. Встречается на выходах скаль
ных пород, растет в виде небольших подушечек в трещинах на более или менее затененных, увлаж
ненных участках.
66. Dicranum bergeri Bland, in Starke — 6, 8, 9, 14, 15, 18. Встречается спорадически на грядах
грядово-мочажинных болот, на кочках небольших верховых и переходных болот, в сосновых и
сосново-березовых редколесьях. Иногда образует небольшие дерновинки на валежинах и камнях в
заболоченных сосняках.
67. D. bonjeanii De N ot — 5, 6, 16. Встречается редко. Собран в лесах различных типов: сосня
ке багульниково-сфагновом, старом осиннике, ельнике чернично-долгомошном, с почвы и разлага
ющейся древесины, однажды отмечен на коре у основания старой осины.
68. D. brevifolium (Lindb.) Lindb. — 6, 8, 9, 11. Спорадически на выходах скальных пород и в
старовозрастных заболоченных сосняках у оснований стволов сосен, на старых (80— 90 лет) выво
ротах.
69. D. drummondii С. Muell. — 11, 16. Редкий вид. Собран с почвы в сосняках брусничном и
чернично-зеленомошном со вторым ярусом из ели (Максимов, Максимова, 2005).
70. D. flexicaule (Brid.) В. S. G. — 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18. Встречается спорадически либо в
напочвенном покрове, либо на валежинах и валунах в сосняках различных типов.
71. D .fragilifolium Lindb. — 4— 6, 10, 11, 16, 18. Спорадически. Верный спутник приручьевых
или лотовых старых еловых лесов, поселяется на древесине средней степени разложения, а именно
на валежинах и корневых лапах выворотов. Отмечен также на затененных влажных скалах.
72. D. fuscescens Turn. — 1, 4— 6, 9, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид, встречается в лесах
разных типов по всей территории парка. Особенно массов в более богатых переувлажненных ста
рых сосняках и ельниках со значительной примесью мелколиственных пород, в таких местообита
ниях он растет на достаточно свежем валеже и у оснований березовых или сосновых стволов, иног
да образуя крупные подушковидные дерновинки. В меньшем количестве, но все же часто встреча
ется и в других типах леса, и на небольших болотах, поселяется на корягах, пнях, валежинах и
выворотах, растет также на валунах и в трещинах скал.
73. D. majus Sm. — 5, 6, 8— 11, 15, 16, 18. Распространенный вид. Встречается главным обра
зом на подстилке или почве в разных типах сосновых и еловых лесов. Растет также на старых
трухлявых валежинах, пнях, выворотах, приствольных повышениях и лесных тропах, изредка у
оснований стволов или на валунах.
74. D. montanum Hedw. — 4, 5, 8, 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически. Растет на гнилой
древесине, в основании деревьев, на валунах, выходах горных пород. Более обычен в приручьевых
ельниках, осинниках и смешанных лесах.
75. D. polysetum Sw. — 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 18. Распространенный эпигейный, реже эпиксильный или эпифитный вид, встречается в хвойных и смешанных лесах, изредка на небольших верхо
вых болотах, на кочках. Характерен для сухих кладониевых и бруснично-зеленомошных сосняков,
а также брусничных ельников.
76. D. scoparium Hedw. — 3— 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Обычный вид. Растет на лесной подстилке,
разлагающейся древесине и у оснований стволов берез, осин, сосен, иногда елей, реже на выворо
тах, корневых лапах, валунах и скалах, по краям лесных троп. Встречается в лесах разных типов и
на небольших верховых болотах. Обилен в старых еловых лесах с валежом и выворотами, с приме
сью старых берез и сосен.
77. Oncophorus virens (Hedw.) Brid. — 5. Единственная находка 12.09.2004. Мыс Плитный,
выходы скальных пород по берегу Кожозера, в трещинах плит на освещенных участках.
78. О. wahlenbergii Brid. — 4, 9, 11, 16, 18. Встречается спорадически. Растет главным образом
на валеже и пнях в лесных местообитаниях (преимущественно в приручьевых ельниках).
79. Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske — 8,16, 18. Редкий вид. Собран на крупнотрав
ном лугу с камня, обнажений песчаника высотой 1,5 м (Максимов, Максимова, 2005), а также с
выходов метабазальтов.
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Семейство Schistostegaceae
80. Schistostegapennata Hedw. — 9, 11, 15, 16. Встречается изредка, растет на еловых выворо
тах в хвойных лесах, на влажных, притененных торфянистых или песчаных обнажениях.
Семейство Вгуасеае
81. Bryum bimum (Schreb.) Turn. — 8. Единственная находка, 05.09.2004. В русле минерального
источника, на торфянистой почве в воде среди осок. Со спорогонами.
82. В. laevifilum Syed — 4. Единственная находка, 11.09.2004. Правый берег р. Подломки, гора
Хозега, затененные влажные скалы, на склоне в разнотравном березняке.
83. В. caespiticium Hedw. — 18, 19. Редко. В 4 км на юг от деревни Кривой Пояс, сосняк чернично-зеленомошный с единичной осиной, на старом кострище, 11.06.2004; пос. Северный на пра
вом берегу р. Подломки, нарушенная почва возле заброшенной котельни, 23.06.2004. Со спорого
нами (Максимов, Максимова, 2005).
84. В. capillare Hedw. — 15, 18. Редко. Деревня Кривой Пояс, луг с доминированием купыря,
герани, таволги, на большом камне среди луга, 14.06.2004; оз. Муромское, берег р. Муромки вбли
зи истока, на почве в 0,5 м от уреза воды, 17.06.2004; р. Подломка, 63°01' N, 37°52,3' Е, пойменный
луг с купальницей, таволгой, купырем, бодяком на левом берегу возле старицы, в напочвенном
покрове, 21.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
85. В. elegans Nees — 18. Единственная находка, 14.06.2004. Деревня Кривой Пояс, луг с доми
нированием купыря, герани, таволги, в напочвенном покрове, со спорогонами (Максимов, Макси
мова, 2005).
86. В. lonchocaulon Muell. Hal. — 19. Единственная находка, 23.06.2004. Пос. Северный на
правом берегу р. Подломки, нарушенная почва возле заброшенной котельни, со спорогонами (Мак
симов, Максимова, 2005).
87. В. pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al. — 1, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 18. Встречается споради
чески в местах выклинивания грунтовых вод, на евтрофных, гетеротрофных и мезотрофных боло
тах, в травяно-болотных сосняках и ельниках, на влажных лугах, по берегам ручьев.
88. В. weigelii Spreng. — 15, 18. Очень редко. На евтрофных болотах и влажных лугах.
89. Leptobryum pyriform e (Hedw.) Wils. — 4, 6, 8, 11, 18. Встречается изредка на свежих обна
жениях, различных по механическому составу, в старых кострищах. Растет в смешанных и хвой
ных лесах, на верхушках пней, крупных валежинах и выворотах.
90. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. — 4, 6, 8, 16, 18. Растет на торфянистых, реже песчаных или
песчано-гумусовых обнажениях на выворотах и в трещинах скал. А.И. Максимовым найдена так
же у основания осины в ельнике чернично-зеленомошном с кислицей.
91. P. vexans (Limpr.) Н. Lindb. — 11. Единственная находка, 10.09.2004. Монастырская дорога,
колеи, обнаженная песчаная почва, со спорогонами. Собрана Е.Ю. Чураковой.
92. P. nutans (Hedw.) Lindb. — 4— 6, 8, 11, 15, 16, 18. Обычный вид. Растет на гниющей древе
сине, выворотах, на сухом или влажном песчаном и торфяном субстрате, изредка на крупных валу
нах, покрытых мелкоземом, выступающих корнях деревьев, в старых кострищах. В лесах разных
типов, на переходных и верховых болотах, по обочинам лесных дорог, на просеках и полянах, реже
встречается на лугах. Иногда на верховых болотах встречается форма, внешне напоминающая
P. sphagnicola.
93. P. proligera (Kindb. ex Breidl.) Lindb. ex H. Amell — 11. Редко. Монастырская дорога, колеи,
обнаженная песчаная почва, 10.09.2004; переправа у р. Травянки, на старом еловом вывороте, по
чвенный ком, торфянистые обнажения, 03.09.2004, сборы Е.Ю. Чураковой.
94. P. wahlenbergii (Web. et Mohr) Andrews in Grout — 5. Очень редко. Бывшая деревня Хабаро
во, заросший огород, в канавке на влажных песчаных обнажениях, 12.09.2004.
95. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. — 4— 6, 11, 15, 18. Достаточно распространенный вид.
Часто встречается в приручьевых хвойных и смешанных лесах, в сограх, ивняках и сероолыпаниках, а также на лугах под пологом высокотравья. Растет на сырой торфянистой почве, выворотах,
старом валеже.
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Семейство Mniaceae
96. Cinclidium stygium Sw. — 16, 18. Редкий вид. Кв. 257, выд. 13, березовое евтрофное болото
с доминированием Sphagnum warnstorjii, 13.06.2004; 1 км на юго-запад от устья р. Березовки, клю
чевое болото, 22.06.2004, сборы А.В. Кравченко (Максимов, Максимова, 2005).
97. Mnium spinosum (Voit) Schwaegr. — 4, 11, 16, 18. Встречается спорадически по берегам рек
на почве и песчаных наносах в пойменных лесах и кустарниковых зарослях.
98. М. stellare Hedw. — 4, 5, 11, 16. Встречается спорадически в смешанных лесах, кисличных
и приручьевых ельниках, в сограх. Растет на вывалах, мелких гнилушках, оторфованной подстилке.
99. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) Т. Кор. — 4, 15, 16, 18. Распространенный вид, встречает
ся главным образом в осинниках и хвойных лесах с примесью мелколиственных пород, поселяется
на выворотах, валеже, у оснований пней, березовых и осиновых стволов. В пойменных лесах и
кустарниковых зарослях растет на кочках, колодах, гнилушках. В целом очень характерен для осин
ников с обилием кислицы и Rhytidiadelphus triquetrus в напочвенном покрове.
100. P. drummondii (Bruch et Schimp.) Т. Кор. — 15. Найден однажды, 10.09.2004, в окрестнос
тях оз. Муромское (кв. 201) в старом осиннике вблизи монастырской дороги у основания ствола
старой осины.
101. P. rostratum (Schrad.) Т. Кор. — 3, 7, 9, 11, 17. Встречается изредка на ключевых травяногипновых и травяно-сфагновых болотах вместе с такими видами, как Hamatocaulis vernicosus,
Helodium blandowii, Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens.
102. P. elatum (Bruch & Schimp.) Т. Kop. — 18. Единственная находка, 13.06.2004. Кв. 257, выд.
13, березовое евтрофное болото с доминированием Sphagnum warnstorfii (Максимов, Максимова,
2005).
103. Р ellipticum (Brid.) Т. Кор. — 7, 11, 16, 18. Встречается спорадически в напочвенном
покрове заболоченных ельников и на небольших ключевых болотцах.
104. P. medium (Bruch & Schimp.) Т. Кор. — 16, 18. Редко. 62°57' N, 38°7' Е, ельник приручей
ный с кислицей, напочвенный покров, 13.06.2004; устье р. Березовки, 63°01,5' N, 37°52' Е, осинник
с единичной сосной и березой чернично-разнотравный, основания осин; там же, в напочвенном
покрове, 19.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
105. Pseudobryum cinclidioides (Hueb.) Т. Кор. — 4, 5, 7, 8, 11, 16, 18. Распространенный вид.
Растет на сырой торфянистой или влажной почве, на оторфованной подстилке, типичен для согр и
приручьевых ельников, нередко встречается в травяно-болотных сосняках, на евтрофных болотах,
сырых лугах по берегам ручьев и речушек. В очень сырых местообитаниях встречается также на
валежинах и корягах.
106. Rhizomnium magnifolium (Horik.) Т. Кор. — 18. Единственная находка, 13.06.2004: 62°57'
N, 38°7' Е, ельник приручейный с кислицей, в напочвенном покрове, (Максимов, Максимова, 2005).
107. R. pseudopunctatum (Bruch et Schimp.) Т. Кор. — 1, 6, 8, 9, 11, 15, 18. Встречается споради
чески. Растет на оторфованной подстилке, сырой торфянистой почве, старом валеже, на вывалах с
торфяным почвенным комом. Довольно обычен в сырых осинниках и по краям переходных болот,
а также в приручьевых лесах, кисличных ельниках, изредка в сфагновых лесах на корягах и старых
пнях. Собран на минератроф ны х болотах вместе с Paludella sguarrosa, H elodium blandowii,
Tomenthypnum nitens.
108. R. punctatum (Hedw.) T. Kop. — 7. Достаточно распространенный вид, характерен для
лесов с доминированием трав в травяно-кустарничковом ярусе, встречается на валеже в приручье
вых березняках и осинниках, по сырым березнякам, ивнякам и ольшаникам вдоль автомобильных
и железных дорог, в сограх и более богатых смешанных лесах. В сухих или переувлажненных
лесах обычно растет на валеже, но чаще — на влажной гумусово-торфянистой почве, иногда — по
обочинам сырых лесных дорог.
Семейство Aulacomniaceae
109. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. — 3, 6, 7, 9— 12, 15— 18. Обычный вид. Встреча
ется в заболоченных сфагновых, багульниковых и травяно-болотных сосняках, сфагновых сосново-еловых лесах, сырых ельниках на болотах различных типов, заболоченных лугах. Растет на
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почве, торфе, разлагающейся древесине, выворотах, в сфагновых дерновинках. По окраинам вер
ховых болот или на маленьких верховых болотах встречается на высоких кочках, валеже, выворо
тах и корягах, здесь он часто со спорогонами.
Семейство Meesiaceae
110. Paludella sguarrosa (Hedw.) Brid. — 3, 5, 7— 11, 15, 16. Встречается спорадически на клю
чевых и аапа болотах, по окраинам верховых болот, нередко с такими видами, как Tomenthypnum
nitens, Helodium blandowii, Drepanocladus revolvens.
Семейство Bartramiaceae
111. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. — 5,16, 18. Редкий вид. Отмечен в зоне прибоя по берегам
озер Кожозеро и Старцево, а также в 1 км на юго-запад от устья р. Березовки на ключевом болоте.
112. *Bartramia pom iform is Hedw. — 4. Единственная находка. Правый берег р. Подломки,
гора Хозега, затененные влажные скалы, на склоне в смешанном березово-еловом лесу, 11.09.2004.
Со спорогонами (рис. 3.65).
Семейство Timmiaceae
113. Timmia austriaca Hedw. — 16. Единственная находка, 21.06.2004. Береговой вал на левом
берегу р. Подломки, 63°01' N, 37°52,3' Е, елово-березовый разнотравный лес с кислицей, в напоч
венном покрове (Максимов, Максимова, 2005).
114. Т. megapolitana Hedw. — 9. Единственная находка. Берег Кожозера за р. Бояньручей, на
каменисто-илистом сыром субстрате в зарослях осоки и хвоща иловатого.
Семейство Fontinaliaceae
115. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr. — 4, 18. Редко. Озера Карасевые (Лустозеро), на камне,
омываемом водой, 12.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005). Правый берег р. Подломки, гора Хо
зега, скалы, омываемые водой, 11.09.2004.
116. Fontinalis antipyretica Hedw. — 5, 16, 18. Встречается спорадически в неглубоких реках с
каменистым дном, в ручьях и озерах, в том числе в Кожозере.
117. F. dalecarlica Schimp. — 16. Очень редкий вид. В 0,5 км на запад от устья р. Березовки,
старая мельница, 63°01,5' N, 37°52, на камне в воде, 15.06.2004; 63°0Г N, 37°48' Е, 4 км на запад от
устья р. Березовки, возле обнажений сланцев на левом берегу, на камнях в русле, 15.06.2004 (Мак
симов, Максимова, 2005) (рис. 3.66).
Семейство СНшасеасеае
118. Climacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr. — 5, 8, 11, 16, 18. Встречается спорадически,
обычно на влажной торфянистой почве, а также на старых валежинах, колодах, выворотах. Избега
ет участков с застойным увлажнением. Наиболее характерен для сыроватых лесов с обилием
Rhytidiadelphus triquetrus в напочвенном покрове: кисличных ельников, осинников, растет также в
пойменных ивняках, на сырых просеках.
Семейство Neckeraceae
119. Neckera pennata Hedw. — 8, 15, 16. Редкий вид, растет на старых осинах в смешанных
лесах, как правило, на высоте около 1,5 м. Популяции не велики по числености, однако имеются
растения как стерильные, так и со спорогонами.
Семейство Leucodondaceae
120. *Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.— 4. Единственная находка, 11.09.2004. Правый бе
рег р. Подломки, гора Хозега, затененные влажные скалы, на склоне в смешанном березово-еловом
лесу (рис. 3.67).
Семейство Myriniaceae
121. Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp. — 11. Редкий вид, встречается в небольшом количе
стве. Собран в ивняках прирусловой поймы р. Подломки со стволов ив и можжевельника, покры
тых слоем сухого ила.
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Семейство Thuidiaceae
122. *Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp. — 16. Единственная находка, 22.06.2004. 1 км
на юго-запад от устья р. Березовки, ключевое болото, сборы А.В. Кравченко (Максимов, Максимо
ва, 2005) (рис. 3.68).
123. Thuidium philibertii Limpr. — 5. Единственная находка, 12.09.2004. Мыс Плитный, на вы
ходах коренных пород по берегу Кожозера.
124. Т. recognitum (Hedw.) Lindb. — 5,15, 16,18. Встречается спорадически. Растет на влажной
почве, на выворотах, валеже, стволах осин, на лесных полянах, просеках, дорогах, в ельниках и
смешанных лесах на более богатых почвах, в разнотравных и ритидиадельфовых осинниках.
Семейство Helodiaceae
125. Helodium blandowii (Web. & Mohr) Wamst. — 8, 11, 12, 15, 17, 18. Встречается спорадиче
ски. Обычный вид на ключевых болот, отмечен также в пойме р. Подломки в местах выхода мине
рализованных грунтовых вод.
126. P alustriella decipiens (De N ot.) O chyra — 16. Очень редко. 1 км на юго-запад от устья
р. Березовки, ключевое болото, 22.06.2004, А.В. Кравченко (Максимов, Максимова, 2005).
Семейство Cratoneuraceae
127. Cratoneuron jilicim tm (Hedw.) Spruce — 16. Редкий вид. 1 км на юго-запад от устья р. Бе
резовки, ключевое болото; там же, в ручье, вытекающем из ключевого болота, 22.06.2004, сборы
А.В. Кравченко (Максимов, Максимова, 2005).
Семейство Amblystegiaceae
128. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. — 5, 7, 11, 16, 18. Вид встречается спорадически,
наиболее часто в пойменных ивняках, растет на колодах, гнилушках, на коре, покрытой илистыми
наносами у оснований ивовых стволов, на торфянистой почве и листовом опаде. На водоразделах
достаточно редок и приурочен к сырым или заболоченным лесам со значительной долей мелколи
ственных пород. Обычно ведет себя как эпиксил или факультативный эпифит, растет на мелких
гнилушках, колодах, вывалах, у оснований стволов осин, берез, ив, старых ольх.
129. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. — 1, 4, 5, 7, 11, 16, 18. Встречается спорадически в
разнообразных сырых понижениях в лесах, у дорог, на просеках, по берегам озер, ручьев, на травя
ных и переходных болотах, сырых (суходольных и пойменных) лугах, в кустарниковых зарослях.
Часто в обводненных местообитаниях в зарослях осок и хвоща этот вид образует смешанные дерновинки с Warnstorfia exannulata.
130. С. giganteum (Schimp.) Kindb. — 1, 7, 8, 11, 16— 18. Спорадически, на ключевых болотах,
на обводненных участках, а также в ложбинах стока, однажды отмечен на озерной сплавине.
131. С. megalophyllum Mikut. — 5. Единственая находка. Берег Кожозера в окрестностях мыса
Плитный, на илистом грунте на мелководье в осоковых зарослях.
132. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) Kanda — 3, 8, 10, 11. Встречается изредка на ключе
вых болотах, кроме того, А.И. Максимовым найден у основания осины в сосново-березовом чер
нично-зеленомошном лесу.
133. Campylidium sommerfeltii (Myr.) O ch y ra— 5, 11, 16. Спорадически. Растет в разнообраз
ных смешанных и осиновых лесах на водоразделах и в поймах, поселяется на старом валеже, гни
лушках, у оснований стволов осин.
134. С. stellatum (Hedw.) С. Jens. (С. stellatum (Hedw.) С. Jens, var. protensum (Brid.) Bryhn ex.
Grout) — 9, 10, 17. Редкий вид, отмечен на ключевых и аапа болотах, а также собран на берегу
Кожозера по кромке пляжа на мелководье.
135. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Wamst. — 8, 17, 18. Редкий вид, обнаружен на более об
водненных участках ключевых болот.
136. D. sendtneri (Schimp. ex С. Muell.) Wamst. — 16. Единственная находка, 22.06.2004. В 1 км
на юго-запад от устья р. Березовки, ключевое болото, сборы А.В. Кравченко (Максимов, Максимо
ва, 2005).
137. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes — 10, 11, 16— 18. Встречается спорадически в
напочвенном покрове на ключевых, аапа- и евтрофных травяно-сфагновых болотах.
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138. Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderpoorten, A J. Shaw et Goffinet — 16. Един
ственная находка, 21.06.2004. Река Подломка, 63°01' N, 37°52,3' Е, пойменный луг с купальницей,
таволгой, купырем и бодяком на левом берегу возле старицы, в напочвенном покрове (Максимов,
Максимова, 2005).
139. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. — 3, 8, 16. Встречается редко на камнях в руслах
водотоков с быстрым течением и каменистым дном.
140. Н. ochraceum (Wils.) Loeske — 16, 18. Редко. В 5 км на запад от устья р. Березовки, у
старой мельницы, 63°01,5' N, 37°52' Е, на обнажениях коренных пород, на камне в воде, 15.06.2004;
оз. Старцево, гнилая древесина в зоне прибоя, 23.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
141. Leptodictyum riparium (Hedw.) Wamst. — 11. Единственная находка, 04.09.2004. Перепра
ва через р. Травянку, на гнилушках, на берегу.
142. Limprichtia revolvens (Sw. ex Anon.) Loeske — 3, 9, 10, 15, 12, 18. Встречается спорадиче
ски прежде всего на аапа- и ключевых болотах, однажды отмечен также в сосняке травяно-болот
ном с обилием можжевельника.
143. Loeskypnum badium (Hartm.) Paul — 10, 18. Редкий вид. Отмечен на болотах аапа-типа по
краям гряд с можжевельником, тростником, осоками и молинией и на ключевом болоте со Sphagnum
subfulvum (рис. 3.69).
144. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske — 4, 5, 8, 11, 15, 16, 18. Обычный вид с широкой эколо
гической амплитудой. Встречается в смешанных, мелколиственных и хвойных лесах, на валеже,
пнях, вывалах, стволах осин, на почве и лесной подстилке, изредка у оснований березовых ство
лов, на валунах, выходах скальных пород. Нередок на корягах и валежинах у ручьев и небольших
лесных речушек.
145. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. — 5, 10, 15, 18. Редкий вид, отмечен в мочажинах и
ложбинах стока на болотах аапа-типа; в ложбине стока с тростником на евтрофном болоте и мелко
водье в осоковых зарослях по берегу Кожозера.
146. Straminergon stramineum (Brid.) Hedenas — 7— 11, 18. Встречается спорадически на гря
дах и кочках на болотах разных типов и в травяно-болотных сосняках, реже отмечался в заболочен
ных ельниках и на валеже и бревнах по берегам мелких речушек и ручьев.
147. Warnstorfia exannulata (Guemb. in В.S.G.) Loeske — 5— 9, 11,12, 15,16, 18. Спорадически.
Растет на сырых лугах и участках лесных дорог, в сырых понижениях среди леса. Нередок в боль
шом количестве по берегам и на дне озер и медленно текущих ручьев. Встречается по окраинам
переходных болот и на травяных болотах, в сырых межкочьях, а также на верховых сфагновых
торфяниках в мочажинах. Иногда в достаточно большом количестве обнаруживается в межкочьях
травяно-болотных сосняков.
148. W. fluitans (Hedw.) Loeske — 6, 8, И , 15, 18. Встречается спорадически, но реже предыду
щего вида, в более сырых местообитаниях. Растет в глубоких мочажинах на крупных верховых
грядово-мочажинных болотах, на осоковых кочках и в воде по берегам озер, у ручьев.
149. *W trichophylla (Wamst.) Tuom. & Т. Кор. — 18. Единственная находка, 11.06.2004. В 4 км
на юг от деревни Кривой Пояс, на дне болотного дистрофного озера (Максимов, Максимова, 2005)
(рис. 3.70).
Семейство Brachytheciaceae
150. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et Huttunen — 16,18. Встречается редко. В 4 км
на юг от деревни Кривой Пояс, ельник черничный зеленомошный с кислицей, в основании осины,
11.06.2004; р. Подломка, 63°01' N, 37°52,3' Е, пойменный луг с купальницей, таволгой, купырем,
бодяком на левом берегу возле старицы, в напочвенном покрове, 21.06.2004 (Максимов, Максимо
ва, 2005).
151. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. — 8. Встречается редко. На пойменных и сухо
дольных лугах на почве и валунах.
152. В. erythrorrhyzon Schimp. — 16, 18. Редко. Деревня Кривой Пояс, озера Карасевые
(Лустозеро), ельник с осиной чернично-разнотравный по южному берегу, основание осины,
12.06.2004; р. Подломка, 63°01' N, 37°52,3' Е, пойменный луг с купальницей, таволгой, купырем,
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бодяком на левом берегу возле старицы, в напочвенном покрове, 21.06.2004 (Максимов, М акси
мова, 2005).
153. В. mildeanum (Schimp.) Schimp — 4. Очень редко. Правый берег р. Подломки, гора Хозега,
затененные влажные скалы, на склоне в разнотравном березняке, 11.09.2004.
154. В. rivulare Schimp. — 4, 5, 7, 8, 11, 16, 18. Достаточно распространенный вид, растет на
влажных скалах, ключевых болотах, в пойменных сырых кустарниковых зарослях и лесах на тор
фянистой или песчаной почве, на колодах, покрытых илистыми наносами. А.И. Максимовым от
мечался на сырых лугах.
155. В. salebrosum (Web. et Mohr) Schimp. — 1, 5, 8, 11, 15, 16, 18. Распространенный вид.
Растет на валеже, особенно березовом, на пнях и вывалах, в нижней части стволов березы и осины,
в мелколиственных, смешанных и пойменных лесах. Встречается на скалах и отдельных крупных
валунах.
156. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) G ro u t— 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически. Растет в
напочвенном покрове богатых, папоротниковых и кисличных ельников, в пойменных лесах на лес
ных сыроватых полянах и просеках под высокотравьем.
157. Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen — 16, 18. Редкий вид. Растет у
оснований осин в смешанных чернично-зеленомошных лесах, отмечен также на скальных выходах
песчаника.
158. *Eurhynchium angustirete (Broth.) Т. Кор. — 5. Единственная находка, 12.09.2004. Мыс
Плитный, выходы коренных пород (рис. 3.71).
159. *Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske — 4. Единственная находка, 11.09.2004. Правый
берег р. Подломки, гора Хозега, на затененных влажных скалах в разнотравном березняке (рис.
3.72).
160. *Isothecium alopecuroides (Duois) Isov — 4, 16. Редкий вид. 63°02,3' N, 37°50' Е, еловая
корба к северу от оз. Черного, ручей с водопадиком, на влажной стенке валуна, 19.06.2004 (Макси
мов, Максимова, 2005). Правый берег р. Подломки, гора Хозега, на затененных влажных скалах
(метабазальты с прослойками доломитов), в разнотравном березняке, 11.09.2004 (рис. 3.73).
161. */. myosuroides Brid. — 4, 16. Редкий вид. В 0,5 км на запад от устья р. Березовки, 63°01,5'
N, 37°52 Е, обнажения песчаника с прослойками основных пород высотой 1,5 м, на стенках,
15.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005). Правый берег р. Подломки, гора Хозега на затененных
влажных скалах (метабазальты с прослойками доломитов), в разнотравном березняке, 11.09.2004
(рис. 3.74).
162. Sciurohypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et Huttunen — 4, 5, 11, 15, 16, 18. Встречается
спорадически. Растет небольшими дерновинками на влажной гумусовой почве, оторфованной ли
стовой подстилке и гнилушках, на сильно разложившемся валеже, вывалах, у оснований березо
вых и осиновых стволов, изредка по берегам лесных ручьев и речушек на выступающих корнях
деревьев. Встречается в богатых кисличных и приручьевых папоротниковых ельниках в осинни
ках и смешанных разнотравных лесах.
163. Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov et Huttunen — 5, 15, 16, 18. Встречается споради
чески на лугах и в лесах разных типов на стволах осин, гнилушках, валежинах, изредка на валунах.
164. Sciurohypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttunen — 4— 6, 8, 11, 15, 16, 18. Обычный вид.
Встречается в сыроватых мелколиственных и смешанных лесах, сограх, более богатых ельниках:
приручьевых, кисличных и папоротниковых. Обычно растет в смеси с Sanionia uncinata или
Brachythecium oedipodium на гнилушках, старых валежинах, колодах, пнях, выворотах, лесной под
стилке, иногда у оснований стволов берез, осин, старых ив, сосен.
165. Tomentypnum nitens (Hedw.) L oeske— 3, 7, 8, 10— 12, 16— 18. Встречается спорадически,
бывает достаточно обилен в напочвенном покрове на ключевых, аапа- и евтрофных болотах, сыро
ватых луговых участках.
Семейство Plagiotheciaceae
166. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats. — 6, 16, 18. Встречается изредка, на выворотах и в
основаниях стволов ели в еловых лесах, по берегам рек.
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167. P. curvifolium Schleich. ex Limpr. — 4, 5. Очень редко. Гора Хозега, на затененных влажных
скалах (метабазальты с прослойками доломитов), в разнотравном березняке 11.09.2004. Окрестно
сти Бояньручья, берег Кожозера, на влажном, торфянистом субстрате, 13.04.2004.
168. P. denticulatum (Hedw.) Schimp. — 4, 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически. Растет в
более богатых лесных и луговых местообитаниях на затененном, влажном торфянисто-гумусовом
субстрате и разлагающейся древесине, отмечен также на обнажениях песчаника с прослойками
основных пород.
169. P. laetum Schimp. — 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Обычный вид. Растет у оснований березовых,
осиновых, рябиновых и сосновых стволов, на валеже, еловых выворотах, старых пнях, лесной под
стилке. Встречается в разных типах леса, кустарниковых зарослях, по окраинам верховых болот в
сосново-сфагновых ассоциациях.
170. *Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk et Marg. — 11. Единственная находка, 03.09.2004.
Река Травянка, у переправы, на почвенном коме елового выворота, влажный, песчано-илистый суб
страт (рис. 3.75).
Семейство Нурпасеае
171. Breidleria pratensis (J. Koch ex Spruce) Loeske — 8, 15. Встречается редко. Отмечен у
оснований стволов осин в смешанном березово-елово-сосновом лесу с обилием кислицы и на от
носительно сухих участках метабазальтовых скал.
172. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske — 11, 16— 18. Встречается редко. Отмечена на
евтрофном и ключевых болотах, в ручье, вытекающем из ключевого болота, а также на торфянис
той почве по берегу р. Травянки.
173. С. lindbergii (Mitt.) Hedenas — 7, 8, 11, 16. Встречается спорадически по берегам рек и на
пойменных лугах, валунах, скалах и в напочвенном покрове.
174. Нурпит cupressiforme Hedw. — 8. Единственная находка, 05.09.2004. Неподалеку от ми
нерального источника, выходы метабазальтов, на сухих освещенных скалах.
175. Н. pallescens (Hedw.) P. Beauv. — 18. Единственная находка, 12.06.2004. Деревня Кривой
Пояс, крупнотравный луг (купырь, таволга, купальница, манжетка), на камне (Максимов, Макси
мова, 2005).
176. *Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske — 4. Единственная находка, 11.09.2004. Гора Хо
зега в устье р. Подломки, на увлажненных, затененных глыбах метабазальта (рис. 3.76).
177. Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Iwats. — 16, 18. Встречается редко: 62°57' N, 38°7' Е,
ельник приручейны й с кислицей, выворотень ели, на торфяной почве; 0,5 км на запад от устья
р. Березовки, 63°01,5' N, 37°52' Е, обнажения песчаника с прослойками основных пород высотой
1,5 м, 15.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
178. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. — 5, 6, 8,11, 15,16,18. Обычный вид. Встречается
в сыроватых лесах разных типов, часто в старых ельниках, смешанных лесах и сограх. Растет глав
ным образом на сильно разложившемся валеже, реже поселяется у оснований стволов старых круп
ных сосен и осин. Обычно образует дерновинки небольших размеров или примешивается в дерновинки других видов (Dicranum polysetum, Hylocomium splendens).
179. Pylaisiapolyantha Hedw. — 4— 6, 11, 15, 16, 18. Обычный вид. Достаточно характерен для
старых осинников, иногда встречается в смешанных лесах. Растет на стволах осин, старых ив,
реже встречается на ольхе, на пнях, колодах, сухих сучьях, гнилушках.
180. P. selwynii Kindb. — 4, 8, 15, 16, 18. Обычный вид. Так же, как и предыдущий, характерен
для старых осинников, растет на стволах, часто рядом с дерновинками предыдущего вида.
Семейство Hylocomiaceae
181. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. — 4— 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18. Один из самых обыч
ных и массовых видов разнообразных лесных и болотных местообитаний. Является фоновым и
способен образовывать сплошной ковер на лесной подстилке. Растет не только на подстилке, но и
наползает на валеж, пни, вывалы, постепенно затягивая их сплошным покровом. В разном количе
стве присутствует практически во всех типах леса. В травяно-болотных и разнотравных лесах, а
также в сухих или сфагновых сосняках поднимается на валежины и пни.
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Рис. 3.59. Sphagnum quinquefarium

Рис. 3.60. Sphagnum subfulvum

Рис. 3.61. Atrichum undulatum

Рис. 3.62. Oxystegus tenuirostris
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Рис. 3.65. Bartramia pomiform is

Рис. 3.66. Fontinalis dalecarlica

Рис. 3.67. A ntitrichia curtipendula

Рис. 3.68. Heterocladium dimorphum

Рис. 3.69. Loeskypnum badium

Рис. 3.70. Wamstorfia trichophylla

Рис. 3.73. Isothecium alopecuroides

Рис. 3.74. Isothecium myosuroides
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182. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. — 4— 6, 8,9, 11, 15, 16, 18. Обычный вид, встречается по
всей территории парка в разнообразных лесных и болотных сообществах. Фоновый вид в хвойных
лесах, особенно обилен в сосняках и брусничных ельниках. Растет на почве, хвойной лесной под
стилке, валеже, пнях, валунах, выворотах, корневых лапах. Обилен также на крупных верховых
грядово-мочажинных болотах, на грядах.
183. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Wamst. — 16, 18. Встречается спорадически преиму
щественно на почве на суходольных лугах (Максимов, Максимова, 2005).
184. R. subpinnatus (Lindb.) Т. Кор. — 16, 18. Встречается редко: 62°57' N, 38°7' Е, ельник
приручейный с кислицей, в напочвенном покрове, 13.06.2004; устье р. Березовки, 63°01,5'N, 37°52'
Е, осинник с единичной сосной и березой чернично-разнотравный, в напочвенном покрове,
19.06.2004 (Максимов, Максимова, 2005).
185. R. triquetrus (Hedw.) Wamst. — 4, 5, 11, 15, 16, 18. Встречается спорадически, избегает
участков с застойным увлажнением, часто приурочен к более богатым лесным местообитаниям.
Растет на почве, валеже, поднимается на стволы осин, вывороты. Наиболее обычен в старых сыро
ватых кисличных осинниках, кисличных и приручьевых ельниках.

SUMMARY
In the inventories o f 19 sites, 185 moss species from 32 families and 85 genera were found. The
annotated species list is provided below. 15 species new for the flora o f the Arkhangelsk region were found
(Sphagnum quinquefarium, Atrichum undulatum, Brachythecium plumosum, Ditrichum cylindricum,
Eurhynchium angustirete, Taxiphyllum wissgrillii, Homomallium incurvatum, Oxyrrhynchium hians,
Oxystegus tenuirostris, Grimmia muehlenbeckii, Antitrichia curtipendula, Heterocladium dimorphum,
Warnstorfia trichophilla, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides). 3 species only known through literature
could be proven to be growing in the region (Sphagnum subfulvum, Fontinalis dalecarlica, Loeskypnum
badium).
The understanding o f the distribution o f rare species in the Archangelsk region has broaden with their
discovery (Neckera pennata, Pylaisia selwynii, Sphagnum subfulvum). There are also Western species in
the moss flora o f the nature park that do not occur in the Eastern parts o f the region (Heterocladium
dimorphum, Isothecium alopecuroides, I. myosuroides, Sphagnum quinquefarium) or are very rare
(Sphagnum rubellum, S. subfulvum).
The relatively wide range o f moss species in the study area results from the large amount o f oldgrowth forests, exposed rocks and sediment, spring-fed bogs and aapa mires that are supplied with water
mainly from saline groundwaters. The territory is completely waterlogged and thus species growing in
pools o f stagnant w ater are dominating. These species are mainly sphagnoid mosses, e.g. Sphagnum
angustifolium, S. balticum, S. capillifolium, S. centrale, S. fallax, S. girgensonii, S. warnstorfii.

3.4. Флора сосудисты х растений
Территория Кожозерского природного парка с ботанической точки зрения вплоть до последне
го времени была практически не изученной и представляла собой наибольшее по площади белое
пятно на ботанической карте Восточной Фенноскандии (Hulten, 1971; Флора Северо-Востока...,
1974— 1977; Atlas Florae..., 1972— 2004). Несмотря на то что эту территорию посетили несколько
ученых, в ботанической литературе это фактически не нашло отражения. Нам известны указания
для Кожозера 8 видов сосудистых растений как хозяев грибов-паразитов (Liro, 1908; вероятно, это
первые опубликованные сведения о сосудистых растениях данной местности), об охраняемой в
России лобелии Дортмана (Красная книга Архангельской..., 1995) и некоторых редких для области
водных видах (Шмидт, 2005). Кроме того, на картах распространения видов на Северо-Востоке
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России (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977; Потокина, 19856) места находок 2— 3 десятков ви
дов также могут относиться к парку.
Первым ботаником, посетивш им данную территорию, был, вероятно, выдающийся финский
ученый и политический деятель А.К. Cajander, обследовавший территорию между Онежским
озером и р. Онегой (основное внимание уделялось изучению аллювиальной растительности по
р. Онеге), вместе с микологом J.I. Lindroth, позднее изменившим фамилию на Liro (Cajander,
1905). Они прибыли на Кожозеро из деревни Усть-Кожи 8 и отбыли 9 августа 1899 г. (Kalela,
Isani, 1985; Ahti, 2004, pers. comm.). A .К. Cajander (самостоятельно или совместно с J.I. Lindroth)
собрал коллекцию сосудистых растений на п-ове Лопском и в верхнем течении р. Кожи, которая
в настоящ ее время хранится в Ботаническом музее университета г. Хельсинки, Финляндия (Н),
куда она не так давно была консолидирована из ликвидированного самостоятельного гербария
(HSI) лесохозяйственного факультета того же университета. Каких-либо публикаций о флоре
Кожозера А .К. Cajander не сделал. По сообщению Т. Ahti (2004), в последнее время активно
работающ его с коллекциями А.К. Cajander и J.I. Lindroth, собранными на территории России в
1898— 1899 гг., сборы А.К. Cajander и J.I. Lindroth 1899 г. в районе Кожозера пока не обработаны
и хранятся, таким образом, вне основной коллекции. Кроме того, в архиве Ботанического музея
Т. Ahti обнаружил рукопись А.К. Cajander (1899), в которой для многих видов (свыше 200) указа
но на нахождение в том числе на Кожозере и в верхнем течении р. Кожи, причем часть указаний
подтверждена гербарными образцами.
В первой трети XX в. Кожозеро посещали (вероятно, на очень короткое время) крупные отече
ственные ученые — в 1913 г. геоботаник А. П. Шенников и в 1930 г. геоботаник, систематик, фло
рист Ю.Д. Цинзерлинг (Потокина, 1985а). Последний, что следует из этикеток образцов, храня
щихся в гербарии Ботанического института РАН им. В.Л. Комарова (LE), вместе с В.А. Деньер
обследовал территорию между реками Водлой и Онегой. Они передвигались по дороге от деревни
Янгоры до деревни Усть-Кожа. В пределах парка есть сборы, по крайней мере из деревни Кривой
Пояс и Кожпоселка. Какие-либо работы, появившиеся по результатам этих посещений, нам не из
вестны. В частности, в классической монографии Ю.Д. Цинзерлинга (1932) по растительности
Северо-Запада СССР данная территория не охвачена. Из работы Е.К. Потокиной (1985а) тем не
менее следует, что существует, во всяком случае, шесть гербарных образцов водных и прибрежных
видов, собранных на Кожозере. Обнаруженные нами в LE образцы Ю.Д. Цинзерлинга и В.А. Деньер
немногочисленны. Сборов А.П. Шенникова ни в LE, ни в гербарии СПбГУ (LECB) нам обнару
жить не удалось (следует отметить, что мы проверили незначительную часть видов, преимуще
ственно интересных с точки зрения распространения и, безусловно, заслуживающих быть собран
ными). Гербарные образцы всех видов, которые, согласно Е.К. Потокиной (1985а), есть в коллекци
ях, в этих двух гербариях мы не выявили.
Известно, что Кожозеро (вероятно, только Кожпоселок) посещали ботаники СПбГУ между
1964 и 1972 гг. (Варгина и др., 1984). Это произошло в конце данного периода, так как в работе,
посвященной распространению водных видов в регионе (Постовалова, 1969), нет никаких указа
ний о встречаемости видов на территории парка. В августе 1984 г. на протяжении около полутора—
двух недель водную флору Кожозера изучала студентка ЛГУ Е.К. Потокина (вместе с А. Потокиным и О. Чуминой). К сожалению, несмотря на предпринятые в гербарии СПбГУ поиски, обнару
жить собранные образцы пока не удалось. В дипломной работе Е.К. Потокиной (1985а) для Кожозера
приводятся 42 вида, в том числе четыре — только по гербарным данным (Hydrocharis morsus-ranae,
причем этот вид не указан для этого пункта на приводящихся в приложении картах распростране
ния видов, Lobelia dortmanna, M yriophyllum verticillatum и Phalaroides arundinacea), два — по гер
барным данным и собственным наблюдениям (Isoetes echinospora и Sparganium natans), остальные
36 — по личным заметкам. В появившейся в том же году публикации (Потокина, 19856) большин
ство сведений продублированы, однако в связи со слишком мелким масштабом опубликованных
карт нельзя с полной уверенностью утверждать, что та или иная точка на карте относится именно
к Кожозеру или территории парка в целом.
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В 1994 г. территорию парка (в то время ландшафтного заказника) посещал сотрудником Ин
ститута леса КНЦ РАН А.М. Крышень. Были обследованы территория п-ова Лопский и верховья
р. Кожи вниз до Мельничного порога (Крышень, 2003, устное сообщение), собран довольно об
ширный (около 200 листов) гербарий, составлен список встреченных видов (около 250). Результа
ты исследований использовали при подготовке научного обоснования в связи с планами изменения
природоохранного статуса территории (из ландшафтного заказника в природный парк), однако не
опубликовали. П-ов Лопский, устье р. Подломки и истоки р. Кожи 9— 14 августа 1999 г. посетил
известный финский болотовед и прекрасный знаток флоры Т. Lindholm, который также составил
списки встреченных видов (в сумме 210) отдельно для устья р. Подломки, п-ова Лопского и исто
ков р. Кожи.
Мы исследовали территорию парка 1— 11 июля 2003 г. (окрестности озер Жилого и Шидмозера), 25 августа — 5 сентября 2003 г. (побережье Кожозера) и 11— 23 июня 2004 г. (центральная
часть парка от пос. Северного на юге до оз. Избяного на севере).
В сентябре 2005 г. северо-западную часть парка (ограниченная с севера Верхнеколозерскими
каньонами, с юга — деревней Кривой Пояс) обследовали специалисты КНЦ РАН — болотовед
С.А. Кутенков (Институт биологии) и ботаник В.В. Тимофеева (Институт леса). Они собрали гер
барий (около 100 листов), обнаружили 6 видов, не встреченных нами.
Полученный материал (в том числе сборы А.М. Крышеня, С.А. Кутенкова и В.В. Тимофеевой,
в сумме около 800 листов) хранится в гербарии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ).
Автор выражает искреннюю признательность Т. Ahti (Хельсинки) за ценную информацию о
проведенных на территории парка исследованиях финских ботаников и предоставленную для оз
накомления рукопись А.К. Cajander.
Общая характеристика флоры
В системе флористического деления Земли (Тахтаджян, 1978) территория парка лежит в Севе
роевропейской провинции Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического
царства. Согласно ботанико-географическому районированию европейской части СССР, она отно
сится к Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции Евроазиат
ской таежной (хвойно-лесной) области (Растительность..., 1980). В продолжение принятого в данной
работе районирования осуществлено более дробное деление Северо-Запада и Севера европейской
части России (Бубырева, 1992), согласно которому территория парка относится к Средне-Онежскому округу Евроазиатской таежной (хвойно-лесной) области.
Согласно геоботаническому районированию Нечерноземья, территория парка лежит в Водлозерско-Онегорецком округе полосы среднетаежных лесов Северодвинско-Верхнеднепровской под
провинции Североевропейской таежной провинции (Геоботаническое районирование Нечернозе
мья..., 1989). Однако лесоведы проводят границу между средней и северной подзонами тайги юж
нее, приблизительно по середине Кожозера (Моисеев, Чертовской, 1967); при принятии последнего
районирования приблизительно треть парка относится к северной тайге, две трети — к средней.
По традициям скандинавских натуралистов основная часть парка лежит в восточной области
биографической провинции Карелия поморская восточная — Karelia pomorica orienalis, Kpor, a
часть территории к ю гу от Кожозера — в восточной части Карелии заонежской — Karelia
transonegensis, Kton (см., например: Mela, Cajander, 1906; Red Data Book..., 1998; и др.). Первая
относится к северной подзоне тайги, вторая — к южной (Кравченко, Кузнецов, 2001).
По районированию, принятому во «Флоре европейской части СССР» (1974— 2004, с 1996 г.
выходит под названием «Флора Восточной Европы»), территория парка принадлежит к ДвиноПечорскому флористическому району (Флора европейской части..., 1974) и располагается на его
крайнем западе (по административной границе субъектов Российской Федерации граничит с Каре
ло-М урманским флористическим районом).
Согласно флористическому делению Северного края И.А. Перфильева (1934), парк относится к
Средне-бореальному флористическому району. Согласно новейшему флористическому районирова
нию Архангельской области (Шмидт, 2005), он лежит в центре Кожозерского флористического райо
на, который, по мнению автора, полностью относится к подзоне средней тайги (Шмидт, 2005. С. 310).
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Согласно любому из этих делений, флора парка должна быть типичной бореальной (таежной),
что подтвердили наши исследования. Особенно отчетливо об этом свидетельствует распределение
географических элементов флоры. Во флоре КПП выявлен 491 вид сосудистых растений из 83 се
мейств и 238 родов. Аборигенную фракцию представляют 408 видов (83,1%) из 200 родов и 74 се
мейств, в адвентивной фракции — 83 вида (16,9%). Таксономическая структура флоры представле
на в табл. 3.3.
Т а б л и ц а 3.3
С пектр ведущ их сем ейств флоры КП П
№

Аборигенные виды

Все виды

Семейство

Количество(%)

Ранг семейства

Количество (%)

Ранг семейства

1

Сурегасеае

46 (9,4)

1

4 4(10,8)

1

2

Роасеае

43 (8,8)

2

37 (9,1)

2

3

Asteraceae

41 (8,5)

3

31 (7,6)

3

4

Rosaceae

26 (5,3)

4

17 (4,2)

6

5

Ranunculaceae

23 (4,7)

5

22 (5,4)

4

6

Caryophyllaceae

20 (4,1)

6

18(4,4)

5

7

Scrophulariaceae

16(3,3)

7

14 (3,4)

7

8

Salicaceae

13 (2,7)

8

13 (3,2)

8

9

Orchidaceae

12 (2,7)

9— 10

12(3,2)

9

10

Brassicaceae

12 (2,4)

9— 10

7 (1,7)

17— 19

11

Ericaceae

10 (2,0)

11— 14

Ю (2,5)

10

Всего в 10 ведущих
семействах

245' (49,9)

2 182 (53,4)

1Исключая Ericaceae.
2 Исключая Brassicaceae.

Первые три м еста в десятке ведущ их семейств таксономического спектра аборигенной
фракции занимают Сурегасеае, Роасеае и Asteraceae, что характерно как для флоры Восточной
Ф енноскандии, так и для бореальных флор в целом. Далее следуют семейства Ranunculaceae,
Caryophyllaceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Salicaceae, Orchidaceae, Ericaceae. Доля 10 ведущих
семейств составляет 54,4% (222 вида), что также типично для бореальных флор. К ведущим родам
относятся Carex (34 вида), Salix (12), Ranunculus (10), Viola (9), Potamogeton (8), Equisetum, Stellaria
(no 7).
Для анализа географической структуры флоры использовали метод биогеографических коор
динат. Все виды флоры объединены в 11 широтных фракций и 6 долготных (табл. 3.4), всего выде
лены 38 географических элементов (типов ареала).
Зональная бореальная фракция — самая многочисленная, она включает 275 видов, что состав
ляет 67% от общего количества аборигенных видов. Группа элементов широкого диапазона рас
пространения (плюризональных) занимает второе место, она представлена 48 видами (11,8%).
Северная группа географических элементов, объединяющая арктические, арктоальпийские, арктобореальные, гипоарктические, гипоарктоальпийские, гипоарктобореальные виды и эндемы Фен
носкандии, составляет 45 видов (11,0%). Объединенная южная группа, включающая бореальнонеморальные и неморальные элементы, насчитывает 40 видов (9,8%).
Сопоставление соотношения широтных фракций флоры парка и флоры биогеографических
провинций Kton и Крог, в пределах которых лежит парк, внесло некоторую ясность в отношении
того, к какой из подзон тайги скорее относится парк. В Kton и Крог на северные виды приходится
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Т а б л и ц а 3.4

Географическая структура флоры КПП
Фракция

Количество видов (%)

Долготная

Е

Широтная

ЕЗС

ЕС

ЕА

Цирк

Амф

Всего

А

—

—

-------

_____

1 (0,2)

_____

1 (0,25)

АА

—

—

-------

_____

1 (0,2)

_____

1 (0,25)

ГАА

—

—

-------

1 (0,2)

1 (0,2)

_____

2 (0,5)

—

1 (0,2)

1 (0,2)

1 (0,2)

_____

5(1,2)

—

3 (0,7)

2 (0,5)

9 (2,2)

_____

14(3,4)

1 (0,2)

1 (0,2)

11 (2,7)

2 (0,5)

19(4,7)

-------

-------

-------

_____

3 (0,7)

АБ
ГАБ

2 (0,5)
—

ГА

3 (0,7)

ЭФ

3 (0,7)

Северная
в целом

8 (2,0)

1 (0,25)

5 (1 ,2 )

5 (1 ,2 )

24 (5,9)

2 (0,5)

45 (11,0)

Б
(зональная)

2 9 (7 ,1 )

23 (5,6)

28 (6,9)

88 (22,0)

101 (24,8)

6 (1,5)

275 (67,4)

БН

4 (1 ,0 )

3 (0,7)

11 (2,7)

6 (1 ,5 )

5 (1,2)

1 (0,2)

30 (7,4)

Н

1 (0,25)

4 (1 ,0 )

1 (0,2)

4 (1 ,0 )

Ю жная
в целом

5 (1 ,2 )

7 (1 ,7 )

12 (2,9)

10(2,5)

5 (1 ,2 )

П

1 (0,25)

2 (0,5)

2 (0,5)

19(4,7)

24 (5,9)

43 (10,5)

33 (8,1)

47 (12,0)

122 (30,0)

154 (37,2)

Всего

1 (0,25)
—

—

—

1 (0,25)
—

9 (2,2)

10 (2,5)
40 (9,8)
48 (11,8)
408 (100)

Долготные фракции: Е — европейская, ЕЗС — евро-западно-сибирская, ЕС — евро-сибирская, ЕА — евроазиат
ская, Цирк — циркумполярная, Амф — амфиатлантическая; широтные фракции: А — арктическая, АА — арктоальпийская, АБ — арктобореальная, ГА — гипоарктическая, ГАА — гипоарктоальпийская, ГАБ — гипоарктобореальная, Б —
бореальная, БН — бореально-неморальная, Н — неморальная, П — плюризональная, ЭФ — эндемы Фенноскандии.

соответственно 9,5 и 19,2%, на южные — 12,7 и 6,4% (данные только по частям провинций в грани
цах Карелии, по: Гнатюк и др., 2003). В парке доля северных видов по сравнению с Kton несколько
выше (на 1,5%), но значительно ниже (на 8,2%) относительно Крог. В парке доля южных видов
меньше на 2,9% по сравнению с Kton и больше на 3,4% — с Крог: территория занимает промежу
точное положение, но все же несколько ближе к Kton. По соотношению северные/бореальные виды
(0,16) территория парка почти идентична Kton (0,15), тогда как в Крог — 0,32); по соотношениям
северные/южные (парк — 1,1, Kton — 0,7, К рог — 3,0) и южные/бореальные (парк — 0,15, Kton 0,20, Крог — 0,11) КПП находится в промежуточном положении, но также ближе к Kton.
Таким образом, флора парка существенно (в относительных цифрах) обеднена северными ви
дами по сравнению с северотаежной провинцией Крог, тогда как отличия от среднетаежной про
винции Kton не так ощутимы, что позволяет нам согласиться с мнением тех ученых, которые отно
сят всю территорию парка к среднетаежной подзоне тайги. Поскольку в природе границы такого
уровня между фитохориями размыты, вероятно, северная часть парка расположена в переходной
полосе между средней и северной подзонами тайги. Границу подзон тайги (и провинций), тем не
менее, целесообразнее проводить севернее парка, когда на южных отрогах кряжа Ветреный Пояс
начинают преобладать отметки более 200 м над уровнем моря.
Среди долготных фракций ведущей по количеству видов является циркумполярная (154 вида —
37,3%), далее следуют: евроазиатская (122 — 30,0), евросибирская (47 — 11,7), европейская (43 —
10,5), евро-западно-сибирская (33 — 8,2) и амфиатлантическая (9 — 2,2). Следует отметить отно
сительно высокую численность видов преимущественно восточного распространения, в сумме их
доля составляет 19,9% (80 видов).
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Преобладающими географическими элементами (типами ареалов) являются бореальные цир
кумполярные (101 вид — 24,8%), бореальные евразиатские (88 — 21,6), бореальные европейские
(29 — 6,9), бореальные евро-сибирские (28 — 6,9), бореальные евро-западно-сибирские и плюризональные циркумполярные (по 23 — 5,6), плюризональные евроазиатские (19 — 4,7), гипоарктические циркумполярные и бореально-неморальные евро-сибирские (по 11 — 2,7), гипоарктобореальные циркумполярные (9 — 2,2). Остальные географические элементы представлены во флоре
единичными видами (от 1 до 5).
Флора парка по богатству соизмерима с флорой изученных ранее таежных территорий (как
примеры выбраны наиболее близко расположенные территории с достаточно хорошо изученной
флорой). Так, в граничащем с КПП с запада Водлозерском национальном парке зафиксированы
487 видов (Кравченко, 2001), в находящемся в 150 км южнее Кенозерском национальном парке —
около 540 (Варгина и др., 1987; Вехов, 1996, 1998; Кузнецов, 1998), в музее-заповеднике «Соловец
кий» — около 550 видов (Киселева и др., 1997, 2003; Кравченко, 2002; Кравченко и др., 2003).
Следует отметить, что флора упомянутых территорий изучалась на протяжении многих лет, кроме
того, они и по сей день испытывают значительно более сильную по сравнению с КПП антропоген
ную нагрузку, проявляющуюся в постоянном заносе и натурализации новых видов.
В Кожозерском флористическом районе выявлены 546 видов сосудистых растений (Шмидт,
2005). Несмотря на то что эти данные, на наш взгляд, устарели и флора района богаче, тем не менее
можно утверждать о высокой репрезентативности территории парка в ботаническом отношении (в
региональном плане). Если исходить из сведений, приведенных В.М. Шмидтом, — в парке встре
чается около 90% видов, известных во флористическом районе.
Аннотированный список флоры сосудистых растений КПП
В аннотированный список включены все виды сосудистых растений, выявленные в данный
момент на территории парка. Для каждого вида указываются характерные местообитания (только
применительно к парку) начиная с наиболее типичных и частота встречаемости по следующей
шкале: очень редко — вид известен из единственного пункта; редко — из 2— 5 пунктов или из
одного, но в котором вид встречен в составе нескольких ценопопуляций; довольно редко — из 6—
10 пунктов; довольно часто — нередкий вид, встречающийся спорадически, зачастую в неболь
шом количестве экземпляров; часто — вид может быть найден приблизительно в половине пригод
ных местообитаний; очень часто — в пригодных местообитаниях вид встречается почти везде;
обыкновенно — растет повсеместно, нередко выступая в качестве эдификатора растительных со
обществ или доминанта того или иного яруса. Для наиболее редких и интересных с точки зрения
распространения на территории парка или в регионе, а также охраняемых видов отмечены все
известные места находок с привязкой к наиболее важным географическим пунктам (для краткости
опущено слово «окрестности»), которые обычно даны в алфавитном порядке. Произрастание ви
дов (особенно охраняемых) в большинстве указанных пунктов подтверждено гербарными образ
цами. У тех более или менее редких видов, которые, на наш взгляд, должны встречаться на терри
тории парка чаще, чем выявлено нами, после частоты встречаемости стоит вопросительный знак.
Он же поставлен после порядкового номера тех видов, нахождение которых на территории парка
не подтверждено гербарными сборами и вызывает у нас сомнения. Стороны света обозначены пер
выми заглавными буквами слов (В, 3, С, Ю).
Для видов, внесенных в красные книги РСФСР (1988; аббревиатура ККР), Архангельской об
ласти (1995; ККА) и Восточной Фенноскандии (Red Data Book..., 1998; ККВФ), после сокращенно
го названия цифрой указана категория охраны: 2 — уязвимые виды, 3 — редкие виды, 4 — виды с
неопределенным статусом (виды с категориями 0 (вероятно, исчезнувшие) и 1 (находящиеся под
угрозой исчезновения) на территории парка не выявлены). В Красной книге Архангельской облас
ти категории не определены. Для видов из Красной книги Восточной Фенноскандии дана катего
рия для Карелии (как региона, наиболее схожего по природным условиям с территорией КПП).
Восклицательным знаком обозначены виды, которые, вероятно, впервые приводятся для Кож
озерского флористического района (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977; Шмидт, 2005), двумя —
для Архангельской области в целом (некоторые виды, не указанные для флористического района
9 Зак. 4165
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или области во «Флоре Северо-Востока...» и сводке В. М. Шмидта, — Juniperus sibirica, Dactylorhiza
incarnata, Veratrum lobelianum, Juncus alpinoarticulatus, J. stygius, Carex omskiana, Avena sativa, Poa
remota, Caltha radicans, Persicaria lapathifolia, Rumex longifolius, Solanum tuberosum, Utricularia minor,
Elatine hydropiper — приводились нами ранее (Кравченко, 2001) для архангельской части ВНП,
расположенного также в данном флористическом районе). Латинские названия и объем таксонов
даются преимущественно в соответствии со сводками С.К. Черепанова (1995а, б) с учетом послед
них работ (Флора Восточной Европы, 1996, 2001; Цвелев, 2000; Flora..., 2000, 2001; и др.). При
необходимости представлены синонимы (при расхождении со сводками С.К. Черепанова (1995а, б),
«Флорой Северо-Востока...» (1974— 1977), красными книгами, а также в некоторых других случа
ях, преимущественно касающихся широко распространенных ранее названий). Семейства распо
ложены по Н.Н. Цвелёву (2000), роды в пределах семейства и виды в пределах рода — по латин
скому алфавиту. В тех случаях, когда это не оговорено, выявлены только типовые подвиды (разно
видности).
Из-за обширности территории КПП представленный далее список видов сосудистых расте
ний, безусловно, не окончательный. Следует также отметить, что в 2003 и 2004 гг. затяжная весна
и холодный июнь привели к тому, что к моменту обследования окрестностей Шидмозера (самое
начало июля 2003 г.) и деревни Кривой Пояс (июнь 2004 г.) многие виды еще не вступили в фазу
цветения. Необычно теплые июль и первая половина августа 2003 г. способствовали бурному раз
витию растений, поэтому к началу изучения окрестностей Кожозера (последняя декада августа)
многие виды уже почти закончили вегетацию. Эти обстоятельства, возможно, привели к недовыявлению поздневегетирующих видов в первом случае и ранневегетирующих — во втором. В поздние
сроки (сентябрь 2005 г.) территорию парка исследовали также С.А. Кутенков и В.В. Тимофеева.
На рисунках местонахождения видов, приводящиеся по дневниковым (Cajander, 1899) или
полевым (Lindholm, 1999, pers. Comm.) записям или литературным (Потокина, 1985а) данным, но
лишенные точной географической привязки (например, Кожозеро) не отмечены.
Семейство Баранцовые — Huperziaceae
1. Баранец обыкновенный — Huperzia selago (L.) Bemh. Schrank & Mart. Незаболоченные хвой
ные леса. Довольно редко (?): в 3 км к ЮЗ от устья Бояньручья; в 2 км к С от оз. Доброго; окрестно
сти деревень Кривой Пояс и Тушилово; в 1 км к СЗ от оз. Черного; 3 берег Шидмозера (рис. 3.77).
В окрестностях озер Доброе и Черное, деревни Кривой Пояс собраны в том числе экземпляры,
уклоняющиеся к subsp. appressa (Desv.) А. & D. Love ex Tzvel. (H. appressa (Desv.) A. & D. Love, H.
selago subsp. arctica (Grossh. ex Tolm.) A. & D. Love) — б. прижатолистному (б. арктическому).
Семейство Плауновые — Lycopodiaceae
2. Плаун сплюснутый — Diphasiastrum complanatum (L.) Holub. Незаболоченные сосновые
леса. Довольно часто (по р. Коже — очень часто).
3. П. Цайлера — D. х zeilleri (Rouy) Holub (D . complanatum x D. tristachyum (Pursh) Holub).
Сосняки брусничные. Редко: к В от оз. Избяного; в 1 км к ССЗ от Пежозера вблизи отметки 169,9 м
(рис. 3.78). Для Архангельской области данный гибридогенный вид приведен только недавно (Ива
ненко, Цвелёв, 2004) для крайнего юго-запада Двино-Печорского флористического района, приня
того во «Флоре Восточной Европы» (1996, 2001).
4. П. годичный — Lycopodium annotinum L. Леса разных типов. Обыкновенно. По прибреж
ным опушкам на оз. Кожозере несколько раз отмечены растения, по внешнему виду уклоняющиеся
к L. pungens Bach. Pyl. ex Iljin (L. dubium auct., L. annotinum subsp. alpestre (Hartm.) A. & D. Love) —
п. колючему. Однако по мере углубления в лес растения постепенно приобретают все признаки,
типичные для L. annotinum, поэтому мы склонны рассматривать уклоняющиеся растения как ге
лиофильную форму последнего.
5. П. булавовидный — L. clavatum L. Незаболоченные леса, особенно вторичные на месте
сельхозугодий вблизи поселений. Довольно редко: Кожпоселок; деревни Кривой Пояс (часто); Ту
шилово; Хабарово (в нескольких местах); р. Подломка вблизи истоков из оз. Жилого (по тропе);
устье р. Туры. В последнем пункте вид обнаружен в нетипичных (по наблюдениям как в Карелии,
так и в Архангельской области: Флора Северо-Востока..., 1974— 1977; Шмидт, 2005) для данного
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вида местообитаниях — на сфагновом ковре, на приствольных повышениях и по кочкам в пере
стойных ельниках хвощово-морошково-сфагновых и травяно-сфагновых.
Семейство Плаунковые — Selaginellaceae
6. Плаунок плаунковидный — Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & C. Mart. Ни
зинные, переходные и аапа болота, засфагненные валунные пляжи по берегам озер. Редко (?): в 2 км
к СВ от оз. Вороньего; мыс Калманский Нос (Кожозеро); в 2 км к В от п-ова Лопский; в 3 км к В от
оз. Травяного (рис. 3.79).
Семейство 1зоё1асеае — Полушниковые
7. Полушник колючеспоровый (п. тончайший) — /soe'tes echinospora Durieu (У. setacea Lam.).
Песчаные и щебнистые, в том числе в разной степени завалуненные и заиленные, мелководья озер
от уреза воды до глубины около 1 м. Довольно часто: оз. Белое (к ЮВ от оз. Шидмозера); 3 берег оз.
Жилого (единичные экз.); оз. Кожозеро, ЮЗ оконечность п-ова Лопский (единичные экз.), деревни
Тушилово и Хабарово; Шидмозеро, в нескольких местах, везде десятки экз. (рис. 3.80). ККР (2),
ККА, ККВФ (+).
8. П. озерный — /. lacustris L. В тех же местообитаниях. Довольно часто, иногда в массе:
Вингозеро (в выбросах); в Кожозере вид обнаружен только в выбросах на о. Бабьем, указан для
Кожозера также в ККА (1995), но встречается здесь, вероятно, редко: оз. Старцево; Шидмозеро,
начиная с глубины около 1 м и, по крайней мере, до глубины 3 м произрастает повсеместно и в
массе, образуя иногда сплошной ковер («полушниковые луга») (рис. 3.81). Нередко совместно с
предыдущим видом, обычно замещая его по мере увеличения глубины. ККР (2), ККА.
Семейство Хвощовые — Equisetaceae
9. Хвощ полевой — Equisetum arvense L. У жилья как сорное, вдоль дорог, луга, песчаные
берега (особенно вблизи жилья), влажные леса. Обыкновенно.
10. X. топяной — E .fluviatile L. Мелководья озер и рек, болота, заболоченные леса, болотис
тые луга. Обыкновенно. Одинаково часто встречаются var. fluviatile и var. limosum (L.) Aschr.
11. X. зимующий — E. hyemale L. Сухие сосновые леса, прибрежные и придорожные опушки,
песчаные пляжи. Довольно редко и только в северной части парка: окрестности оз. Боголепово по
р. Никодимке; вдоль старой дороги к Ю от места слияния рек Никодимки и Подломки; по берегам
Пежозера и к С по р. Коже (часто); южный берег оз. Плоского (песчаный пляж) (рис. 3.82).
12. X. болотный — Е. palustre L. Низинные, переходные и аапа болота, болотистые луга, из
редка на сырых песчаных берегах озер. Часто.
13. X. луговой — Е. pratense Ehrh. Леса. Очень часто.
14.! X. камышковый — Е. scirpoides Michx. Еловые леса с выходами карбонатных или основ
ных пород, еловые корбы, гари. Редко: в 1 км к ЮЗ от устья р. Березовки; оз. Избяное (на старой
гари сосняка брусничного, десятки экз.); по правому берегу р. Подломки вблизи устья (единичные
экз. на выходах карбонатов в прибрежном еловом лесу); в 1 км к ЮЗ от деревни Хабарово (в массе
в еловом лесу у подножья скал) (рис. 3.83). ККВФ (+).
15. X. лесной — Е. sylvaticum L. Леса, луга, облесенные окрайки болот. Обыкновенно.
Семейство Ужовниковые — Ophioglossaceae
16. Гроздовник полулунный -— Botrychium lunaria (L.) Sw.. Луга. Редко: деревни Тушилово,
Хабарово; луговина на месте избы на северном берегу Пежозера (рис. 3.84). Во всех случаях попу
ляции были численностью менее 15 экз.
17. Г. многораздельный — В. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. Луга. Редко: деревни Тушилово
(около 50 экз.); деревни Хабарово (менее 25 экз.) (рис. 3.85). ККВФ(З).
Семейство Гиполеписовые — Hypolepidaceae
18. Орляк обыкновенный — Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fr. (P. aquilinum (L.) Kuhn
subsp. latiusculum (Desv.) Hult., Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fr. subsp. pinetorum (C. N.
Page & R. R. M ill) J. A. Thomson). Незаболоченные леса. Очень редко: по крутому правому берегу
р. Кожи ниже Мельничного порога от верхней трети склона до подножья (некоторые локусы из
многочисленных экз.) (рис. 3.86). ККА.
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Семейство Деннстедтиевые — Dennstaedtiaceae
19. Фегоптерис буковый — Phegopteris connectilis (Michx.) Watt. Влажные и сырые леса, пре
имущественно по берегам, облесенные болота, расщелины отвесных скал. Обыкновенно.
Семейство Щ итовниковые — Dryopteridaceae
20. Щ итовник картузианский — Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. P. Fuchs. Леса, особенно вто
ричные, сырые луга (деревня Кривой Пояс). Часто.
21. Щ. гребенчатый — D. cristata (L.) A. Gray. Редко: СЗ берег Шидмозера; р. Шидмозерка
вблизи оз. Загорского (рис. 3.87).
22. Щ. подобный — D. expansa (С. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy. Незаболоченные старые леса.
Часто.
23. Щ. мужской — D .filix-m as (L.) Schott. Луга с выходами коренных пород, вдоль дорог. Ред
ко: Кожпоселок (одиночно или немногочисленными группами); между озерами Муромским и Чер
ным (единичные экз. в колее дороги). Производит впечатление заносного вида, так как в ненару
шенных местообитаниях не встречен (рис. 3.88). ККА.
Семейство Кочедыжниковые — Athyriaceae
24. Кочедыжник женский — Athyrium filix-fem ina (L.) Roth. Сырые леса, особенно приручейные, иногда — луга (деревня Кривой Пояс). Обыкновенно.
25. Пузырник ломкий — Cystopteris fragilis (L.) Bemh. Затененные скалы. Довольно редко:
Бояньгора; в 3 км к ЮЗ от устья Бояньручья; в 1 км к СВ от оз. Доброго; вблизи порога Кривой на
р. Коже; п-ов Лопский; вблизи устья р. Подломки.
26. Диплязиум сибирский (кочедыжник сибирский) — Diplazium sibiricum (G. Kunze) Kurata.
Логовые и прирученные, реже — влажно-разнотравные леса. Довольно редко: по р. Лещевке в 3 км
к В от деревни Кривой Пояс; по р. Подломке вблизи устья р. Березовки и к В от оз. Избяного; п-ов
Толстик на Кожозере; западный берег Ш идмозера (в нескольких местах). Обычно образует обшир
ные почти чистые заросли (рис. 3.89).
27. Голокучник трехраздельный — Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. Леса, облесенные бо
лота. Обыкновенно.
28. Пузырник горный (корневищник горный) — Rhizomatopteris montana (Lam.) A. Khokhr.
(C ystopteris m ontana (Lam .) D esv.). Еловы е леса с выходами грунтовы х вод. Очень редко: по
р. Подломке вблизи оз. Избяного, довольно многочисленная (свыше 100 экз.) популяция на неболь
шой площади.
Семейство Оноклеевые — Onocleaceae
29. Страусник обыкновенный — Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro. Приручейные и по бере
гам рек леса, еловые корбы. Довольно редко, преимущественно по рекам Коже и Подломке, иногда
в массе; мыс Калманский Нос (Кожозеро) (еловая корба).
Семейство Многоножковые — Polypodiaceae
30. ! Многоножка обыкновенная — Polypodium vulgare L. Выходы скал. Довольно редко и
только к С от линии Бояньгора — деревня Хабарово. Ценопопуляции немногочисленны (иногда
единичные экз.). ККА.
Семейство Сосновые — Pinaceae
31. Ель европейская — Picea abies (L.) Karst. Лесообразующая порода. Довольно редко (?),
чаще в примеси к следующему виду: вблизи оз. Избяного; в 5 км к ЮЗ от деревни Кривой Пояс;
между Матрениными озерами и оз. Пустынным; по р. Подломке вблизи устья р. Березовки (в не
скольких местах по обоим берегам, иногда образует чистые древостой); в 1 км к В от Ухтозера.
32. Е. финская — P. х fennica (Regel) К о т . Обыкновенно на всей территории. Лесообразующая
порода.
33. Е. сибирская — P. obovata Ledeb. Лесообразующая порода. Часто на всей территории, но на
юге вид становится, вероятно, более редким. В окрестностях деревни Кривой Пояс — р. Березовки
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соотношение популяций Picea abies: P. x fen n ica: Я obovata (по преобладающим признакам) соста
вило 5:81:14, Ш идмозера — 7:68:25.
34. Сосна обыкновенная — Pinus sylvestris L. Лесообразующая порода. Обыкновенно.
Семейство Кипарисовые — Cupressaceae
35. Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis L. Леса, луга, облесенные болота.
Обыкновенно.
36. М. сибирский— J. sibirica. Burgsd. Низинные и аапа болота. Очень редко: низинное болото
в 2 км к В от деревни Кривой Пояс; аапа болото к Ю от оз. Муромского.
Семейство Триллиевые — Trilliaceae
37. Вороний глаз обыкновенный — Paris quadrifolia L. Леса, в том числе вторичные, ключевые
болота, сырые луга (по р. Подломке вблизи устья руч. Старцев). Часто.
Семейство Ландышевые — Convallariaceae
38. Л анды ш майский — C onvallaria m ajalis L. Н езаболоченны е прибреж ные леса. Редко:
о. Бабий на Кожозере (единичные экз.); СЗ часть п-ова Лопский (единичные экз.); по р. Никодимке
в 1 км выше устья р. Травянки (сотни экз.) и в 0,5 км ниже впадения руч. Столбовой более 1,5 км по
берегам (в массе) (набл. В.Н. Мамонтова); на р. Подломке порог Олений Рог по берегам (в массе)
(набл. В.Н. Мамонтова); деревня Хабарово (свыше 100 экз.) (рис. 3.90). ККА.
39. М айник двулистный — Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt. Леса. Обыкновенно.
Семейство Мелантиевые — Melanthiaceae
40. Чемерица Лобеля — Veratrum lobelianum Bemh. Прибрежные кустарники и леса (обычно
по границе аллювиальной и незаливаемой частей поймы), сырые леса вне пойм (очень редко),
низинные болота, сырые луга и дороги (в последних трех случаях как заносное). Довольно часто,
преимущественно в северной части парка: сырая дорога в 1 км к ЮЗ от устья р. Березовки (около
10 экз.); в 0,5 км к ЮЗ от устья Бояньручья; по р. Коже от истоков до границы парка (во многих
местах десятки и сотни экз.); С берег Кожозера вблизи истоков р. Кожи (единичные экз.); в 2 км
к В от п-ова Лопского (несколько экз. по старой монастырской дороге, проходящей через низинное
болото); Лустозеро (единичные экз.); оз. Церковное в деревне Кривой Пояс (единичные экз.); устье
р. Подломки (около 30 экз.); оз. Травяное (единичные экз. по дороге); деревня Хабарово (единич
ные экз.). ККВФ (3).
Семейство Орхидные — Orchidaceae
41. Ладьян трехнадрезный — Corallorhiza trifida Chatel. Леса, низинные болота. Довольно ча
сто, но популяции обычно немногочисленные (до 10 экз.), на низинном болоте по р. Подломке
вблизи оз. Избяного — свыше 100 экз. Вид встречен также во вторичном березняке в деревне Кри
вой Пояс у Лустозера. ККА, ККВФ (+).
42. Венерин башмачок настоящий — Cypripedium calceolus L. Разнотравные и травяно-болотные еловые леса. Редко: в 0,5 км к ЮЗ от устья Бояньручья; мыс Толстик (Кожозеро) (рис. 3.91), в
нескольких местах в составе малочисленных (6, 8 и 17 экз.) популяций. ККР (3), ККА, ККВФ (4).
43. Пальцекорник Фукса (пальчатокоренник ф.) — Dactylorhiza fu ch sii (Druce) Soo. Разнотрав
ные леса. Довольно часто, особенно в прибрежной полосе Кожозера. ККА, ККВФ (+).
44. П. мясо-красный — D. incarnata (L.) Soy. Переходные и низинные болота. Редко: в 3 км к
С от Ш идмозера; в 0,5 км к С от оз. Щучьего. ККА, ККВФ (+).
45. П. пятнистый — D. maculata (L.) Soo. Болота, леса (особенно переувлажненные), реже —
луга. Часто. ККА.
46. П. Траунштейнера — D. traunsteineri (Saut.) Soo s. 1. Переходные и аапа болота. Редко:
Кожозеро (Cajander, 1899); в 3 км к В от деревни Кривой Пояс; к Ю от оз. Муромского; в 3 км к С от
Шидмозера; в 0,5 км к С от оз. Щучьего (рис. 3.92). На территории парка встречен только один
микровид данного комплекса — D. curvifolia (Nyl.) Czer. (D. russowii (Klinge) Holub). Обычно вид
представлен малочисленными (до 30 экз.) популяциями, занимающими обширную площадь, но
отдельные особи при этом обычно произрастают на значительном (иногда многие метры до со
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седнего растения) расстоянии. На болоте к Ю от оз. Муромского вид встречается в массе. ККР (3),
ККА, ККВФ (+).
47. Дремлик лесной (д. широколистный) — Epipactis helleborine (L.) Crantz (E. latifolia (L.)
All.). Облесенные низинные болота. Очень редко: в 1,5 км к ВСВ от оз. Вороньего (сборы С.А. Ку
тенкова и В.В. Тимофеевой). ККА.
48.! Надбородник безлистный — Epipogium aphyllum Sw. Приручейные леса. Очень редко:
правый берег Бояньручья в 1 км выше устья, вблизи устья безымянного ручья, ельник с березой
травяно-таволговый, (3 экз.) (рис. 3.93). ККР (4), ККА, ККВФ (3).
49. Гудайера ползучая — Goodyera repens (L.) R. Br. Леса, преимущественно незаболоченные,
но также на кочках и приствольных повышениях в еловых корбах. Часто. ККА.
50. Кокушник густоцветковый — Gymnadenia densiflora (Wahl.) A. Dietr. (G. conopsea (L.) R.
Br. subsp. densiflora (Wahl.) A. Dietr.). Низинные болота. Очень редко: в 1 км к ЮЗ от устья р. Бе
резовки (рис. 3.94). В списках А.К. Cajander (1899) и А.М. Крышеня из окрестностей Кожпоселка
приводится G. conopsea (s. 1.), однако гербарных образцов мы не видели, и к какому именно таксо
ну Gymnadenia относятся данные указания, неизвестно. ККА, ККВФ (+) (как G. conopsea).
51. Тайник сердцевидный — Listera cordata (L.) R. Br. Влажные и сырые леса (в подушках

сфагнов), облесенные болота. Довольно часто. ККА, ККВФ (+).
52. Т. яйцевидный — L. ovata (L.) R. Br. Переходные и низинные открытые и облесенные
болота. Довольно часто в ЮЗ части парка (между озерами Скокущим и Избяным, по р. Подломке),
на остальной территории парка редко: в 0,5 км к С от оз. Щучьего; по руч. Белому в 0,5 км к Ю от
Лопозера. ККА, ККВФ (+).
53. Любка двулистная — Platanthera bifolia (L.) Rich. Незаболоченные леса. Часто, но обычно
в составе малочисленных (иногда единичные экз.) популяций. ККА, ККВФ (+).
Семейство Ароидные — Агасеае
54. Белокрыльник болотный — Calla palustris L. Берега рек и озер, в ручьях, еловые корбы (в
мочажинах). Очень часто в южной части парка; в северной части вид обнаружен только в 1 км к ЮЗ
от устья Бояньручья; в протоке между Вингозером — Кожозером и в 1 км к С от мыса Калманский
Нос (Кожозеро).
Семейство Рясковые — Lemnaceae
55. Ряска малая — Lemna minor L. По берегам озер в прибрежных остроосочниках. Редко:
Кожозеро (Потокина, 1985а); ЮВ берег оз. Ламбы.
56. Р. трехбороздчатая — L. trisulca L. (Staurogeton trisulcus (L.) Schur). Озера. Очень редко:
озерко среди болота в 3, 5 км к Ю Ю З от м еста слияния рек Никодимки и Подломки (сборы
С.А. Кутенкова и В.В. Тимофеевой).
Семейство Сусаковые — Butomaceae
57. Сусак зонтичный — Butomus umbellatus L. Мелководья рек и озер. Редко (?): 3 берег оз.
Жилого; пороги по р. Коже между Кожозером и Пежозером; устье р. Подломки. Популяции много
численны (50 экз. и более), (рис. 3.95) ККВФ (+).
Семейство Частуховые — Alismataceae
58. Частуха подорожниковая — Alisma plantago-aquatica L. Мелководья, берега. Очень часто.
59. Стрелолист плавающий — Sagittaria natans Pall. Стоячие и медленно текущие воды, на
илистом дне. Довольно часто, но вид обнаружен только в северной части парка: оз. Доброе, Кожпоселок, Пежозеро, устье р. Подломки, мыс Шуйский (Кожозеро). Вероятно, встречается и южнее.
Популяции многочисленны (50 и более экз.). ККА.
60. С. обыкновенный — S. sagittifolia L. Стоячие и медленно текущие воды, на илистом дне.
Довольно часто.
Семейство Водокрасовые — Hydrocharitaceae
6 1 .? Водокрас обыкновенный — Hvdrocharis morsus-ranae L. Очень редко: Кожозеро (Потоки
на, 1985а). Нами вид не обнаружен. В LE и LECB сборы отсутствуют.
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Семейство Ш ейхцериевые — Scheuchzeriaceae
62. Ш ейхцерия болотная — Scheuchzeria palustris L. Переходные болота. Обыкновенно.
Семейство Рдестовые — Potamogetonaceae
63. Рдест альпийский — Potamogeton alpinus Balb. Реки, озера. Часто.
64. Р. Берхтольда — P. berchtoldii Fieb. Медленно текущие воды. Очень редко (?): р. Шидмозер
ка в верхнем течении (рис. 3.96).
65. Р. злаковидный — P. gramineus L. Реки, озера. Обыкновенно.
66. Р. блестящий — P. lucens L. Очень редко: оз. Кожозеро (Потокина, 1985а; Lindholm, 2004,
pers. comm.). Нами вид не обнаружен.
67. Р. плавающий — Р natans L. Реки, озера. Часто, но к С встречается реже.
68. Р. туполистный — P. obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch. Очень редко: Кожозеро (Потокина,
1985а). Нами вид не обнаружен.
69. Р. пронзеннолистный — P. perfoliatus L. Реки, озера. Часто.
70. Р. длин н ей ш и й — P. p ra elo n g u s W ulf. Д овольно редко: оз. Ж илое (часто и в массе),
оз. Ламба.
Семейство Ежеголовковые — Sparganiaceae
71. Ежеголовка узколистная — Sparganium angustifolium Michx. Мелководья рек и озер. Обык
новенно.
72. Е. простая — S. emersum Rehm. Мелководья рек и озер. Обыкновенно.
73. Е. злаковидная — S. gramineum Georgi. Редко (?): Кожозеро (Потокина, 1985а), оз. Старцево (сборы Ю.Д. Цинзерлинга и В.А. Деньер в LE). ККА, ККВФ (+).
74. Е. мелкоплодная —-S. microcarpum (Neum.) Celak. (S. erectum L. subsp. microcarpum (Neum.)
Domin). Мелководья озер. Довольно редко (?): озера Доброе, Ламба, Пежозеро (рис. 3.97).
75. Е. плавающая (е. малая) — S. natans L. (S. minimum Wallr.). Мелководья рек и озер, мочажи
ны болот. Довольно редко.
Семейство Рогозовые — Typhaceae
76. Рогоз широколистный — Typha latifolia L. Придорожные озерки. Очень редко: к Ю от Лопозера вблизи границы парка (рис. 3.98). ККА. Данный вид в области ни в какой охране не нуждается,
наоборот, активно расселяется по придорожным канавам и вторичным озеркам. Он наблюдался
нами повсеместно вдоль железных (Обонежская и Вологодская ветки, в основном вблизи населен
ных пунктов, а также ветка Икса — Янгоры) и грунтовых (вблизи Архангельска, Каргополь— Пле
сецк, Североонежск— Янгоры) дорог, в озерках в окрестностях Архангельска.
Семейство Ситниковые — Juncaceae
77. Ситник альпийско-членистый — Juncus alpinoarticulatus Chaix (J. alpinus Vill.). Вдоль до
рог. Часто в ЮЗ части парка между оз. Муромским и пос. Северным, на остальной территории
редко (?): в 1 км к В от Кожпоселка; в 0,5 км к Ю от Лопозера. Вблизи оз. Травяного собран subsp.
fisherianus (Turcz.) Hamet-Ahti.
78. С. членистый — J. articulatus L. Вдоль дорог, на нарушенных участках сырых лугов. Редко
и только в Ю З части парка: деревня Кривой Пояс; поселок Северный.
79. С. лягушачий — J. bufonius L. s. str. У жилья, на сырых дорогах как сорное. Довольно
редко: Кожпоселок, деревня Кривой Пояс, оз. Муромское, поселок Северный, деревни Тушилово,
Хабарово.
80. С. сплю снутый — J. com pressus Jacq. Обочины дорог среди лугов. Редко: Кожпоселок
(в нескольких местах, иногда довольно обильно).
81. С. нитевидный — J. filiform is L. Берега, болота, заболоченные леса, сырые луга, реже —
мелководья. Обыкновенно.
82. С. узловатый — J. nodulosus Wahlenb. Берега, вдоль дорог. Обыкновенно и обильно по
берегам озер Кожозера и Плоского, южнее встречен только на С берегу Шидмозера. Активно засе
ляет песчаные пляжи, появившиеся в связи с засушливыми сезонами 2001— 2002 гг. 1 экз. собран
на сырой дороге к Ю от Лопозера.
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83. С. стигийский— J. stygius L. В мочажинах переходных и аапа болот. Редко (?): в 1 км к В от
Кожпоселка; болото к Ю от оз. Муромского и в 3 км к СЗ от него (болото Морозов Мох); в 3 км к В
от оз. Травяного; в 3 км к С от Шидмозера; популяции малочисленны (рис. 3.99). ККА, ККВФ (+).
84. Ожика многоцветковая — Luzula multiflora (Retz.) Lej. Луга, у жилья, опушки, вдоль дорог.
Часто.
85. О. бледноватая — L. pallescens Sw. (L. pallidula Kirschner). Луга, у жилья. Довольно редко.
86. О. волосистая — L. pilosa (L.) Willd. Леса. Обыкновенно.
Семейство Осоковые — Сурегасеае
87. Пухонос альпийский — Baeothryon alpinum (L.) Egor. Низинные, переходные и аапа боло
та. Довольно редко.
88. П. дернистый — В. cespitosum (L.) A. Dietr. Довольно редко, в окрестностях деревни Кри
вой Пояс — часто.
89. Осока острая — Carex acuta L. Берега, болота, сырые луга (деревня Кривой Пояс). Обык
новенно.
90. О. сближенная — С. appropinquata Schum. Низинные и переходные открытые и облесен
ные болота. Довольно часто.
9 1 .0 . водная — С. aquatilis Wahl. Берега, заболоченные леса, низинные болота. Часто.
92.! О. прямоколосая — С. atherodes Spreng.. Проточные еловые и березовые леса, облесенные
окрайки низинных боСиот. Редко: в 1— 2 км к ЮЗ от устья р. Березовки, во многих местах на значи
тельной площади, иногда доминирует; в 1,5 км к ЮЗ от устья Бояньручья; Кожозеро (Cajander,
1899) (рис. 3.100). ККВФ (3).
93. О. буроватая — С. brunnescens (Pers.) Poir. Леса (особенно прибрежные), луга, берега, вдоль
дорог. Часто.
94. О. дернистая — С. cespitosa L. Заболоченные леса, берега, сырые луга. Очень часто.
95. О. струннокоренная — С. chordorrhiza Ehrh. Переходные болота. Очень часто.
96. О. седоватая — С. cinerea Poll. Болота, леса, луга, у жилья, вдоль дорог. Обыкновенно.
97. О. двутычинковая — С. diandra Schrank. Берега (особенно сплавинного типа), низинные и
переходные болота. Довольно часто, обычно в массе.
98. О. пальчатая — С. digitata L. Незаболоченные леса с богатой почвой. Довольно редко: по
р. Коже у порогов Кривой и Падун; р. Подломка вблизи устья; мыс Толстик (Кожозеро). В южной
части парка вид не обнаружен, несмотря на большое количество подходящих местообитаний.
99. О. двудомная — С. dioica L. Низинные, переходные и аапа болота. Довольно часто.
100. О. двухцветковая — С. disperma Dew. Сырые леса. Часто.
1 0 1 .0 . мягкоигольчатая — С. echinata Murr. Болота, заболоченные леса и луга. Часто.
102. О. удлиненная — С. elongata L. Прибрежные кустарники, приручейные леса, берега. Ред
ко (?): по руч. Белому на 3 берегу оз. Жилого (вблизи бывшей базы Гослова); в старице в 2 км выше
по течению от устья р. Березовки; Ю берег оз. Ламбы; по р. Лещевке в 3 км к В от деревни Кривой
Пояс; верхнее течение р. Шидмозерки.
103. О. желтая — C .flava L. Низинные болота. Редко (?): В и ЮЗ берега оз. Вингозера, аллю
виальные прибрежные болотца (во втором пункте собран также гибрид C .flava х С. serotina, = С. х
ruedtii Kneuck.); в 2 км к В от Кожпоселка.
104. О. шариковидная — С. globularis L. Леса, болота. Обыкновенно.
105. О. ситничковая — С. juncella (Fr.) Th. Fr. Низинные болота, заболоченные леса, берега,
луга. Довольно часто.
106. О. волосистоплодная — С. lasiocarpa Ehrh. Болота, берега, мелководья. Обыкновенно.
107. О. заячья — С. leporina L. (С. ovalis Good.). Луга, у жилья, вдоль дорог. Часто.
108. О. топяная — С. limosa L. Болота, заболоченные берега. Обыкновенно.
109. О. свинцово-зеленая — С. livida (Wahlenb.) Willd. В мочажинах переходных и аапа болот.
Редко: болото к Ю от оз. Муромского (в массе) и в 3 км к В от него; в 1— 2 км к ВСВ от Кожпоселка
(вид встречен как на ненарушенном участке болота, так и в колеях, оставленных гусеничной тех
никой, причем с большим обилием, но в обоих случаях популяции немногочисленны — до 50 экз.);
в 3 км к 3 от оз. Травяное (рис. 3.101). ККР (3), ККА.
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110. О. плевеловидная — С. loliaeea L. Сырые леса. Часто.
1 1 1 .0 . черная — С. nigra (L.) Reichard. Луга, болота, у жилья. Часто.
112. О. омская — С. omskiana Meinsh. Берега озер, низинные и аапа болота. Довольно редко: Ю
берег Вингозера; болото вблизи оз. Избяного; Кожозеро (Lindholm, 2004, pers. comm.); болото к Ю
от оз. Муромского; старица р. Подломки в 2 км выше устья р. Березовки; нижнее течение р. Под
ломки (Lindholm, 2004, pers. comm.). Популяции обычно немногочисленны.
113. О. бледноватая — С. pallescens L. Луга, у жилья, вдоль дорог, вторичные леса, берега
вблизи жилья. Довольно редко.
114.! О. просяная — С. panicea L. Прибрежные низинные болота. Очень редко (?): ЮЗ берег
Вингозера. В области вид был известен всего из трех пунктов (Шмидт, 2005). ККА.
115. О. малоцветковая — С. pauciflora Lightf. Открытые и облесенные сосной болота. Часто.
116. О. заливная — С. paupercula Michx. Болота, заболоченные берега. Обыкновенно.
117.! О. корневищная — С. rhizina Blytt ex Lindbl. Сухие сосновые, еловые и смешанные раз
нотравные леса, реже — злаково-разнотравные луга на прибрежных песчаных грядах береговых
валах. Редко (?): по р. Подломке выше устья (по крайней мере, до 2 км) р. Березовки. Иногда доми
нирует в кислично-корневищноосоково-зеленомошных ельниках (рис. 3.102).
118. О. вздутоносая — С. rhynchophysa С.А. Меу. Заболоченные леса, в том числе вторичные,
сырые луга, заболоченные берега. Очень часто.
119. О. вздутая —- С. rostrata Stokes. Болота, заболоченные леса, берега, мелководья (напри
мер, небольшие «островки» данного вида есть почти в центре оз. Ламбы). Обыкновенно.
120.! О. поздняя — С. serotina M erat (С. oederi auct.). Прибрежные низинные болота, скальные
и валунные берега. Редко (?): ЮЗ берег Вингозера, обильно; Кожозеро (Cajander, 1899; Lindholm,
2004, pers. comm.); п-ов Лопский; В берег оз. Плоского (рис. 3.103). ККА.
1 2 1 .0 . тонкоцветковая — С. tenuiflora Wahlenb. Заболоченные леса. Очень редко: в 2 км к С от
М атрениных озер, единичные экз. (рис. 3.104) ККВФ (3).
122. О. влагалищная — С. vaginata Tausch. Влажные леса, особенно прибрежные. Очень часто.
123. О. пузырчатая — С. vesicaria L. Берега, лесные болота, аллювиальные еловые леса, тор
фянистые луга (деревня Кривой Пояс). Обыкновенно.
124. Ситняг игольчатый — Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. Мелководья. Часто.
125. С. болотный — Е. palustris (L.) Roem. & Schult. Берега. Очень часто и в массе.
126. Пушица узколистная (п. многоколосковая) — Eriophorum angustifolium L. (Е. polys tacky on
Honck.) Болота, заболоченные леса. Обыкновенно.
127. П. стройная — Е. gracile W. D. J. Koch ex Roth. Переходные и аапа болота, заболоченные
леса. Довольно редко.
128. П. широколистная — Е. latifolium Hoppe. Низинные болота. Довольно часто, но вид пока
обнаружен только к 3 от р. Кожи— Кожозера— оз. Жилого. ККВФ (+).
129. П. влагалищная — Е. vaginatum L. Болота, заболоченные леса. Обыкновенно.
130. Очеретник белый — Rhynchospora alba (L.) Vahl. В мочажинах переходных и аапа болот,
берега сплавинного типа (оз. Черное). Довольно редко (?): в 1,5 км к С от оз. Доброго; в 2 км к В от
Кожпоселка; болото к Ю от оз. Муромского в массе и в 3 км к 3 от него; в 3— 4 км к В от оз. Травяного
в нескольких местах; берега оз. Черного вблизи истоков ручья (нижнее течение р. Березовки);
в 3 км к С от Ш идмозера в массе (рис. 3.105).
131. Камыш озерный — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Scirpus lacustris (L.). Мелководья
рек (особенно порожистые участки) и озер. Часто.
132. К. лесной — Scirpus sylvaticus L. Сырые дороги, берега рек, торфянистые луга, сырые
вторичные леса. Довольно редко: по дороге между оз. Муромским и пос. Северным часто и в мас
се; нижнее течение руч. Старцева; деревня Тушилово, немногочисленная популяция; р. Шидмозерка в верхнем течении (выше оз. Загорского), иногда в массе.
Семейство Злаковые — Роасеае
133. Полевица собачья — Agrostis canina L. Сырые леса и луга. Очень часто.
134. П. нитевидная (п. тонкая) — A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.). Луга, берега, опушки, вто
ричные леса. Обыкновенно.
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135. П. гигантская (п. белая) — A. gigantea Roth (A. alba auct.). Берега озер. Довольно часто, но
только на Кожозере (?).
136. П. побегообразующая — A. stolonifera L. Берега озер и рек. Довольно часто.
137. Лисохвост равный — Alopecurus aequalis Sobol. Берега, у жилья, вдоль дорог. Часто.
138. Л. тростниковидный — A. arundinaceus Poir. (A. ventricosus Pers.). Луга. Редко: Кожпосе
лок (в нескольких местах, иногда в массе), деревни Кривой Пояс и Хабарово.
139. Л. коленчатый — A. geniculatus L. На нарушенных местах в поселениях. Очень редко (?):
поселок Северный.
140. Л. луговой — A. pratensis L. Луга. Очень редко: Кожпоселок.
141. Душистый колосок обыкновенный — Anthoxanthum odoratum L. Луга. Часто.
142. Метлица обыкновенная — Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Сорное в посевах. Очень редко:
Кожпоселок (Cajander, 1899). Нами вид не обнаружен.
143. Овес посевной — Avena sativa L. У жилья, вдоль дорог, как сорное. Редко: Кожпоселок
(рудеральный луг, в крапиве у построек и на картофельном поле); в 0,5 км к СВ от Кожпоселка (на
конском навозе), везде единичные экз.
144. Луговик извилистый — Avenella flexu o sa (L.) Drej. (Deschampsia flexuosa (L.) Trin.,
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur.). Леса, луга. Обыкновенно.
145. Кострец безостый — Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Луга, у жилья. Редко: Кожпоселок,
в нескольких местах, иногда образует обширные почти чистые заросли.
146. Вейник лесной — Calamagrostis arundinacea Roth. Незаболоченные леса. Довольно редко
и всегда с малым обилием. В цветущем состоянии вид не встречен.
147. В. седеющий (в. ланцетный) — С. canescens (Web.) Roth (С. lanceolata Roth). Берега, забо
лоченные леса, сырые луга, облесенные болота. Очень часто, по береговым валам наиболее круп
ных рек — в массе.
148. В. наземный —- С. epigeios (L.) Roth. Прибрежные сухие леса (в том числе на озовых
грядах) и опушки, луга. Довольно редко, но по р. Коже ниже Пежозера часто.
149. В. Лангсдорфа — С. langsdorffli (Link) Trin. (С. purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffli
(Link) Tzvel.). Заболоченные леса, облесенные болота. Довольно редко (?).
150. В. незамечаемый — С. neglecta (Ehrh.) Gaertn. Болота, сырые луга, берега. Часто.
151. В. тростниковидны й — С. phragm itoides С. Hartm. (С. purpurea subsp. phragm itoides
(С. Hartm.) Tzvel.). Болота, леса, луга, берега. Обыкновенно.
152. Ежа сборная — Dactylis glomerata L. Луга, у жилья. Часто.
153. Щ учка дернистая — Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. Луга, берега, сырые леса. Обык
новенно.
154. Пырей собачий — Elymus caninus (L.) L. Прибрежные и разнотравные леса и кустарники,
реже — луга. Часто.
155. П. ползучий — Elytrigia repens (L.) Nevski. Луга, у жилья. Довольно часто, но только
изредка со значительным обилием.
156. Овсяница овечья — Festuca ovina L. Сухие леса, прибрежные опушки, луга. Часто.
157. О. луговая — F. pratensis Huds. Луга. Редко: Кожпоселок; С берег оз. Шидмозеро.
158. О. красная — F. rubra L. Луга, берега, у жилья. Часто.
159. М анник литовский — Glyceria lithuanica (Gyrski) Gorski. Приручейные и аллювиальные
леса, еловые корбы. Довольно часто. ККА, ККВФ (+).
160. Зубровка арктическая — Hierochloe arctica С. Presl (Н ,. odorata L. subsp. arctica (С. Presl)
Tzvel.). Прибрежные опушки и осочники, сырые луга. Довольно редко (?): деревня Кривой Пояс
(оз. Загорское); р. Подломка и Ш идмозеро (в двух последних случаях — в нескольких пунктах).
161. Перловник поникающий — M elica nutans L. Леса с богатой почвой (в том числе вторич
ные вблизи деревни Кривой Пояс), особенно прибрежные, где иногда достигает покрытия 15%
(например, по берегам р. Ш идмозерки вблизи оз. Загорского). Часто.
162. Бор развесистый — M ilium effusum L. Незаболоченные леса, низинные болота (вблизи
оз. Избяного). Довольно часто.
163. Молиния голубая — M olinia caerulea (L.) Moench. Берега, заболоченные еловые и сосно
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вые леса, прибрежные опушки, аапа и переходные болота, сырые луга. Часто: гора Боянь; в 2,5 км
к ЮЗ от устья Бояньручья; очень часто и обильно по прибрежным заболоченным опушкам и болот
цам на Кожозере; 2— 3 км к В от Кожпоселка обильно; в 2— 3 км к В от деревни Кривой Пояс в
массе; болото к Ю от оз. Муромского (в массе на аапа-участках) и в 3 км к 3 от него; в 1 км к СЗ от
оз. Пустынного (еловая корба); деревня Тушилово (сырой луг); ЮЗ берег оз. Черного (нижнее тече
ние р. Березовки; сосняк травяно-тростниково-сфагновый); в 1 км к Ю от Шидмозера (сосняк осоково-вахтово-сфагновый). В последних четырех случаях обилие низкое. В Архангельской обл. вид
ранее был известен только из ВНП (Кравченко, 1995; 2001) и КНП (Кузнецов, 1998).
164. Белоус торчащий — Nardus stricta L. Берега, луга, вдоль троп, прибрежные опушки, осо
бенно вблизи жилья. Часто в окрестностях деревни Кривой Пояс и севернее линии деревень Туши
лово— Хабарово; в ЮВ части вид встречен только в 0,5 км к Ю от Лопозера (по тропе).
165. Канареечник обыкновенный — Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. Берега, заболочен
ные леса, сырые луга. Обыкновенно.
166. Тимофеевка луговая — Phleum pratense L. Луга. Довольно редко: Кожпоселок, деревни
Кривой Пояс и Тушилово, С и ЮЗ берега Шидмозера.
167. Тростник обыкновенный — Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. Мелководья озер
(образует обширные заросли), низинные болота, заболоченные леса, по берегам также в сосняках
брусничных до 3 м выше уреза воды (оз. Пустынное). Обыкновенно.
168. Мятлик альпийский — Роа alpina L. Вдоль дорог. Очень редко: сухая песчаная дорога на
перешейке между п-овом Лопский и материком несколько экз. (рис. 3.106).
169. М. узколистный — P. angustifolia L. {P. pratensis subsp. angustifolia (L.) Arcang.). Прибреж
ные незаболоченные леса. Редко (?): опушка сосняка на С берегу Кожозера вблизи рыбацкой избы;
берега р. Подломки в 3,5 км выше устья (сборы В.В. Тимофеевой).
170. М. однолетний — P. annua L. У жилья, вдоль дорог, как сорное. Очень часто.
171. М. дубравный — P. nem oralis L. Прибрежные незаболоченные леса, придорожные опуш
ки (вблизи оз. Муромского). Довольно часто.
172. М. болотный — P. palustris L. Берега, луга, сырые дороги (вблизи оз. Муромского). Очень
часто.
173. М. печорский — P. petschorica Roshev. Низинные болота и мезо- и евтрофные заболочен
ные леса. Редко: в долине р. Подломки в 1 км к ЮЗ от устья р. Березовки и вблизи оз. Избяного; к
Ю от Лопозера (рис. 3.107).
174. М. луговой — P. pratensis L. s. str. Луга, у жилья, вдоль дорог. Часто. На низинном болоте
в 4,5 км к Ю З от устья Бояньручья собраны экз., уклоняю щ иеся к P. alpigena (B lytt.) Lindm.
(P. pratensis subsp. alpigena (Blytt.) Hiit.) — м. альпигенному.
175.! М. расставленный — P. remota Forsell. Приручейные ельники. Очень редко: в 1 км к ЮЗ
от устья р. Березовки, немногочисленная популяция; Кожозеро (Cajander, 1899). ККА.
176. М. обыкновенный — P. trivialis L. Луга, у жилья, ключевые болота. Довольно редко.
177. Бескильница расставленная — Puccinellia distans (Jacq.) Pari. У жилья. Очень редко: Кож
поселок, 1 экз. на нарушенном грунте около Надвратной церкви (сборы В.В. Тимофеевой).
Семейство Кувшинковые — Nymphaeaceae
178. Кувшинка чисто-белая — Nymphaea Candida J. & С. Presl. Реки и озера. Обыкновенно.
ККА.
179. К. четырехгранная (к. финская) — N. tetragona Georgi (N. fennica Mela). Озера с илистым
дном, озерки на аапа болоте. Редко (?): озера Доброе и Ламба. ККА.
180. Кубышка желтая — Nuphar lutea (L.) Smith. Реки, ручьи и озера. Обыкновенно.
181. К. малая — N. pum ila (Timm) DC. Озера. Редко (?): озера Доброе, Жилое и Ламба. ККА.
182. К. промежуточная — N. х spenneriana Gaudin (N. lutea x N. pumila). Озера. Очень редко
(?): С берег Кожозера восточнее мыса Толстик.
Семейство Роголистниковые — Ceratophyllaceae
183. Роголистник погруженный (р. обыкновенный) — Ceratophyllum demersum L. Очень ред
ко: Кожозеро (Потокина, 1985а). Нами вид не обнаружен.
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Семейство Лютиковые — Ranunculaceae
184. Борец обыкновенный (б. северный) — Aconitum lycoctonum L. (A. septentrionale Koelle).
Приручейные и аллювиальные приречные леса, реже — влажно-разнотравные леса, луга, вдоль
дорог. Довольно часто по рекам Подломке и Коже; на остальной территории — довольно редко (?):
деревня Кривой Пояс — на лугах (в нескольких местах) и в 3 км к В от него; вблизи оз. Муромско
го, по дороге (между колеями) и в 2 км к 3 от него; в 1 км к ЮЗ от устья р. Туры.
185. Воронец красноплодный — Actaea erythrocarpa Fisch. Прибрежные леса. Редко: Кожозе
ро (Lindholm, 2004, pers. comm.); правый берег р. Подломки вблизи устья, на выходах карбонатов
по облесенному склону к реке; там же в разнотравном ельнике в дренированной ложбине. Популя
ции немногочисленные (до 50 экз.) (рис. 3.108).
186. В. колосистый — A. spicata L. Незаболоченные леса с богатыми почвами. Редко: р. Кожа
в верхнем течении (Lindholm, 2004, pers. comm.); п-ов Лопский; по р. Подломке вблизи устья; мыс
Толстик (Кожозеро); деревня Тушилово.
187. Княжик сибирский (к. красивый) — Atragene sibirica L. (A. speciosa Weinm.). Прибреж
ные леса (в том числе вторичные), реже — луга, выходы карбонатов. Довольно редко (?) и только
по р. Подломке от р. Березовки (?) до устья (рис. 3.109). ККВФ (3).
188.!! Ш елковник водный — Batrachium aquatile (L.) Dumort. Мелководья озер. Редко (?): Кож
озеро, в нескольких местах.
189. Ш. дихотомический — В. dichotomum (Schmalh.) Trautv. (В. peltatum (Schrank) Bercht. & J.
Presl, p. p.). Мелководья озер. Редко (?): Кожозеро (Cajander, 1899; Потокина, 1985а).
190. Ш. Кауффмана — В. kauffmannii (Clerc) Krecz. Мелководья озер. Очень редко: Кожозеро
(Потокина, 1985а).
191. Ш. волосистолистный — В. trichophyllum (Chaix) Bosch. Порожистые участки рек. Редко
(?): р. Кожа в верхнем течении. ККВФ (3).
192. Калужница болотная — Caltha palustris L. Болота, берега, заболоченные леса. Часто.
193. К. малая — С. radicans Т. F. Forst. (С. palustris subsp. radicans (Т. F. Forst.) Syme). Низин
ные болота, еловые заболоченные леса. Редко и только в ЮЗ части парка: в 1 км к ЮЗ от устья р.
Березовки; в 3 км к В от деревни Кривой Пояс в массе; Лустозеро; вблизи устья руч. Старцева; в 1 км
к СЗ от оз. Черного (нижнее течение р. Березовки).
194. Лютик едкий — Ranunculus acris L. Луга, у жилья, как сорное, влажные леса. Часто.
195. Л. золотистый — R. auricomus L., aggr. Луга, прибрежные леса и кустарники. Довольно
часто.
196. Л. обманчивый — R. fa lla x (Wimm. & Graebn.) Sloboda, aggr. Вторичные разнотравные
леса. Очень редко (?): деревня Хабарово. Состав микровидов двух последних агрегатов не выяв
лен.
197.! Л. головатый — R. glabriusculus Rupr. Низинные болота. Редко (?): в 1 км к ЮЗ от устья
р. Березовки; в 3 км к В от деревни Кривой Пояс.
198.! Л. лапландский — R. lapponicus L. (Cortidium lapponicum А. & D. Love ex Tzvel.). Влаж
ные и заболоченные (особенно хвощово-сфагновые) ельники. Часто.
199. Л. язычковый — R. lingua L. Мелководья, берега, прибрежные низинные болота и болоти
стые луга. Редко (?): ЮВ берег оз. Ламбы (низинное болото); верхнее течение р. Шидмозерки (от
истоков до, по крайней мере, 2 км к 3 от оз. Загорского, где часто и на перекатах в массе) (рис.
3.110).
200. Л. многоцветковый — R. polyanthemos L. Луга. Очень редко: Кожпоселок.
201. Л. ползучий — R. repens L. У жилья, луга как сорное, влажные леса. Часто.
202. Л. ползающий — R. reptans Rupr. Мелководья и берега озер, реже — рек. Обыкновенно.
203. Л. ядовитый — R. sceleratus L. Сырые места в поселениях. Очень редко: Кожпоселок
(Cajander, 1899). Нами вид обнаружен не был.
204. Л. почтисеверный (л. северный) — R. subborealis Tzvel. (R. borealis Trautv.). Влажные и
заболоченные еловые леса, низинные болота. Часто. ККВФ (+) (как R. acris subsp. borealis Nym.).
205. Василистник желтый — Thalictrum fla vu m L. Берега, сырые луга. Довольно часто, по
р. Подломке — обычно.
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206.! В. крупнолистный — Т. macrpphyllum V. Boczantzeva (Т. minus L. subsp. macrophyllum
(V. Boczantzeva) Krupkina). Луга. Редко: СЗ берег Пежозера, луговина в сосняке брусничном на
месте избы, десятки экз.; С берег Ш идмозера, луговина возле развалин рыбацких изб, единичные
экз. Стерильный экз. из Кожпоселка (сборы А.М. Крышеня) определен Л.В. Крупкиной (LE) как Т.
kemense (Fr.) W. D. J. Koch. (T. minus L. subsp. kemense (Fr.) Cajand.) — в. кемский (рис. 3.111).
207. Купальница европейская — Trollius europaeus L. Заболоченные леса, прибрежные низин
ные болота, луга. Очень часто.
Семейство Маковые — Papaveraceae
208.!? Чистотел большой — Chelidonium majus L. У жилья. Очень редко: Кожпоселок, у пост
роек (Lindholm, 2004, pers. comm.). Нами вид не обнаружен.
Семейство Коноплевые — Cannabaceae
209.! Хмель вьющийся — Humulus lupulus L. У жилья. Очень редко: Кожпоселок, в зарослях
крапивы и малины вблизи развалин хлева, 1 экз. (одичавшее).
Семейство Крапивовые — Urticaceae
210. Крапива двудомная — Urtica dioica L. У жилья как сорное, луга, вторичные леса, при
брежные кустарники. Очень часто. На 3 берегу оз. Жилого, по р. Подломке (в нескольких точках) и
на С берегу Ш идмозера собраны экземпляры с тонкими листьями и малым числом жгучих волос
ков (var. subinermis Uechtr.).
211. К. жгучая — U. urens L. У жилья, сорное. Редко: Кожпоселок, около конюшни на старых
кучах навоза и строительного мусора (десятки экз.) и на стравленном рудеральном лугу (единич
но), а также как сорное на картофельном поле (единично); деревня Хабарово (у избы).
Семейство Березовые — Betulaceae
212. Береза промежуточная — Betula х intermedia Thomas (В. папа х В. pubescens). Заболочен
ные леса. Редко: в 3 км к СЗ от истоков р. Кожи; в 2 км к С от Матрениных озер.
213. Б. карликовая — В. папа L. Болота, заболоченные леса. Обыкновенно.
214. Б. бородавчатая — В. pendula Roth. Леса, особенно по коренным берегам рек. Часто, но к
северу встречается реже (?) и преимущественно в прибрежной полосе.
215. Б. пушистая — В. pubescens Ehrh. Леса разных типов, болота, луга. Обыкновенно.
216. Ольха черная — Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. Берега. Очень редко (?): безымянный остро
вок в центральной части оз. Ламбы (рис. 3.112).
2 1 7 .0 . серая A. incana — (L.) Moench. Берега, леса, луга, болота. Обыкновенно.
218. О. кольская — A, kolaensis Orlova. Берега. Очень редко: Кожпоселок, скалистый берег
Кожозера (сборы А.М. Крышеня).
Семейство Гвоздичные — Caryophyllaceae
219. Ясколка дернистая — Cerastium holosteoides Fr. (С. caespitosum Gilib.). У жилья, луга,
берега. Часто. Чаще встречается форма с опушенными железистыми и простыми волосками чаше
листиками — subsp. triviale (Link) Moschl. (С. triviale Link) — я. обыкновенная.
220. Горицвет кукушкин — Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria jlos-cuculi (L.) A. Br.).
Луга, заболоченные леса, прибрежные низинные болота, сырые дороги (р. Березовка). Часто.
221. Гвоздика-травянка — Dianthus deltoides L. Суходольные луга. Очень редко: Кожпоселок.
222. Гвоздика пышная —- D. superbus L. Берега, луга, прибрежные кустарники и опушки. Ред
ко (?): Кожпоселок и на перемычке между п-овом Лопским и материком; С берег Пежозера; по
р. Подломке вблизи устья р. Березовки; деревня Хабарово.
223. Дрема белая — Melandrium album (Mill.) Garcke (Silene alba (Mill.) E. H. L. Krause). Луга,
сорное в посевах. Редко: 3 берег оз. Жилого (бывшая база Гослова); Кожпоселок (сорное на поле с
картофелем и овощных грядках).
224. М ерингия супротивноцветковая — M oehringia lateriflora (L.) Fenzl. Прибрежные луга
высокого уровня. Редко (?): по р. Подломке вблизи устья р. Березовки в нескольких местах (рис.
3.113). ККВФ (3).
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225. Хлопушка обыкновенная (смолевка обыкновенная) — Oberna behen (L.) lkonn. (Silene
cucubalus Wib., S. vulgaris (Moench) Garcke). Луга, берега вблизи поселений. Довольно редко: Кожпоселок, деревня Кривой Пояс, р. Подломка вблизи устья р. Березовки, пос. Северный, деревня
Тушилово, залив Хабарова Губа Кожозера, деревня Хабарово.
226. М шанка лежащая — Sagina procumbens L. Луга, берега вблизи поселений, прибрежные
скалы. Довольно редко: мыс Калманский Нос (Кожозеро), Кожпоселок, деревни Кривой Пояс, Ту
шилово и Хабарово, пос. Северный.
227.!! Дивала многоплодная — Scleranthus polycarpos L. (S. annuus L. subsp. polycarpos (L.)
Bonnier & Layens). На скалах среди лугов. Редко: Кожпоселок, в нескольких местах, в составе ма
лочисленных популяций.
228. Смолка татарская — Silene tatarica (L.) Pers. Песчаные берега, на нарушенной песчаной
почве вблизи жилья, опушки сосняков на песках. Довольно часто в северной части Кожозера
(севернее линии Тушилово — Хабарово). Как и ряд других видов, активно заселяет освободив
шиеся в связи с низким уровнем воды пляжи. Популяции многочисленные (иногда сотни экз.).
ККВФ (3).
229. Торица полевая (т. посевная) — Spergula arvensis L. subsp. sativa (Boenn.) Mert. & W. D. J.
Koch (S', sativa Boenn., nom. illeg.). Сорное в посевах, у жилья. Редко: Кожпоселок (картофельное
поле, на песке вблизи построек); песчаные пляжи и прибрежные сосняки на песках на перемычке
между п-овом Лопским и материковым берегом.
230.? Торичник красный — Spergularia rubra (L.) J. & С. Presl. У жилья. Очень редко: Кожпо
селок (наблюдения А.М. Крышеня).
231. Звездчатка толстолистная — Stellaria crassifolia Ehrh. Ключевые участки на переходных и
низинных болотах. Редко (?): в 1 км к В от оз. Избяного; в 3 км к В от деревни Кривой Пояс; в 4 км
к СВ и в 1 км к СЗ от оз. Травяного; в 3 км к ЮЮЗ от деревни Хабарово. Популяции немногочис
ленные (рис. 3.114). ККВФ (+).
232. 3. финская — S. fennica (Murb.) Perf. Влажные нарушенные леса. Редко (?): ЮЗ берег
Ш идмозера (по дороге для гусеничной техники в травяно-болотном ельнике); деревня Хабарово
(вторичный заболоченный березняк на зарастающих сельхозугодьях); в 0,5 км к Ю от Лопозера
вблизи границ парка (лесовозная дорога). Популяции немногочисленные (до 50 экз.) (рис. 3.115).
ККВФ (3).
233. 3. злаковидная — S. graminea L. Луга, берега вблизи поселений, вдоль дорог. Часто.
234. 3. злаковидная — S. holostea L. Луга, кустарники и леса у поселений. Довольно редко:
оз. Кожозеро (Cajander, 1899); деревня Кривой Пояс (на лугах и во вторичных лесах); оз. Муром
ское, на дороге (между колеями); по р. Подломке вблизи устья руч. Старцева (луг), в пос. Северном
и вблизи устья (около избы); С (в двух рядом расположенных местах) и СЗ берега Шидмозера
(около изб). Везде обильно. Вид был обнаружен только около бывших поселений, а также в местах,
испытывавших в прошлом антропогенное воздействие. Встречается преимущественно во вторич
ных местообитаниях, но также и в примыкающих черничных и разнотравно-черничных лесах, не
заходя, однако, в глубь леса далее 5— 50 м (рис. 3.116).
235. 3. длиннолистная — S. longifolia Miihl. ex Willd. Еловые прибрежные леса. Редко (?):
р. Кожа вблизи порога Падун; р. Подломка вблизи истоков из оз. Жилого.
236. 3. средняя — S. media (L.) Vill. Сорное и на нарушенных местах у жилья и среди лугов.
Часто.
237. 3. дубравная — S. nemorum L. Разнотравные леса, особенно по берегам рек, ключевые
травяные болота, у жилья, по сырым дорогам. Довольно часто: на сырых участках дороги, по край
ней мере, в 3 км в обе стороны от бывшей мельницы на р. Березовке, а также в нижнем течении
самой реки до 4 км выше устья; правый берег р. Кожи в 1 км выше порога Падун (склоновое
травяно-гипновое болото, рассеянно на большой площади); по р. Подломке (нередко, особенно
вблизи устья притоков, а также по притокам в их нижнем течении); деревня Хабарово (сырой луг и
картофельное поле около избы, единичные экз.).
238. 3. болотная — S. palustris Retz. s. 1. Прибрежные низинные болота и аллювиальные леса,
берега. Довольно часто (встречена только сизая форма).
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Семейство Маревые — Chenopodiaceae
239. Лебеда голостебельная — Atriplex nudicaulis Bogusl. У жилья. Очень редко: С берег Кож
озера восточнее п-ова Толстик (вблизи оз. Вороньего), на песчаном пляже около рыбацкой избы,
1 экз. Вид был занесен с рыболовецкими сетями с Белого моря. Собранный экземпляр имеет лан
цетные цельнокрайные листья, удлиненные (до 1 см) прицветники, что соответствует Л. lapponica
Pojark. — л. лапландской. Самостоятельность этого вида в последней обработке рода не признает
ся (Медведева, 1996), хотя скандинавские ботаники относят его к «хорошим» видам (Gustaffson et.
al., 2001). ККА.
240. М арь белая — Chenopodium album L. У жилья, как сорное. Довольно редко.
241. М. шведская — С. suecicum J. Murr. У жилья. Очень редко (?): у избы в устье Бояньручья
(сборы В.В. Тимофеевой).
Семейство Гречишные — Polygonaceae
242. Горец раковые шейки — Bistorta major S.F. Gray (Polygonum bistorta L.). Низинные и
переходные, в той или иной степени облесенные болота, заболоченные березовые и елово-березо
вые леса (в том числе вторичные: деревня Хабарово), луга. Довольно часто.
243. Г. живородящий— В. vivipara (L.) S.F. Gray (Polygonum viviparum L.). Сырые луга. Редко (?):
по р. Подломке вблизи устья руч. Старцева; деревня Хабарово (рис. 3.117).
244. Г. вьюнковый — Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.). Как сорное,
у жилья, иногда на лугах на участках с нарушенной почвой. Довольно редко.
245. Г. земноводный — Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray (Polygonum amphibium L.). Стоячие и
медленно текущие воды. Очень часто. По берегам вне воды и на лугах довольно часто встречаются
сухопутные формы (Polygonum amphibium var. decumbens Klett. & Richt. и var. terrestre Leyss.).
246. Г. щавелелистный — P. lapathifolia (L.) S.F. Gray s. str. (Polygonum lapathifolium L.). Берега
вблизи жилья, как сорное. Редко: Кожпоселок, деревня Хабарово.
247. Г. малый — P. minor (Huds.) Opiz (Polygonum minus Huds.). Сырые дороги среди лугов.
Довольно редко: Кожпоселок, старая монастырская дорога к С от Кожпоселка (в нескольких мес
тах), деревня Хабарово.
248. Г. птичий — Polygonum aviculare L. s. str. У жилья, как сорное, вдоль дорог. Довольно
редко.
249. Г. незамечаемый — P. neglectum Bess. (P. aviculare subsp. neglectum (Bess.) Arcang.). Пес
чаные берега вблизи жилья. Очень редко: Кожпоселок.
250. Щ авель кислы й — R um ex acetosa L. Луга. Редко: Кожпоселок; деревня Кривой Пояс
(в обоих случаях — единичные экз.).
251. Щ авелек — R. acetosella L. Луга, у жилья как сорное. Довольно часто.
252. Щ авель водный — R. aquaticus L. Берега, прибрежные низинные болота, сырые луга,
ключевые болота. Редко: Кожпоселок, ЮВ берег оз. Ламбы, ЮЗ берег Лопозера, деревня Тушило
во. Популяции немногочисленные (5— 20 экз.) (рис. 3.118).
253. Щ. ключево-болотный— R.fontanopaludosus Kalela (Rumex acetosa subsp.fontanopaludosus
(Kalela) Hyl., Acetosa fontanopaludosa (Kalela) Holub). Низинные болота (особенно ключевые участ
ки), заболоченные леса, аллювиальные луга. Часто.
254. Щ. длиннолистный (щ. домашний) — R. longifolius DC. (R. domesticus С. Hartm.). Луга, у
жилья. Редко: Кожпоселок, деревня Кривой Пояс, пос. Северный, во всех случаях в составе мало
численных популяций.
255.! Щ. ложносолончаковый — R. pseudonatronatus Borb. Луга, у жилья, прибрежные осочники вблизи жилья. Довольно часто, но обычно в составе малочисленных популяций (в деревне Кри
вой Пояс — часто и с довольно высоким обилием).
256. Щ. пирамидальный — R. thyrsiflorus Fingerh. Луга, берега и сухие опушки вблизи жилья.
Довольно редко (Кожпоселок и деревня Кривой Пояс — часто).
Семейство Зверобойные — Hypericaceae
257. Зверобой четырехгранный (з. пятнистый) — Hypericum maculatum Crantz. Луга. Редко (?):
левый берег р. Кожи в месте впадения в Пежозеро; деревня Кривой Пояс (Лустозеро); Кожпоселок;
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по р. Подломке вблизи места впадения р. Березовки (нередко) и в 3 км выше устья (по просеке в
прибрежном ельнике черничном); деревни Тушилово и Хабарово.
Семейство Повойничковые — Elatinaceae
258. Повойничек водяной перец — Elatine hydropiper L. Заиленные мелководья и обсохшие
песчаные берега озер. Редко (?): Кожпоселок, по С и Ю берегам перемычки между п-овом Лопский
и материком, в обоих случаях в массе (рис. 3.119).
Семейство Фиалковые — Violaceae
259. Фиалка полевая — Viola arvensis Murr. Луга, как сорное, у жилья. Редко: Кожпоселок, во
многих местах.
260. Ф. собачья — V canina L. Опушки прибрежных разнотравных лесов. Очень редко: дерев
ня Тушилово.
261. Ф. сверху голая — V epipsila Ledeb. Заболоченные леса, переходные и низинные болота,
сы ры е луга, реж е — берега. О бы кновенно. На западном берегу Ш идмозера собран гибрид с
V palustris (= V. х ruprechtiana Borb.) — ф. Рупрехта.
262. Ф. удивительная — V. mirabilis L. Незаболоченные коренные леса с богатой почвой. До
вольно редко: п-ов Лопский и мыс Толстик (Кожозеро); р. Подломка вблизи истоков из оз. Жилого;
по р. Коже вблизи порогов Кривой и Падун (рис. 3.120).
263. Ф. дубравная (ф. горная)— V. nemoralis Kiitz. (Viola montana auct., non L.). Берега, опуш
ки, вторичные леса, луга. Очень часто.
264. Ф. болотная — V. palustris L. Берега, сырые прибрежные опушки, реже — сырые луга и
леса (особенно вторичные). Часто.
265. Ф. Ривиниуса — V. riviniana Reichenb. Незаболоченные леса с богатой почвой, поляны.
Очень редко: правый берег р. Подломки вблизи устья, на выходах карбонатов в чернично-разнотравном ельнике; СЗ берег Пежозера, луговина в сосняке брусничном на месте избы, в обоих слу
чаях единичные экз. (рис. 3.121). ККА.
266. Ф. Селькирка — V. selkirkii Pursh ex Goldie. Незаболоченные, преимущественно аллюви
альные еловые леса с богатой почвой. Очень редко: р. Подломка в 2 км ниже истоков из оз. Жилого,
единичные экз. (рис. 3.122). ККА.
267. Ф. Сергиевской (ф. голая) — V sergievskiae Tzvel. (V rupestris (F.W. Schmidt) subsp.
glaberrima (Murb.) VI. Nikit.). Очень редко: правый берег р. Кожи ниже порога Кривой, в верхней
трети крутого склона, в сосняке черничном с выходами скал, десятки экз. (рис. 3.123). ККВФ (4)
(как V. rupestris).
268. Ф. трехцветная — V. tricolor L. Луга с выходами скал, у жилья. Редко: Кожпоселок.
Семейство Крестоцветные — Brassicaceae
269. Резуховидка Таля — Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. На нарушенной почве, выходы скал
среди лугов, берега вблизи жилья. Редко: Кожпоселок, обычно в большом количестве (свыше 100)
экз. (по берегам — единичные экз.).
270. С урепка прям ая — Barbarea stricta A ndrz. ex Besser. Берега, луга. Редко (?): 3 берег
оз. Жилого (бывшая база Гослова), Кожпоселок, правый берег р. Подломки вблизи устья, пос. Се
верный, Ю З берег оз. Шидмозера.
271. Капуста полевая — Brassica campestris L. В посевах. Очень редко: Кожпоселок (Cajander,
1899). Нами вид не обнаружен.
272. Свербига восточная — Bunias orientalis L. Луга. Очень редко: деревни Кривой Пояс, око
ло 20 экз. (рис. 3.124).
273. Пастушья сумка — Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. У жилья как сорное. Довольно редко.
274. Сердечник горький — Cardamine amara L. Ручьи, ключевые болота, аллювиальные ело
вые леса. По р. Подломке — очень часто; на остальной территории — довольно редко (?): р. Бере
зовка в 3 км выше устья, правый берег р. Кожи в 1 км выше порога Падун, ЮЗ берег Лопозера.
275. С. болотный — С. dentata Schult. Берега, низинные болота, заболоченные и приручейные
леса. Довольно часто.
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276. С. луговой — С. pratensis L. Ключевые и низинные болота. Очень редко (?): в 3 км к ЮЮЗ
от деревни Хабарово.
277. Желтушник левкойный (ж. лакфиолевый) — Erysimum cheiranthoides L. У жилья. Очень
редко: Кожпоселок.
278. Жерушник болотный — Rorippa palustris (L.) Bess. Берега, у жилья, как сорное. Часто, но
обычно единичными или немногочисленными экз.
279. Ш ильница водная — Subularia aquatica L. Мелководья. Очень редко (?): Кожпоселок
(рис. 3.125), не менее 50 экз. ККА.
280. Ярутка полевая — Thlaspi arvense L. Сорное, у жилья. Очень редко и в небольшом числе
экземпляров: Кожпоселок.
Семейство Ивовые — Salicaceae
281. Осина — Populus tremula L. Леса. Обыкновенно как примесь в лесах разных типов, изред
ка формирует вторичные леса на месте вырубок с богатой почвой.
282. Ива ушастая — Salix aurita L. Заболоченные леса. Обыкновенно.
283. И. козья — S. caprea L. Незаболоченные леса, зарастающие луга. Обыкновенно.
284. И. пепельная — S. cinerea L. Берега. Часто по р. Подломке вблизи истоков из оз. Жилого
на протяжении 3 км, иногда в массе.
285. И. лапландская — S. lapponum L. Берега, болота, торфянистые луга (деревня Кривой Пояс).
Обыкновенно и обильно.
286. И. мирзинолистная (и. чернеющая) — S. myrsinifolia Salisb. Берега, зарастающие луга,
прибрежные низинные болота. Довольно часто.
287. И. черниковидная — S. myrtilloides L. Переходные болота, заболоченные леса. Довольно
часто.
288. И. пятитычинковая — S. pentandra L. Берега, прибрежные низинные болота. Довольно
часто. Изредка встречаются деревья высотой до 10 м и диаметром до 40 см (например, вблизи устья
Бояньручья, в истоках р. Кожи, по 3 берегу Шидмозера).
289. И. филиколистная — S. phylicifolia L. Берега, болота, луга, заболоченные леса. Обыкно
венно и в массе.
290.! И. грушанколистная — S. pyrolifolia Ledeb. Берега ручьев. Очень редко (?): в 1 км к ЮЗ от
устья р. Березовки, 1 экз. (рис. 3.126). ККВФ (1).
291. И. розмаринолистная — S. rosmarinifolia L. Низинные и переходные болота, заболочен
ные леса. Довольно редко: в 4,5 км к ЮЗ от устья Бояньручья; в 3 км к В от деревни Кривой Пояс
(довольно обильно на большой площади); ЮВ берег оз. Ламбы; в 1 км к Ю от Лопозера; в 0,5 км к
С от оз. Щучьего. Популяции многочисленны (рис. 3.127).
292. И. Старка — S. starkeana Willd. Леса разных типов — от заболоченных до лишайниковых,
облесенные болота. Довольно часто.
293. И. трехтычинковая — S. triandra L. Довольно часто, но только в северной части Кожозера
(севернее линии Тушилово— Хабарово). Как и ряд других видов, активно заселяет освободившие
ся в связи с низким уровнем воды песчаные пляжи.
Семейство Вересковые — Ericaceae
294. Подбел многолистный — Andromeda polifolia L. Болота и заболоченные леса. Часто.
295. Толокнянка обыкновенная — Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. Сосновые боры, пре
имущ ественно прибрежные. Довольно редко и только в северной части Кожозера, на СЗ берегу
оз. Плоского и по р. Коже в пределах флювиогляциальной дельты.
296. Вереск — Calluna vulgaris (L.) Hull. Сосновые леса, аапа и низинные болота, прибрежные
заболоченные опушки, лесные дороги. В северной части парка и между р. Березовкой и оз. Избя
ным вид встречается часто и в массе. В окрестностях деревни Кривой Пояс вид известен из двух
пунктов: близ озер Ю жное Карасево и Скокущее (в обоих случаях — по обочинам тракторной
дороги); в окрестностях Ш идмозера — только из одного пункта: озовая гряда вблизи оз. Загорского
к СЗ от Ш идмозера.
10 З а к . 4 1 6 5
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297. Кассандра болотная — Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. Болота и заболоченные леса.
Часто.
298. Багульник болотный — Ledum palustre L. Болота и заболоченные леса. Обыкновенно.
299. Клюква мелкоплодная — Oxicoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Верховые и переходные
болота, преимущественно на кочках, реже — на коврах из сфагнов. Довольно часто.
300. К. болотная — О. palustris Pers. Болота и заболоченные леса разных типов. Обыкновенно.
301. Черника — Vaccinium myrtillus L. Леса, болота. Обыкновенно.
302. Голубика — V uliginosum L. Болота, заболоченные леса и прибрежные опушки. Обык
новенно.
303. Брусника — V vitis-idaea L. Леса, болота. Обыкновенно.
Семейство Грушанковые — Pyrolaceae
304. Крупноцветка одноцветковая — Moneses uniflora (L.) A. Gray. Леса, преимущественно
переувлажненные. Очень часто.
305. Ортилия однобокая — Orthilia secunda (L.) House. Леса, болота. Обыкновенно.
306. Грушанка зеленоцветковая — Pyrola chlorantha Sw. Незаболоченные леса. Довольно ред
ко (?): окрестности Ш идмозера (в нескольких пунктах).
307. Г. малая — P. minor L. Леса, в том числе вторичные. Обыкновенно.
308. Г. средняя — P. media Sw. Разнотравные незаболоченные хвойные леса. Очень редко (?):
вблизи бывшей мельницы на р. Березовке.
309. Г. круглолистная — P. rotundifolia L. Разнотравные леса, особенно прибрежные, низин
ные болота. Довольно часто.
Семейство Водяниковые — Empetraceae
310. Водяника обоеполая— Empetrum hermaphroditum Hager. Болота, заболоченные леса. Обык
новенно.
311. В. черная — Е. nigrum L. Сосняки зеленомошной и лишайниковой групп, преимуще
ственно на озовых грядах и по берегам озер. Довольно редко (?) (в прибрежной полосе северной
части Кожозера и вблизи озер Просечного, Избяного — часто).
Семейство Первоцветные — Primulaceae
312. Проломник нитевидный — Androsacefiliformis Retz. Сырые дороги, у жилья. Редко: Кож
поселок (вблизи Надвратной церкви, единичные экз.); по старой монастырской дороге к С от Кож
поселка в нескольких местах, по крайней мере, на протяжении 2 км, иногда обильно; ЮЗ берег
Ш идмозера (рис. 3.128).
313. Вербейник обыкновенный — Lysimachia vulgaris L. Берега. Часто.
314. Кизляк кистецветный — Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. Берега, заболоченные леса,
переходные и низинные болота, изредка мелководья. Обыкновенно.
315. Седмичник европейский — Trientalis europaea L. Леса, болота, луга. Обыкновенно.
Семейство Ягодковые — Thymelaeaceae
316. Волчье лыко обыкновенное — Daphne mezereum L. Леса на богатых почвах, особенно по
берегам рек и ручьям (иногда на обрывистых песчаных склонах: р. Муромка), лесные дороги (вблизи
оз. Черного). Довольно часто, но обычно в составе малочисленных (10— 20 экз.) популяций или
единичными кустами. ККА.
Семейство Камнеломковые — Saxifragaceae
317. Селезеночник очереднолистный — Chrysosplenium alternifolium L. Прибрежные леса (осо
бенно мелколесье) и кустарники, аллювиальные таволговые луга, ключевые болота. По р. Подлом
ке (также нижнее течение притоков) —- часто и в массе, на остальной территории — редко (?):
правый берег р. Кожи в 1 км выше порога Падун (довольно обильно); Кожозеро (Cajander, 1899);
ЮЗ берег Лопозера (единичные экз.).
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Семейство Крыжовниковые — Grossulariaceae
318. Смородина щетинистая — Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. (R. spicatum subsp. hispidulum
(Jancz.) Hamet-Ahti). Сырые и влажные леса. Часто. Данный восточный вид (или подвид) на терри
тории парка (как, вероятно, и везде в местах совместного произрастания) нередко гибридизирует с
R. spicatum, гибриды характеризуются промежуточными признаками, поэтому в последней обра
ботке рода он не выделяется из R. spicatum (Сенников, 2001).
319. С. черная — R. nigrum L. Прибрежные леса и кустарники, зарастающие луга (возможно,
одичавшие), ключевые болота (в 1— 2 км к ЮЗ от устья р. Березовки). Часто.
320.! С. скандинавская — R. scandicum Hedl. Сырые прибрежные леса. Редко: по р. Подломке
в 1 км ниже оз. Жилого и вблизи устья руч. Старцева (рис. 3.129).
321. С. пушистая (с. колосистая) — R. spicatum Robson (R. pubescens (С. Hartm.) Hedl.). Сырые
и влажные леса. Довольно часто, но несколько реже, чем R. hispidulum и гибрид с ним.
Семейство Белозоровые — Parnassiaceae
322. Белозор болотный — Parnassia palustris L. Заболоченные берега озер, низинные болота.
На каменистых и валунных заторфованных берегах Кожозера и Вингозера — часто. На болотах вид
встречается редко (?): в 1 км к ЮЗ от устья р. Березовки; в 0,5 км к В от оз. Избяного; в 0,5 км к ЮЗ
от оз. Скокущего.
Семейство Росянковые — Droseraceae
323. Росянка длиннолистная — Drosera anglica Huds. В мочажинах болот разных типов, забо
лоченные каменистые и валунные берега. Очень часто.
324. Р. промежуточная — D. х obovata Mert. & W.D.J. Koch (D. anglica x D. rotundifolia). Боло
та. Редко: вблизи оз. Вороньего, в 1 км к Ю от оз. Филимонова (рис. 3.130).
325. Р. круглолистная — D. rotundifolia L. Болота, в основном верховые, заболоченные леса.
Обыкновенно.
Семейство Розоцветные — Rosaceae
326. Манжетка сверкающая (м. грациозная) — Alchemilla micans Bus. (A. gracilis auct. non Opiz).
Луга. Очень редко: Кожпоселок.
327. М. горная — A. monticola Opiz. Луга, у жилья. Редко: Кожпоселок, деревня Кривой Пояс
(в обоих случаях в массе), пос. Северный.
328.! М. близкая — A. propinqua Н. Lindb. ex Juz. Редко: Кожпоселок, преимущественно в
местах выхода скальных коренных пород, иногда в массе; деревня Хабарово.
329.! М. сарматская — A. sarmatica Juz. У жилья. Очень редко: пос. Северный.
330. М. городчатая — A. subcrenata Bus. Луга, как суходольные, так и пойменные, вторичные
леса, вдоль дорог, у жилья. Часто. Наиболее массовый и часто встречающийся вид данного рода.
331. М. обыкновенная (м. остролопастная) — A. vulgaris L. emend. Frohner (A. acutiloba Opiz).
Луга. Довольно редко: устье р. Березовки, левый берег р. Кожи вблизи впадения в Пежозеро, Кожпо
селок, деревни Кривой Пояс, Тушилово и Хабарово. Один из наиболее массовых видов данного рода.
332. Сабельник болотный — Comarum palustre L. Болота, заболоченные леса, берега. Обыкно
венно.
333.! Кизильник Антонины — Cotoneaster х antoninae Juz. Прибрежные скалы. Очень редко:
ЮЗ оконечность Лопского п-ова (рис. 3.131), на протяжении 100 м малочисленными группами или
одиночными кустами, в сумме не менее 20 экз.
334. Таволга вязолистная (лабазник вязолистный) — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Болота,
заболоченные леса, луга, берега. Обыкновенно. По всей территории вместе с опушенной изредка
встречается оголенная форма subsp. denudata (J. & С. Presl) Hayek (F. denudata (J. & C. Presl) Fritsch.) —
т. оголенная.
335. Земляника садовая (з. ананасная)— Fragaria х ananassa (Weston) Duch. ex Rosier (F. magna
auct., non Thuill.). Олуговелые пустыри. Очень редко: пос. Северный, на заброшенной грядке и
прилегающем олуговелом пустыре (до 5 м от грядки), в массе.
147

336.3. лесная — F vesca L. Луга, разнотравные (в том числе вторичные злаково-разнотравные)
и травяно-болотные леса, опушки. Часто вблизи жилья, реже — в ненарушенных местообитаниях;
в районе Ш идмозера только на его С берегу вблизи фундаментов бараков.
337. Гравилат речной — Geum rivale L. Заболоченные леса, луга, берега, болота. Часто.
338. Черемуха обыкновенная — Padus avium Mill. Прибрежные и лотовые леса. Часто.
339. Лапчатка гусиная — Potentilla anserina L. Луга, особенно нарушенные, и вдоль дорог
среди лугов, берега вблизи жилья, как сорное. Редко: Кожпоселок, деревни Тушилово и Хабарово.
340. Л. серебристая — P. argentea L. Луга. Редко: Кожпоселок, но в составе многочисленных
популяций.
341. Л. прямостоячая, калган — Р erecta (L.) Raeusch. Заболоченные берега, луга, вторичные
леса. Редко (?): деревня Кривой Пояс (довольно часто), 3 оконечность п-ова Лопский, деревня Ту
шилово, везде в составе немногочисленных популяций.
342. Л. пренебрегаем ая (л. неблестящ ая) — P. neglecta Baum g. (P. im polita W ahlenb. p. p.,
P. dissecta (Wallr.) Zimm.). Нарушенные сухие луга. Очень редко: Кожпоселок. Данный вид часто не
отличают от P. argentea (Камелин, 2001).
343. Л. средняя — Р intermedia L. У жилья, берега вблизи жилья. Редко: Кожпоселок; деревня
Хабарово.
344. Л. норвежская — P. norvegica L. У жилья. У жилья, берега вблизи жилья. Редко: Кожпосе
лок.
345. Роза иглистая — Rosa acicularis Lindl. Леса, облесенные низинные болота, луга (участки
с выходами скал в Кожпоселке). Обыкновенно.
346. Р. майская — R. majalis Herrm. Прибрежные леса. Довольно часто, но вид обнаружен пока
только по наиболее крупным рекам.
347. Княженика — Rubus arcticus L. Прибрежные сырые опушки, заболоченные, в том числе
вторичные, леса, вдоль дорог (оз. Муромское). Часто.
348. Костяника боровая — R. х castoreus Laest. (R. arcticus x R. saxatilis). Влажные, особенно
прибрежные, леса. Редко: ЮЗ берег Ш идмозера (единичные экз.); оз. Белое (к ЮВ от Шидмозера)
(сотни экз.) (рис. 3.132).
349. М орошка — R. chamaemorus L. Болота, заболоченные леса. Обыкновенно.
350. Костяника хмелелистная (малина хмелелистная, рубус хмелелистный) — R. humulifolius
С.А. Меу. Влажные и заболоченные леса. Обыкновенно, обычно в массе. ККВФ (3).
351. М алина обыкновенная — R. idaeus L. Луга, прибрежные леса, на выходах коренных пород
в лесах, еловые корбы, у жилья. Довольно часто, в местах поселений в массе.
352. Костяника каменистая — R. saxatilis L. Леса. Обыкновенно.
353. Рябина обыкновенная — Sorbus aucuparia L. Леса, луга. Обыкновенно.
Семейство Бобовые — Fabaceae
354. Клевер гибридный — Amoria hybrida (L.) С. Presl ( Trifolium hybridum L.). У жилья. Редко:
Кожпоселок; Ю берег Лопозера.
355. К. ползучий — A. repens (L.) С. Presl {Trifolium repens L.). Луга, лесные дороги, у жилья
как сорное. Довольно часто.
356. К. темноцветный — Chrysaspis spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum L.). Очень редко.
Кожпоселок (Cajander, 1899). Нами вид не обнаружен.
357. Чина болотная — Lathyruspalustris L. Берега. Очень редко (?): нижнее течение р. Подлом
ки (рис. 3.133).
358. Ч. луговая — L. pratensis L. Луга, берега, разнотравные леса, особенно вблизи водоемов,
водотоков и болот. Обыкновенно.
359. Ч. весенняя — L. vernus (L.) Bemh. Разнотравные и заболоченные леса на богатых почвах,
особенно прибрежные, низинные болота (оз. Скокущее), луга (деревня Кривой Пояс и вблизи ус
тья руч. Старцева), вдоль дорог (оз. Муромское). Часто.
360. Клевер средний — Trifolium medium L. Луга. Довольно редко: Кожпоселок; р. Кожа, тури
стическая стоянка ниже порога Кривой; СЗ берег Пежозера, луговина в сосняке брусничном на
месте избы; пос. Северный.
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361. К. луговой — Т. pratense L. Луга, у жилья. Довольно часто.
362. Горошек мышиный — Vicia cracca L. Луга, берега, разнотравные леса, у жилья как сор
ное. Обыкновенно.
363. Г. заборный — V. sepium L. Луга, берега, у жилья как сорное. Обыкновенно. Представлен
только subsp. montana (W.D.J. Koch) Hamet-Ahti.
364. Г. лесной — V sylvatica L. Леса с богатой почвой, особенно прибрежные. Часто.
Семейство Дербенниковые — Lythraceae
365. Дербенник обыкновенный — Lythrum salicaria L. Берега. Довольно часто.
Семейство Кипрейные — Onagraceae
366. Иван-чай узколистный — Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Леса, луга, вырубки, у
жилья. Обыкновенно.
367. Кипрей железистостебельный— Epilobium adenocaulon Hausskn. (Е. ciliatum auct.). У жилья
как сорное, берега вблизи жилья. Довольно часто.
368. Кипрей горный — Е. montanum L. Кустарники, незаболоченные, в том числе вторичные,
леса. Редко: в 2 км к С от оз. Доброго (Верхнеколозерские каньоны); Кожпоселок.
369. К. болотный — Е. palustre L. Болота, заболоченные леса, реже — по берегам. Обыкновенно.
Семейство Сланоягодниковые — Haloragaceae
370. Уруть супротивноцветковая — Myriophyllum alterniflorum DC. Мелководья рек и озер,
иногда в массе, особенно на перекатах и порожистых участках рек. Часто: Бояньручей вблизи ус
тья, озера Доброе, Жилое, Ш идмозеро, Пежозеро, Кожозеро (во многих местах), реки: Кожа, на
всем протяжении ниже истоков, Подломка ниже истоков из оз. Жилого, Шидмозерка (в верхнем
течении). Данный вид не указывался для Архангельской области (Флора Северо-Востока..., 1974—
1977), но приводился впоследствии из нескольких мест к западу от р. Онеги, в том числе и для
Кожозера, Е.К. Потокиной (1985а), для КНП (Варгина и др., 1987), а также нами как нередкий вид
для ВНП в пределах области (Кравченко, 2001).
371. У. сибирская — М. sibiricum К о т . Мелководья озер и медленнотекущие участки рек. Ред
ко (?): р. Подломка вблизи устья, оз. Доброе (местами обильно) (рис. 3.134). Во Флоре Архангель
ской области (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977) вид приведен как М. spicatum L., который в
области скорее всего не встречается (см., например: Гринталь, 1988, 1996).
372. У. мутовчатая — М. verticillatum L. Очень редко: Кожозеро (Cajander, 1899; Потокина,
1985а). Нами вид не обнаружен.
Семейство Кисличные — Oxalidaceae
373. Кислица обыкновенная — Oxalis acetosella L. В лесах разных типов — от черничных до
травяно-болотных. Обыкновенно, но к северу преимущественно вдоль рек и в лесах на болотистых
почвах.
Семейство Гераниевые — Geraniaceae
374. Герань луговая — Geranium pratense L. Луга. Редко: Кожпоселок.
375. Г. лесная — G. sylvaticum L. Леса, луга. Обыкновенно.
Семейство Кизиловые — Согпасеае
376. Дерен шведский — Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn. (Cornus suecica L.).
Леса разных типов — от черничных до заболоченных. Очень часто.
377. Д. белый (д. сибирский, свида белая) — Swida alba (L.) Opiz (Cornus alba L.). Прибрежные
кустарники и мелколесье. Редко (?): правый берег Бояньручья вблизи устья, немногочисленными
группами на протяжении, по крайней мере, 0,5 км (рис. 3.135). ККВФ (2).
Семейство Зонтичные — Apiaceae
378. Дягиль аптечный — Angelica archangelica L. Ключевые травяно-гипновые болота. Редко:
правый берег р. Кожи в 0,5— 1 км выше порога Падун, в нескольких местах и в массе (рис. 3.136).
ККВФ (3).
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379. Дудник лесной— A. sylvestris L. Леса, луга, сырые берега, низинные болота. Обыкновенно.
380. Купырь лесной — Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Луга, вторичные леса. Довольно часто.
381. Вех ядовитый — Cicuta virosa L. Болота, берега. Часто, но к северу встречается реже.
382. Тмин обыкновенный — Carum carvi L. Луга. Очень редко: Кожпоселок.
383. Гирчовник татарский — Conioselinum tataricum Hoffm. Прибрежные кустарники, обле
сенные окрайки низинных болот. Редко (?): только по р. Подломке вблизи устья р. Березовки (во
многих точках, иногда в массе), руч. Старцев и вблизи оз. Избяного. ККВФ (+).
384. Борщевик сибирский — Heracleum sibiricum L. Луга. Редко (?): Кожпоселок, деревня Кри
вой Пояс, по р. Подломке вблизи устья р. Березовки и ручья из оз. Черного, пос. Северный, деревня
Хабарово.
385. Бедренец камнеломковый — Pimpinella saxifraga L. Луга, вторичные леса на песках. Ред
ко: Кожпоселок, деревни Кривой Пояс, Тушилово и Хабарово. Во всех случаях в составе популя
ций присутствовали опушенные формы (P. saxifraga subsp. nigra (Mill.) Tzvel.), которые иногда
рассматриваются как самостоятельный вид P. nigra Mill. — б. черный.
386. Поручейник широколистный — Sium latifolium L. Берега. Редко (?): СВ берег оз. Доброго,
по р. Коже между порогами Кривой и Падун, р. Подломка вблизи устья (рис. 3.137).
387. Гирчевник болотный — Thyselium palustre (L.) Rafin. (Calestania palustris (L.) Koso-Pol.,
Peucedanum palustre (L.) Moench). Берега, аллювиальные луга, заболоченные леса. Часто, но в се
верной части парка редко (?): устье Бояньручья, оз. Загорское.
Семейство Крушинные — Rhamnaceae
388. Крушина ломкая — Frangula alnus Mill. Сырые леса, особенно прибрежные, опушки.
Очень часто.
Семейство Мареновые — Rubiaceae
389. Подмаренник белый (п. мягкий) — Galium album Mill. (G. mollugo auct., non L.). Луга, у
жилья, вторичные леса. Часто.
390. П. северный — G. boreale L. Берега, луга, заболоченные леса, низинные болота, вдоль
дорог (оз. Муромское). Обыкновенно.
391. П. болотный — G. palustre L. Болота, берега, луга. Обыкновенно.
392. П. вздутоплодный — G. physocarpum Ledeb. Луга. Очень редко: СЗ берег Пежозера, луго
вина в сосняке брусничном на месте избы (десятки экз.) (рис. 3.138).
393.! П. трехраздельны й — G. trifidum L. Берега. О чень редко (?): п-ов Лопский (сборы
А.М. Крышеня).
394. П. трехцветковый — G. triflorum Michx. Леса с богатыми почвами. Очень редко: в 1 км к
СВ от мыса Калманский Нос (Кожозеро), ельник травяно-болотный (корба), немногочисленная
популяция (рис. 3.139). ККА.
395. П. Вайана — G. vaillantii DC. (G. spurium L. subsp. vaillantii (DC.) Gaudin). Сорное. Очень
редко: Кожпоселок (Cajander, 1899). Нами вид не обнаружен.
396. П. топяной — G. uliginosum L. Берега, болота, луга. Часто.
Семейство Горечавковые — Gentianaceae
397. Горечавочка язычковая — Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard (Gentiana lingulata Agardh).
Сухие луга. Очень редко: Кожпоселок (Cajander, 1899). Нами вид не обнаружен.
Семейство Вахтовые — Menyanthaceae
398. Вахта трехлистная — Menyanthes trifoliata L. Болота, заболоченные леса, берега. Обыкно
венно.
Семейство Калиновые — Viburnaceae
399. Калина обыкновенная — Viburnum opulus L. Прибрежные опушки, берега рек и ручьев.
Часто, по берегам Кожозера иногда в массе. ККА.
Семейство Ж имолостные — Caprifoliaceae
400. Линнея северная — Linnaea borealis L. Леса разных типов. Обыкновенно.
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401. Ж имолость алтайская — Lonicera altaica Pall, ex DC. Прибрежные влажно-разнотравные
леса и сырые луга. Редко, преимущ ественно в долине р. Подломки: в 1 км к СЗ от оз. Вороньего,
п ор. М уромке в 1 км вы ш е устья, по р. П одломке вблизи устья р. Б ерезовки , оз. П росечное
(рис. 3.140). ККВФ (3).
402. Ж. Палласа (ж. голубая)— L. pallasii Ledeb. (L. coerulea L. subsp.pallasii (Ledeb.) Browicz).
Приручейные и заболоченные леса, низинные облесенные болота, сырые луга по коренным бере
гам рек. Очень часто. ККВФ (+).
403. Ж. субарктическая — L. х subarctica Pojark. (L. altaica x L. pallasii). Влажно-разнотравные
и приручейные еловые леса. Редко (?): в 1 км к СЗ от оз. Загорское, мыс Калманский Нос (Кожозе
ро), по р. Коже у порога Мельничного, в 3 км к ЮВ от деревни Тушилово.
404. Ж. лесная — L. xylosteum L. Незаболоченные леса с богатой почвой. Довольно редко,
преимущ ественно в прибрежной полосе Кожозера: вблизи истоков р. Кожи, п-ов Лопский, устье
р. Подломки, мыс Толстик, деревня Хабарово, по р. Коже у Мельничного порога.
Семейство Адоксовые — Adoxaceae
405. Адокса мускусная — Adoxa moschatellina L. Разнотравные прибрежные леса. Часто и в
массе, но вид обнаружен только по р. Подломке на участке оз. Жилое — оз. Избяное.
Семейство Ворсянковые — Dipsacaceae
406. Короставник обыкновенный — Knautia arvensis (L.) Coult. Луга, опушки, вторичные леса,
вдоль дорог. Довольно редко: 3 берег оз. Жилого (бывшая база Гослова), Кожпоселок; деревня Кри
вой Пояс, по р. Подломке вблизи устья р. Березовки, деревни Тушилово и Хабарово, СЗ берег
Ш идмозера, обычно в составе немногочисленных популяций или единичными экземплярами.
Семейство Синюховые — Polemoniaceae
407. Синюха голубая — Polemonium caeruleum L. Луга. Очень редко: СЗ берег Пежозера
(рис. 3.141), луговина в сосняке брусничном на месте избы (около 20 экз.).
Семейство Бурачниковые — Boraginaceae
408. Незабудка полевая — Myosotis arvensis (L.) Hill. Сорное. Редко (?): Кожпоселок (карто
фельное поле и огород); пос. Северный.
409. Н. дернистая — М. cespitosa K.F. Schultz. Берега, сырые луга. Довольно редко.
410. Н. болотная — М. palustris (L.) L. Берега. Часто по берегам рек Кожи и Подломки; на
остальной территории парка вид встречен только в Кожпоселке.
Семейство Губоцветные — Lamiaceae
411. Пикульник двураздельный — Galeopsis bifida Boenn. Луга, как сорное. Часто.
412. П. великолепный — G. speciosa Mill. Сорное. Редко: Кожпоселок (картофельное поле и
близлежащие заросли малины й крапивы на залежи), деревня Хабарово (картофельное поле).
413. Будра плющевидная — Glechoma hederacea L. Луга. Редко: Кожпоселок; деревня Кривой
Пояс; СЗ берег Пежозера, луговина в сосняке брусничном на месте избы; по р. Подломке вблизи
устья р. Березовки; СЗ берег Ш идмозера (у кордона) (рис. 3.142).
414. Яснотка пурпурная — Lamium purpureum L. Сорное. Очень редко: Кожпоселок, карто
фельное поле.
415. М ята полевая — M entha arvensis L. Берега, луга. Очень часто,
416. Черноголовка обыкновенная — Prunella vulgaris L. Опушки, мелколесье, у жилья, луга.
Довольно часто (в окрестностях деревни Кривой Пояс — обыкновенно).
417. Ш лемник обыкновенный — Scutellaria galericulata L. Берега, заболоченные леса. Часто.
418. Чистец болотный — Stachys palustris L. Берега, сырые луга. Довольно редко: реки Кожа и
Подломка, деревня Хабарово. В севернотаежной подзоне Карелии данный вид чаще встречается как
сорное на картофельных полях; вероятно, и в Хабарово, где вид обнаружен на лугу, он был занесен.
419.! Тимьян обыкновенный — Thymus serpyllum L. Опушки прибрежных сосняков и песча
ные пляжи. Редко: С берег Вингозера, иногда в массе (сборы В.В. Тимофеевой).
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Семейство Болотниковые — Callitrichaceae
420. Болотник изменчивый — Callitriche cophocarpa Sendtner. Придорожные канавы и лужи.
Редко: в лужах по дороге в 1 км к С от Кожпоселка, Кожозеро (Потокина, 1985а).
421. Б. болотный (б. весенний) — С. palustris L. (С. verna L.). Стоячие и медленно текущие
воды, лужи и ручьи в аллювиальных лесах (иногда в массе). Очень часто.
Семейство Пасленовые — Solanaceae
422. Картофель — Solarium tuberosum L. У жилья. Редко и единичными экземплярами: устье
Бояньручья, оз. Доброе, Кожпоселок, устье р. Подломки (в том числе по уступам скал вблизи избы),
деревня Хабарово. Происходит из отбракованных клубней.
Семейство Норичниковые — Scrophulariaceae
423. О чанка коротковолосая — Euphrasia brevipila Burn. & Gremli. Луга. Редко (?): 3 берег
оз. Жилого (бывшая база Гослова), деревни Кривой Пояс и Хабарово.
424. О. мохнатая — Е. hirtella Jord. ex Reut. Берега. Очень часто и в массе, но только по берегам
Кожозера (?).
425. Льнянка обыкновенная — Linaria vulgaris Mill. Луга. Довольно редко.
426. М арьянник луговой — Melampyrum pratense L. Леса, луга, болота. Обыкновенно.
427. М. лесной — М. sylvaticum L. Луга, леса. Очень часто.
428. М ытник болотный — Pedicularispalustris L. Болота, берега. Довольно редко. В окрестно
стях оз. Большого Щучьего собран subsp. borealis (J.W. Zett.) Hyl. — м. северный.
429. М. царский скипетр — P. sceptrum-carolinum L. Заболоченные минеральные берега озер,
низинные болота. Редко и только в северной части парка: в 1 км к СВ от оз. Вороньего; мысы
Калманский Нос и Ш уйский, п-ов Лопский (Кожозеро); деревня Тушилово (рис. 3.143). Популяции
немногочисленные (3— 20 экз.).
430. Погремок малый — Rhinanthus minor L. Луга. Часто.
431. П. большой (п. поздний) — R. serotinus (Schoenh.) Obomy. Луга. Обыкновенно.
432. Норичник обыкновенный — Scrophularia nodosa L. Прибрежные кустарники, у жилья.
Редко (?): 3 берег оз. Ж илого (бы вш ая база Гослова), по р. П одломке в 2 км ниже истоков из
оз. Жилого (в нескольких пунктах) (рис. 3.144).
433. Вероника дубравная — Veronica chamaedrys L. Луга, вторичные леса. Часто.
434. В. длиннолистная — V longifolia L. Берега, луга, вдоль дорог (оз. Муромское). Обыкно
венно.
435. В. лекарственная — V. officinalis L. Опушки, вторичные леса, луга. Часто (к Ю от Кожозе
ра — редко).
436. В. щитковая — V scutellata L. Берега, сырые луга. Редко (?): Бояньручей в 2 км выше
устья, СЗ берег Вингозера, Кожпоселок (рис. 3.145).
437. В. тимьянолистная — V. serpyllifolia L. Луга, у жилья, лесные дороги и тропы, как сорное,
берега вблизи жилья. Часто.
Семейство Подорожниковые — Plantaginaceae
438.? Подорожник ланцетны й — Plantago lanceolata L. Луга. Очень редко: Кожпоселок
(Lindholm, 2004, pers. comm.). Нами вид не обнаружен.
439. П. большой — P. major L. У жилья, вдоль дорог. Часто.
440. П. средний — P. media L. Луга. Редко: Кожпоселок, в нескольких местах, популяции не
многочисленные .
Семейство Пузырчатковые — Lentibulariaceae
441. Жирянка обыкновенная — Pinguicula vulgaris L. Заторфованные прибрежные скалы и
валунные пляжи. Довольно редко и только по берегам Кожозера.
442. Пузырчатка средняя — Utricularia intermedia Наупе. Мочажины болот, мелководья озер и
рек. Очень часто.
443. П. малая — U. minor L. Мочажины болот и по ручьям среди болот. Редко (?): в 1 км к Ю от
оз. Филимонова (рис. 3.146). Популяции немногочисленные (до 50 экз.). ККА.
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444. П. обыкновенная — U. vulgaris L. Мелководья озер и участки рек с медленным течением.
Довольно часто.
Семейство Хвостниковые — Hippuridaceae
445. Водяная сосенка обыкновенная — Hippuris vulgaris L. В медленно текущих и стоячих
водах. Редко (?): Б ояньручей в 1 км вы ш е устья, в протоке меж ду В ингозером и Кожозером,
р. Лещевка (рис. 3.147).
Семейство Колокольчиковые — Campanulaceae
446. Колокольчик сборный — Campanula glomerata L. Луга. Редко (?): Кожпоселок; по р. Под
ломке вблизи устья р. Березовки.
447. К. луговой — С. patula L. Луга. Очень редко (?): Кожозеро (Cajander, 1899).
448. К. круглолистный — С. rotundifolia L. Опушки (особенно прибрежные), луга, вдоль дорог,
у жилья. Часто.
Семейство Лобелиевые — Lobeliaceae
449. Лобелия Дортмана — Lobelia dortmanna L. Песчаные, в разной степени завалуненные
мелководья озер. Довольно редко (?): оз. Белое (к ЮВ от Шидмозера); Кожозеро, ЮЗ оконечность
п-ова Лопский (для Кожозера указывался ранее: Флора Северо-Востока..., 1974— 1977); Ш идмозе
ро (повсеместно) (рис. 3.148). Во всех пунктах (кроме Кожозера) — в массе, например, вблизи
протоки между Ш идмозером и оз. Ламбой образует чистые заросли с проективным покрытием до
20%. Вероятно, вид встречается и в других озерах. ККР (3), ККА.
Семейство Сложноцветные — Asteraceae
450. Тысячелистник обыкновенный — Achillea millefolium L. Луга, у жилья как сорное. Часто.
451. Кошачья лапка двудомная — Antennaria dioica L. Сосновые и смешанные вторичные леса,
вдоль дорог, прибрежные скалы, гари. Довольно редко, в ЮЗ части парка — часто.
452. Полынь обыкновенная — Artemisia vulgaris L. Луга, у жилья. Редко (?): Кожпоселок
(Lindholm, 2004, pers. comm.), по р. Подломке вблизи устья р. Березовки, пос. Северный.
453. Череда трехраздельная — Bidens tripartita L. У жилья. Очень редко: у рыбацкой избы
вблизи устья Бояньручья 5 экз. (рис. 3.149).
454. Чертополох курчавый — Carduus crispus L. Луга, как сорное. Редко: Кожпоселок, деревня
Кривой Пояс, пос. Северный.
455. Василек луговой — Centaurea jacea L. Луга. Очень редко: Кожпоселок (Lindholm, 2004,
pers. comm.). Нами вид не обнаружен.
456. В. фригийский — С. p h ryg ia L. Луга, вдоль дорог. Довольно редко: в 1,5 км к ССВ от
оз. Доброго, Кожпоселок, деревни Кривой Пояс, Хабарово и Тушилово, С берег Пежозера, С берег
Ш идмозера.
457. Бодяк обыкновенный — Cirsium vulgare (Savi) Теп. Очень редко. Кожпоселок (Cajander,
1899). Нами вид не обнаружен.
458. Б. разнолистный — С. heterophyllum (L.) Hill. Леса, луга, низинные болота. Обыкновенно.
459. Б. огородный — С. oleraceum (L.) Scop. Заболоченные леса, ключевые болота, вдоль сы
рых дорог. Редко (?): нижнее течение р. Березовки (во многих точках на большой площади); в 1,5 км
к ССВ от оз. Доброго; в 1 км к С от мыса Калманский Нос (Кожозеро); Кожозеро (Cajander, 1899)
(рис. 3.150).
460. Б. болотный — С. palustre (L.) Scop. Луга, заболоченные леса, болота. Редко: вблизи устья
Бояньручья (еловая корба) и в 4,5 км к ЮЗ от него (ключевое болото); в 2 км к В от Кожпоселка на
болоте с колеями от гусеничной техники; деревни Кривой Пояс (часто); деревни Тушилово и Хаба
рово. Только в двух первых случаях вид произрастал в ненарушенных местообитаниях.
461. Б. щетинистый — С. setosum (Willd.) Bess. (С. arvense (L.) Scop, subsp. setosum (Willd.) Iljin).
Луга, у жилья. Довольно редко: Кожпоселок, деревни Кривой Пояс и Хабарово, пос. Северный.
462. Скерда болотная — Crepispaludosa (L.) Moench. Заболоченные леса, низинные и переход
ные болота, сырые луга. Часто.
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463. С. кровельная — С. tectorum L. У жилья. Очень редко: Кожпоселок (наблюдения А.М. Крышеня).
464. Мелколепестник едкий — Erigeron acris L. У жилья. Очень редко (?): Кожпоселок.
465.!! Сушеница клубочковая — Filaginella pilularis (Wahlenb.) Tzvel. (Gnaphalium pilulare
Wahlenb., G. sibiricum Kirp., G. uliginosum L. subsp .pilulare (Wahlenb.) Nyman.). Берега вблизи жи
лья, лесные дороги. Редко: Кожпоселок и в 2 км к С от него на старой монастырской дороге.
466. Ястребинка расставленная — Hieracium distendens Brenner (Н. fenno-orbicans Norrl., H.
murorum L., aggr.). Разнотравные хвойные леса. Редко (?): мыс Толстик (Кожозеро); озера Черное и
Шидмозеро. Полный состав микровидов этого сложного в систематическом отношении рода не
выявлен, образцы пока определены не все, характер распространения большинства видов на тер
ритории парка неизвестен.
467. Я. сглаженная — Н. laevigatum Willd. Опушки. Редко (?): по р. Подломке в 2 км ниже
истоков из оз. Жилого; озера Пустынное и Черное (к ЮВ от Шидмозера).
468.!! Я. камедная — Н. ravidum B renner (Я. galbanum (Dahlst.) Brenner, H. galbanum (Dahlst.)
К. Joh.). С таровозрастны е сосновы е леса. М ежду озерами Белым и Черным (к ЮВ от Ш идмо
зера).
469. Я. прозрачноватая — Н. subpellucidum (Norrl.) Norrl. Хвойные зеленомошные и заболо
ченные леса. Редко (?): в 2 км к С от Матрениных озер, ЮЗ берег Шидмозера.
470. Я. зонтичная — Н. umbellatum L. Луга, берега, опушки, кустарники. Обыкновенно.
471. Я. обыкновенная — Н. vulgatum Fr. Леса, луга, кустарники. Часто.
472. Девясил иволистный — Inula salicina L. Берега. Редко и только по Кожозеру: мыс Калман
ский Нос; 3 оконечность п-ова Лопский и деревня Тушилово (рис. 3.151), во всех случаях — десят
ки экз. ККВФ (3).
473. Кульбаба осенняя — Leontodon autumnalis L. У жилья, вдоль дорог, реже — на лугах.
Довольно часто.
474.!? К. шершавая — L. hispidus L. Луга. Очень редко: Кожпоселок (Lindholm, 2004, pers.
comm.). Нами вид не обнаружен.
475. Ромашка безъязычковая — Lepidotheca suaveolens (Pursh.) Nutt. (Chamomilla suaveolens
(Pursh.) Rydb.). У жилья как сорное. Часто.
476. Поповник обыкновенный — Leucanthemum vulgare (L.) Lam. Луга, у жилья, вторичные
леса, вдоль дорог. Часто.
477. Бузульник сибирский — Ligularia sibirica (L.) Cass. Заболоченные леса и берега, облесен
ные и открытые низинные болота. Довольно часто: нижнее течение р. Березовки (часто и в массе),
в 1 км к СВ от оз. Доброго, мыс Калманский Нос и п-ов Лопский (Кожозеро), по р. Коже ниже
порога Падун, в 3 км к В от деревни Кривой Пояс, по берегам оз. Муромского и р. Муромки, в 4 км
к ЮВ от устья р. Подломки, в 1 км к ССЗ от оз. Пустынного, в 3 км к 3 от оз. Травяного, деревня
Тушилово, в 3 км к Ю Ю З от деревни Хабарово. Популяции обычно немногочисленные (до 30 экз.)
(рис. 3.152).
478. Сушеница лесная — Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.).
Вдоль дорог, луга, у жилья, вторичные леса. В ЮЗ части парка (на С до оз. Избяного) часто, на
остальной территории редко (?): Кожпоселок; к Ю от Лопозера.
479. Белокопытник холодный (нардосмия холодная) — Petasites frig id u s (L.) Fr. (Nardosmia
frig id a (L.) Fr.). Заболоченны е леса. Довольно редко (?): Кожозеро (Cajander, 1899; Lindholm,
2004, pers. com m .), в 3 км к Ю от устья р. Подломки, в 1 км к ССЗ от оз. Пустынного, мыс
Толстик (Кожозеро), окрестности оз. Черного (в нескольких пунктах), ЮЗ берег Ш идмозера
(рис. 3.153).
480.! Б. ложный — P. spurius (Retz.) Reichenb. Песчаные пляжи. Довольно редко: С берег Винг
озера; залив Кожозера между мысом Толстик и протокой между Вингозером и Кожозером, часто и
местами довольно обильно; Ю берег оз. Плоского; мыс Шуйский (Кожозеро) (рис. 3.154).
481. Ястребиночка обильноцветущая — Pilosella floribunda (Wimm. & Grab.) Fr. Луга. Редко:
Кожпоселок, деревни Тушилово и Хабарово. Полный состав микровидов этого сложного в систе
матическом отношении рода не выявлен.
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Рис. 3.77. Huperzia selago

Рис. 3.81. Isoetes lacustris

Рис. 3.78. Diphasiastrum x zeilleri

Рис. 3.82. Equisetum hyemale
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Рис. 3.83. Equisetum scirpoides

Рис. 3.87. Dryopteris cristata

Рис. 3.84. Botrychium lunaria

Рис. 3.88. Dryopteris filix-mas

Рис. 3.89. Diplazium sibiricum

Рис. 3.90. Convallaria majalis

Рис. 3.93. Epipogium aphyllum

Рис. 3.94. Gymnadenia densiflora
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Рис. 3.95. Butomus umbellatus

Рис. 3.96. Potamogeton berchtoldii

Рис. 3.97. Sparganium microcarpum

Рис. 3.98. Typha latifolia

Рис. 3.99. Juncus stygius

Рис. 3.100. Carex atherodes

Рис. 3.102. Carex rhizina
Рис. 3.101. Carex livida

Рис. З.Ю4. Carex tenuiflora
Рис. 3.103. Carex serotina

Рис. 3.106. Poa alpina
Рис. 3.105. Rhynchospora alba
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Рис. 3.107. Роа petschorica

Рис. 3.108. Actaea erythrocarpa

Рис. 3.111. Thalictrum macrophyllum

Рис. 3.112. Alnus glutinosa

Рис. 3.113. Moehringia lateriflora

Рис. 3.114. Stellaria crassifolia

Рис. 3.115. Stellaria fennica

Рис. 3.116. Stellaria holostea

Рис. 3.117. Bistorta vivipara

Рис. 3.118. Rumex aquaticus
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Рис. 3.119. Elatine hydropiper

Рис. 3.120. Viola mirabilis

Рис. 3.123. Viola sergievskiae

Рис. 3.124. Bunias orientalis

Рис. 3.125. Subularia aquatica

Рис. 3.126. Salix pyrolifolia

Рис. 3.127. Salix rosm arinifolia

Рис. 3.128. Androsace filiformis

Рис. 3.129. Ribes scandicum

Рис. 3.130. Drosera x obovata
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Рис. 3.131. Cotoneaster х antoninae

Рис. 3.132. Rubus х castoreus

Рис. 3.135. Swida alba

Рис. 3.136. Angelica archangelica

Рис. 3.137. Sium latifolium

Рис. 3.138. Galium physocarpum

Рис. 3.141. Polemonium caeruleum

Рис. 3.142. Glechoma hederacea
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Рис. 3.143. Pedicularis sceptrum -carolinum

Рис. 3.144. Scrophularia nodosa

Рис. 3.147. Hippuris vulgaris

Рис. 3.148. Lobelia dortmanna
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Рис. 3.149. Bidens tripartita

Рис. 3.150. Cirsium oleraceum

Рис. 3.153. Petasites frigidus

Рис. 3.154. Petasites spurius
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482. Я. скученная — P. х glomerata (Froel.) Fr. (P. onegensis Norrl. x P. vaillantii (Tausch.) Sojak).
СЗ берег Шидмозера.
483. Я. лекарственная (я. волосистая)— P. officinarum F. Schultz & Sch. Bip. (Hieraciumpilosella L.).
Луга, особенно участки с выходами скал. Очень редко: Кожпоселок.
484. Чихотник хрящеватый (тысячелистник хрящеватый, птармика хрящеватая) — Ptarmica
cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.) Ledeb. (Achillea cartilaginea Ledeb.). Берега. Редко (?): по p. Коже
между Кожозером и Пежозером, Кожпоселок, деревня Хабарово.
485. Соссюрея альпийская — Saussurea alpina (L.) DC. Заболоченные и влажные разнотрав
ные, реже — прибрежные чернично-разнотравные леса. Очень часто.
486. Золотая розга обыкновенная — Solidago virgaurea L. Обыкновенно на всей территории.
Чаще встречается подвид subsp. minuta (L.), (subsp. lapponica (With.) Tzvel.), нередко рассматрива
емый как самостоятельный вид — Solidago minuta L. (S. lapponica With.) — з. p. малая (з. p. лапланд
ская).
487.! Осот огородный — Sonchus oleraceus L. Сорное. Очень редко: Кожпоселок, 1 экз. на
картофельном поле.
488. Пижма обыкновенная — Tanacetum vulgare L. Луга, дороги вблизи жилья. Часто.
489. Одуванчик обыкновенный — Taraxacum officinale Wigg., aggr. Луга, у жилья, берега, опуш
ки. Довольно часто. Состав микровидов этого сборного вида не выявлялся.
490. Трехреберник непахучий (ромашка непахучая) — Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.
Bip. (T. perforatum (Merat) M. Lainz). У жилья. Редко (?): Кожпоселок; С берег Шидмозера.
491. Мать-и-мачеха — Tussilago farfara L. У жилья как сорное, берега, низинные и ключевые
болота. Довольно часто, но вдали от поселений вид встречен только однажды на ключевом болоте
выше порога Падун.
В рукописном списке А.М. Крышеня приводится также Aegopodium podagraria L. — сныть
обыкновенная, однако гербарные образцы отсутствуют, нами этот вид не найден, поэтому в анно
тированный список он не включен. Вид в области встречается довольно редко, преимущественно в
южной (южнее широты г. Каргополя) и северной (севернее широты г. Архангельска) частях, прак
тически отсутствуя в средней части (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977), что, впрочем, объясня
ется недостаточной изученностью территории области. В Водлозерском национальном парке вид
не обнаружен севернее Водлозера (Кравченко, 2001); в Карелии севернее Сегозера (расположенно
го приблизительно на одной широте с Кожозером) вид встречается крайне редко (Кравченко и др.,
2000) и, вероятно, только как заносный. Нахождение данного вида в парке представляется нам
маловероятным.
Флора основных типов местообитаний
На территории природного парка встречаются практически все основные типы первичных
местообитаний (биотопов), известные в регионе, за исключением морских берегов, кислых скал,
соленых источников и некоторых других. Набор вторичных местообитаний, напротив, существен
но сужен в связи со слабой в целом антропогенной нагрузкой.
Флора лесов. Преобладающим типом растительности являются леса разных типов — от ли
шайниковых и скальных до сфагновых и травяно-болотных, чем объясняется и наибольшее число
встречающихся здесь видов (188) по сравнению с другими местообитаниями (таблица 3.5). Только
в лесах произрастает 82 вида (43,5% от общего количества видов, встреченных в лесах). Наиболь
шее видовое разнообразие характерно для ельников травяно-болотных (корб), где наряду с лесны
ми видами широко представлены также болотные и даже преимущественно прибрежно-водные.
Флора болот. На территории парка широко распространены болота разных типов — верхо
вые, переходные, низинные, аапа, ключевые, — что определяет богатство болотных видов, кото
рых насчитывается 131 (см. табл. 3.5). Только на болотах произрастает 31 вид (23,7% от общего
количества, встреченных на болотах). Небольшой процент исключительно болотных видов объяс
няется тем, что многие из них нередки в заболоченных лесах, по берегам и на мелководьях, лугах,
кроме того, встречаются на ключевых травяно-гипновых участках открытых болот, а также на аапа
болотах.
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Таблица 3.5
Распределение видов сосудисты х растений по основны м типам м естообитаний
Кол-во видов

Доля от общего
кол-ва
видов(%)

Доля видов,
«верных» своему
местообитанию(%)

Леса
В том числе только леса

188
82

38,3
16,7

43,5

Луга
В том числе только луга

160
56

32,6
11,4

35,0

Болота
В том числе только болота

131
31

26,7
6,3

23,7

Берега
В том числе только берега

119
34

24,2
6,9

28,6

Водоемы и водотоки
В том числе только водоемы и водотоки

52
42

10,6
8,6

80,8

Скалы
В том числе только скалы

13
5

2,6
1,0

38,5

Антропогенные
В том числе только антропогенные

114
47

23,2
9,6

41,2

Основной тип местообитаний

Флора лугов. На территории парка представлены первично безлесные пойменные и вторич
ные настоящие луга на месте бывших поселений, в меньшей степени — по берегам рек, например
Подломки. Пойменные луга приурочены только к наиболее крупным рекам — Коже, Подломке,
Туре и, вероятно, Никодимке. Так как поймы рек молодые и слабо разработанные, пойменные луга
развиты в узкой полосе (обычно не более 1— 2 м), иногда на очень протяженных участках рек с
заметным уклоном практически отсутствуют. Узкая полоса лугов представляет собой обычно по
чти монодоминантные сообщества вейника ланцетного. Более или менее широкая полоса поймен
ных лугов отмечена только в истоках или устьях тех же крупных рек. Иногда ширина лугов дости
гает 100 м, как, например, у выхода протоки между Лопозером и оз. Жилым и в истоках р. Подлом
ки из оз. Жилого. Здесь преобладают сообщества вейника ланцетного, меньшие площади занимают
сообщества таволги вязолистной или канареечника. Все три вида формируют или более-менее чи
стые заросли, или 2— 3 вида доминируют в том или ином соотношении. Почти всегда на лугах
представлено разное обилие ивы, преимущественно лапландской и филиколистной, реже пепель
ной, пятитычинковой, чернеющей. Нередко открытые луговые участки перемежаются с густыми
зарослями ив. Пойменные луга обычно заболочены (относятся к формациям болотистых или тор
фянистых лугов), и на них широко распространены болотные и прибрежно-водные гигрофиты,
хотя в целом видовой состав таких лугов довольно беден и тривиален. Настоящие луговые видымезофиты здесь крайне немногочисленны, например горошки мышиный и постенный, обычно же
полностью отсутствуют. Какая-то часть пойменных лугов в далеком прошлом выкашивалась, о чем
свидетельствуют находки в некоторых местах видов, характерных для суходольных лугов. Наи
больший массив лугов вне поселений расположен по р. Подломке вблизи устья р. Березовки.
Настоящие суходольные луга на территории парка практически все вторичные. Они в той или
иной степени деградируют, что проявляется в зарастании древесной растительностью и (или) забо
лачивании. Луга в бывших деревнях Тушилово и Хабарово уже в значительной степени заросли
кустарниками или мелколесьем, особенно в Тушилово, где сохранились только небольшие (не бо
лее 100 м2 каждый) открытые фрагменты. Бывшую деревню Летний Конец нам посетить не уда
лось, но ситуация там аналогичная (В.Н. Мамонтов, устн. сообщ.). Наиболее крупные массивы
суходольных лугов расположены в Кожпоселке и деревне Кривой Пояс. Здесь преобладают злако
во-разнотравные сообщества. Причина их сохранения — выкашивание в течение почти всего после
военного периода, которое в Кожпоселке возобновилось после возрождения монастыря. В деревне
Кривой Пояс луга последние 5 лет уже не выкашиваются. Маленькие олуговелые участки встреча169

ются также около большинства рыбацких изб. Очевидно, что многие луговые виды были занесены
на территорию парка впервые именно сюда. Сохранение лугов и во многом специфической луго
вой флоры возможно только при их традиционной эксплуатации (выпасе, выкашивании) и мелио
рации деградированных участков (вырубке кустарника и мелколесья, осушении заболачивающих
ся участков).
Всего на лугах обнаружены 160 видов (см. табл. 3.5), причем только на лугах произрастают 56
видов (35,0% от общего количества отмеченных на лугах). Значительная часть луговой флоры пред
ставлена аборигенными, преимущественно болотными, лесными и прибрежными, видами.
Флора водоемов и водотоков. Водная растительность на территории парка развита почти по
всем мелководьям озер и рек, чему способствуют преобладающие малые глубины. Наиболее рас
пространены песчаные, нередки также песчано-илистые и песчано-валунные мелководья, илистые
или каменистые мелководья встречаются реже, последние только на наиболее выдающихся в Кож
озере скальных мысах. Преобладают олиготрофные со слабо- или среднеминерализованной (менее
100 мг/л) водой водоемы (Ресурсы..., 1972) с довольно бедной и однообразной флорой. Мезо- и
евтрофные водоемы встречаются редко, например, озера Доброе и Ламба. Флора озер и рек довольно
схожая. Всего выявлен 51 водный вид (см. табл. 3.5), из них подавляющее число — 41 (80, 8%) —
встречается только в водоемах и водотоках. В составе водной флоры присутствуют охраняемые в
РСФСР виды: полушники колючеспоровый и озерный и лобелия Дортмана.
Флора берегов. Состав прибрежной флоры сборный: здесь помимо собственно прибрежно
водных видов встречаются виды других типов местообитаний — преимущественно болотные, вод
ные, лесные, а также заносные. Поэтому группа прибрежных видов по богатству (119 видов) со
всем немного уступает лесной, болотной и луговой (см. табл. 3.5). Встречающихся только по бере
гам видов немного — 33 (28, 6% от общего количества прибрежных видов), но среди них есть
такие характерные, как ива трехтычинковая, смолка татарская, тысячелистник хрящеватый, бело
копытник ложный и т. д. Почти по всему Кожозеру на слегка заторфованных каменистых или ва
лунных, очень редко песчаных берегах сформировались довольно необычные прибрежные сооб
щества, напоминающие по флористическому составу низинные болота. На них имеются такие пре
имущественно болотные виды, как плаунок плаунковидный, осоки желтая, поздняя и просяная,
мытник царский скипетр, жирянка обыкновенная и др. Кроме того, вблизи бывших поселений по
берегам обнаружены некоторые заносные виды.
Флора скал. В северной половине парка (севернее линии мыс Калманский Нос — мыс Щелей
ный Нос), а также по левому борту долины р. Подломки (между р. Березовкой — оз. Муромским) и в
низовьях р. Туры нередки выходы скальных пород основного и (значительно реже) карбонатного
составов. Открытые прибрежные скалы встречаются по берегам Кожозера, по рекам Коже, Подломке
(вблизи устья), Березовке (в нижнем течении, по крайней мере, до 4 км от устья), вероятно, и другим.
Обширные скальные выходы есть среди лугов в Кожпоселке. Вдали от береговой линии скалы обыч
но перекрыты слоем моренных отложений, обнажения небольшие по площади, поросшие лесом и
замшелые, поэтому специфические петрофиты на скалах в лесу встречаются далеко не всегда. Всего
преимущественно скальных видов 13, в том числе облигатными петрофитами являются 5 (38,5% от
общего числа скальных видов) (см. табл. 3.5): многоножка обыкновенная, пузырник ломкий, кизиль
ник Антонины, фиалка Сергиевской и дивала многоплодная (последний вид — только на скалах
среди лугов в Кожпоселке). На пологих прибрежных скалах можно встретить довольно много при
брежно-водных, болотных, луговых, заносных и даже лесных видов, для которых данный тип место
обитания не специфичен, поэтому в состав группы они не включены.
Флора антропогенных местообитаний. В эту группу включены виды, которые встречаются
исключительно или преимущественно в постоянно нарушаемых человеком местообитаниях (луго
вые виды выделены в отдельную группу): на полях и в огородах, у построек, вдоль дорог. Так как
антропогенное влияние на территорию парка несколько десятилетий крайне незначительно, число
заносных видов невелико, а состав их тривиален. Безусловно, во времена расцвета монастыря,
ведения интенсивного хозяйства в послереволюционное время, перед Второй мировой войной, когда
появились новые деревни Тушилово и Хабарово, и позднее здесь должны были встречаться обыч
ные в регионе заносные виды, отсутствующие сейчас. Некоторые из них (метлица обыкновенная,
капуста полевая, клевер темноцветковый, бодяк обыкновенный), отмеченные в окрестностях мо
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настыря (Кожпоселке) А.К. Cajander в конце XIX в., нами повторно не обнаружены и, несомненно,
исчезли из состава флоры. Большая часть видов — тимофеевка луговая, осока заячья, ситники
жабий и сплюснутый, марь белая, манжетки городчатая и остролопастная (обыкновенная), клеверы луговой, ползучий и средний, короставник, нивяник, сушеница лесная, василек луговой, коло
кольчик сборный, трехреберник непахучий — найдены повторно по прошествии более 100 лет.
Всего к числу гемерофильных отнесены 110 видов (см. табл. 3.5), причем только на вторичных
местообитаниях встречены 45 видов (40,9% от общего количества). Среди последних преобладают
широко распространенные заносные виды — пастушья сумка, кипрей железистостебельный, марь
белая, крапива жгучая и т. д. Часть видов, которые мы встретили исключительно или преимуще
ственно на антропогенных местообитаниях, являются аборигенными (апофитами), например проломник нитевидный, бодяк болотный.
Только в одном типе местообитания встречается 297 видов (60,5% от общего количества видов
в парке), остальные виды отмечены в двух или более типах местообитания. Наиболее богато стенотопные виды представлены в группе водных видов, наименьшая их доля — среди болотных, при
брежных и луговых. Промежуточное положение занимают группы скальных, гемерофильных и
лесных видов.
Рекомендации по охране флоры и зонированию территории парка
Охраняемые виды. На территории парка выявлены 64 вида, внесенные в Красные книги раз
ного ранга (табл. 3.6), в том числе в Красную книгу РСФСР (1988) — 7, Архангельской области
(1995) — 45, Восточной Фенноскандии (Red Data Book..., 1998) — 38 (из них 18 имеют категорию
охраны, остальные обычны в Карелии и нуждаются в охране в других административных террито
риях, которые охватывает данная Красная книга).
Из видов Красной книги РСФСР обитатели олиготрофных озер — полушники колючеспоро
вый и озерный и лобелия Дортмана встречаются нередко и иногда в массе. Считается, что лимити
рующими факторами для этих видов являются загрязнение и эвтрофирование водоемов, существен
ные изменения уровня воды в связи со строительством водохранилищ, лесосплав. Перечисленные
негативные факторы на территории парка либо отсутствуют вовсе, либо крайне незначительны по
интенсивности. Кроме того, установлено, что ни существенное снижение уровня воды в связи со
спуском озер в целях получения новых земель для ведения сельского хозяйства, ни подъем воды
при строительстве водохранилищ не отразились отрицательно на состоянии популяций данных
видов (Kravchenko, 2003). На территории парка данным видам, безусловно, ничего не угрожает. Не
исключено, что именно здесь, в Архангельской области, представлены их наиболее многочислен
ные и процветающие ценопопуляции. По направлению к западу эти виды становятся все более и
более обычными и в западной половине Карелии встречаются в массе чуть ли не в каждом водоеме
и водотоке (см., например: Кравченко, Кузнецов, 1995).
Орхидные башмачок настоящий, пальцекорник Траунштейнера и надбородник безлистный на
территории парка известны всего лишь из 1— 4 пунктов каждый, причем в составе малочисленных
ценопопуляций. Наиболее редок в Архангельской области (как и в остальных частях ареала) надбо
родник, остальные два вида встречаются чаще (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977). Надбородник
и башмачок отрицательно реагируют на рубку леса, пальцекорник Траунштейнера —- на осушение
болот. Эти неблагоприятные факторы в парке в настоящее время отсутствуют, поэтому угрозы видам
нет. Башмачок в регионе чаще встречается в заболоченных лесах, чем на минеральных землях.
Заболоченные леса нередко обходятся рубками, что позволяет виду сохраняться на пройден
ных рубками территориях в недорубах. Все орхидные (в том числе нередкие) могут пострадать от
сборщиков цветов на букеты, поэтому на территории парка необходимо запретить сбор на букеты
всех орхидных.
Атлантический вид осока свинцово-зеленая до настоящего времени был известен в Архан
гельской области только из одного пункта — деревни Солзы (Флора Северо-Востока..., 1974— 1977;
Красная..., 1995). Обнаруженная нами ценопопуляция к востоку от Кожпоселка немногочисленна,
но вид освоил антропогенное местообитание — колеи, оставленные на болоте гусеничной техни
кой. Они, вероятно, по режиму увлажнения и минеральному питанию сходны с мочажинами аапа
болот, что и способствовало расселению вида. Таким образом, данное антропогенное воздействие
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Таблица 3.6
П редставленность охраняем ы х сосудисты х растений КП П в Красны х книгах различного ранга
Красная книга
Вид
РСФСР (1988)'

Архангельской
области (1995)2

Восточной
Фенноскандии (1998)1-3

Полушник колючеспоровый
1зоё1е5 echinospora

2

+

+

Полушник озерный
150ё1е8 lacustris

2

+

+

Хвощ камышковый
Equisetum scirpoides

+

Гроздовник многораздельный
Botrychium multifidum

3

Орляк обыкновенный
Pteridium latiusculum

+

Щ итовник мужской
Dryopteris filix-mas

+

Многоножка обыкновенная
Polypodium vulgare

+

Ландыш майский
Convallaria majalis

+

Чемерица Лобеля
Veratrum lobelianum

3
+

+

+

4

Пальцекорник Фукса
Dactylorhiza fuchsii

+

+

Пальцекорник мясо-красный
Dactylorhiza incam ata

+

+

Пальцекорник пятнистый
Dactylorhiza maculata

+

Дремлик широколистный
Epipactis helleborine

+

Ладьян трехнадрезный
Corallorhiza trifida
Башмачок настоящий
Cypripedium calceolus

Надбородник безлистный
Epipogium aphyllum

3

4

+

3

Гудайера ползучая
Goodyera repens

+

Кокушник густоцветковый
Gymnadenia densiflora
(G. conopsea subsp. densiflora)

+

+

Тайник сердцевидный
Listera cordata

+

+

Тайник яйцевидный
Listera ovata

+

+

Лю бка двулистная
Platanthera bifolia

+

+

Стрелолист плавающий
Sagittaria natans

+

+

Рогоз широколистный
Typha latifolia

+
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Продолжение табл. 3.6
Красная книга
Вид

Архангельской
области (1995)2

Восточной
Фенноскандии (1998)1-3

Ежеголовка злаковидная
Sparganium gramineum

+

+

Ситник стигийский
Juncus stygius

+

+

РСФСР (1988)'

+

Осока прямоколосая
Carex atherodes
Осока свинцово-зеленая
Carex livida
Осока просяная
Carex panicea

3

+

+

+

Осока тонкоцветковая
Carex tenuiflora

3

Пушица широколистная
Eriophorum latifolium

+
+

Манник литовский
Glyceria lithuanica

+

Кубышка малая
Nuphar pumila

+

Кувшинка чисто-белая
N ym phaea Candida

+

Кувшинка четырехгранная
N ym phaea tetragona

+

+

Княжик красивый (сибирский)
Atragene speciosa

+

3

Ш елковник волосистолистный
Batrachium trichophyllum

+

3

Лю тик почтисеверный
Ranunculus subborealis

+

М ерингия супротивноцветковая
M oehringia lateriflora

3

Смолка татарская
Silene tatarica

3

Звездчатка финская
Stellaria fennica

3

Лебеда голостебельная
Atriplex nudicaulis

+

Фиалка Ривиниуса
Viola riviniana

+
4

Фиалка Сергиевской (скальная)
Viola sergievskiae
Ш ильница водная
Subularia aquatica

+

Чистотел большой
Chelidonium majus

+

+

Ива трехтычинковая
Salix triandra

3

Ива грушанколистная
Salix pyrolifolia

1
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Продолжение табл. 3.6
Красная книга
Вид
РСФСР (1988)'
Волчье лыко обыкновенное
Daphne mezereum

Архангельской
области (1995)2

Восточной
Фенноскандии (1998)1-3

+

+

М алина хмелелистная
Rubus humulifolius

3

Дерен белый
Swida alba

2

Д ягиль аптечный
A ngelica archangelica

3

Гирчовник татарский
Conioselinum tataricum

+

Тимьян обыкновенный
Thymus serpyllum

+

Подмаренник трехцветковый
Galium triflorum

+

+

Горечавочка язычковая
Gentianella lingulata

3

Ж имолость алтайская
Lonicera altaica

3

Калина обыкновенная
Viburnum opulus

+

Пузырчатка малая
Utricularia minor

+

Лобелия Дортмана
Lobelia dortmanna

3

+

Девясил иволистный
Inula salicina
Всего видов

+
3

7

45

184 (38)5

Примечание:
' Цифрой обозначена категория охраны;
2 Плюсом отмечено наличие вида в Красной книге;
3Цифрой обозначена категория охраны для Карелии; плюсом обозначен вид, внесенный в Красную книгу Восточ
ной Фенноскандии, но в связи с отсутствием необходимости в охране не имеющий категории охраны для Карелии;
4 Число видов, имеющих категорию охраны;
5 В скобках указано общее число видов.

только положительно отразилось на состоянии вида в этом местообитании. На болоте к югу от
оз. Муромского вид встречается в массе. Реальных факторов угрозы для него на территории парка
мы не видим.
Из 45 видов, внесенных в Красную книгу Архангельской области (1995), многие в охране в
области не нуждаются. К ним относятся некоторые достаточно обычные в регионе орхидные, на
пример пальцекорник пятнистый и гудайера ползучая, которые попали в Красную книгу вкупе с
остальными представителями семейства. Много в ней и прочих нередких в регионе видов, казав
шихся редкими в связи с недостаточной изученностью флоры области. К их числу относятся, на
пример, кубышка малая, кувшинка чисто-белая, лебеда голостебельная (обычный и массовый вид
побережья Белого моря), волчье лыко, калина и т. д. По первым двум видам, в частности, уже давно
получена информация (Потокина, 19856), которая свидетельствует об отсутствии необходимости
их охраны в области.
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Из 38 видов Красной книги Восточной Фенноскандии (Red Data Book..., 1998) 23 отсутствуют
в двух остальных рассматриваемых Красных книгах. Это, например, такие восточные виды, как
хвощ камышковый, малина хмелелистная, дерен белый, которые в Фенноскандии встречаются у
западных границ ареала, но в целом по Архангельской области, вероятно, в охране не нуждаются.
Следует также учитывать, что данная Красная книга носит только рекомендательный характер.
Оценивая «краснокнижные» виды парка (на основании наших знаний о встречаемости видов
и тенденциях изменения количества местонахождений и численности популяций под воздействи
ем антропогенных факторов в регионе в целом), только два действительно редких и уязвимых вида
сосудистых растений — надбородник безлистный и осока тонкоцветковая — нуждаются на терри
тории парка в особой охране и организации мониторинга за состоянием популяций. Еще ряд видов
(в том числе башмачок настоящий, пальцекорник Траунштейнера, любые другие аборигенные виды,
известные только из одного или немногих пунктов) заслуживает постоянного внимания. При суще
ствующем режиме использования территории парка ни одному виду сосудистых растений, на наш
взгляд, ничего не грозит. Исключение — синантропная часть флоры. Некоторые луговые виды
могут полностью исчезнуть из-за деградации созданных человеком лугов. Разные адвентивные
виды могут ненадолго появляться в связи с современным заносом или из банка семян и тут же
исчезать. Некоторые виды, ранее отмечавшиеся на территории парка (см. подраздел «Флора антро
погенных местообитаний»), вероятно, исчезли.
Ключевые местообитания для сохранения сосудистых растений. К ключевым для сохране
ния биоразнообразия сосудистых растений нами отнесены следующие местообитания (биотопы).
1. Влаж ные разнот равные аллювиальные леса. Распространены по рекам Коже, Подломке и
Туре (а также, безусловно, по р. Никодимке и другим рекам, долины которых мы не обследовали),
особенно вблизи устья, истоков и на порожистых участках. Здесь произрастает большое количе
ство требовательных к плодородию почвы видов. Часто встречаются (или почти исключительно к
таким лесам приурочены) такие кустарники, как волчье лыко, виды смородины, дерен белый, виды
жимолости, а также страусово перо, фиалки удивительная и Селькирка, сердечник горький, аконит
северный, чемерица Лобеля и др.
2. Влаж ные разнотравные леса вне пойм. Встречаются повсеместно, но обычно в виде не
больших фрагментов, часто линейной формы шириной от 1— 2 до 10— 30 м и длиной десятки и
даже сотни метров. Конфигурация этих фрагментов, вероятно, связана с залегающим неглубоко
кристаллическим фундаментом, обогащающим почву элементами минерального питания. Здесь
растут кустарники (различные виды смородины и жимолости), фиалка удивительная, соссюрея
альпийская, лютик почтисеверный, чина весенняя, купальница европейская и др. Наиболее цен
ные влажно-разнотравные ельники расположены на мысе Толстик, где встречены в одном из двух
известных на территории парка пунктов венерин башмачок настоящий, а также диплязиум сибир
ский, осока пальчатая, воронец колосистый, фиалка удивительная и т. д.
3. Ельники травяно-болотные (корбы). Здесь присутствуют многие виды из двух предыдущих
биотопов, а также осоки двуцветковая, плевеловидная, тонкоцветковая и др., белокопытник холод
ный, лютики лапландский и почтисеверный, малина хмелелистная и т. д.
4. Приручейные леса. Отличаются богатством флористического состава, в котором присутствуют
многие виды из предыдущих биотопов, а также манник литовский, осоки удлиненная, вздутоносая
и др. Именно в приручейном ельнике обнаружен такой редкий охраняемый вид, как надбородник
безлистный.
5. Разнотравные леса разного породного состава на береговых валах по р. Подломке. Здесь
нередок княжик сибирский, обычны различные виды смородины, жимолости, волчье лыко, встре
чается такой редкий для Архангельской области вид, как осока корневищная.
6. Аапа болота. Здесь представлен комплекс видов, свойственных именно этому типу болот и
крайне редких в Архангельской области: ситник стигийский, молиния голубая, пузырчатка малая,
осока свинцово-зеленая, пальцекорник Траунштейнера (два последние вида внесены в Красную
книгу России). Наиболее крупные аапа болота расположены в 1— 2 км к востоку-северо-востоку от
Кожпоселка и к югу от оз. Муромского. Болото у последнего относится к типичным среднекарель
ским аапа болотам с ярко выраженным грядово-озерковым микрорельефом и характерным набо
ром видов как сосудистых растений, так и (по устн. сообщ. А.И. Максимова) мохообразных. Боло175

то вблизи Кожпоселка, по мнению В.К. Антипина и М.А. Бойчук (2004), относится к переходному
типу между южно-карельскими и онежско-печорскими аапа болотами. Оно в значительной степе
ни нарушено гусеничной техникой, однако на некоторых видах растений аапа болот (осока свинцо
во-зеленая, ситник стигийский) это отразилось, скорее, положительно, поскольку они успешно
расселились по колеям и более обильны здесь по сравнению с ненарушенными участками.
7. Низинные болота. Отличаются разнообразием флоры. Здесь встречается почти весь набор
евтрофных болотных видов, известных в регионе: бузульник сибирский, ива розмаринолистная,
мятлик печорский, осоки двутычинковая, сближенная и др., пушица широколистная, тайник яйце
видный и т. д. Наиболее известное низинное болото находится в 2— 3 км к востоку от деревни
Кривой Пояс. Много их и в крайне интересной лесо-болотной системе в 1— 2 км к юго-западу от
устья р. Березовки. Здесь отмечены бузульник сибирский, кокушник густоцветковый (единствен
ное место на территории парка, подтвержденное гербарными сборами), пушица широколистная, а
по ручьям, питающимся из этих болот, — ива грушанколистная, мятлик расставленный (также
единственные известные места в парке).
8. Ключевые травяно-гипновые болота. Отличаются особым флористическим составом. Только
на них на территории парка встречены дягиль аптечный, звездчатка толстолистная, лютик головатый.
Эти болота обычно небольшие и расположены либо в прибрежной зоне (на южном берегу Лопозера),
либо среди болотных участков других типов, чаще низинных (в 1— 2 км к юго-западу от устья
р. Березовки, к востоку от оз. Избяного, в 2— 3 км к востоку от деревни Кривой Пояс, в 3 км к югоюго-западу от деревни Хабарово). Значительные по площади ключевые болота расположены на пра
вом берегу р. Кожи выше порога Падун в основании склонов размытой рекой флювиогляциальной
дельты. Здесь (иногда со значительным обилием) произрастают чемерица Лобеля, горец раковые шейки,
звездчатка дубравная, сердечник горький, селезеночник супротивнолистный, дягиль аптечный.
9. Валунные и каменистые берега Кожозера и Вингозера с прибрежными сообществами, на
поминающими низинные болота. На них встречаются такие преимущественно болотные виды, как
молиния голубая, осоки желтая, поздняя и просяная, белозор болотный, лапчатка прямостоячая,
мытник царский скипетр, жирянка обыкновенная, бузульник сибирский.
10. Песчаные пляжи. На них обнаружены ситник узловатый, ива трехтычинковая, смолка татар
ская, тысячелистник хрящеватый, белокопытник ложный. Эти виды характеризуются пионерной
стратегией и легко осваивают появившиеся после падения уровня воды в озерах пространства.
11. Озера с охраняемыми в России водными видами. Наиболее значимо Шидмозеро, где в массе
произрастают полушники колючеспоровый и озерный и лобелия Дортмана.
12. Выходы скал карбонатного состава. На них, реже в лесах в непосредственной близи от них,
растут многие редкие (по крайней мере, на территории парка) кальцефильные виды: хвощ камышковый, княжик сибирский, воронец красноплодный, а также осока пальчатая, многоножка обыкно
венная, пузырник ломкий, фиалки Ривиниуса и Сергиевской. Выявлено два таких участка: на мысе
Толстик и правом берегу р. Подломки вблизи устья. На карбонатах на мысе Калманский Нос какиенибудь более-менее редкие виды обнаружить не удалось.
13. Луга высокого уровня по берегам р. Подломки. Большинство из них (если не все) появились в
результате расчистки от лесов и кустарников человеком (например, обширный луговой массив вбли
зи устья р. Березовки). На этих лугах встречается почти весь набор типичных луговых видов, обнару
женных в парке. Некоторые виды, например мерингия супротивноцветковая, найдены только здесь.
Из выделенных нами ключевых биотопов практически не испытывают никакого антропоген
ного пресса влажные разнотравные леса вне пойм, ельники травяно-болотные (корбы), приручейные леса, низинные болота, выходы скал карбонатного состава.
Влажные разнотравные аллювиальные леса и разнотравные леса разного породного состава
на береговых валах и луга высокого уровня по берегам р. Подломки испытывают слабый рекреаци
онный пресс, который обычно охватывает только узкую полосу вдоль троп, идущих по самому
берегу. Сильнее всего этот пресс проявляется по р. Коже вблизи порогов.
Одно из двух обширных аапа болот, известное нам (восточнее Кожпоселка), местами исклю
чительно сильно пострадало от гусеничной техники, что, кажется, только положительно сказалось
на состоянии некоторых редких в регионе видов (см. выше). Песчаные и заболоченные валунные
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или каменистые пляжи испытывают слабое влияние со стороны рыбаков и туристов. Следует отме
тить, что на песках произрастают некоторые пионерные виды (в том числе внесенные в Красные
книги), которые положительно реагируют на нарушения, связанные с обнажением субстрата, будь
они вызваны естественными причинами или деятельностью человека.
Крупные озера парка на протяжении многих десятилетий и даже столетий использовались как
водные пути сообщения и в рыбохозяйственных целях. Например, на изобилующем «краснокниж
ными» видами растений Ш идмозере проводили и интродукцию рыб, и промышленный лов. Какихлибо отрицательных последствий на водную флору в связи с хозяйственным использованием водо
ема нам выявить не удалось, нет оснований ожидать их и в последующем. Не существует видимого
влияния водных туристов на флору водоемов и водотоков (как в системе рек Подломки— Кожи, так
и р. Илексы в ВНП).
Наиболее потенциально уязвимыми нам представляются ключевые травяно-гипновые болота.
Даже небольшая нагрузка может привести к заметному изменению гидрологического режима —
после человека остаются глубокие следы в моховом покрове. На самом деле люди явно избегают
посещать такие сильно обводненные топяные участки. Например, на ключевых болотах, тянущих
ся по правому берегу р. Кожи выше порога Падун, тропа приурочена к узкой минеральной полосе
с мелколесьем и кустарниками по самому берегу; следов посещения болот не обнаружено. На клю
чевом болоте на южном берегу Лопозера вырыта яма для забора питьевой воды. Имело ли это
негативные последствия для флоры, выявить не удастся в связи с отсутствием более ранних наблю
дений.
Таким образом, при современном уровне антропогенного воздействия на территорию парка
реальная угроза для ключевых биотопов, на наш взгляд, отсутствует или минимальна. Наиболее
уязвимыми к антропогенному прессу нам представляются ключевые участки болот.
Рекомендации по зонированию территории парка. К сожалению, в настоящее время ин
формация о флоре и растительности парка настолько незначительна, что выделить функциональ
ные зоны и провести границы между ними на основании только ботанических критериев невоз
можно. Кроме того, выделение функциональных зон в природных парках возможно только на ос
нове комплексной оценки каждого более-менее однородного участка с учетом множества факторов:
степени антропогенной трансформированности и природоохранной значимости участка (включая
наличие редких, охраняемых, особо уязвимых видов растений, грибов, животных, сообществ), пей
зажной выразительности, степени уязвимости к антропогенному воздействию, туристско-рекреа
ционного потенциала, возможности использования древесных и других ресурсов для нужд самого
парка и местного населения и т. д. Потому сейчас можно предложить зонирование только на осно
вании экспертной оценки.
В соответствии с российским законодательством основными функциональными зонами пар
ков являются: заповедная, особо охраняемая, познавательного туризма, рекреационная, обслужи
вания посетителей. Могут также выделяться зоны охраны культурно-исторических памятников и
лесохозяйственная.
В соответствии с Положением о природном парке «Кожозерский» (Постановление..., 2002),
здесь выделены функциональные зоны четырех типов: особо охраняемая, рекреационная, охраны
памятников, хозяйственного назначения и традиционного природопользования.
1.
Особо охраняемая зона. На наш взгляд, она может быть самой большой по суммарной пло
щади и состоять из четырех участков: западная часть парка между реками Никодимкой и Подломкой, северо-западная часть между реками Кожой и Никодимкой, северо-восточная часть (к востоку
от р. Кожи и Кожозера), центральная часть парка между реками Подломкой и Турой и Кожозером.
Следует отметить, что значительная часть редких и охраняемых видов сосудистых растений при
урочена к долинам рек и берегам озер, т. е. местам, представляющим наибольшую рекреационную
ценность и входящим в рекреационную зону. Вероятно, необходимо провести специальные до
вольно трудоем кие работы (так, длина береговой линии только Кожозера составляет 82 км
(С.П. Китаев, устн. сообщ.) по выявлению наиболее ценных береговых участков. Кроме того, все
наиболее удобные для стоянок места по берегам вдоль основных туристических маршрутов уже
давно освоены туристами, воздействие на остальную часть берегов (нередко заболоченных) мини12 Зак. 4165
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мально. В пределах особо охраняемой зоны вполне реально выделение заповедной зоны (подзо
ны), которая будет приурочена к ядровой части отдельных участков.
2. Рекреационная зона. Охватывает территории, прилегающие к наиболее популярным вод
ным маршрутам по рекам Коже (включая озера Доброе и Пежозеро), Никодимке, Подломке (вклю
чая озера Жилое и Ш идозеро, все Кожозеро), а также Туре. Границы зоны можно проводить по
квартальным просекам, хотя в реальности освоена и будет использоваться только узкая (первые
метры) прибрежная полоса рек и озер, и только в местах традиционных стоянок влияние человека
распространяется на десятки, иногда сотни метров от берега.
3. Зона охраны памятников. Должна быть определена ландшафтными архитекторами.
4. Зона хозяйственного назначения и традиционного природопользования. На наш взгляд, она
должна состоять из нескольких небольших участков. В подзону традиционного природопользова
ния могут войти все существовавшие ранее деревни: Кожпоселок, Кривой Пояс, Летний Конец,
Тушилово и Хабарово, а также пос. Северный. Одной из основных задач функционирования дан
ной зоны является предотвращение зарастания лугов лесом, что возможно только в случае их экс
плуатации (выкашивания или выпаса), хотя это возможно, вероятно, только в Кожпоселке, да и то
на небольшой площади. Кроме того, режим данной зоны желательно установить вокруг всех изб
(например, в диаметре 200 м вокруг избы), в противном случае регулярные нарушения режима
природопользования особо охраняемой зоны неизбежны, так как большинство изб расположено
именно в вероятных границах особо охраняемой зоны. Следует отметить, что даже в государствен
ных природных заповедниках предусмотрено выделение хозяйственной зоны вокруг кордонов.
Целесообразно включение в хозяйственную подзону участков молодых (в том числе частично прой
денных в недавнем прошлом пожарами) лесов на перешейке между Вингозером и Кожозером, на
п-ове Лопский и к востоку от Кожпоселка. Здесь возможно проведение некоторых видов рубок, в
частности прореживания и санитарных. В эту же подзону целесообразно включить пройденные
сплошными рубками кварталы в южной части парка.

SUMMARY
Surveys o f the flora o f the Kozhozero nature park, situated in eastern Fennoscandia, yielded 491
vascular plant species belonging to 83 families and 238 genera. An annotated checklist is given. The native
flora is represented by 408 species (83,1%), the non-native part — by 83 species (16,9%). The zonal
boreal group comprises 275 species, i. e. 67,0% o f the total number o f native species. The group with a
wide distribution range occupies the second position with 48 species (11,8%). The leaders in the number
o f species among longitudinal fractions are the circumpolar (154 sp. — 37,3%) and Eurasian (122 sp. —
30,0%) groups. The prevalent geographical elements (distribution range types) are the boreal circumpolar
(101 sp. — 24,8%) and boreal Eurasian (88 sp. — 21,6%) ones. Forests were found to contain 188 species,
meadows — 160, mires — 131, waterside — 119, all kinds o f anthropogenic habitats (excluding meadows) —
114, waterbodies and watercourses — 52, rocks — 13 species; 297 species were found in one type o f
habitat only (60,5% o f the total number o f species in the park), whereas all other species were encountered
in two or more types o f habitats. The park is known to harbor 64 species listed in Red Data Books of
different levels, including the Red Data Book o f the Russian Federation — 7, Arkhangelsk region — 45,
East Fennoscandia — 38.

3.5. Б иологическое разнообразие ры б и мониторинг ихтиофауны водоемов
Состав ихтиофауны водоемов Кожозерского природного парка включает 26 видов рыб (табл.
3.7). Из них 5 относятся к типично озерным рыбам (европейская ряпушка, синец, густера, озерный
гольян и золотой карась), еще 7 видов проводят часть жизненного цикла или постоянно обитают в
реках (тихоокеанская минога, атлантический лосось, кумжа, европейский хариус, речной гольян,
178

усатый голец и бычок-подкаменщик). Остальные 12 видов являются озерно-речными в основном
широко распространенными рыбами (сиг, щука, лещ, язь, уклея, верховка, елец, плотва, налим,
окунь, ерш и девятииглая колюшка). Два вида (дальневосточная горбуша и озерно-речная печор
ская пелядь) появились в водоемах парка в результате интродукции. Общий список рыб водоемов
КПП составлен на основе архивных материалов Управления Севрыбвода (1961— 1994 гг.), литера
турных источников (Кузнецов, 1944; Берг, 1948; Новиков, 1964; Анухина и др., 1977; Козьмин,
Шатова, 1997), а также результатов собственных исследований (Новоселов, 1988, 2000).
В систематическом отношении ихтиофауна озерно-речной системы Кожозерского природного
парка представлена 11 семействами рыб. Видовое разнообразие рыбного населения в речных усло
виях (все 11 семейств) значительно богаче озерных экосистем (представители лишь 6) (табл. 3.7).
В Кожозере обитает 18 видов рыб. Из них наибольшее количество — 10 видов (55,4%) отно
сится к семейству карповых (синец, лещ, уклея, густера, верховка, язь, елец, озерный гольян, плот
ва и золотой карась). Три вида (16,7%) включает семейство сиговых (сиг, европейская ряпушка и
интродуцированная в озера пелядь). Два вида (11,1%) входят в семейство окуневых (окунь и ерш).
Семейства щуковых, налилювых и колюшковых включают по одному (по 5,6%) виду (щука, налим и
девятииглая колюшка соответственно) (рис. 3.155).

Т а б л и ц а 3.7
С остав ихтиоф ауны водоем ов К П П
Кожозеро

p. Кожа

—

+

2. Горбуша — O ncorhynchus gorbuscha (W albaum, 1792)

—

+ (A*)

3. Семга — Salm o salar (Linnaeus, 1758)

—

+

4. Кумжа — S. trutta (Linnaeus, 1758)

—

+

+

—

Семейство и вид
С емейство миноговые — Petrom yzontidae
1. Тихоокеанская минога — Lampetrum japonicum (M artens, 1868)
С емейство лососевы е — Salm onidae

Семейство сиговые — Coregonidae
5. Европейская р яп у ш ка— Coregonus albula (Linnaeus, 1758)
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Окончание табл. 3 .7
Семейство и вид

Кожозеро

р. Кожа

+

+

+(А)

-КА)

—

+

+

+

10. Синец — Abram is balerus (Linnaeus, 1758)

+

—

11. Лещ — A. brama (Linnaeus, 1758)

+

+

12. У клея— A. alburnus (Linnaeus, 1758)

+

+

13. Густера — Blicca bjorkna (Linnaeus, 1758)

+

—

14. Верховка — Leucaspius delineatus (Heckel, 1836)

+

+

15. Язь — Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

+

+

16. Елец — L. leuciscus (Linnaeus, 1758)

+

+

17. Озерный гольян — Phoxinus perenurus (Pallas, 1814)

+

—

18. Гольян обыкновенный — Ph. phoxinus (Linnaeus, 1758)

—

+

19. Плотва — Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

+

+

20. Золотой карась — Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

+

—

—

+

+

+

+

+

24. Ерш — Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

+

+

25. Окунь — Perea fluviatilis (Linnaeus, 1758)

+

+

26. О бы кновенны й-подкаменщ ик— Cottus gobio (Linnaeus, 1758)

—

+

Общ ее число видов,
в том числе:

18

21

— аборигенные

17

19

— вселенцы

1

2

6. Сиг — С. lavaretus (Linnaeus, 1758)
7. Пелядь — С. p eled (Gmelin, 1789)
Семейство хариусовые — Thym allidae
8. Европейский хариус — Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Семейство щуковые — Esocidae
9. Щ ука — Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Семейство карповые — Cyprinidae

Семейство балиторовые — Balitoridae
21. Усатый голец — Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
Семейство налимовые — Lotidae
22. Налим — Lota lota (Linnaeus, 1758)
Семейство колюшковые — Gasterosteidae
23. Девятииглая колюшка — P ungituspungitius (Linnaeus, 1758)
Семейство окуневые — Percidae

Семейство рогатковые — Cottidae

*Виды рыб, появившиеся в результате акклиматизации.
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Колюшковые
4,8
Налимовые
4,8

Рогатковые
4,8

Балиторовые
4,8

Карповые
33,2

Щ уковые
4,8

Х ариусовые
4,8
М иноговые
4,8

Лососевые
14,2

Окуневые
9,5
Сиговые
9,5

Рис. 3.156. Систематическая принадлежность рыб, обитающих в речных условиях (%)

В р. Коже (на всем протяжении) в составе ихтиофауны 21 вид рыб. Наиболее богато в видовом
отнош ении, как и в Кожозере, представлено семейство карповых (7 видов — 33,2%) (рис. 3.156).
В него входят лещ, уклея, верховка, язь, елец, речной гольян и плотва. Три вида (14,2%) включает
семейство лососевых (атлантический лосось, кумжа и акклиматизированная горбуша). Двумя видами
(по 9,5%) представлены семейства сиговых (сиг и интродуцированная пелядь) и окуневых (окунь и
ерш). По одному виду (по 4,8%) в семействах миноговых, хариусовых, щуковых, балиторовых, налимовых, колюшковых и рогатковых (представленных соответственно тихоокеанской миногой, евро
пейским хариусом, щукой, усатым гольцом, налимом, девятииглой колюшкой и обыкновенным под
каменщиком).
Всех рыб, обитающих в водоемах Кожозерского природного парка, по классификации Г.В. Николь
ского (1980) можно отнести к четырем пресноводным фаунистическим комплексам (рис. 3.157). В видо
вом отношении наибольшее число пресноводных видов (8 — 30,8%) относится к бореальномуравнинно
м у комплексу — щука, окунь, ерш, язь, плотва, елец, озерный гольян и золотой карась. Чуть меньшим
количеством видов (7 — 26,9%) представлен бореальный предгорный комплекс, включающий лосося,
кумжу, горбушу, европейского хариуса, речного гольяна, усатого гольца и бычка-подкаменщика. Почти
столько же видов (6 — 23,1 %) входит в понто-каспийский пресноводный комплекс— лещ, синец, густера,
уклея, верховка и девятиишая колюшка. Арктический пресноводный комплекс представлен 5 видами
(19,2%) — тихоокеанский миногой, сигом, пелядью, европейской ряпушкой и налимом.
В экологическом плане тихоокеанская минога, семга, горбуша и кумжа являются проходными ви
дами, поднимающимися довольно высоко по рекам и их притокам к местам расположения нерестилищ.
Сиг и пелядь относятся к полупроходным видам, миграции которых ограничены только бассейном
р. Онеги. Туводныерыбы (все остальные)— типично пресноводные виды (Новоселов, Студенов, 2000).
По характеру питания все виды, обитающие в исследуемых водоемах, можно отнести к четы
рем группам: бентофаги, планктофаги, хищники (включающие хищно-паразитический тип пита
ния миног) и эврифаги (рис. 3.158). Типично бентосное питание имеют лишь два вида рыб, состав
ляющие в количественном отношении 7,7% от всей ихтиофауны КПП и представленные сигом и
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Рис. 3.157. Распределение рыб по фаунистическим комплексам в водоемах КПП (%)

Рис. 3.158. Распределение рыб по характеру питания (%)
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лещом. Рыбами с преимущественно планктонным характером питания являются 5 видов (19,2%) —
синец, уклея, верховка, европейская ряпушка и акклиматизированная пелядь. Кроме того, мелкие
формы зоопланктона потребляет молодь практически всех видов рыб на ранних этапах онтогенеза.
Хищ ным питанием характеризуются 7 видов рыб, что составляет более четверти (26,9%) всего со
става ихтиофауны. В основном это проходные хищники — атлантический лосось, кумжа и аккли
матизированная горбуша. Сюда же относятся проходная минога (с хищно-паразитическим типом
питания), а также часть туводных хищных рыб (щука, налим и окунь).
Самую большую группу (12 видов — 46,2%) составляют эврифаги, или рыбы со смешанным
характером питания. Как правило, они имеют широкий пищевой спектр с преимущественным по
треблением того или иного вида корма. В водоемах КПП эти виды представлены хариусом, язем,
густерой, ельцом, плотвой, речным и озерным гольянами, девятииглой колюшкой, ершом, усатым
гольцом, золотым карасем, а также бычком-подкаменщиком.
По типу размножения подавляющее большинство рыб как в озерных, так и в речных условиях
относится к видам, использующим для откладки икры определенный субстрат. Количество видов,
нерестящихся на каменистых и песчаных участ ках дна, составляет более половины (14 — 53,8%
от всех рыб) (рис. 3.159). Из проходных сюда относятся тихоокеанская минога, атлантический ло

сось, кумжа и акклиматизированная горбуша. Среди полупроходных сиговых это сиг, пелядь, а
также озерная европейская ряпушка. К туводным рыбам, нерестящимся на каменисто-песчаном
субстрате, можно отнести европейского хариуса, речного гольяна, усатого гольца, ельца, налима,
ерша и бычка-подкаменщика. Несколько меньшим числом видов (11 — 42,3%) представлены рыбы,
предпочитающие откладывать икру на раст ит ельный субстрат. Все они являются весенне-нерестующими (щука, окунь, синец, лещ, уклея, верховка, язь, густера, плотва, озерный гольян и золо
той карась). Пелагофилов, т. е. видов, откладывающих икру в толщу воды, в рассматриваемых во
доемах нет, один вид (3,9%) — девятииглая колюшка — устраивает для откладки икры гнезда.
Основные принципы мониторинга водных экосистем
Практика показала, что в водных экосистемах мониторинг гидробионтов имеет свои особен
ности и включает исследования бактерио-, фито- и зоопланктона, а также бентоса, рыб и других
промысловых объектов. Этапы мониторинга предполагают выполнение работ по следующим ос
новным направлениям. Прежде всего должны быть оценены абиотические условия среды обита
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ния гидробионтов (качество вод) и изучена аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложе
ниях рек и озер (возможность вторичного загрязнения). Далее необходима оценка состояния сооб
ществ водных беспозвоночных (фито- и зоопланктон, зообентос), а конечным звеном должно стать
рассмотрение структуры и состояния рыбного населения. На уровне организма исследуется накоп
ление токсикантов в органах и тканях рыб, занимающих различные экологические ниши (планктофаги, бентофаги, хищники). На популяционном уровне анализируется видовая структура рыбных
сообществ, а также экология обитания, численность и биомасса отдельных видов (рис. 3.160).

Рис. 3.160. Блок-схема проведения экологического мониторинга в водных экосистемах КПП

В качестве количественных показателей применяются следующие: число видов и экологиче
ских форм, численность и биомасса популяций, популяционные параметры доминирующих видов
(возрастной состав, темп роста, воспроизводство, смертность и др.), а также трофическая структу
ра сообществ (Шатуновский, 1997). Методы оценки, используемые при мониторинге биоразнооб
разия зоопланктонных и бентосных организмов, а также дрифта и рыб, в принципе сходны и вклю
чают анализ показателей табл. 3.8.
Т а б л и ц а 3.8
Э лем енты м они тори нга биоразнообразия гидробионтов
Зоопланкт он, бентос и дрифт
(Баканов, 1997)

Ихтиофауна
(Шатуновский, 1997)

1. Число видов и удельное видовое богатство

1. Число видов и экологических форм в исследуемом
водоеме

2. Соотнош ение численность/биомасса

2. Численность и биомасса отдельных видов

3. П ространственное распределение организмов (агрегированность, глубина проникновения в грунт), ха
рактеристики дрифта

3. Распределение отдельных видов рыб по разным
биотопам

4. Х арактер доминирования, ранговые распределения

4. Изменения популяционных параметров отдельных
видов рыб (структура популяций, смертность, воспро
изводство)

5. Соотнош ение крупных таксонов и экологических
групп

5. Изменения в трофической структуре

М ониторинг водных экосистем включает анализ изменений, происходящих в фауне как в про
странственном, так и во временном аспектах. В этой связи исследования на водоемах должны про
водиться с необходимой периодичностью (ежегодно, раз в 3 или 5 лет).
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Программа мониторинга современного состояния ихтиофауны водоемов
М ониторинг биоразнообразия рыб в водоемах Кожозерского природного парка целесообразно
проводить по единой комплексной программе, охватывающей основные аспекты жизнедеятельно
сти рыб на популяционно-видовом уровне организации.
1. Фаунистические исследования
• Определение видового состава рыб, обитающих в настоящее время в водоемах Кожозерской
системы.
• Выявление ареалов распространения конкретных видов в водоемах природного парка.
• Уточнение систематики, принадлежности рыб к фаунистическим комплексам и экологии их
обитания.
2. Популяционные исследования
• Определение комплексов рыб по приоритетности их изучения:
— ценные виды лососево-сигового комплекса (лососевые и сиговые виды);
— массовые виды (карповые, окуневые);
— комплекс хищных рыб (щука, окунь, налим);
— редкие виды (синец);
— акклиматизанты (горбуша, пелядь).
• Изучение биологических особенностей рыб:
— размерно-весовой состав;
— половая структура и соотношение полов;
— возрастная структура популяций.
• Изучение их воспроизводительной способности:
— период созревания и сроки наступления половой зрелости;
— абсолютная, относительная и популяционная плодовитость;
— условия нереста и инкубации икры.
• Рассмотрение вопросов питания и пищевых взаимоотношений рыб:
— качественный и количественный составы пищи конкретных видов;
— возрастная, сезонная и пространственная изменчивость характера питания;
— внутривидовые пищевые взаимоотношения;
— межвидовые (конкурентные) пищевые взаимоотношения.
• Изучение распределения и миграций рыб.
Исследования 2002— 2003 гг. следует рассматривать как начальный этап комплексных мони
торинговых работ на Кожозерье. В то же время разработанная нами схема мониторинга рыбной
части сообщества рассчитана на долгосрочную перспективу. Конечная цель комплексного монито
ринга состояния ихтиофауны водоемов КПП — контроль за тенденциями изменений и решение
вопросов прогнозирования возможных экологических ситуаций. В научном плане результаты мо
ниторинга направлены на сохранение общего биологического разнообразия всего природного ком
плекса. В практическом аспекте получаемые данные могут способствовать разработке путей ра
циональной организации рыболовства в водоемах КПП.

SUMMARY
The network o f protected areas in Russia (nature and game reserves, national and nature parks) plays
an important role in conserving biodiversity. The protected areas provide good grounds for monitoring the
biodiversity o f flora and fauna. The ichthyofauna o f the waters o f Kozhozero nature park consists o f 26
fish species.
The ichthyofauna o f the water system o f the Kozhozero nature park is represented by 11 fish families.
The species diversity o f the population o f fish in the rivers (11 families) is much richer than in the lakes
(only 6 families). There are 18 fish species in lake Kozhozero and 21 fish species in river Kozha. The С аф
family is well represented in the species composition o f both the rivers and lakes. All the fish species in the
waters o f the Kozhozero nature park can be classified in four faunistic groups o f freshwater fish: boreal
(30,8%), subalpine boreal (26,9), Pontocaspian freshwater (23,1) and arctic freshwater (19,2%) species.
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The fish species o f the study area can be classified in four groups with respect to their feeding
preferences: benthophages (7,7%); planktophages (19,2); predators, including lampreys that represent the
parasitical predatory type (26,9); and euryphages (46,2%). The majority o f species can also be classified
with respect to their substrata for spawning. The species spawning on stony and sandy bottoms comprise
more than a half (53,8%) o f all the species. Less fish (42,3%) spawn on organic substrata. Pelagophilic
species, spawning in open water, are not found in the study area, except for one species (3,9%), ninespined stickleback.
The monitoring network o f ichthyofauna in the waters o f the Kozhozero nature park is designed for
long-term monitoring. The aim is to control current changes, as well as predicting changes in the ecology
o f the water system in future. The scientific aim o f the monitoring is to preserve the biodiversity o f the
complete natural complex. The received data helps develop the rational management o f fishing in the
Kozhozero nature park.

3.6. Результаты гидробиологических и ихтиологических исследований
р. Кожи и Кожозера
Предметом исследований стали экосистемы лососевой р. Кожи и ее истока — Кожозера. Ре
зультаты используются при: 1) оценке общего допустимого улова (ОДУ) атлантического лосося в
бассейне Белого моря в границах Архангельской области; 2) установлении численности и оценке
ОДУ пресноводных рыб; 3) анализе современного уровня биоразнообразия гидробионтов; 4) опре
делении направлений использования ихтиофауны этих водных объектов.
Материал и методика
В р. Коже гидробиологические пробы зообентоса отбирались на наиболее характерных био
топах, свойственных нерестово-выростным участкам и представленных обросшими растительно
стью валунами и галькой. Отбор осуществлялся модифицированным пробоотборником Сарбера,
пробы этикетировались и фиксировались 4%-м раствором формалина для последующей камераль
ной обработки. Пробы собирали на двух станциях (по три пробы на каждой) в общем количестве
шесть штук (табл. 3.9). При камеральной обработке их переносили в кюветы или чашки Петри, где
из них предварительно отбирали макро- и мезобентос (наиболее крупные организмы). Затем про
сматривали под бинокуляром и разбирали по отдельным таксономическим группам. Для сортиров
ки беспозвоночных использовали камеру Богорова (Обзор методов..., 2000). Определение всех групп
донной фауны проводилось по соответствующим определителям (Мартынов, 1934; Жадин, 1940;
Черновский, 1949; Hickin, 1967 и др.).
Контрольный лов рыбы проводили ранцевым электроловом «Кумжа-04», а также крючковыми
орудиями лова (спиннингом). Выловленные виды рыб подвергали биологическому анализу (с за
полнением чешуйных книжек для последующей камеральной обработки материалов). В общей
сложности было выловлено 812 экз. разных видов (табл. 3.10).
Т а б л и ц а 3.9

Общее количество собранных гидробиологических проб в р. Коже в 2003 г.
Дата

Станция

Проба

Участок

Расстояние от истока
р. Кожи, км

Район устья р. Виленги

5,5

Порог Дедов пруд

35,2

1
02.09

1

2
3
1

06.09

2

2
3
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Т а б л и ц а 3.10

Общее количество собранного материала по ихтиологии в р. Коже в сентябре 2003 г.

налим

речной
гольян

усатый
голец

бычокподкамен
щик

1

527

126

68

Электролов

58

9

Спиннинг

—

4

2

13

Всего

58

13

2

17

щука

хариус

4

семга

Орудие
лова

окунь

Вид

—

—

1

Всего

793

—

—

—

19

527

126

68

812

В Кожозере проводили только ихтиологические исследования. Работы на разрезах выполняли
с использованием портативного эхолота «Fishfinder-160», данные батиметрических промеров озе
ра представлены в табл. 3.11 и на рис. 3.161.
Т а б л и ц а 3.11

Сетка промеров глубин Кожозера
№ точки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Глубина, м

3

24

15

5

5

7

4

2

4

3

Контрольный лов рыбы осуществляли жаберными сетями с размером ячеи от 20 до 50 мм, а
также крючковыми снастями (спиннингом). Сети выставляли в разных частях озера на глубинах от
1 до 25 м. Первичную и последующую камеральную обработку собранного ихтиологического ма
териала проводили по общепринятым методикам (Чугунова, 1959; Правдин, 1966; Мина, 1973) с
учетом рекомендаций Решетникова (1980, 1988) применительно к сиговым рыбам. Систематиче
ский статус выловленных рыб представлен в соответствии с «Атласом пресноводных рыб России»
(2003). За период работ (с 26 по 29 августа 2003 г.) было выловлено 163 экз. разных видов рыб
(табл. 3.12).
Т а б л и ц а 3.12

Общее количество собранного материала по ихтиологии на Кожозере в августе 2003 г.
Вид

Орудие
лова

ряпушка

сиг

лещ

окунь

Щука

налим

Сеть (20— 50 мм)

6

4

44

80

—

8

142

—

20

1

—

21

100

1

8

163

Спиннинг
Всего

—

6

—

4

44

Всего

Состояние кормовой базы в р. Коже (бентос)
По материалам, собранным в р. Коже в 2003 г., выявлены 14 групп беспозвоночных, отно
сящихся к трем типам: черви (Vermes), членистоногие (Arthropoda) и мягкотелые (Mollusca). Осно
ву численности составляли личинки и куколки хирономид (Chironomidae) — 4150 экз./м2, что в
процентном отнош ении составило 51,42% от общей численности беспозвоночных (табл. 3.13).
В формировании численности бентофауны велика также доля личинок ручейников (Trichoptera) —
1604 экз./м2 (19,9% от общей численности). По биомассе доминировали личинки ручейников
(Trichoptera) — 1230 мг/м2 (34,3%), двукрылых (Diptera) — 985,4 (27,5%) и поденок (Ephemeroptera) —
490,4 (13,7% ). Другие группы донных беспозвоночных представлены в значительно меньшем
количестве. Средняя численность беспозвоночных на нерестово-выростных участках составила —
8070 экз./м2, биомасса — 3,6 г/м2 (см. табл. 3.13).
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Рис. 3.161. Схема Кожозера.
А рабскими цифрами обозначены точки промеров глубин
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Таблица 3.13
Состав и соотношение таксономических групп в зообентосе р. Кожи в сентябре 2003 г.
Таксон

P%

N

EN

N%

В

ЕВ

B%

IM

Вся выборка

95,1

8070,83

3605,54

100,00

3584,42

667,08

100,00

100,0

0,44

N em atoda

87,3

79,17

47,62

0,98

1,46

0,82

0,04

50,0

0,02

Oligochaeta

87,8

487,50

288,44

6,04

172,92

143,26

4,82

66,7

0,35

16,7

6,90

Hirudinea

65,9

4,17

4,17

0,05

28,75

28,75

0,80

Aranei

65,9

4,17

4,17

0,05

9,17

9,17

0,26

16,7

2,20

Acari

90,2

150,00

82,16

1,86

13,38

8,09

0,37

83,3

0,09

Gastropoda

79,3

16,67

12,36

0,21

5,83

3,91

0,16

33,3

0,35

Ephem eroptera

99,4

500,00

142,01

6,20

490,42

193,53

13,68

100,0

0,98

Plecoptera

98,2

333,33

118,44

4,13

209,17

58,46

5,84

100,0

0,63

Trichoptera

97,4

1604,17

616,49

19,88

1230,00

472,40

34,32

100,0

0,77

Coleoptera

99,3

437,50

128,25

5,42

287,50

119,55

8,02

100,0

0,66

Diptera

93,9

245,83

116,62

3,05

985,42

502,96

27,49

50,0

4,01

90,42

4,01

100,0

0,03

Chironom idae

85,7

4150,00

2610,80

51,42

143,75

Heleidae

87,1

45,83

27,70

0,57

5,83

4,41

0,16

50,0

0,13

Simulidae

82,6

12,50

8,54

0,15

0,83

0,53

0,02

33,3

0,07

Примечание.
Р — вероятность отличия средней численности от 0, %;
N — средняя численность, экз./м2;
EN — ее ошибка;
N — относительная численность,%;
В — средняя биомасса, мг/м2;
ЕВ — ее ошибка;
В — относительная биомасса, %;

f — встречаемость, %;
IM — средняя индивидуальная биомасса, мг.

Видовой состав рыб в контрольных
уловах

Видовая структура выловленных рыб
р. Кожи была представлена ценными ло
сосевидными, промысловыми частиковы
ми и непромысловыми (прочими) видами
(рис. 3.162). Первые составляли незначи
тельную часть выборки (8,7% ) и были пред
ставлены молодью лосося и ее карликовы
ми самцами (7,1% ), а также европейским
хариусом (1,6% ). В еще меньшем количе
стве в выборке присутствовали частиковые
виды рыб (2,5% ), включавшие речного оку
ня (2,1% ), щуку (0,2) и налима (ОД). Доми
нирующей в уловах группой оказалась ка
тегория прочих рыб, составившая 88,7%
всей выборки. Среди них по численности
преобладал речной гольян (64,9% ), в зна
чительно меньшем количестве отмечены
усатый голец (15,5) и обыкновенный подкаменщик (8,4).

Рис. 3.162. Видовой состав контрольных уловов
в р. Коже в сентябре 2003 г., %

189

Анализ собранного материала по ихтио
фауне Кожозера в раннеосенний период (ав
густ) показал, что в уловах доминировали ча
стиковые виды — 93,8% от количества всех
пойманных рыб (рис. 3.163). Среди них пре
обладали окунь (61,3%) и лещ (27,0). В зна
чительно меньшем количестве отмечен налим
(4,9), единично встречалась щука (0,6). Си
говые рыбы составляли лишь незначитель
ную часть уловов (6,2%) и были представле
ны европейской ряпушкой (3,7) и озерным си
гом (2,5).
Основные популяционные характери
стики молоди и карликовых самцов лосо
ся в р. Коже
Семга (атлантический лосось) — Salmo
salar Linnaeus, 1758 — самая крупная и цен
ная из живущих в Архангельской области
промысловых рыб. При проведении экспе
диционных работ в р. Коже в 2002— 2003 гг.
Рис. 3.163. Видовой состав контрольных
мы собрали полевой материал по молоди ло
уловов в Кожозере в августе 2003 г., %
сося и его карликовым самцам.
М олодь семги. Сравнительный анализ размерно-весового состава молоди в разные годы
показал, что в целом по выборкам в 2002 г. она имела большие показатели линейных и весовых
параметров по сравнению с 2003 г. Их средние значения составляли по длине 10,4 и 8,7 см, а по
массе — 13,9 и 11,3 г соответственно. При этом следует отметить, что в 2002 г. крупнее были
самцы, а в 2003 г., наоборот, самки (табл. 3.14).
Т а б л и ц а 3.14
Р азм ерно-весовы е парам етры молоди сем ги в р. Коже в 2002— 2003 гг.
Состав
выборки

Длина АС, см
lim (min — max)

Масса, г
lim (min — max)

средняя

Кол-во
экз.

10,6

6,0— 39,0

14,9

13

8,7

7,5— 7,5

7,5

2

10,4

6,0— 39,0

13,9

15

средняя
2002 г.

Вся выборка

OO

00

Самки

7,3— 15,9
OO

Самцы

7,3— 15,9

2003 г.
Juvenalis

4,8— 5,8

5,3

1,3— 2,2

1,7

24

Самцы

5,5— 11,5

8,5

2,0— 15,7

8,9

8

Самки

8,5— 12,5

10,5

6,5— 21,3

13,9

16

Вся выборка

4,8— 12,5

8,7

1,3— 21,3

11,3

48

Возрастная структура молоди семги в 2002 г. была представлена особями в возрасте от 1+ до
3+ лет с доминированием молоди (60,0%) в возрасте 1+ года. Единично и в равном количестве
отмечались особи в возрасте 2+, 3+ лет (по 20,0% соответственно). В возрастном ряде выборки
2003 г. отсутствовали рыбы в возрасте 3+ лет, но была отмечена одна особь (4,2%) в стадии сеголет
ка (0+). Основную часть выборки (87,5%) составляли рыбы в возрасте 1+ года, доля трехлеток (2+)
была значительно меньше — 8,3% (рис. 3.164). Средний возраст молоди в целом по объединенной
выборке составлял в 2002 г. — 1,6 лет, в 2003 — 1,0 (табл. 3.15).
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Половой состав анализируемой выборки представлен самцами и самками, у которых уже с
первого года жизни половая принадлежность особей легко определяется визуально. Соотношение
полов (<5 :9 ) в 2002 г. составляло в целом 1,0:0,2, т. е. характеризовалось более чем пятикратным
преобладанием самцов (81,3%) над самками (18,7%). В 2003 г., напротив, оно было 1,0:2,0, т. е.
отличалось двукратным преобладанием самок (66,7%) над самцами (33,3%).
Т а б л и ц а 3.15

В озрастной состав молоди сем ги в р. Коже в 2002— 2003 гг.
Возраст, лет
Показатель

Всего
0+

1+

2+

3+

Август 2002 г. (электродов, спиннинг, удочка)
Средняя длина АС, см

—

8,4

12,2

14,2

10,4

Средний вес, г

—

7,2

18,9

29,1

13,9

Кол-во экз.

—

9

3

3

15

60,0

20,0

20,0

100,0

Состав, %
Средний возраст, лет

1,6
Сентябрь 2003 г. (электродов)

Средняя длина АС, см

5,5

9,3

12,0

—

9,4

Средний вес, г

2,0

9,5

18,5

—

9,9

Кол-во экз.

1

21

2

—

24

Состав, %

4,2

87,5

8,3

100,0
1,0

Средний возраст, лет

К ар л и к о в ы е сам ц ы . Появление карликовых самцов у атлантического лосося — крайняя фор
ма проявления полового диморфизма. Они существуют наряду с проходными крупными самцами
(Берг, 1937) и наравне с ними участвуют в нересте. Приспособительное значение наличия карлико
вых самцов в популяциях проходных видов заключается в обеспечении устойчивого режима есте
ственного воспроизводства в условиях невысокой численности и ограниченности кормовых ресур
сов (Никольский, 1974). Такие карликовые самцы нерестятся в виде половозрелых пестряток, не
переходящих к анадромному образу жизни, в то время как основная масса неполовозрелых пестря
ток смолтифицируется и мигрирует в море (Атлантический лосось, 1998).
Сравнительный анализ размерно-весового состава карликовых самцов лосося в р. Коже в раз
ные годы выявил сходство с молодью. В 2003 г. длина их тела АС варьировала в пределах от 9,0 до
15,0 см, масса тела — от 8,7 до 41,3 г, составив в среднем 12,0 см и 25,0 г соответственно (табл.
3.16). Единственный экземпляр карликового самца, выловленного в осенний период 2002 г., был
значительно крупнее и имел длину 15,4 см и массу тела 42,0 г.
Т а б л и ц а 3. 16

Разм ерно-весовы е парам етры карликовы х сам цов сем ги в р. Коже в 2002— 2003 гг.
Масса, г

Длина АС, см
Год

Кол-во экз.
lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

средняя

2002

—

15,4

—

42,0

1

2003

9,0— 15,0

12,0

8,7— 41,3

25,0

8
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Возрастная структура сравниваемых выборок в 2002 г. представлена одной возрастной груп
пой — единственный выловленный экземпляр самца имел возраст 3+ лет. В выборке 2003 г. возра
стной ряд включал группы от 1+ до 3+ лет. При этом основную ее часть (62,5%) составляли рыбы
в возрасте 1+ года. В значительно меньшем количестве (25,0%) встречались особи 2+ лет, и лишь
четырехлетки (3+) были отмечены единично (11,1%) (см. рис. 3.164). Средний возраст карликовых
самцов в р. Коже составил в 2002 г. 3 года (единственный экземпляр), в объединенной выборке
2003 г. 1,5 года (табл. 3.17).

Рис. 3.164. Возрастная структура молоди и карликовых самцов семги в р. Коже в 2002— 2003 гг.
а — молодь семги, б — карликовые самцы
Т а б л и ц а 3.17
В озрастн о й со став и л и н ей н о-весовой р о ст карликовы х сам цов лосося в р. Коже в сентябре 2003 г.
Возраст, лет

Показатель

Всего

1+

2+

3+

Средняя длина АС, см

9,0

13,2

15,0

10,8

Средний вес, г

8,7

29,2

41,3

17,9

Кол-во экз.

5

2

1

8

Состав, %

62,5

25,0

12,5

100,0

Средний возраст, лет

1,5

Основные популяционные характеристики рыб в оз. Кожозере

1.
Европейская ряпушка — Coregonus albula (Linnaeus, 1758). В Кожозере обитает типич
озерная форма европейской ряпушки, предпочитающая холодные глубоководные озера. Средняя
длина ряпушки, выловленной в ставные сети с размером ячеи 20 мм, в августе 2003 г. составила
14,6 см, изменяясь в пределах от 13,8 см до 15,6 см; вес рыб колебался от 26 до 33 г, в среднем 29,2 г.
Длина самцов колебалась от 14,5 до 14,8 см при среднем значении 14,7 см; самок — от 13,8 до 15,6см,
в среднем 14,6 см. Весовые параметры у самцов колебались от 26 до 33 г, у самок от 26 до 32 г при
их средних значениях у самцов 29,5 г, у самок — 29,0 г соответственно (табл. 3.18).
Т а б л и ц а 3.18
Разм ерн о -весо вы е парам етры ряпуш ки в К ож озере в августе 2003 г., ячея сети 20 мм
Состав выборки

Длина АС, см

Масса, г

Кол-во экз.

lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

средняя

Самцы

14,5— 14,8

14,7

26,0— 33,0

29,5

2

Самки

13,8— 15,6

14,6

26,0— 32,0

29,0

4

Вся выборка

13,8— 15,6

14,6

26,0— 33,0

29,2

6
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Соотношение полов (б : 9 ) в период отбора проб составляло 1,0:2,0, т. е. характеризовалось
двукратным преобладанием самок (66,7%) над самцами (33,3%). Репродуктивная часть популяции
ряпушки в преднерестовый период была представлена производителями в III— IV и IV стадиях
зрелости половых продуктов. Из проанализированных половозрелых особей ряпушки все самцы
имели гонады в переходной III— IV стадии, самки — в преднерестовой IV.
2.
Сиг — Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758). Полиморфный вид, образующий речные, озер
ные и озерно-речные формы. Средняя длина сига, выловленного в ставные сети с размером ячеи от
20 до 40 мм, составила 30,4 см, изменяясь в пределах от 27,1 до 34,9 см; вес рыб колебался от 246
до 527 г, в среднем 343,8 г. При этом длина и вес самцов колебались в этих же пределах со средними
длиной 30,1 см и массой 342,0 г. Единственная пойманная самка имела длину 31,2 см и массу 349 г
(табл. 3.19).

Т а б л и ц а 3.19

Размерно-весовые параметры сига в Кожозере в августе 2003 г., ячея сети 40 мм
Длина АС,см

Масса, г

Состав выборки

Самцы
Самки
Вся выборка

Кол-во экз.
lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

средняя

27,1— 34,9

30,1

246— 527

342,0

3

349,0

1

343,8

4

31,2

—

27,1— 34,9

30,4

—

246— 527

Соотношение полов ( б : 9 ) в период отбора проб составляло 1,0:0,3, т. е. характеризовалось
трехкратным преобладанием самцов над самками. Репродуктивная часть популяции сига в предне
рестовый период (в рамках выборки) представлена особями в III стадии зрелости гонад. По всей
видимости, в выборку попали лишь те особи сига, которые физиологически не были готовы к уча
стию в процессе воспроизводства осенью анализируемого года.
3.
Лещ — Abramis brama (Linnaeus, 1758). Анализ показателей размерного и весового состава
лещ а в оз. Кожозере показал, что его средняя промысловая длина (AD) составляла 24,0 см, средний
вес 335,0 г при колебаниях значений длины от 10,4 см до 40,5 см и веса от 21 г до 1035 г. При этом
самки имели значительно большие значения линейно-весовых параметров по сравнению с самца
ми (табл. 3.20).
Т а б л и ц а 3.20

Размерно-весовые параметры леща в Кожозере в августе 2003 г., ячея сетей 30— 50 мм
Длина AD, см
Состав выборки

Масса, г
Кол-во экз.
средняя

lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

Juvenalis

12,1— 12,9

12,5

36— 39

37,5

2

Самцы

10,5— 31,0

23,3

21— 646

299,5

22

Самки

16,5— 40,5

26,0

93— 1035

403,9

20

Вся выборка

10,5— 40,5

24,0

21— 1035

335,0

44

Половой состав анализируемой выборки леща представлен неполовозрелыми ювенальными
особями (4,5%), а также самцами (50,0%) и самками (45,5%) в различных стадиях зрелости поло
вых продуктов. Соотношение полов ( б : 9) в период отбора проб составляло 1,0:0,9, т. е. характери
зовалось незначительным преобладанием самцов над самками. Репродуктивная часть популяции
13 Зак. 4165

193

лещ а в период исследований представлена самцами и самками в различных стадиях зрелости поло
вых продуктов. Среди изученных половозрелых особей лещ а все самцы (100%) и подавляющее
большинство самок (79,0%) находились во II стадии, и лишь отдельные самки — в переходной II—
III и III (по 10,5% соответственно) стадиях зрелости гонад (рис. 3.165).

Стадии зрелости
Рис. 3.165. Соотнош ение стадии зрелости гонад у лещ а в Кожозере в августе 2003 г.

4.
Окунь — Perea fluviatilis (Linnaeus, 1758). Встречается практически во всех пресноводн
водоемах Архангельской области. По данным проведенного биологического анализа, промысловая
длина тела окуня в Кожозере варьировала от 14,1 до 28,4 см, вес — от 38 до 424 г, в среднем 19,6 см
и 146,0 г соответственно. Половой диморфизм в рамках выборки выразился в больших линейно
весовых параметрах самок по сравнению с самцами (табл. 3.21). Длина самцов колебалась от 14,1
до 28,1 см при среднем ее значении 18,5 см; самок — от 14,4 до 28,4 см, в среднем 20,4 см. Весовые
параметры у самцов колебались от 38 до 409 г, у самок от 42 до 424 г при их средних значениях у
самцов 120,2 г, у самок — 164,6 г соответственно.
Т а б л и ц а 3.21

Размерно-весовые параметры окуня в Кожозере в августе 2003 г., ячея сетей 30— 50 мм
Масса, г

Длина AD, см
Состав выборки

Кол-во экз.
lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

средняя

Самцы

14,1— 28,1

18,5

38— 409

120,2

21

Самки

14,4— 28,4

20,4

42— 424

164,6

29

Вся выборка

14,1— 28,4

19,6

38— 424

146,0

50

Репродуктивная часть нагульного стада окуня в период исследований представлена самцами
(42,0% ) и самками (58,0%) в различных стадиях зрелости половых продуктов. Соотношение полов
(б: $) в период отбора проб составляло 1,0:1,4, т. е. характеризовалось почти полуторным преобла
данием самок над самцами.
Анализ всего собранного материала показал, что среди самцов окуня более половины из них
(66,7%) находились в III стадии зрелости, в значительно меньшем количестве — во II (28,5%).
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Единично отмечены самцы с половыми продуктами, находящимися в переходной II— III стадии.
Среди самок подавляющее большинство всех исследованных рыб (79,3%) находились в III стадии
зрелости гонад, 13,8% — во II, 6,9% имели переходную II— III стадию зрелости половых продуктов
(рис. 3.166).

Стадии зрелости

Рис. 3.166. Соотнош ение стадии зрелости половых продуктов у окуня в. Кожозере в августе 2003 г.

5.
Н алим — Lota lota (Linnaeus, 1758). Единственный пресноводный представитель отряд
трескообразных рыб. Средняя длина налима в Кожозере, выловленного в ставные сети с разме
ром ячеи от 30 до 50 мм, составляла 31,9 см, изменяясь в пределах от 21,8 до 37,6 см; вес рыб
колебался от 69 до 354 г, в среднем 247,8 г. При этом длина самцов колебалась от 21,8 до 36,2 см при
среднем ее значении 30,5 см; самок — от 35,0 до 37,6 см, в среднем 36,3 см. Весовые параметры у
самцов колебались от 69 до 354 г, у самок от 302 до 346 г, в среднем 222,3 и 324,0 г соответственно
(табл. 3.22).
Т а б л и ц а 3.22
Разм ерн о -весо вы е парам етры налим а в К ож озере в августе 2003 г., ячея сетей 30— 50 мм
Масса, г

Длина AD, см
Состав выборки

Кол-во экз.
lim (min — max)

средняя

lim (min — max)

средняя

Самцы

21,8— 36,2

30,5

69— 354

222,3

6

Самки

35,0— 37,6

36,3

302— 346

324,0

2

Вся выборка

21,8— 37,6

31,9

69— 354

247,8

8

Репродуктивная часть нагульного стада налима во время исследований представлена самцами
(75,0%) и самками (25,0%) в различных стадиях зрелости половых продуктов. Соотношение полов
(<5:9) в период отбора проб составляло 1,0:0,3, т. е. характеризовалось трехкратным преобладанием
самцов над самками.
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6.
Щ ука обыкновенная — Esox lucius (Linnaeus, 1758) — исключительно пресноводная рыб
обитающая практически во всех водоемах Архангельской области. При проведении контрольного
лова в 2003 г. в озере выловлен лишь один самец щуки, имевший длину тела 65 см, массу 1510 г и
III стадию зрелости гонад.
К сожалению, полученные в результате экспедиций сведения фрагментарны и носят едино
временный характер. По ним не представляется возможным дать оценку современному состоянию
кормовой базы и популяций рыб в их естественной динамике. Для получения полной информации
об ихтиофауне Кожозера и сопредельных водоемов необходимы дальнейшие исследования. Они
должны вестись в рамках единой системы мониторинга, разработанной для водных экосистем
Кожозерского природного парка.

SUMMARY
SevPINRO (Northern branch o f PINRO) carried out research in river Kozha and lake Kozhozero in
2002— 2003. Experts from SevPINRO studied the w ater ecosystems o f the Kozhozero nature park.
Ichthiological studies were carried out on lake Kozhozero and river Kozha, where also hydrobiological
studies were conducted. Experimental fishing in the lake was carried out using different-sized nets at
different depths (1,5— 20 m). Electrofishing, spin-fishing and angling were employed in the river in the
experimental fishing. The Surber sampler was used for the sampling o f bottom organisms.
The catch is dominated by common fish (93,8% o f the total number o f species). The predominant fish
species are perch (61,3%) and bream (27,0%). There is much less burbot (4,9%) and even less pike than
burbot. The whitefish family is represented by vendace (3,7%) and whitefish (2,5%) in the catch. The
biological characteristics o f the fish are typical for the climatic zone. The ichthiofauna consists o f three
groups o f fish: 1. Salmon (8,7%), including Atlantic salmon (7,1%) and grayling (1,6%); 2. Common fish
(2,5%), including perch (2,1%), pike (0,2%) and burbot (0,1%); and 3. Dominating fish species in the river
(88,7 %), including minnow (64,9%), stone loach (15,5) and bullhead (8,4%).
The results are fragmentary. Further information about Lake Kozhozero and River Kozha is required.
These studies can be carried out in the framework o f the common monitoring network o f the water ecosystems
o f the Kozhozero nature park.

3.7. Птицы
В целях инвентаризации фауны и населения птиц парка в полевые сезоны 1994 и 2003— 2004 гг.
обследованы в авифаунистическом отношении его Кожозерский и Шидмозерский участки. Следу
ет заметить, что ранее специальные орнитологические исследования в окрестностях Кожозера не
проводились. По результатам инвентаризационных работ выявлен видовой состав птиц для двух
локальных фаун и в целом для территории парка, определены показатели плотности населения
птиц в основных типах ландшафта, даны оценки численности фоновых и редких видов на обследо
ванных участках.
Материал и методы
В 1994 г. полевые работы осуществлялись 3— 12 августа, обследованы местности, примыкаю
щие к северной трети Кожозера. В 2003 г. инвентаризационные исследования выполнены на Шидмозерском участке 1— 11 ию ля и в окрестн остях Кожозера (северная половина) 25 августа—
5 сентября. Всего за 1994 и 2003 гг. зарегистрировано 164 вида птиц, из них 125 гнездящиеся.
В полевой сезон 2004 г. работы велись на кряже Кривой Пояс 11— 23 июня. Обнаружены 12 новых
для парка видов птиц — осоед, коростель, белоспинный и малый пестрый дятлы, серый сорокопут,
ополовник, восточный соловей, синехвостка, пятнистый сверчок, бормотушка, болотная камышев
ка, пеночка-трещотка.
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Видовое разнообразие птиц оценивали по методу локальных фаун (Сазонов, 2000,2003а, 2004),
который предусматривает исключение из списка гнездовой орнитофауны эпизодически гнездящихся
видов (размножение один раз в 10— 15 лет и, как правило, без попыток повторения), а также видов,
гнездившихся в прошлом; к последним относится ряд исчезнувших на Кожозере синантропных
птиц и обитателей агроландшафта. Количественные учеты орнитофауны проводили на маршрутах
по общепринятым методикам с применением дифференцированных полос обнаружения птиц (Са
зонов, 1997, 2004). Всего с маршрутными учетами пройдено 257 км трансектов, из них 119 км в
2003 г. и 104 км в 2004 г. Кроме того, птиц учитывали на водных маршрутах (124 км).
Для характеристики орнитофауны парка привлечены сравнительные материалы о птицах сопре
дельных территорий. Это данные о фауне и населении птиц в низовьях р. Онеги (Корнеева и др.,
1984; Паевский, Карелина, 1991), а также в архангельской и карельской частях Водлозерского нацио
нального парка (Сазонов, 1995, 1999а; Сазонов и др., 2001). В ходе исследований ценные опросные
сведения о видовом составе птиц Кожозерского парка получены от сотрудника Института экологи
ческих проблем Севера Архангельского НЦ РАН В.Н. Мамонтова и главною охотоведа Плесецкого
района Н.Д. Белоуса, от инспекторов парка и местных жителей Онежского и Плесецкого районов —
Н.В. Сокольникова, А.Н. Лукьяненко, А.В. Севастьянова, С.И. Петрова, В.В. Мартынова.
Общие особенности экосистем КПП
В Кожозерском парке сосредоточен один из крупнейших на западе Архангельской области
массивов коренных среднетаежных сосняков и ельников. В северной части парка леса имеют со
став и структуру, переходные к северотаежной подзоне (Корнеева и др., 1984). Для лесных ланд
шафтов района характерна средняя и выше средней степень заболоченности суши. Большинство
водоемов олиготрофного типа со слабым развитием полосы прибрежных тростников и зарослей
погруженных макрофитов. Реже встречаются озера и бухты евтрофного типа, сильно заросшие
водной растительностью. Хорошо представлена гидрографическая сеть из рек и ручьев. В местно
стях с выположенным рельефом наиболее крупные реки имеют выраженную пойму с сырыми осо
ковыми лугами и болото-лугами, здесь они образуют меандры и старицы.
В ландшафтном плане на территории парка обособляются два участка — Кожозерский и Шидмозерский, каждый со своим составом локальных фаун птиц. В центре Кожозерского участка на
ходится одноименное озеро. По его берегам и р. Коже сравнительно часто встречаются выходы
кристаллического фундамента. Здесь расположен Кожеозерский Богоявленский монастырь, осно
ванный в XVI в. и недавно возобновивший деятельность. Ранее существовало несколько малых
деревень — Хабарово, Тушилово, Летний Конец. К настоящему времени единственный массив
сельхозугодий сохранился в окрестностях монастыря (Кожпоселок, площадь около 100 га), где на
небольшой части лугов производится сенокошение. В других местах пашни и сенокосы заброше
ны и заняты лиственными древостоями возраста 15— 20 лет и до 50— 60. Вследствие аграрного
освоения местностей и проводившихся в прошлом сплошных рубок лесов древостой вдоль побере
жий Кожозера отличаются значительной омоложенностью возрастной структуры. Кроме того, для
участка характерно широкое распространение сухих сосновых боров на песчаных почвах — окрест
ности Вингозера, северное побережье Кожозера, верховья р. Кожи, где представлены озовые гряды
и водно-ледниковые дельты с сильно пересеченным рельефом.
Ш идмозерский участ ок — это типичный пример слабоизмененной водораздельной таежной
территории. Здесь преобладают ледниковые ландшафты с сильной завалуненностью грунтов, прак
тически нет выходов скальных пород. Единственный сельский населенный пункт, существовав
ший в прошлом, —- деревня Кривой Пояс с фрагментом лугов площадью 65 га. Возле южной грани
цы парка, к югу от нее, на р. Подломке располагается заброшенный пос. Северный — центр быв
шего леспромхоза. Л есны е ландш афты Кривого Пояса, являю щ егося краевым образованием
последнего ледника (Ильин, 1995), резко выделяются на фоне других местностей Шидмозерского
участка, приуроченных к пологой слабовсхолмленной моренной равнине. Кривой Пояс представ
ляет собой достаточно узкую и протяженную (более 30 км) моренную гряду, которой сопутствует
цепь мелких гряд и холмов. Для грядового типа местности характерен хороший дренаж и сравни
тельно высокое плодородие почвогрунтов, повышенные показатели производительности древо197

стоев и биоразнообразия лесных экосистем. В этой связи ландшафты краевых образований Криво
го Пояса можно выделить в особый подучасток Шидмозерского участка. В прошлом здесь произ
водились выборочные рубки насаждений, кроме того в лесах велось подсечное хозяйство. В ре
зультате на моренных грядах и холмах сформировались вторичные 90— 110 летние (до 120— 130)
сосняки и ельники, высокопроизводительные и с большим участием лиственных пород (особенно
осины). Встречаются также спелые и перестойные осинники возрастом 60— 80 и до 90 лет.
На остальной территории Шидмозерского участка рубок лесов вдоль крупных рек и на водо
разделах почти не было, поэтому здесь практически повсеместно господствует коренная тайга.
Специфическая черта древостоев участка — высокая доля влажных и избыточно-увлажненных
ельников и сосняков, тогда как сухих сосновых боров мало. Имеется несколько средних по разме
рам озер, развита сеть из крупных рек и множества ручьев. В последнее десятилетие вдоль южной
границы парка со стороны пос. Янгоры велись интенсивные сплошные рубки, в том числе в преде
лах участка возник небольшой массив вырубок и лиственно-хвойных молодняков возраста 6— 8 и
до 10— 15 лет.
Аннотированный список видов птиц
Виды птиц, зарегистрированные на территории Кожозерского природного парка, пронумеро
ваны. Без номеров приводятся виды, обнаружение которых весьма вероятно в будущем и на чье
появление сотрудникам парка необходимо обратить особое внимание. Систематический порядок и
названия видов даны по «Каталогу птиц СССР» (Иванов, 1976). Для наиболее изученных птиц
Красной книги и особо уязвимых видов даны карты размещения и оценки численности.
Отряд Гагары — Gaviiformes
1. Краснозобая гагара — Gavia stellata (Pontopp.). На протяжении 1960— 1990-х гг. на матери
ковых водоемах северо-запада таежной зоны России наблюдалось резкое сокращение численности
вида. Исключение составляли гнездовые группировки, обитающие в приморских районах у побе
режья Белого моря, где сохранялась высокая плотность. Признаки восстановления численности
краснозобой гагары на материке начали регистрироваться во второй половине 199Q-X гг. На Кож
озере местная гнездовая группировка оставалась, судя по всему, стабильной. В начале августа 1994 г.
вид найден довольно обычным: за день регистрировалось до 7 особей, а всего в окрестностях се
верной части озера предполагалось гнездование 3— 4 пар. На Шидмозере краснозобая гагара по
явилась недавно, после 1997— 1998 гг. В 2003— 2004 гг. была сравнительно обычной на Шидмозерском и Кожозерском участках. Гнездо, оставленное птенцами, найдено 7 июля на берегу безымян
ного озерка у побережья Ш идмозера; рядом находилась пара взрослых птиц, демонстрировавших
беспокойство. Оценка численности в парке 50— 70 пар (рис. 3.167).
2. Чернозобая гагара — G. arctica (L.). Обычный гнездящийся вид. Численность чернозобой
гагары в районе парка увеличилась за последнее десятилетие, аналогичное явление отмечено для
окрестностей Водлозера (Сазонов и др., 2001). Соотношение регистрируемых особей чернозобой
и краснозобой гагар в 2003— 2004 гг. на Шидмозерском участке составило 70:30, на Кожозерском —
73:27 (в процентах от суммы числа идентифицированных птиц обоих видов (суммарно 54 и 40
особей на каждом из участков)). Разоренное гнездо с кладкой из 2 яиц найдено 4 июля на суходоль
ном островке оз. Ламба. Птенец чернозобой гагары возрастом около 2 недель встречен 9 июля на
оз. Вороньем. Оценка численности в парке 120— 150 пар (рис. 3.168).
Отряд Голенастые — Ciconiiformes
3. Серая цапля — Ardea cinerea (L.). Летом 1989 г. зарегистрирован залет одиночной особи у
истоков р. Кожи. В период 26 августа — 1 сентября 2003 г. одна особь держалась на побережье
Кожозера у поселка; в начале августа 2005 года здесь наблюдали двух серых цапель.
Отряд Пластинчатоклювые — Anseriformes
4. Лебедь-кликун — Cygnus cygnus (L.). Обычный гнездящийся вид, возможно, зимует в от
дельные годы. Максимальная численность отмечена в окрестностях Шидмозера (7 пар на 10 тыс. га).
Здесь размножались 3 пары из 7 зарегистрированных. Хотя чаще гнездится не более 25— 30% пар,
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тогда как большинство популяции составляют холостые и неполовозрелые пары, скопления линных особей. Многолетнее гнездо кликуна, расположенное на суходольном островке оз. Ламба, ос
мотрено 4 июля 2003 г. В нем находилось разбитое яйцо (очевидно, болтун), поблизости держалась
пара взрослых с двумя птенцами возрастом 10— 12 дней. В 2 км от этого места в заболоченном лесу
на берегу р. Ш идмозерки 4 июля найдено «игровое» недостроенное гнездо пары неполовозрелых
особей. В сентябре-октябре местные пары лебедей с молодыми, гнездившиеся на прилежащих малых
озерах, появляются в бухтах Кожозера. В начале 1980-х г. одиночная особь кликуна неоднократно
регистрировалась на протяжении ноября— декабря на полынье протоки из Вингозера в Кожозеро.
Оценка численности в парке 60— 100 пар (рис. 3.169).
5. Малый лебедь — С. bewickii (Yarr.). Обычный вид на пролете. Весной начинает лететь
позже кликуна — во второй половине апреля и в мае, осенью — раньше, в сентябре-октябре. Стаи
малого лебедя насчитывают, как правило, больше птиц, чем у кликуна (до 50— 100 особей). В пери
од с 30 мая по 2 июня 1994 г. наблюдали дружный пролет малых лебедей, птицы летели транзитом,
в стаях регистрировали до 100 особей (Н.В. Сокольников). На территории ВНП известно несколько
весенних стоянок вида (численностью до 200 особей), на которых птицы задерживаются до конца
мая и даже до 22 июня. В октябре на Кожозере встречаются стаи лебедей, вероятно, малых, числен
ностью до 100 особей.
6. Белолобая казарка — Anser albifrons (Scop.). В последнее десятилетие численность белоло
бой казарки на пролете и на стоянках в регионах таежного северо-запада России резко увеличи
лась. Особый интерес представляют факты гнездования вида в районе парка, о которых нам сооб
щил А.Н. Лукьяненко. В июле 1983 г. он встретил 2 выводка белолобых гусей с пуховыми птенца
ми на реках Никодимке (в границах парка) и Нетоме (архангельская часть). Причем последний
выводок, включая взрослую птицу, был позднее отстрелян браконьерами. Весной и осенью присадами для гусей служат болотные массивы, побережья водоемов, участки сельхозугодий. В октябре
2002 г. несколько крупных стай белолобого гуся держались в бухтах Шидмозера.
7. Пискулька — A. erythropus (L.). В Архангельской области по сравнению с Карелией встреча
ется на пролете чаще. В сентябре 2002 г. 3 особи пискульки вместе с 2 гуменниками отмечены в
центре парка на болоте у р. Подломки. На юге области у пос. Коноша на полях в скоплениях гусей
за весну регистрируется до 100 особей пискульки (В.Н. Мамонтов).
8. Гуменник — A.fabalis (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. В период 18— 19 мая 2003 г.
в нижней трети р. Подломки встречены 5 пар гуменников (В.Н. Мамонтов). У самки, добытой из
пары 18 мая, в яйцеводе были большие фолликулы яиц. Кроме того, здесь держались 2 одиночных
самца гуся — возможный признак того, что самки у этих пар уже насиживали полные кладки.
В 2004 г. 3 гуменника (пара и одиночная особь) отмечены 11— 12 июня на оз. Старцево у деревни
Кривой Пояс. Выводки гуменника с пуховыми птенцами регистрируются в июле, в августе моло
дые уже встают на крыло. Следы пребывания выводка гуменников обнаружены 3 сентября на бо
лотном массиве с озерками на правобережье низовьев р. Подломки. Оценка численности в парке
30— 50 пар (рис. 3.170).
Белощекая казарка — Branta leucopsis (Bechst.). Встречена в качестве редкого весеннего миг
ранта на сопредельных территориях к западу (р. Илекса) и востоку от парка — окрестности посел
ков Савинского и Коноши. Должна быть зарегистрирована на пролете в парке.
9. Черная казарка — Br. bernicla (L.). Редкий мигрирующий вид, летящие транзитом неболь
шие стаи отмечаются в октябре в северной части Кожозера.
10. Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pall.). В Архангельской области встречается на
пролете чаще, чем в Карелии. Осенью 1992 г. на Кожозере добыта одна особь с действующим
радиоошейником и кольцом на ноге, в мае 1993 г. одиночная птица наблюдалась на Шидмозере
(Н.В. Сокольников, Н.Д. Белоус). На низинном болоте Пяргинское, расположенном между пос. Савинским и г. Плесецком, в 20-х числах сентября 1993 г. зарегистрированы 4 особи краснозобой
казарки (А.Н. Лукьяненко).
11. Кряква — Anas platyrhynchos (L.). Малочисленный гнездящийся вид, изредка зимует на
незамерзающих полыньях р. Кожи. Выводок кряквы — самка с 7 птенцами 3— 5 дней — обнару
жен 13 июня 2004 г. на Ухтозере у деревни Кривой Пояс. Самка с 4 птенцами трехнедельного
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возраста отм ечена 4 июля 2003 г. на сильно заросш ем оз. Ламба. Группа из 7 крякв встречена
5 июля на оз. Жилом. В период 28 августа — 4 сентября 2003 г. в бухте Кожозера у поселка держа
лась стая из 18, преимущественно молодых, особей.
12. Чирок-свистунок — A. crecca (L.). Малочислен на гнездовье. В июле 2003 г. в окрестностях
Ш идмозера не встречен, в августе-сентябре на Кожозере отмечены группы чирков по 3— 5 особей.
В период 11— 14 июня 2004 г. на луговом и болотном побережье оз. Старцево у деревни Кривой
Пояс держались 2 пары птиц, а 12 июня на болотах Круглое и Старцев Мох отмечены соответ
ственно 2 и 4 самца свистунка, отдыхающие на мочажинных озерках. Зарегистрированы случаи
зимовки чирка на незамерзающих участках р. Кожи.
13. Свиязь — A. penelope (L.). Самая обычная из речных уток района парка. Самка свиязи с 7
птенцами четырехдневного возраста обнаружена 2 июля на Шидмозере, еще одна самка, отводя
щая от выводка, с маленькими птенцами встречена 4 июля на оз. Ламба. На озерах Ламба и Жилое
4— 5 июля зарегистрированы группы из 4 самок и 15 самцов пролетных свиязей. Численность в
парке оценивается в 150— 200 пар.
14. Ш илохвость — A. acuta (L.). Редка на пролете и гнездовании. На пролете отмечена для
окрестностей Ш идмозера и в бассейне р. Подломки.
Чирок-трескунок — A. querquedula (L.). Зарегистрирован на гнездовании в низовьях р. Онеги
(Корнеева и др., 1984). Должен быть встречен на пролете в районе парка.
15. Ш ироконоска — A. clypeata (L.). Только на пролете, одиночная особь встречена на р. Под
ломке 18 мая 2003 г.
16. Хохлатая чернеть — Aythya fu lig u la (L.). Редка на пролете и гнездовании. Близ устья
р. Подломки 3 сентября 2003 г. отмечены 2 молодых особи на озерках среди болот. На озерке
Загорское близ деревни Кривой Пояс 11 июня 2004 г. держались 3 самца и 2 самки хохлатой
чернети. Более обы чна на гнездовье у р. Онеги, в частности на низинном болотном массиве
П яргинское.
17. Морская чернеть — A. marila (L.). Многочисленна на осеннем пролете, в сентябре стаи
морских чернетей регулярно останавливаются на крупных озерах парка (Шидмозеро, Кожозеро и
др.). Не исключена возможность гнездования в отдельные годы. Выводок морской чернети отме
чен в июле 1972 г. в низовьях р. Онеги (Корнеева и др., 1984).
18. Турпан — Melanitta fusca (L.). Включен в список птиц парка на основании встреч на сопре
дельной территории — в среднем течении р. Илексы, где осенью вид многочислен на пролете.
19. Синьга — М. nigra (L.). Обычна на пролете. В период 7— 11 августа 1994 г. группы из 5 и 8
особей синьги встречены на акваториях северной части Кожозера, 26 августа 2003 г. там же отмече
на одиночная особь. В массе мигрируют осенью, так, на оз. Монастырское (бассейн р. Илексы)
регистрируются остановки стай до 500 особей синьги.
20. Морянка — Clangula hyemalis (L.). Обычна на весеннем и осеннем пролете. В октябре стаи
морянок, останавливающихся на Кожозере, насчитывают несколько сотен особей.
21. Гоголь — Bucephala clangula (L.). Самый обычный вид нырковых уток в районе парка.
Одиночные особи зимуют на незамерзающих порогах р. Кожи. В период 4— 8 июля 2003 г. на
Ш идмозерском участке встречено 4 выводка гоголей с птенцами двух-трехнедельного возраста
(4, 4, 3 и 2 птенца). На озерах Ламба и Ж илое 4—3 июля держались стаи из 7 и 12 самцов гоголя.
В сезон 2004 г. первые выводки гоголей отмечены 19 и 20 июня на р. Подломке выше и ниже устья
р. Березовки, соответственно самки с 6 пуховиками 5— 7 дней и 6 птенцами 8— 10 дней. Числен
ность в парке оценивается в 150— 200 пар.
22. Луток — Mergus albellus (L.). Редкий гнездящийся вид. В последние годы наметился не
больш ой подъем численности лутка, в том числе в бассейне р. Илексы (Сазонов и др., 2001). На
р. Подломке 18— 19 мая 2003 г. отмечены несколько особей лутка. На оз. Старцево 15 июня 2004 г.
зарегистрирован самец лутка. Оценка численности в парке 20— 40 пар (рис. 3.171).
23. Средний крохаль — М. serrator (L.). Редок на пролете, гнездование предполагается. Встре
чен на Кожозере в начале августа 1994 г. (одна особь) и 1— 3 сентября 2003 г. (одна и две). Зареги
стрирован на гнездовании в низовьях р. Онеги (Корнеева и др., 1984).
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24. Большой крохаль — М. merganser (L.). Редкий гнездящийся вид. Одиночная особь отмече
на 6 июля 2003 г. на р. Подломке у оз. Жилого, 2 птицы встречены 2 сентября 2003 г. на акватории
Кожозера.
Отряд Хищные птицы — Falconiformes
25. Скопа — Pandion haliaetus (L.). Обычный гнездящийся вид. Локальная плотность населе
ния в окрестностях крупных озер составляет 2,5— 3 пары на 10 тыс. га. В северной части Кожозера
три разных выводка скопы, по 1— 2 слетка, отмечены 27, 29 и 30 августа 2003 г. В том числе 29 ав
густа в лесу у побережья Кожозера в 1,5 км от поселка найдено гнездо скопы на сосне: одна моло
дая птица слетела с гнезда, а вторая находилась в 50 м от него. В 1990-е годы на оз. Жилом известен
случай попадания скопы в рыболовные сети. Весной 2004 г. скопа погибла в сетях, расставленных
на Ш идмозере; на лапе у нее было финское кольцо (Н.Д. Белоус). Оценка численности вида в парке
12— 13 пар. Кроме того, пара скоп гнездится в среднем течении р. Кожи (рис. 3.172).
26. Осоед — Pernis apivorus (L.). Очень редкий гнездящийся вид. В перелесках с березняками
и пожнями, расположенных у южной окраины лугового массива бывшей деревни Кривой Пояс,
одна и та же особь осоеда зарегистрирована дважды в течение 11 июня 2004 г.
27. Черный коршун — Milvus korschun (Gm.). В начале августа 1994 г. был обычен в северной
части Кожозера, всего 7 встреч 4— 12 августа. В июле 2003 г. 2 пары отмечены на озерах Шидмозе
ро и Ж илое (5 встреч). В осенних учетах 2003 г. на Кожозере зарегистрирован лишь дважды — 27
и 29 августа. В июне 2004 г. встречен на р. Подломке близ устья р. Березовки. Оценка численности
в парке 8— 10 пар (рис. 3.173).
28. Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (L.). Редкий вид, гнездование приурочено к круп
ным водоемам. В августе 1994 г. на Кожозере зарегистрированы 4 встречи орланов (особи одной
пары). Годом ранее в начале августа взрослые птицы с 3 молодыми особями отмечены на Вингозере (смежный с Кожозером водоем), поблизости от которого были известны 2 гнезда этой пары,
расположенные на сосне и на триангуляционной вышке.
В июле 2003 г. на Ш идмозерском участке орланы встречены четырежды (2 одиночных на
Ш идмозере и пара на южном берегу оз. Жилого). Кроме того, по опросным сведениям, охотящийся
взрослый орлан постоянно встречался летом на пороге Олений р. Подломки (в 8 км к северу от оз. Жи
лого). У южного берега Ш идмозера осмотрено гнездо орлана-белохвоста, расположенное на сухой
сосне на окрайке болотного массива. Ранее, в августе 2002 г., здесь видели пару взрослых и слетка на
гнезде. В сезон 2003 г. гнездо брошено, очевидно, из-за беспокойства птиц частыми проездами гусе
ничного тягача по трассе (в 50 м от гнезда), ведущей на временный кордон парка (в 800 м).
В августе— сентябре 2003 г. орланы отмечались на Кожозере чаще, чем в предыдущую поезд
ку. Всего известно 7 встреч, от оз. Доброго на севере до мыса Щелейный на юге, на расстоянии
свыше 15 км. В этот год в окрестностях Кожозера можно было предполагать гнездование не менее
3 пар орлана-белохвоста (включая порог Олений на р. Подломке). На Кожозере зарегистрированы
случаи попадания орланов в рыболовные сети, 12— 15 июня 1987 г. две взрослых птицы попали
поочередно в сети, расставленные в северных бухтах озера. Оценка численности орлана-белохвос
та в парке 4— 5 пар, еще 2 пары гнездятся в средней части бассейна р. Кожи (рис. 3.174).
29. Ястреб-тетеревятник — Accipiter gentiles (L.). Редкий гнездящийся вид, возможно, зимует.
Плотность составляет 1— 2 пары на 10 тыс. га. В сезоны 1994 и 2003 гг. в окрестностях Кожпоселка
регистрировались молодые особи из распавшихся выводков одной и той же территориальной пары
тетеревятника. В июне 2004 г. на левом берегу р. Подломки в 100 м выше устья р. Березовки найде
но многолетнее гнездо тетеревятника, расположенное на ели; возможно, оно еще использовалось в
предыдущий сезон. Оценка численности в парке 20— 30 пар.
30. Ястреб-перепелятник — A. nisus (L.). Обычный гнездящийся вид. В августе 1994 г. на
лугах у Кожпоселка держались 2 выводка, в августе— сентябре 2003 г. — один выводок перепе
лятника. Оценка численности в парке 80— 100 пар.
Зимняк — Buteo lagopus (Pontopp.). Должен быть встречен в парке на весеннем и осеннем
пролетах.
31. Канюк — В. buteo (L.). Редок на гнездовании. В сезон 1994 г. отмечался чаще и в несколь
ких местах на северном побережье Кожозера. В том числе 10 августа на опушке лугов Кожпоселка
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встречен выводок из 2 молодых со взрослыми птицами. В июле 2003 г. в окрестностях Шидмозера
пара гнездилась вблизи массива вырубок на южной границе парка. В конце августа 2003 г. на Кож
озере зарегистрирован лишь дважды и только у поселка. В сезон 2004 г. на Кривом Поясе гнезди
лось 2 пары канюков — окрестности оз. Старцево и бассейн р. Березовки. Плотность не превышает
1— 2 пары на 10 тыс. га. Оценка численности в парке 20— 40 пар.
32. Беркут — Aquila chrysaetos (L.). Редкий гнездящийся вид, возможно, зимует в отдельные
годы. В парке обитают как минимум 2 пары беркутов в местностях у Кривого Пояса и р. Никодимки. Еще одна территориальная пара известна к северу от границ парка в среднем течении р. Кожи,
где находили ее гнезда, расположенные на сосне и триангуляционной вышке. Кроме того, в Пле
сецком районе к востоку от парка в 1990-е годы обнаружены 2 жилых гнезда разных пар беркута,
размещавшиеся также на сосне и триангуляционной вышке. Оценка численности в парке 2— 3
пары (рис. 3.175).
Большой подорлик — A. clanga (Pall.). Может быть встречен в районе парка, гнездование
предполагается для средней части бассейна р. Илексы. Большого подорлика легко спутать с берку
том, но этот вид отличается по выбору местообитаний и гнездится чаще в избыточно увлажненных
лесах, приуроченных к речным поймам и сильно заболоченным водораздельным местностям.
33. Полевой лунь — Circus cyaneus (L.). Редкий гнездящийся вид. В августе 1994 г. и августе—
сентябре 2003 г. охотящиеся молодые птицы из уже распавшихся выводков одной и той же террито
риальной пары регулярно регистрировались на лугах у Кожпоселка. Может быть встречен также
на зарастающих вырубках, примыкающих к южной границе парка.
34. Болотный лунь — С. aeruginosus (L.). Очень редкий гнездящийся вид. Ранее было известно
несколько встреч осенью у северного побережья Кожозера. С 1997 г. отмечается на гнездовании на
Тунозерском участке в среднем течении р. Илексы. С 2000 г. гнездится на низинном болотном
массиве Пяргинское. В 2004 г. самец болотного луня зарегистрирован 14 июня в полете над лугами
бывшей деревни Кривой Пояс у оз. Загорского.
35. Пустельга —-Falco tinnunculus (L.). Охотящаяся особь отмечена 2 сентября 2003 г. на лугах
у Кожпоселка. В годы массового размножения мышевидных грызунов («мышиные годы»), вероят
но, гнездится на сельхозугодьях в пределах парка, а также на вырубках у его южных границ.
36. Дербник — Aesalon columbarius (L.). Редкий гнездящийся вид. Встреча самца дербника с
мелкой добычей в лапах зарегистрирована 4 июля 2003 г. в сосняке на северном побережье Шидмо
зера. Тревожащаяся на пару воронов особь дербника наблюдалась 12 июня 2004 г. в юго-восточном
углу болота Круглое в окрестностях оз. Старцево.
37. Кобчик — Erythropus vespertinus (L.). Отмечен только в 1994 г., одиночная особь кобчика
охотилась на лугах у Кожпоселка 5— 6 августа. В отдельные сезоны с ранней весной, жарким и
сухим летом вероятно гнездование кобчика в среднем течении р. Илексы, а также в окрестностях
Кожозера (Сазонов и др., 2001).
38. Чеглок — Falco subbuteo (L.). Обычный гнездящийся вид, встречается на побережье круп
ных водоемов, локальная плотность составляет 1,0— 1,5 пары на 10 тыс. га. Взрослая особь, трево
жащаяся у гнезда или выводка, зарегистрирована 6 августа 1994 г. на юго-западном побережье
полуострова с Кожпоселком. Беспокоящийся чеглок встречен 2 июля 2003 г. на западном мысу
Ш идмозера у возводимого кордона. В северной части Кожозера в 2003 г. птицы, тревожащиеся у
выводков, отмечены 26 и 27 августа на берегу озера к северо-востоку от поселка и на мысу Вингозера. Охотящийся за стрекозами чеглок наблюдался 20 июня 2004 г. на болотном массиве в 1 км на
юг от оз. Муромского. Оценка численности в парке 10— 15 пар (рис. 3.176).
39. Сапсан — Falco peregrinus (Tunst.). Единственная встреча на пролете зарегистрирована
осенью 2001 г. на побережье Ш идмозера (Н.Д. Белоус).
Отряд Куриные — Galliformes
40. Белая куропатка — Lagopus lagopus (L.). Обычна на гнездовании и зимовке. В начале авгу
ста 1994 г. учтено 4,7 особи на 1000 га, в июне 2004 г. — 5,1.
41. Глухарь — Tetrao urogallus (L.). На протяжении 1991— 1997 гг. наблюдалась сильно выра
женная депрессия численности глухаря в Карелии и на западе Архангельской области. Показатель
учета глухаря в начале августа 1994 г. составил в окрестностях Кожозера 3,7 особи на 1000 га.
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К 1997 г. на территории Карелии и сопредельных районов раньше всего численность глухаря вос
становилась в средней части бассейна р. Илексы. В июле 1997 г. на Тунозерском участке учте
но 23 особи на 1000 га (оз. Кирич) и локально у оз. Тун — 57 (Сазонов, 1999а). В июле 2003 г. в
окрестностях Ш идмозера показатель учета глухаря составил 18,6 особи на 1000 га (всюду расчет
по взрослым особям). Между тем в июне 2004 г. на Кривом Поясе насчитывалось только 7,4 особи
на 1000 га, что свидетельствует о продолжении депрессии численности глухаря в данном районе
или же является следствием локального его перепромысла.
42. Тетерев — Lyrurus tetrix (L.). В массиве коренной тайги на территории парка немногочис
лен. В июле 2003 г. на Ш идмозерском участке учтено 6 особей на 1000 га, в июне 2004 г. — 8,7.
43. Рябчик — Tetrastes bonasia (L.). Сравнительно невысокая численность отмечена в начале
августа 1994 г. (17,6 особи на 1000 га). В 2003 г. в окрестностях Шидмозера показатель учета соста
вил 23,3 особи на 1000 га, в 2004 г. на Кривом Поясе — 18,5.
Отряд Журавлеобразные — Gruiformes
44. Серый журавль — Grus grus (L.). Немногочисленный гнездящийся вид, плотность 2— 4
пары на 10 тыс. га. С мыса Хабарово на Кожозере 1 сентября 2003 г. наблюдали стаю из 9 журавлей,
летевших на юго-юго-восток; возможно, птицы совершали промежуточный перелет с севера на
журавлиные стоянки, известные в Каргопольском районе. Оценка численности в парке 60— 80 пар
(рис. 3.177).
45. Коростель — Crex crex (L.). Летние регистрации коростеля на сельхозугодьях региона ра
нее (с 1981 г.) были известны для низовий р. Онеги (Корнеева и др., 1984), по р. Илексе от оз.
Лузского до оз. Калгачинского (1995— 1997 гг.) (Сазонов и др., 2001), в окрестностях пос. Савинский севернее Плесецка (А.Н. Лукьяненко). В период 12— 14 июня 2004 г. самец коростеля активно
токовал по ночам и в ранние утренние часы на лугах с ивняком бывшей деревни Кривой Пояс у
оз. Загорского. Гнездование коростеля, по меньшей мере в отдельные годы, можно предполагать
для Кривого Пояса, а также на лугах Кожпоселка.
Погоныш — Porzanaporzana (L.). В сентябре 1972 г. взрослый самец этого вида добыт в низо
вьях р. Онеги (Корнеева и др., 1984). Встречи токующих самцов погоныша зарегистрированы ле
том 1997 г. на хвощово-осоковом лугу побережья оз. Калгачинского (Сазонов и др., 2001), в 2001—
2003 гг. — на низинном болотном массиве Пяргинское у пос. Савинский (А.Н. Лукьяненко). Весь
ма вероятно обнаружение погоныша в будущем и на территории Кожозерского парка, например, на
заболоченных приозерных лугах (Кожпоселок, оз. Жилое) или в пойменных стациях крупных рек.
Отряд Ржанкообразные — Charadriiformes
46. Золотистая ржанка — Pluvalis apricarius (L.). Редкий гнездящийся вид. На Кривом Поясе
обнаружена на двух из шести обследованных болотных массивов: Старцев Мох (2 пары) и болото
к северу от оз. Травяного (одна). Указанные болота относятся к числу верховых и бедных переход
ных массивов, плотность населения золотистой ржанки составляет 1— 2 пары на 1000 га болот, а в
целом по Ш идмозерскому участку 0,6 пары на 1000 га лесоболотных угодий. Птицы, гнездящиеся
на болоте Старцев Мох, регулярно вылетали на кормежку ночью и в утренние часы на прилежащие
луга деревни Кривой Пояс, где по 3— 4 особи кормились на глинистых отмелях у луж посреди
дороги, разбитой гусеничным тягачом. В 2003 г. одиночная особь золотистой ржанки зарегистри
рована 29 августа на побережье озера у Кожпоселка.
47. Галстучник — Charadrius hiaticula (L.). Редок на пролете. Четыре особи галстучника отме
чены 30 августа 2003 г. на песчаном пляже восточного берега Кожозера.
48. М алый зуек — С/г. dubius (Scop.). Редкий гнездящ ийся вид. В 2003 г. зарегистрирован
19 мая на песчаной отмели в нижнем течении р. Подломки (В.Н. Мамонтов). В 2004 г. особь, отво
дящая от гнезда, отмечена 11 июня на грунтовой песчано-галечной площадке посреди заброшенно
го пос. Северный; 23 июня там же слышали тревожащегося малого зуйка.
49. Чибис — Vanellus vanellus (L.). Ранее гнездился на лугах у Кожпоселка. В период 26 авгу
ста — 4 сентября 2003 г. одиночные птицы трижды отмечены на побережье озера у поселка. В 2004 г.
на Кривом Поясе чибис встречен на переходном болотном массиве Круглый Мох, в его централь
ной части с аапа комплексами (3 пары), а также на грядово-озерковой части болотного массива,
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расположенного к югу от оз. Муромского (одна). Плотность гнездования чибиса составляет 2 пары
на 1000 га болот, а в целом по участку 0,8 пары на 1000 га угодий.
Кулик-сорока — Haemotopus ostralegus (L.). На пролете в парке могут быть встречены куликисороки, гнездящиеся на Белом море, или особи материкового подвида, который расселяется в на
стоящее время по р. Онеге.
50. Черныш — Tringa ochropus (L.). Обычный вид куликов парка. Взрослые особи, тревожа
щ иеся при выводках, отмечены 19 июня 2004 г. (один выводок) и 3— 9 июля 2003 г. (3). Плотность
в среднем 0,4 пары/км2.
51. Фифи — Tr. glareola (L.). Обычный гнездящийся вид на болотах парка. Единственная встреча
в сезон 2003 г. — 6 июля, одна особь на побережье оз. Жилого. В 2004 г. на Кривом Поясе обнару
жены 6 пар, плотность населения фифи на болотах составила 1,1 пары/км2, в целом по участку 0,3.
Птицы, тревожащиеся при выводках (2), отмечены 20— 21 июня. Ночной пролет фифи регистриро
вался на Кожозере в период 12 августа — 3 сентября.
52. Большой улит — Tr. nebularia (Gunn.). Обычен на гнездовании. Дважды (3 и 4 июля 2003 г.)
отмечен на болотах в окрестностях Шидмозера. Взрослые птицы, беспокоящиеся у выводков (2),
встречены 11 июля на болотах среди зарастаю щ их вырубок вне границ парка в окрестностях
пос. Янгоры. В 2004 г. на Кривом Поясе отмечены 6 пар, плотность населения большого улита на
болотах составила 1,3 пары/км2, в целом по участку 0,3. Ночной пролет одиночек большого улита
регистрировался на Кожозере 4— 26 августа.
53. Щеголь — Tr. erythropus (Pall.). Редкий мигрирующий вид. На побережье Кожозера у по
селка 2 особи встречены 7 августа 1994 г., одна — 27 августа 2003 г.
54. Перевозчик — Actitis hypoleucos (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. На р. Подлом
ке в июле 2003 г. учтено 3 пары на 2 км маршрута ниже оз. Жилого, в июне 2004 г. — 3 пары на 4 км
русла реки вверх и вниз от устья р. Березовки. На озерах парка численность очень низкая. Плот
ность в среднем по Ш идм озерском у участку 0,1 пары /км 2. О сенью на Кожозере отмечался до
2 сентября.
55. Мородунка — Xenus cinereus (Guld.). Встречена на пролете, гнездование предполагается.
Две особи поодиночке зарегистрированы 30 августа 2003 г. на песчаных пляжах восточного берега
Кожозера.
Камнеш арка— Arenaria interpres (L.). Вполне вероятны регистрации на осеннем пролете птиц,
мигрирующих с Белого моря.
56. Турухтан — Philomachus pugnax (L.). Редкий гнездящийся вид. Встречается на болотных
массивах парка, согласно опросным сведениям. На весеннем пролете турухтаны, в том числе току
ющие самцы, отмечаются на прибрежных отмелях и на лугах у Кожпоселка. Зарегистрировано
гнездование турухтана на системе болот Пяргинское, а также на болотном массиве у пос. Шалакуша.
57. Кулик-воробей — Calidris minuta (Leisl.). Редок на пролете. В одном и том же месте на
побережье Кожозера у поселка встречен дважды: по 3 особи 11 августа 1994 г. и 29 августа 2003 г.
Чернозобик — Calidris alpina (L.) и белохвостый песочник — С. temminckii (Leisl.). Оба вида
песочников могут быть обнаружены в парке на пролете, в частности в период летних миграций, в
июле-августе.
58. Гаршнеп — Lymnocryptes minimus (Brunn.). Редкий гнездящийся вид. Согласно опросным
сведениям, на болотах парка отмечаются токующие самцы. Встречается на гнездовье в бассейне
р. Илексы к северу от оз. Монастырского, а также на болотных массивах у пос. Шалакуша.
59. Бекас — Gallinago gallinago (L.). Малочисленный гнездящийся вид. Токующие самцы бекаса
встречены на болотах дважды: 4 июля 2003 г. в окрестностях Шидмозера и 11— 15 июня 2004 г. на
побережье оз. Старцево. Плотность в целом по участку 0,2— 0,4 пары/км2. Более обычен по заболо
ченным местообитаниям среди зарастающих вырубок у пос. Янгоры и Скарлахта (3 регистрации в
2003— 2004 гг.).
60. Вальдшнеп — Scolopax rusticola (L.). Редок на гнездовании, встречается исключительно
вблизи зарастающих вырубок и сельхозугодий, включая заброшенные и поросшие мелколесьем
фрагменты агроландшафта. Тяга самцов отмечена на вырубках у пос. Янгоры 1 и 10 июля 2003 г.
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На месте бывшей деревни Хабарово в мае отмечается тяга до 4 самцов, много больше вальдшнепов
регистрируется на тяге в окрестностях Кожпоселка. У деревни Хабарово 2 сентября 2003 г. найде
но гнездо вальдшнепа с остатками 4 сильнонасиженных яиц, разоренное мелким наземным хищ
ником в августе. Здесь же в 10— 15 м от гнезда спугнуты 2 взрослые птицы. Не исключено, что это
была очень поздняя (вторая) кладка, наличие которой предполагается для данного вида.
В сезон 2004 г. вальдшнеп найден довольно обычным на Кривом Поясе. На северной опушке
лугов бывшей деревни вечером отмечали тягу до 3 самцов, еще в 4 местах опушечных перелесков
поднимали днем по 1— 2 особи вальдшнепа. На р. Подломке возле устья р. Березовки наблюдали
тягу 3 самцов, еще в трех местах на берегу реки спугивали днем по одной особи (всего 6 самцов на
4 км речной долины с пожнями). На гряде в 1,5 км к северу от р. Березовки тяга самца вальдшнепа
зарегистрирована вечером 18 июня в богатом широкотравном осиннике с плодородными почвами
возраста 90 лет, возникшем после подсеки или верхового пожара на месте сложного (полидоминантного) сосняка. Плотность по Кривому Поясу в среднем составила 0,2 пары/км2. Суммарная
численность вальдшнепа в парке оценивается в 90— 110 пар, в том числе на опушках сельхозуго
дий 40— 50, в долинах крупных рек с заброшенными пожнями около 30, на зарастающих вырубках
у южной границы парка 20— 30 пар.
61. Большой кронш неп— Numenius arquatus (L.). Редкий гнездящийся вид. Единственная встре
ча в гнездовое время летом 2003 г. — тревожащаяся особь 2 июля 2003 г. на болоте среди вырубок
у южной границы парка. Одиночная птица отмечена также 4 августа 1994 г. на лугах у Кожпоселка.
В июне 2004 г. по 1— 2 пары большого кроншнепа гнездились на 4 из 6 обследованных болотных
массивов Кривого Пояса (учтено 6 пар). Плотность населения вида на болотах составила 0,3 пары/км2,
в целом по участку — 0,1. Оценка численности в парке 100— 150 пар.
62. Средний кроншнеп — N. phaeopus (L.). Самый обычный гнездящийся вид куликов на бо
лотных массивах парка. Д овольно обычен на болотах в средней и северной частях бассейна
р. Илексы, гнездится также на болотных массивах у пос. Шалакуша. В 2004 г. на Кривом Поясе
средние кроншнепы гнездились на 5 из 6 обследованных болот: по 1— 2 пары на двух болотах, 3
пары на болоте Морозов Мох, 5 и 8 пар в колониях на болотах Старцев и Круглый Мох (всего 19).
Плотность населения на болотах — 1 пара/км2, в целом по участку — 0,3 пары/км2. Оценка числен
ности в парке 200— 250 пар.
63. Сизая чайка — Larus canus (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. В колониях сизых
чаек на Кожозере насчитывается в общей сложности 25— 30 пар. На о. Бабий 10 мая 2003 г. найде
ны 5 гнезд с начатыми кладками (в 4 по 1 яйцу, в одном — 2 яйца) и 2 строящихся гнезда (С.И. Пет
ров). Размножение чаек редко протекает успешно, так, все найденные гнезда смыло впоследствии
водой из-за повышения уровня озера в весенний паводок. В начале августа на Кожозере регистри
руется не более 3— 4 выводков взрослых птиц с молодыми.
В сезон 2004 г. на Кривом Поясе сизые чайки найдены гнездящимися на 4 из 6 обследованных
болотных массивов (5,2, 1 и 1 пары). В колонии в приозерной части болота Старцев Мох 11— 15 июня
сизые чайки еще насиживали кладки (в одном из осмотренных гнезд было 3 яйца); к 23 июня
птенцы уже вылупились и оставили гнезда. Плотность гнездования вида на болотах составила
0,5 пары/км2, в целом по участку 0,2. Кроме размножающихся птиц на болотах держатся холостые
сизые чайки, учтено 39 особей, кормящихся на осоковых болотных мочажинах (2 особи на 1 км2
болот). Оценка численности сизой чайки в парке 350— 400 пар. Скопления холостых особей вида
насчитывают около 1100 птиц.
64. Серебристая чайка — L. argentatus (Pontopp.). Встречается на пролете. Отмечена на Кож
озере только в 1994 г., с 4 по 10 августа зарегистрированы несколько одиночек и однажды 2 особи
серебристой чайки.
65. Клуша — L. fuscus (L.). Редкий вид, гнездится только на Кожозере (3— 5 пар). На материко
вых озерах к востоку клуша отсутствует на гнездовье, к западу до Онежского озера гнездится на
единственном водоеме — Водлозере (10— 15 пар). В период 4— 9 августа 1994 г. на Кожозере из
вестны 5 встреч, в том числе 4 августа взрослая птица с летной молодой особью. С 27 августа по
4 сентября 2003 г. зарегистрированы 6 встреч, в том числе 2 сентября две самостоятельных моло
дых и 4 сентября — взрослая клуша с одной летной молодой особью. Одиночная взрослая клуша
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отмечена 14 июня 2004 г. в колонии сизых чаек на болоте у оз. Старцево, т. е. в 23 км от побережья
Кожозера, где данный вид гнездится (рис. 3.178).
Большая морская чайка — L. marinus (L.). Самая крупная из чаек, с черной мантией. В послед
ние 15 лет расселяется на Белом море, может быть встречена на пролете в парке.
66. Озерная чайка — L. ridibundus (L.). Гнездится по р. Онеге, в парке известна единственная
встреча — 8 июля 2003 г. одна особь в стае малых чаек на Шидмозере.
67. Малая чайка — L. minutus (Pall.). Отмечена на летних и послегнездовых кочевках: 8 июля
2003 г. стая из 32 особей, охотящихся низко над водой у восточного берега Шидмозера; 12 июня
2004 г. 3 особи, кружащиеся над приозерным болотом и центром оз. Старцево.
68. Моевка — Rissa tridactyla (L.). Встречена в 2003 г. на послегнездовых кочевках на аквато
риях крупных озер: 27 августа по одной особи на Вингозере и Кожозере, 2 сентября две в центре
Кожозера, 4 сентября одна у Кожпоселка.
69. Речная крачка — Sterna hirundo (L.). Редка, гнездование отмечено только на Кожозере.
В колонии речных крачек на островах Чаичьих насчитывается 15— 20 пар. Зарегистрированы по
здние встречи выводков: 6 августа 1994 г. взрослые птицы (с одним летным молодым каждая) в
двух местах северного полуострова Кожозера, 31 августа — 2 сентября 2003 г. взрослая речная
крачка с одной летной молодой особью, выпрашивающей корм, у Кожпоселка и Хабарово. В пери
од 17— 18 июня 2004 г. до 6 особей речной крачки отмечались на кормежке на оз. Травяном Криво
го Пояса, сюда они прилетали с Кожозера на расстояние 8 км от его побережья и 12 км от гнездовой
колонии крачек на островах Чаичьих.
Полярная крачка — St. paradisaea (Pontopp.). Гнездится на Белом море и в дельте Северной
Двины у Архангельска. Должна быть встречена на пролете в парке.
Отряд Голубеобразные — Columbiformes
70. Сизый голубь — Columba livia (L.). Гнездился на каменных зданиях монастыря в Кожпо
селке до середины 1960-х г., пока здесь велось интенсивное сельское хозяйство и было оседлое
местное население. Жил в поселке круглогодично. Местные жители эту птицу охраняли. Специ
ально для голубей выставляли гнездовые ящики под карнизами крыш на монастырских построй
ках (Н.В. Сокольников).
71. Вяхирь — Со/, palum bus (L.). Редкий гнездящийся вид. Отмечен на лугах у Кожпоселка.
В первой декаде августа 1994 г. встречен здесь дважды (1 и 3 особи). В 2003 г. вяхирь не зарегист
рирован, но продолжал отмечаться у Кожпоселка, согласно опросным сведениям. В июне 2004 г.
вяхири сравнительно часто встречались на Кривом Поясе, что связано с высоким урожаем семян
ели и средним — семян сосны в данный сезон. В перелесках и на опушках лугов деревни Кривой
Пояс гнездились 4 пары (локальная плотность 0,8 пары/км2), еще 2 пары вяхирей отмечены в гря
довых сосняках у р. Березовки и на пожнях в долине р. Подломки. Плотность населения вида в
целом по участку составила в 2004 г. 0,3 пары/км2.
Отряд Кукушкообразные — Cuculiformes
72. Кукушка — Cuculus canorus (L.). Обычный гнездящийся вид. Плотность в лесах парка
0,7— 0,9 пары/км2.
73. Глухая кукушка — С. optatus (Blyth.). Залет вида зарегистрирован в 2003 г., токующий
самец встречен 19 мая в приречном лесу в низовьях р. Подломки (В.Н. Мамонтов).
Отряд Совы — Strigiformes
74. Филин — Bubo bubo (L.). Редкий гнездящийся вид, зимует. На территории парка встречает
ся, согласно опросным сведениям, в бассейне р. Никодимки и у Кривого пояса (рис. 3.179). Еще
одна пара филинов обитает в среднем течении р. Кожи, где зимой нередко добывает зайцев. Кроме
того, в Плесецком районе известны 4— 5 пунктов встреч филина.
75. Белая сова — Nyctea scandiaca (L.). Отмечена на кочевках, охотящиеся птицы встречены
несколько раз осенью на лугах у Кожпоселка (Н.В. Сокольников).
76. Ястребиная сова — Surnia ulula (L.). Внесена ранее в список птиц парка в качестве предпо
ложительно гнездящегося вида на основании литературных данных о встречах в Онежском районе
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(Паровщиков, Севастьянов, 1960), а также обнаружения ястребиной совы в бассейне р. Илексы
(Сазонов и др., 2001). В начале мая 2004 г., в сезон с повышенным уровнем численности мышевид
ных грызунов, ястребиная сова отмечена (по голосу и визуально) в двух местах — на окраине
болота и в редкостойном болотном сосняке в окрестностях оз. Травяного (В.Н. Мамонтов).
77. Воробьиный сычик — Glaucidium passerinum (L.). Немногочисленный гнездящийся вид,
возможно, зимует. Судя по опросным сведениям, распространен по всей территории парка, часто
регистрируется вблизи глухариных токов (рис. 3.180). Встречается также в ноябре. Оценка числен
ности в парке 100— 150 пар.
78. Бородатая неясыть — Strix nebulosa (J.R. Forst.). Редкий гнездящийся вид, возможно, зиму
ет в отдельные годы. На Шидмозерском участке 7 июля 2003 г. одна особь отмечена в старом
сосняке по краю открытого болота у оз. Белого. На северном берегу оз. Ламба 10 июля найдено
контурное перо бородатой неясыти, расстояние между указанными точками составило 5,5 км. Встре
чается и в других местах парка, включая окрестности Кожозера. Оценка численности в парке 10—
20 пар (рис. 3.181).
79. Уральская (длиннохвостая) неясыть — S. uralensis (Pall.). Немногочисленна, возможно,
зимует. Встречена дважды на Кожозерском участке — 7 августа 1994 г. у истока р. Кожи (оз. Доб
рое) в старом влажном ельнике, 26 августа 2003 г. в заболоченном сосняке на окраине болотного
массива у оз. Курусского. Зарегистрирована и в других местностях парка. Оценка численности
100— 200 пар (рис. 3.182).
80. Ушастая сова — Asio otus (L.). Встречена на осенних кочевках в среднем течении р. Кожи
(Паровщиков, Севастьянов, 1960). В полуразрушенном каменном здании на окраине лугов Кожпо
селка 10 августа 1994 г. найдена погадка совы, вероятно, принадлежащая данному виду. Относится
к числу предположительно гнездящихся птиц в окрестностях Водлозера. Не исключена возмож
ность гнездования ушастой совы на территории парка.
Болотная сова — A. flam m eus (Pontopp.). Номадный вид, численность по годам значительно
колеблется; нередко активна и в дневное время. Должна быть обнаружена на гнездовье в районе
парка (сельхозугодья, вырубки), особенно в годы массового размножения мышевидных грызунов.
Периодически гнездится в низовьях р. Онеги и бассейне р. Илексы (Корнеева и др., 1984; Сазонов
и др., 2001).
81. Мохноногий сыч — Aegolius funereus (L.). Немногочислен, вероятно, зимует. Согласно оп
росным сведениям, распространен по всей территории парка, кроме того, известны встречи в нояб
ре. Численность по годам сильно колеблется в зависимости от вспышек размножения мышевид
ных грызунов и оценивается в парке в 100— 200 пар (рис. 3.183).
Отряд Стрижеобразные — Apodiformes
82. Черный стриж— Apus apus (L.). Обычный гнездящийся вид, плотность в среднем 0,8 пары/км2.
О тряд Дятлообразны е — Piciformes
83. Желна (черный дятел) — Dryocopus martius (L.). Обычен, зимует. На территории парка
благодаря господству коренных хвойных лесов, характеризующихся сильной степенью захламлен
ности и обилием сухостоя, плотность населения желны очень высокая и достигает 2— 3 пар на
1000 га. В грядовых сосняках Кривого Пояса в 2004 г. найдены 2 дупла желны. Одно свежее, но
нежилое дупло обнаружено 15 июня в сосняке черничном (110 лет) с примесью осины у р. Бере
зовки, оно помещ алось в стволе осины диаметром 40 см на высоте 10,3 м. Второе дупло найдено
17 июня в сосняке чернично-брусничном (120 лет) у болота близ оз. Травяного в стволе осины
диаметром 35 см на высоте 10,6 м. В нем были большие птенцы возрастом около 3 недель (5— 6
дней до вылета), уже высовывающие голову с шеей из летка. Оценка численности желны в парке
300— 500 пар (рис. 3.184).
Седой дятел — Picus canus (Gm.). Крупный дятел светлой окраски с примесью зеленоватых
тонов. Может быть встречен в районе парка, по меньшей мере на послегнездовых кочевках.
84. Большой пестрый дятел — Dendrocopos major (L.). Обычен, зимует. В зимне-весенний
сезон 2003 г. наблюдался очень хороший урожай сосновых семян, поэтому весной, в мае, и летом
207

на территориях обитания дятлов отмечалось много кузниц (до 150— 200 сосновых шишек под от
дельными деревьями). Однако далеко не все весенние территории были в дальнейшем заселены
птицами. П лотность летнего населения большого пестрого дятла в 2003 г. составила в среднем
1,0 пары /км2. Ж илое дупло в осине с птенцами примерно двухнедельного возраста обнаружено
9 июля. В августе 2003 г. в связи с высоким урожаем еловых семян в текущий сезон большой
пестрый дятел был очень обычен в лесах Кожозерского участка, с 3 сентября встречены птицы,
долбящие еловые шишки на кузницах.
В июне 2003 г. на Кривом Поясе большой пестрый дятел был очень обычен в связи с высоким
урожаем семян ели и средним — семян сосны в весенне-летний сезон. За два дня (17— 18 июня)
найдены 5 жилых дупел этого дятла в осинах (3) и в сухих соснах (2) с птенцами возрастом 10 дней
(1), 2 недели (3) и 20 дней (1). Плотность населения вида в отдельных массивах грядовых сосняков
достигала 3 пар/км2, составляя в среднем по участку 1,0.
85. Белоспинный дятел — D. leucotos (Bechst.). В последние годы найден гнездящимся в окре
стностях Водлозера и в Кенозерском национальном парке (Сазонов и др., 2001; Хохлова и др.,
2004). В 1966 г. зарегистрирован случай гнездования на юге Онежского полуострова (Бутьев, Никеров, 1968). В конце апреля 2004 г. белоспинный дятел встречен на территории Кожозерского парка
в сосняке чернично-разнотравном (100 лет) с примесью осины на правобережье р. Никодимки
(В.Н. Мамонтов). В массиве березово-осиновых лесов возрастом 70— 80 и до 90 лет на гряде север
нее р. Березовки голос одной особи слышали 17 июня; здесь же обнаружено осеннее дупло бело
спинного дятла в осиновом пне. Таким образом, по меньшей мере 2 пары данного вида встречены
на гнездовье в грядовых сосновых и лиственных лесах Кривого Пояса. Минимальная оценка чис
ленности белоспинного дятла в парке 15— 20 пар.
86. М алый пестрый дятел — D. minor (L.). Отмечен ранее на гнездовании в низовьях р. Онеги
и в северном Водлозерье (Корнеева и др., 1984; Сазонов и др., 2001). В окрестностях Шидмозера
свежее дупло малого пестрого дятла (возможно, осеннее) найдено 7 июля 2003 г. в сосняке чернич
но-разнотравном (140 лет) с примесью березы и осины. В начале мая 2004 г. вид зарегистрирован в
грядовом сосняке (100 лет) с участием осины у болота близ оз. Травяного (В.Н. Мамонтов). В
массиве березово-осиновых лесов возраста 70— 80 лет севернее р. Березовки 17 июня найдено
прош логоднее дупло этого вида в осиновом пне. Рядом в выделе осинника ш ирокотравного
(90 лет) 18 июня обнаружено дупло малого пестрого дятла с птенцами возрастом 8— 10 дней, раз
мещавшееся в стволе сухой осины диаметром 40 см на высоте 6 м. Плотность населения вида в
целом по участку 0,1 пары/км2, оценка численности в парке 150— 200 пар.
87. Трехпалый дятел — Picoides tridactylus (L.). Обычен на гнездовании и зимовке, по числен
ности на первом месте среди дятлов. В старовозрастных хвойных лесах парка, характеризующихся
обилием фаутного древостоя, плотность населения трехпалого дятла очень высока — 1,5— 2 пары/км2и
до 2,5. Оценка численности в парке 2500— 3500 пар (рис. 3.185).
Вертишейка — Junx torquilla (L.). Должна быть найдена в парке гнездящейся по опушкам
сельхозугодий или на зарастающих вырубках у его южных границ. На широте Кожозера гнездится
на западной окраине Тунозерского участка Водлозерского национального парка, в массиве выру
бок (Сазонов, 1999а). Гнездование вертишейки предполагается также для низовий р. Онеги (Кор
неева и др., 1984).
Отряд Воробьиные — Passeriformes
88. Полевой ж аворонок— Alauda arvensis (L.). В прошлом был обычен на лугах у Кожпосел
ка. В 1994 г. еще гнездился здесь (предположительно 2— 3 пары), в первой декаде августа отме
чались 1— 2 полевых жаворонка за учет (суммарно 7 особей), в августе— сентябре 2003 г. вид не
зарегистрирован. Исчезновение жаворонка можно связывать с прекращ ением сенокошения и
выпаса молодняка крупного рогатого скота на лугах (осущ ествлялся до 1989 г.). Последний раз
пролетных полевых жаворонков видели на Кожозере весной 1998 г. на регулярно расчищаемой
вертолетной площадке у бывшей деревни Хабарово. В 2004 г. одиночный самец полевого жаво
ронка, очевидно, холостой, отмечался в течение двух дней (11— 12 июня) на лугах бывшей де
ревни Кривой Пояс.
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Рогатый жаворонок (рюм) — Eremophila alpestris (L.). Должен быть встречен в парке на про
лете, на лугах и побережьях озер.
89. Береговая ласточка — Riparia riparia (L.). Очень обычна по р. Онеге. От пос. Порог до
Усть-Кожи 3 августа 1994 г. учтено в общей сложности 13 колоний вида в береговых обрывах, в
каждой из них насчитывалось от 10— 30 до 50— 100 нор. В 1994 г. одна особь береговушки встрече
на 6 августа на лугах у Кожпоселка. Возможно, береговая ласточка гнездилась здесь в прошлом,
например, в выемках песчаного грунта для хозяйственных нужд монастыря и жителей поселка.
90. Деревенская ласточка — Hirundo rustica (L.). Обычный гнездящийся вид в бывших насе
ленных пунктах на территории парка. В начале августа 1994 г. на каменных зданиях в Кожпоселке
гнездилось 12— 14 пар, за один учет отмечали до 20 особей деревенской ласточки. В августе—
сентябре 2003 г. здесь также регистрировали до 20 особей. Кроме того, 3 гнезда деревенской лас
точки найдены в одной из изб бывшей деревни Хабарово, два выводка из них (по 4 молодых в
каждом) 1—2 сентября еще докармливались взрослыми птицами. Современная оценка численнос
ти на оз. Кожозере 8— 10 пар.
В сезон 2004 г. поселения деревенской ласточки обнаружены в бывшей деревне Кривой Пояс
и заброшенном пос. Северный, где гнездилось соответственно 9 и 8— 9 пар этого вида. В 5 осмот
ренных гнездах откладка яиц началась 8— 18 июня, полные кладки содержали 5, 5, 6 и 6 яиц; еще
одна кладка, возможно, осталась незавершенной и была брошена (3 яйца). Суммарная оценка чис
ленности деревенской ласточки в парке 25— 30 пар.
91. Городская ласточка — Delichon urbica (L.). В первой декаде августа 1994 г. была очень
обычной в Кожпоселке и на окружающих лугах, одновременно учитывалось до 110 особей. На
каменных зданиях поселка обнаружены в общей сложности 36 гнезд городской ласточки, из них 7
старых и 9 полуразрушенных; в данный сезон было заселено 20 гнезд. В двух гнездах 10 и 12
августа находились птенцы перед вылетом, остальные гнезда были уже покинуты молодыми пти
цами. Оценка численности вида на Кожозере на начало 1990-х гг. 20— 30 пар. В 2003 г. городские
ласточки встречены в поселке лишь дважды — 25 и 28 августа (по одной особи), гнезд не обнару
жено. Не исключено, что городские ласточки перестали гнездиться на Кожозере, хотя, быть может,
и временно (резкое сокращ ение численности вида зарегистрировано в 2002— 2003 гг. в Карелии).
В пос. Янгоры 11 июля 2003 г. отмечены 3 пары городских ласточек. В июне 2004 г. в пос. Север
ный гнездилось 6 пар городской ласточки. Найдены 3 жилых гнезда, еще 3 находились 27 июня на
начальных стадиях строительства. Кроме того, обнаружены остатки 6 старых гнезд. Общая оценка
численности вида в парке 10— 40 пар в разные годы.
92. Желтая трясогузка— Motacilla fla va (L.). Редка на гнездовании. В августе на лугах у Кожпо
селка в стаях желтых трясогузок в 1994 г. насчитывалось до 15— 20 особей, в 2003 г. — до 10— 12
особей (кочующие и пролетные птицы). В годы, когда на лугах поселка косили сено и пасли скот,
возможно, гнездилось несколько пар этого вида. При обследовании болот Кривого Пояса в 2004 г.
желтая трясогузка зарегистрирована на 4 из 6 болотных массивов, на каждом из них гнездилось
по одной паре птиц. Плотность населения вида на болотах 1,7 пары/км2, а в целом по участку 0,4.
93. Белая трясогузка — Mot. alba (L.). Немногочисленный вид, гнездование приурочено почти
исключительно к населенным пунктам и кордонам парка. На Шидмозере у кордона 3 июля 2003 г.
встречен выводок с двумя летными молодыми, которые еще докармливались взрослой птицей. Там
же 10 июля найдено гнездо белой трясогузки второго цикла размножения с 4 ненасиженными яй
цами (откладка первого яйца 7 июля). В 2004 г. в бывшей деревне Кривой Пояс и пос. Северный
гнездилось 6 и 4— 5 пар белых трясогузок; 23 июня в пос. Северный встречен выводок с летными
молодыми возрастом около 3 недель. Общая оценка численности вида в парке не выходит за преде
лы 50— 60 пар.
94. Л есн ой конек — A n th u s triv ia lis (L .). О бы чен на гнездовани и, плотность в среднем
3,3 пары/км2.
95. Луговой конек— A. pratensis (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. На лугах в окрест
ностях Кожозера в начале августа 1994 г. встречался часто, в августе — начале сентября 2003 г. был
редок на пролете. В 2004 г. луговой конек зарегистрирован на 3 из 6 обследованных болотных
14 3ак. 4165
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массивов, где гнездилось 2, 2 и 4 пары птиц. Плотность населения вида на болотах 3,4 пары/км2, в
целом по участку 0,8.
96. Краснозобый конек — A. cervinus (Pall.). В западных районах Архангельской области на
пролете более обычен, чем в Карелии. В 1994 г. регистрировался на пролете с 12 августа, в 2003 г. —
с 28 августа.
97. Сорокопут-жулан — Lanius collurio (L.). Редок на гнездовании. На лугах у Кожпоселка в
1994 г. взрослые птицы с 3 молодыми особями отмечены 4— 6 августа. В сезон 2003 г. одиночки
жулана встречались здесь до 5 сентября (день окончания полевых работ). У южной границы парка
пара беспокоящихся птиц зарегистрирована 2 июля 2003 г. на вырубках с лиственными молодняками (10— 12 лет). В июне 2004 г. отмечены 2 пары жуланов — на лугах деревни Кривой Пояс и
вырубках с лиственными молодняками 6— 8 лет.
98. Серый сорокопут — L. excubitor (L.). Редкий гнездящийся вид. Отмечен в парке в 2004 г., в
сезон с повышенным уровнем численности мышевидных грызунов: 23 июня пара серых сорокопу
тов тревожилась на зарастающей узколесосечной вырубке с лиственно-хвойными молодняками
(3— 5 лет), расположенной в 3,5 км к югу от деревни Кривой Пояс.
99. Свиристель— Bombycilla garrulous (L.). Немногочисленный гнездящийся вид. В годы обиль
ного урожая ягод рябины зимует. Летняя численность свиристеля сильно изменяется по годам, в
том числе в зависимости от состояния запасов подснежной брусники и клюквы. В 2003 г. плот
ность населения составила 1,9 пары/км2, в 2004 — 1,3. На послегнездовых кочевках в 2003 г. отме
чен с 1 сентября (15 особей), повторно встречен 2 сентября (20).
100. Оляпка — Cinclus cinclus (L.). Редка на пролете и зимовке. Зарегистрирована зимой на
незамерзающих порогах рек Кожи и Подломки, а также Илексы и Нетомы (вне парка).
101. Крапивник — Troglodytes troglodytes (L.). Малочисленный гнездящийся вид, плотность в
среднем 0,8 пары/км2. Более высокая численность отмечается в приречных ельниках по р. Подлом
ке — до 2— 3 пар/км2.
102. Лесная завирушка — Prunella modularis (L.). Немногочисленна на гнездовании. В водо
раздельных массивах коренной тайги в 2003 г. зарегистрирована лишь однажды — поющий самец
3 июля в окрестностях Ш идмозера. Гнездится по опушкам лугов у Кожпоселка, где в 2003 г. найде
ны 3 гнезда лесной завирушки, размещавшиеся на кустах можжевельника (в том числе одно жилое
в текущий сезон). В начале августа 1994 г. не отмечена, а в августе— сентябре 2003 г. была обычна
на пролете.
В 2004 г. на Кривом Поясе лесная завирушка была более обычна, чем в сезон 2003 г. Она
встречалась практически во всех пригодных для вида гнездовых биотопах, включая водораздель
ные ельники с корбами и низинными ключевыми болотцами. Плотность ее населения составила в
целом по участку 1,4 пары/км2 (в 2003 г. — 0,2), с изменениями от 0,4 до 2,9 пары/км2 для отдель
ных урочищ грядовых сосняков и ельников. Максимальный показатель учета — 4,9, зарегистриро
ван в долинных лесах р. Подломки с фрагментами заброшенных сенокосов.
103. Зарянка — Erithacus rubecula (L.). Обычный гнездящийся вид, плотность населения со
ставила в 2003 г. в окрестностях Ш идмозера 2,5 пары/км2, в 2004 г. на Кривом Поясе — 4,8.
104. Восточный соловей — Luscinia luscinia (L.). В бассейне р. Илексы восточный соловей
встречался ранее на север до озер Лузское и Монастырское, в 2004— 2005 гг. зарегистрировано его
продвижение до оз. Калгачинское. В июне 1973 г. вид впервые обнаружен в низовьях р. Онеги
(Корнеева и др., 1984), здесь соловей, вероятно, гнездится эпизодически. О залете этого вида
31 мая 1966 г. сообщается также для юга Онежского полуострова (Бутьев, Никеров, 1968). В 2004 г.
поющий самец восточного соловья встречен 11 июня в 5 км к западу от пос. Скарлахта, где держал
ся в зарослях ивняка по мелиоративным канавам, прилегающим к полотну железной дороги. Дан
ный пункт регистрации вида расположен на удалении около 20 км к юго-востоку от границ парка.
Весьма вероятно обнаружение восточного соловья на территории Кожозерского парка (по мень
шей мере, на пролете), в частности на опушках сельхозугодий и в поймах крупных рек.
105. Варакушка — Cyanosylvia svecica (L.). Редка на гнездовании. На территории Онежского
района гнездятся особи северного подвида варакушки. В 1994 г. на сырых приозерных лугах у
Кожпоселка отмечены 2 пары варакушек: 6 августа взрослая птица с 3 молодыми и 12 августа одна
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тревожащаяся особь. Осенью 2003 г. варакушка регистрировалась на пролете 1— 5 сентября, всего
5 одиночных особей. В 2004 г. пою щ ий самец варакуш ки встречен 10 июня в окрестностях
пос. Скарлахта в ивняке по мелиоративным канавам с торфяными карьерчиками возле полотна
железной дороги.
106. Синехвостка — Tarsiger cyanurus (Pall.). Горно-таежный вид азиатского происхождения.
Встречена на гнездовании в Пинежском заповеднике, в Слободском заказнике у ст. Тундра южнее
Архангельска, в Кенозерском национальном парке и окрестностях Водлозера (Гладков, 1954; Рыко
ва, 2000; Сазонов и др., 2001; Хохлова и др., 2001). В сезон 2004 г. 3 пары синехвостки зарегистри
рованы в грядовых сосняках и ельниках Кривого Пояса. На правобережье р. Березовки, на всхолм
ленной, хорошо дренированной местности с небольшими грядами (кв. 227, выд. 1, 3, 4), 16 июня
встречены два поющих самца в грядовых сосняках черничных (130— 150 лет) со вторым ярусом
ели и подростом ели, чередующихся с ельниками черничными влажными (120 лет), расположен
ными в понижениях рельефа. На севере обследованного участка одиночная особь синехвостки,
подающая короткую тревогу, отмечена 18 июня на склоне гряды, занятом сосняком черничным
(130 лет) с подростом ели и примесью второго яруса ели; склон гряды обращен к болоту с оз. Тра
вяным (кв. 176, выд. 32). Вероятно, это была птица с соседней территории обитания, находящейся
на некотором удалении от пункта наблюдения, так как пения самца отсюда не было слышно. Плот
ность населения синехвостки в целом по участку составила 0,2 пары/км2 (локально до 0,4).
107. Горихвостка-лысушка — Phoenicurus phoenicurus (L.). Немногочисленный гнездящийся
вид. На протяжении 1980-х и начала 1990-х гг. в большинстве регионов запада среднетаежной под
зоны Европы отмечена глубокая депрессия численности вида. В 1995— 1997 гг. зарегистрированы
признаки восстановления численности горихвостки. В северной части Водлозерского националь
ного парка показатель учета в 1997— 1998 гг. составил для данного вида 2,6— 3,2 пары/км2. В окре
стностях Ш идмозера в 2003 г. плотность населения горихвостки оставалась на низком уровне, в
среднем 0,8 пары/км2. Данное обстоятельство обусловлено преобладанием здесь высокополнотных древостоев со значительным участием ели, являющихся субоптимальной стацией для этого
вида. Судя по наблюдениям в августе 1994 и 2003 гг., плотность населения горихвостки на Кож
озерском участке заметно выше, так как здесь широко представлены сухие изреженные сосновые
боры на песчаных почвах, служащие для нее одним из оптимальных гнездовых местообитаний.
В 2004 г. на Кривом Поясе плотность населения горихвостки составила в среднем 1,4 пары/км2
с очень большими вариациями по разным биотопам. В сухих сосновых борах по грядам зарегист
рирован показатель учета в 3,1 пары/км2. В сильно заболоченных депрессиях рельефа — редкос
тойных сфагновых сосняках, сосновых корбах и окрайках болот — плотность составила 3,4 и 4,8
пары/км2. В среднем по оптимальным для вида стациям насчитывалось 3,8 пары/км2.
В субоптимальных местообитаниях — высокополнотных сосняках со вторым ярусом ели, ело
вых и березово-осиновых лесах по грядам и ложбинам стока — плотность населения горихвостки
была в 3— 5 раз ниже (0,6— 0,8 и до 1,5 пары/км2), в среднем 0,8 пары/км2 с включением биотопов,
где вид не зарегистрирован — густых еловых корб, долинных лесов по р. Подломке и т. п. Поэтому
в разных местностях Кривого Пояса показатель учета горихвостки изменялся от 0,6 пары/км2 (юг
участка) до 3,0 (север) в зависимости от соотношения грядовых форм и заболоченных депрессий
рельефа, а также степени участия сухих боров в структуре самих грядовых сосняков.
108. Луговой чекан — Saxicola rubetra (L.). Редок на гнездовании. На лугах у Кожпоселка
молодые особи из уже распавшегося выводка отмечены 6— 7 августа 1994 г. Одиночная особь встре
чена здесь также 26 августа 2003 г. На Шидмозерском участке беспокоящийся луговой чекан заре
гистрирован 9 июля 2003 г. на болотном массиве у западного мыса оз. Шидмозера. В сезон 2004 г.
на лугах деревни Кривой Пояс гнездилось 5 пар луговых чеканов (локальная плотность 7,7 пары/км2);
23 июня здесь отмечены первые слетки лугового чекана.
109. Черноголовый чекан — Sax. torquata (L.). Гнездится эпизодически. Единственная встреча
взрослой особи и трех летных молодых зарегистрирована 6— 7 августа 1994 г. на лугах у Кожпоселка.
Впоследствии случаи гнездования черноголового чекана отмечены в 1996— 1998 гг. в окрестностях
Водлозера и на сельхозугодьях Пудожского района к югу от Водлозерского парка, в 1995— 1997 гг. — на
территории Кенозерского национального парка (Сазонов и др., 2001; Хохлова и др., 2001).
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110. Каменка — Oenanthe oenanthe (L.). Редкий гнездящийся вид. Отмечена только в Кожпо
селке, несколько молодых особей встречены 6— 12 августа 1994 г. и 31 августа 2003 г. Вне парка
взрослая особь каменки с тремя летными молодыми зарегистрирована 11 июля 2003 г. в пос. Янго
ры. Здесь же 23 июня 2004 г. отмечена взрослая птица, тревожащаяся у гнезда или выводка.
111. Черный дрозд — Turdus merula (L.). Очень редок, отдельные пары поселяются по опуш
кам сельхозугодий в северной части Кожозера и на Кривом Поясе. В окрестностях Водлозера гнез
дится с 1992— 1993 гг., в Кенозерском парке — с 1993— 1995 гг. (Сазонов и др., 2001; Хохлова и др.,
2001). Взрослый самец наблюдался 6 августа 1994 г. в лиственном мелколесье по берегу озера у
ю жной окраины лугов Кожпоселка. В 2003 г. одиночные особи зарегистрированы 26 августа —
4 сентября на опушке лугов Кожпоселка (2 особи) и у бывшей деревни Хабарово (2 особи, в том
числе взрослая самка). В приопушечных лесах найдены 3 старых гнезда черного дрозда, размещав
шиеся на иве (1) и еловом подросте (2). Оценка численности на Кожозере 2— 3 пары.
В 2004 г. вид обнаружен на Кривом Поясе. На опушке лугов деревни Кривой Пояс 2 поющих
самца черного дрозда зарегистрированы 13 июня во влажных березняках и осинниках 55— 65 лет.
На р. Подломке в 1 км южнее устья р. Березовки поющий самец этого вида отмечен 19 июня в
приречных лесах с зарастающими сенокосами. В указанном месте 21 июня повторно встречен са
мец с 4 летными молодыми возрастом 22— 24 дня, выводок держался в ельнике широкотравном
100 лет с аконитом и папоротниками. Плотность населения вида в целом по участку не превышала
0,1 пары/км2, общая оценка численности черного дрозда в парке 7— 10 пар.
112. Рябинник — Т. pilaris (L.). Редкий гнездящийся вид. На опушке лугов Кожпоселка оди
ночки встречены 6 августа 1994 г. и 4 сентября 2003 г., однако гнезд рябинника, даже старых, не
обнаруж ено. Единственная встреча в гнездовой сезон 2003 г. — это регистрация одной особи
5 июля у кордона на южном берегу Шидмозера, на прогалине с разнотравьем. В июне 2004 г. на
окраине лугов деревни Кривой Пояс обнаружена небольшая колония рябинников, расположенная в
березняке кустарничково-сфагновом (55 лет) с сосной и насчитываю щ ая 4 пары птиц. Найде
ны 3 гнезда рябинника на березах, в одном из них 11 июня было 4 птенца возрастом 11— 12 дней.
Вид обычен вне парка на опушках сельхозугодий по р. Онеге, где распространен до ее низовий.
113. Белобровик — Т. iliacus (L.). Редок на гнездовании. Внутри массивов коренной тайги
парка не встречается и гнездится на мелких фрагментах агроландшафта и на зарастающих выруб
ках. В ию ле 2003 г. зарегистрирован на зарастаю щ их вырубках южнее парка (пою щ ий самец
2 июля) и в лиственном мелколесье на месте рыбацкого становища на западном берегу оз. Жилого
(пара с четырьмя летными молодыми 6 июля). В приопушечном шлейфе кустарников на лугах у
Кожпоселка и Хабарово в 2003 г. найдены 3 гнезда белобровика, жилые в текущем сезоне.
В сезон 2004 г. на Кривом Поясе белобровик гнездился по опушкам сельхозугодий и в пере
лесках у деревни Кривой Пояс (6 пар), по заброшенным сенокосам на р. Подломке (6), на зараста
ющих вырубках у пос. Северный (3 пары). Встречи выводков зарегистрированы 11— 12 июня на
лугах и в перелесках у деревни (слетки 13— 15 дней) и 21 июня на пожнях по р. Подломке (уже
большие слетки возрастом 22— 24 дня). Плотность населения вида в 2003— 2004 гг. составила 0,2—
0,4 пары/км2.
114. Певчий дрозд — Т. philomelos (G.L. Brehm.). Немногочисленный гнездящийся вид, плот
ность населения в 2003— 2004 гг. составила 1,9— 2,2 пары/км2. Встречи с выводками зарегистриро
ваны 13, 18 и 19 июня 2004 г. (слетки около 14, 17— 19 и 22— 24 дней), а также 6 июля 2003 г.
(слетки 20— 22 дней).
115. Деряба — Т. viscivorus (L.). Немногочислен, плотность населения дерябы по годам колеб
лется, в том числе в зависимости от урожая подснежной брусники и клюквы. В окрестностях Шидм
озера показатель учета в 2003 г. составил 0,6 пары/км2. На Кожозерском участке он, очевидно, выше
в связи с широким распространением здесь старых сосновых боров — излюбленного гнездового
местообитания дерябы. В сухом сосняке у Вингозера 24 августа 2003 г. зарегистрирована необыч
но поздняя встреча выводка: пара взрослых птиц тревожилась и был слышен голос одного из слет
ков. В 2004 г. на Кривом Поясе плотность населения вида составила 0,7 пары/км2(рис. 3.186). Здесь
деряба демонстрирует приуроченность к сухим борам, а также заболоченным депрессиям рельефа
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с редкостойными сосняками сфагновыми и сосновыми корбами по окрайкам болот. Оценка чис
ленности вида в парке 1200— 1500 пар.
116. Пятнистый сверчок — Locustella lanceolata (Temm.). Гнездится в окрестностях оз. Водлозера (Сазонов и др., 2001). Залет сверчка, определенного как речной сверчок — Locustellafluviatilis,
зарегистрирован в июне 1966 г. на юге Онежского полуострова (Бутьев, Никеров, 1968). В 2004 г.
пятнистый сверчок зарегистрирован на территории Кожозерского парка. Поющий самец отмечался
11— 13 июня на лугах деревни Кривой Пояс. Постоянный токовой пост самца находился в зарослях
малинника, на наиболее возвышенной части лугового склона, обращенного к оз. Загорскому. Пред
полагается гнездование пятнистого сверчка в данный сезон.
117. Камыш евка-барсучок— Acrocephalus schoenobaenus (L.). Редка на гнездовании. На Шидмозерском участке поющий самец отмечен 4 июля 2003 г. на берегу евтрофного оз. Дамба на осоко
вом низинном болоте с ивняком. Гнездится на приозерных лугах с ивовым кустарником у Кожпо
селка (1994 г.), встречена здесь также на пролете с 26 августа по 5 сентября 2003 г. В сезон 2004 г.
на лугах деревни Кривой Пояс гнездились 7 пар камышевки-барсучка, локальная плотность насе
ления составила 10,8 пары/км2, птицы заселяли здесь заросли малинника у берега оз. Старцево и
кусты ивняка по переувлажненным местам. Вне парка у пос. Скарлахта 10 июня отмечены 3 по
ющих самца этого вида в ивняках по мелиоративным канавам и торфяным карьерчикам возле по
лотна железной дороги.
118. Садовая камышевка — Acr. dumetorum (Blyth.). Немногочисленный гнездящийся вид, ло
кально в луговых стациях образует крупные полуколониальные поселения. Беспокоящиеся у вы
водков взрослые птицы зарегистрированы 6 августа 1994 г. в 2 местах на лугах у Кожпоселка.
Встречена здесь также 26 августа 2003 г. Вне парка поющий самец садовой камышевки отмечен в
пос. Янгоры (2 и 11 июля 2003 г.).
В 2004 г. на лугах деревни Кривой Пояс обнаружено крупное поселение садовой камышевки,
насчитывающее 29 пар, локальная плотность населения вида составила 39,5 пары/км2 (первое ме
сто по численности среди птиц лугов). Еще 3 пары гнездились в перелесках с зарастающими сено
косами у северной окраины лугового массива. За ночной учет на лугах 13 июня отмечено 27 по
ющих самцов садовой камышевки. В сезон 2004 г. пара птиц зарегистрирована также на вырубках
с лиственными молодняками (6— 8 лет) и 2 пары — в долине р. Подломки с узкой полосой забро
шенных сенокосов (на 4 км русла реки). Плотность населения вида в целом по лесным стациям
участка 0,1— 0,3 пары/км2, оценка численности садовой камышевки в парке 200— 300 пар.
119. Болотная камышевка — Acr. palustris (Bechst.). Очень редкий гнездящийся вид. В цент
ральной Карелии зарегистрирована к северу до 63° 40' с. ш. Сравнительно обычна на гнездовании
в луговых стациях на Водлозере, встречается также в низовьях р. Илексы на север примерно до
озер Лузского и Монастырского. В начале августа 1994 г. 2 особи этого вида предположительно
отмечены на лугах у Кожпоселка. В 2004 г. болотная камышевка обнаружена на луговом массиве
деревни Кривой Пояс. В период 11— 14 июня поющий самец держался в одних и тех же зарослях
малинника в южной части лугов. У северной окраины лугов поющий самец отмечался 12— 13 июня,
причем в разных куртинах ивняка, отстоящих друг от друга на 300— 400 м. Эти регистрации отно
сятся к перемещающейся и явно холостой особи. Таким образом, по меньшей мере одна пара бо
лотной камышевки гнездилась, по всей вероятности, на лугах Кривого Пояса в данный сезон.
Пересмешка — Hippolais icterina (Vieill.). Отмечены случаи гнездования в Прибеломорье: 1987 г.
на территории Соловецкого монастыря, 1988 г. в г. Онеге (Паевский, Карелина, 1991). Может быть
обнаружена на опушках сельхозугодий в Кожозерском парке.
120. Бормотушка — Hipp. caligata (Licht.). Ю жный вид азиатского происхождения. В 1997 г.
найдена гнездящейся на широте Кожозера на Тунозерском участке Водлозерского национального
парка, где заселяет зарастающие вырубки (Сазонов, 1999а). На лугах в окрестностях Водлозера
обнаружена на гнездовании еще раньше, в 1989 г. (Сазонов и др., 2001). Гнездится среди угодий
мозаичного агроландшафта в Кенозерском национальном парке (Хохлова и др., 2001).
В 2004 г. бормотушка зарегистрирована на территории Кожозерского парка. В июне на луго
вом массиве деревни Кривой Пояс она отмечена в нескольких местах, причем 2 из 3 регистраций
вида выявили пролетных и явно холостых особей. У южной опушки лугов поющий самец бормо213

туш ки встречен 11 ию ня в полосе изреж енного ивняка, в дальнейш ем его здесь не слышали.
В центре лугового массива другой поющий самец, также холостой, держался в течение 2 дней 11—
12 июня в колке ивняка, позднее он не обнаружен. В северной части лугов поющий самец и самка
бормотушки отмечены 14 и 24 июня в одной и той же куртине ивняка, расположенной на бровке
лугового склона. Здесь они неоднократно подавали тревогу (в том числе 14 июня), вероятно, у
гнезда с начатой или полной кладкой. Таким образом, одна пара бормотушки, несомненно, гнезди
лась в данный сезон на лугах Кривого Пояса.
121. Садовая славка — Sylvia borin (Bodd.). Более или менее обычна только в приопушечной
части лугов парка и на зарастающих вырубках у его южных окраин. Внутри основного массива
коренной тайги очень редка. Так, в окрестностях Ш идмозера единственное место гнездования са
довой славки обнаружено на его северном берегу, в лиственном молодняке (5— 7 лет) у кордона
парка. Здесь 11 июля 2003 г. наблюдали пару птиц со слетками 12-дневного возраста. В период
29— 30 августа садовая славка отмечена на опушках лугов у Кожпоселка и в мелколесье возле
бывших деревень Тушилово и Хабарово.
В 2004 г. на Кривом Поясе садовая славка встречалась чаще, что связано с большей освоенно
стью здешних грядовых ландшафтов. Плотность населения вида в лесных стациях составила в
2003 г. в среднем 0,2 пары/км2, в 2004 г. — 0,8. Единственная встреча среди водораздельной коренной
тайги — регистрация поющего самца 18 июня у истока р. Муромки из оз. Муромского на краю сосно
вой корбы в березняке вейниковом (55 лет). Однако не исключено, что это холостая мигрирующая
особь. Локальная плотность населения вида в антропогенных и частично трансформированных мес
тообитаниях составила: луга деревни Кривой Пояс — 9,2 пары/км2, перелески с пожнями и омоло
женные грядовые сосняки у деревни — 2,2, приречные леса с заброшенными сенокосами по р. Под
ломке — 6,3, зарастающие вырубки с лиственно-хвойными молодняками (6— 8 и до 10— 12 лет) 4,4.
Славка-черноголовка — S. atricapilla (L.). Зарегистрирована на гнездовании в низовьях р. Онеги
(Корнеева и др., 1984). В отдельные годы вполне вероятны встречи в парке.
122. Серая славка — S. communis (Lath.). Редка, хотя локально на лугах образует довольно
крупные поселения. В период 8— 10 августа 1994 г. тревожащиеся взрослые птицы наблюдались в
одном и том же месте на приозерном лугу с ивняком у Кожпоселка. В 2004 г. на лугах деревни
Кривой Пояс гнездилось 14 пар серых славок, плотность населения составила 21,5 пары/км2 (вто
рое место по численности среди птиц лугов). Вне парка 2 поющ их самца зарегистрированы
23 июня на окраине пос. Северный и в пос. Янгоры.
123. Славка-завирушка — S. curruca (L.). Очень редкий гнездящийся вид. В период 7— 12
августа 1994 г. дважды встречена на лугах у Кожпоселка. На зарастающих вырубках вдоль южной
окраины парка поющий самец зарегистрирован 2 июля 2003 г. в лиственном молодняке (10— 12
лет) с еловым подростом. В сезон 2004 г. отмечена дважды: поющий самец 13 июня на вырубке с
лиственными молодняками (5— 7 лет), пара птиц 14 июня у северной окраины лугов деревни Кри
вой Пояс (одна особь с кормом у гнезда).
124. Весничка — Phylloscopus trochilus (L.). Немногочисленный гнездящийся вид, плотность
населения в 2003 г. на Ш идмозерском участке составила 2,4 пары/км2. Внутри массива коренной
тайги гнездование приурочено исключительно к прогалинам естественного и антропогенного про
исхождения. Так, в окрестностях Ш идмозера 14 выявленных территорий обитания веснички рас
пределялись следующим образом: окрайки болот — 4, сосновые и еловые корбы — 3, влажные
приозерные луга с ивняком — 2, мелкие фрагменты лиственного мелколесья возле кордонов — 2 и
рыбацких становищ — 3. Первый выводок пеночки-веснички встречен 6 июля 2003 г.
В 2004 г. на Кривом Поясе плотность населения вида была выше, чем на Шидмозере, — 3,5
пары/км2 в целом по участку, что обусловлено большей степенью антропогенной трансформации
грядовых ландшафтов. Локальная плотность составила: на луговом массиве деревни Кривой Пояс
9,2 пары/км2, в перелесках с пожнями и трансформированными сосняками возле деревни — 7,3, в
долинных лесах с полосой сенокосов по р. Подломке — также 7,3. На зарастающих вырубках с
лиственно-хвойными молодняками пеночка-весничка является доминантом птичьего населения —
в среднем 20,0 пары/км2, в том числе в 6— 8-летних молодняках насчитывается 15— 20 пар/км2, в
10— 12-летних— 25— 30.
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125. Теньковка — Phyll. collybita (Vieill.). Немногочисленный гнездящийся вид. Плотность
населения теньковки в окрестностях Ш идмозера составила 0,7 пары/км2, в грядовых сосняках и
ельниках Кривого Пояса, характеризующихся более высокой производительностью древостоев, —
1,4. В долинных лесах по р. Подломке показатель учета теньковки еще выше — 4,2 пары/км2.
126. Пеночка-трещотка — Phyll. sibilatrix (Bechst.). По р. Онеге найдена гнездящейся до низо
вий (Корнеева и др., 1984). В 2004 г. пеночка-трещотка зарегистрирована на территории Кожозер
ского парка в окрестностях деревни Кривой Пояс. В сильно трансформированных насаждениях на
гряде в 0,5 км от лугового массива 12 июня встречены поющий самец и самка трещотки. Они
держались в березняке разнотравном (55 лет) с осиной и сосной, на склоне гряды к Лустозеру; обе
птицы подавали тревогу. Судя по поведению, у данной пары было гнездо с неполной кладкой или
самка неплотно насиживала полную кладку, так как днем часто отлучалась на кормежку (до 10— 15
мин.), а затем скрывалась. В опушечной части лугового массива деревни 14 июня отмечены еще
два поющих самца трещотки во влажных березняках разнотравных (55 лет) с осиной. Плотность
населения вида в целом по участку составила 0,2 пары/км2.
127. Таловка — Phyll. borealis (Bias.). Горно-лесной вид азиатского происхождения. Внутри
м ассивов коренной тайги редка на гнездовании даже в районах к востоку от Онежского озера.
В этих условиях таловка приурочена к различного рода прогалинам (естественным и антропоген
ным), долинам рек, фрагментам мелколесья и перелескам по окраинам сельхозугодий, зараста
ющим вырубкам и т. п. (Сазонов и др., 2001). Единственная встреча поющего самца таловки в 2003 г. —
4 июля у кордона на северном берегу Ш идмозера в лиственном молодняке возрастом 5— 7 лет.
В 2004 г. самец таловки отмечен 11 июня на опушке лугов деревни Кривой Пояс, это была пролет
ная особь, исполнявшая короткие начальные строфы песни. Вне парка поющий самец таловки
зарегистрирован 23 июня у ст. Янгоры в изреженном недорубе сосняка черничного (120 лет), нахо
дящемся в окружении лиственно-сосновых молодняков возрастом 10 лет.
128. Зеленая пеночка — Phyll. trochiloides (Sund.). Численность зеленой пеночки подверже
на сильным колебаниям по годам. В 1994 г. одна особь данного вида отмечена 7 августа на опуш
ке леса у приозерного луга Кожпоселка. В июле 2003 г. в окрестностях Ш идмозера не обнаруже
на, возможно, в связи с поздними сроками исследований. В сезон 2004 г. найдена сравнительно
обычной на Кривом Поясе, зарегистрировано 14 пар. Плотность населения зеленой пеночки в
целом по участку составила 1,3 пары/км2. В долинных сосняках и ельниках по р. Подломке пока
затель учета достигал 3,9 пары/км2. Вне парка поющий самец зеленой пеночки встречен 11 июня
у ст. Янгоры.
129. Желтоголовый королек — Regulus regulus (L.). Обычен на гнездовании, зимует. Плот
ность в 2003— 2004 гг. 3,6— 4,1 пары /км2. Первые выводки желтоголового королька встречены
20 июня 2004 г. и 7 июля 2003 г., в 1994 г. выводки второго цикла размножения отмечались с 7— 8
августа и позднее.
130. Серая мухоловка — Muscicapa striata (Pall.). Обычна, плотность в 2003— 2004 гг. состави
ла 2,9— 3,6 пары/км2. Первый выводок зарегистрирован 7 июля.
131. Мухоловка-пеструшка — Ficedula hypoleuca (Pall.). В сезон 2003 г. была очень редка на
гнездовании. Единственная встреча — беспокоящаяся особь 2 июля в сосняке черничном на запад
ном мысу оз. Ш идмозера. В сезон 2004 г. мухоловка-пеструшка была довольно обычной на Кривом
Поясе, зарегистрировано 9 пар. Данное обстоятельство можно связать с большой степенью антро
погенной трансформации лесов грядового ландшафта и повышенным уровнем производительнос
ти древостоев. Плотность населения вида в целом по участку составила 1,4 пары/км2, локально в
омоложенных грядовых сосняках у деревни Кривой Пояс показатель учета достигал 2,4 пары/км2.
132. Малая мухоловка — Siphia parva (Bechst.). Немногочисленный гнездящийся вид. Отно
сится к группе птиц — индикаторов коренных хвойных древостоев, гнездится также в спелых сме
шанных насаждениях повышенной производительности. Первая встреча выводка зарегистрирова
на 6 июля 2003 года: пара взрослых птиц с 3 слетками держ ались в сосняке черничном (90 лет
II бонитета) со вторым ярусом ели и примесью осины и березы у кордона на восточном берегу
оз. Жилого. Здесь же найдено старое гнездо, размещавшееся в торцовом углублении на пне сосны.
В окрестностях Ш идмозера в 2003 г. отмечена дважды, показатель учета составил 0,5 пары/км2. На
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Кожозерском участке, судя по встречам в третьей декаде августа 2003 г., малая мухоловка встреча
ется чаще, обнаружена в 5 местах на побережье озера. Беспокоящиеся на своих территориях обита
ния взрослые особи регистрировались здесь до 2 сентября. В 2004 г. на Кривом Поясе малая мухо
ловка наблюдалась сравнительно часто, обнаружено 7 пар. Плотность населения вида в целом по
участку была выше, чем на Ш идмозере, и составила 1,0 пары/км2, что обусловлено более высокой
производительностью древостоев в грядовом ландшафте (рис. 3.187).
133. О половник (длиннохвостая синица) — A egithalos caudatus (L.). Гнездится до низовий
р. Онеги (Корнеева и др., 1984). В 2004 г. зарегистрирована на территории Кожозерского парка.
Выводок ополовника из 2 взрослых птиц с 7 летными молодыми, недавно оставившими гнездо,
возрастом 20— 22 дней обнаружен 19 июня на р. Подломке в устье р. Березовки в березняке разно
травном (55 лет) с полосой заброшенных сенокосов.
134. Пухляк — Parus montanus (Bald.). Обычен, зимует. Плотность населения в 2003— 2004 гг.
составила 5,0— 6,7 пары/км2. В период 3— 10 июля 2003 г. отмечено 9 выводков, 16— 20 июня 2004 г. —
5 выводков пухляка; 18 июня обнаружено также дупло с птенцами недельного возраста. Интенсив
ный пролет осенью зарегистрирован в 2003 г. начиная с 1 сентября; в стаях мигрирующих пухляков
на побережье Кожозера насчитывалось до 20— 40 особей.
135. Сероголовая гаичка — P. cinctus (Bodd.). Немногочисленна на гнездовье, зимует. Отно
сится к группе птиц — индикаторов коренных хвойных древостоев. За последние 50— 70 лет чис
ленность сероголовой гаички в Финляндии и Карелии значительно сократилась, а ареал сильно
сузился и отступил к северу на 150— 200 км и более в связи с интенсивными рубками лесов.
В июле 2003 г. на Ш идмозерском участке отмечена дважды, плотность в среднем 1,2 пары/км2.
Численность сероголовой гаички выше в северной части Кожозера, где шире представлены спелые
сосновые боры, брусничные и лишайниковые, являющиеся предпочитаемой стацией для данного
вида синиц. Здесь в августе— сентябре 2003 г. зарегистрировано 11 встреч сероголовой гаички, из
них 6 — в сухих лишайниковых борах вдоль реки Кожи от истока до порога Падун. Территория
Кожозерского парка — самый южный пункт гнездования вида на западе Архангельской области.
Сохранение местной гнездовой группировки сероголовой гаички стало возможным прежде всего
благодаря организации природного парка, взятию под охрану уцелевшего от рубок массива корен
ной тайги в окрестностях Кожозера. Оценка численности вида в парке 2300— 2800 пар (рис. 3.188).
М осковка — P. ater (L.). Встречается в качестве эпизодически гнездящегося вида в низовьях
р. Онеги, весьма вероятно обнаружение на территории парка.
136. Хохлатая синица — P. cristatus (L.). Обычна, зимует. Плотность населения хохлатой сини
цы в 2003 г. была высокой (2,9 пары/км2), что обусловлено хорошим урожаем сосновых семян
весной и в начале лета. В 2004 г., в сезон с высоким урожаем семян ели и средним — сосны,
показатель учета составил 2,6 пары/км2. В период 6— 10 июля 2003 г. отмечено 3 выводка, в 2004 г.
первый выводок хохлатой синицы встречен 18 июня.
137. Большая синица — P. major (L.). Редка, на зиму вероятно откочевывает из парка. Интерес
но, что в начале августа 1994 г. большая синица совсем не отмечена на Кожозере. Данный факт,
возможно, является следствием временного упадка численности вида в сельской местности, кото
рый наблюдался в первой половине 1990-х гг. и был вызван резким сокращением объема зимней
подкормки птиц в сельских населенных пунктах.
В окрестностях Ш идмозера в 2003 г. большая синица встречена лишь дважды у обитаемых
кордонов, 9— 10 июля зарегистрированы 2 выводка больших синиц, недавно оставивших гнезда.
В северной части Кожозера в 2003 г. также отмечена исключительно у поселка и жилых кордонов.
Возле Вингозера и Кожпоселка 27 августа и 4 сентября встречены особи из уже распавшихся вы
водков. У деревни Тушилово 30 августа наблюдался необычно поздний выводок большой синицы
второго цикла размножения, состоящий из пары взрослых и 5 молодых птиц в возрасте 25— 28
дней. Еще один выводок встречен 1 сентября у деревни Хабарово, в нем были взрослые птицы и
6 молодых почти самостоятельных особей.
В июне 2004 г. большая синица обнаружена только у бывшей деревни Кривой Пояс. Здесь по
опушкам лугового массива гнездилось 4 пары в березняках разнотравных (50— 55 лет). В северной
части Кривого Пояса, в бассейнах рек Березовки и Муромки, а также на р. Подломке большая
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синица не обнаружена, несмотря на широкое распространение пригодных гнездовых стаций в виде
грядовых сосняков с большой примесью лиственных пород, в том числе осины.
Лазоревка — P. coeruleus (L.). Может быть зарегистрирована в парке на послегнездовых ко
чевках и весной на пролете.
Поползень — Sitta europaea (L.). Ранее отмечен на гнездовье в низовьях р. Онеги, может быть
встречен в парке в период весенних и осенних кочевок.
138. Пищуха — Certhia fam iliaris (L.). Немногочисленна на гнездовье, зимует. Плотность на
селения в 2003— 2004 гг. составила 1,2— 1,4 пары/км2. Выводки пищухи встречены 6 июля 2003 г. и
22 июня 2004 г., а с 16 июня отмечено пение самцов, что свидетельствует о наличии второго цикла
размножения пищухи в данном районе (рис. 3.189).
139. Обыкновенная овсянка — Emberiza citrinella (L.). Ранее была обычной на сельхозугодьях
у Кожпоселка. В первой декаде августа 1994 г. встречена здесь дважды, в том числе 8 августа
взрослая птица с выпрашивающей молодой особью. В 2003 г. не зарегистрирована. Не исключено,
что обыкновенная овсянка продолжает гнездиться у Кожпоселка в отдельные годы. В 2004 г. по
ющий самец обыкновенной овсянки отмечен 11— 14 июня на лугах деревни Кривой Пояс, где она,
несомненно, гнездится. У пос. Североонежск выводок обыкновенной овсянки наблюдался 24 июня
2004 г.
140. Овсянка-крошка — Е. pusilla (Pall.). Редка на гнездовании. Вне территории парка поющий
самец отмечен 11 июля 2003 г. на облесенном переходном болоте возле окраины пос. Янгоры. В
период 28 августа — 3 сентября 2003 г. трижды встречена на северном побережье Кожозера (в том
числе 2 молодые особи). В 2004 г. на Кривом Поясе 2 поющих самца овсянки-крошки наблюдались
18 июня на окраине крупного болотного массива в сосновой корбе по южному берегу оз. Муромского.
Птицы держались в полосе низкорослого сосняка осоково-вейникового (120 лет) полнотой 0,3— 0,4 с
подростом березы и подлеском из можжевельника, крушины и карликовой березки по соседству с
открытым аапа болотом. Плотность населения вида в целом по участку 0,2 пары/км2.
Ранее овсянка-крошка зарегистрирована на гнездовании в низовьях р. Онеги и у пос. Покровское на берегу Белого моря, а также в верховьях р. Илексы (Корнеева и др., 1984; Паевский, Каре
лина, 1991; Сазонов и др., 2001). Встречи ее в гнездовой период известны для окрестностей Водлозера и Кенозерского национального парка (Сазонов и др., 2001; Хохлова и др., 2001). Район Кож
озерского парка является одним из самых южных мест гнездования овсянки-крошки на западе
Архангельской области.
141. Овсянка-ремез — Е. rustica (Pall.). Обычный гнездящийся вид, плотность населения в
2003 г. составила 4,6 пары/км2. Выводки отмечались с 20 июня 2004 г. и 8 июля 2003 г., а также с
6 августа 1994 г. (второй цикл размножения). Для сравнения укажем, что в северной части бассейна
р. Илексы плотность населения овсянки-ремеза в 1997— 1998 гг. достигала в среднем 6— 8 пар/км2,
в северном Водлозерье в 1999 г. — 6,5 пары/км2.
В 2004 г. показатель учета овсянки-ремеза на Кривом Поясе составил только 2,0 пары/км2.
Зарегистрированы сужение спектра занимаемых видом гнездовых биотопов и концентрация птиц
в заболоченных депрессиях рельефа с наиболее благоприятными для овсянки-ремеза местооби
таниями — сосняками кустарничково-сфагновыми по окрайкам болот, изреженными сосновыми и
еловыми корбами. В суходольных сосняках и ельниках по грядам с хорошо дренированными поч
вами вид отсутствовал на гнездовье. Локальная плотность овсянки-ремеза в местностях заболо
ченных депрессий достигала 4—-5 пар/км2 с образованием здесь рыхлых полуколониальных посе
лений вида. Весной и в начале лета 2004 г. наблюдался высокий урожай семян ели и средний —
сосны. В годы обильного урожая семян хвойных пород всегда отмечаются массовое оседание овсянки-ремеза на гнездовье и заметное увеличение ее численности в соответствующих лесных мас
сивах. В сезон 2004 г. плотность населения вида характеризовалась сравнительно низкими показа
телями даже в оптимальных для него стациях. Добавим также, что в 2005 г. на Умбинском участке
Водлозерского парка, расположенном на широте Кривого Пояса, показатель учета овсянки-ремеза
снизился уже до 1,1 пары/км2.
С конца 1990-х гг. в среднетаежной подзоне Карелии регистрируется заметное сокращение
численности овсянки-ремеза. К 2001— 2003 гг. вид исчез в самых южных местностях Ладожско217

Онежского перешейка, а на остальной, территории плотность ее населения не превышает 0,5— 1 до
2 пар/км2. Приведенные материалы свидетельствуют, что депрессией численности вида охвачены к
настоящему времени и районы запада Архангельской области, в том числе территории Кожозер
ского и Водлозерского парков.
142. Овсянка-дубровник — Е. aureola (Pall.). Редка на гнездовании. В период с 4 по 12 августа
1994 г. овсянка-дубровник неоднократно регистрировалась на суходольных и приозерных лугах у
Кожпоселка, где, судя по всему, гнездилось 2— 3 пары. В 2003— 2004 гг. не отмечена. С конца 1990-х гг.
на территории Карелии наблюдается сильно выраженная депрессия численности дубровника, вид
исчез в ряде местностей на юге республики — юго-восточное Приладожье, Присвирье, западное
Прионежье и др.
143. Камышевая овсянка — Е. schoeniclus (L.). Редкий гнездящийся вид, поселяется на сырых
приозерных лугах и в заболоченных поймах крупных рек. Плотность населения в 2003— 2004 гг.
составила 0,1— 0,6 пары/км2. В 2004 г. на лугах деревни Кривой Пояс гнездилось 4 пары (локаль
ная плотность 6,2 пары/км2), первый выводок Камышевой овсянки встречен здесь 23 июня.
144. Лапландский подорожник — Calcarius lapponicus (L.). Обычен на пролете. В 2003 г. отме
чался на лугах у Кожпоселка со 2 сентября (до 5 особей). Массовый пролет начался 5 сентября,
учтено 75 особей, в том числе стаи в 20 и 50 подорожников.
145. Пуночка — Plectrophenax nivalis (L.). Отмечена на весеннем пролете в северной части
Кожозера, согласно опросным сведениям.
146. Зяблик — Fringilla coelebs (L.). Обычен на гнездовании и пролете. Плотность населения
зяблика в 2003 г. была несколько выше средней (16,3 пары/км2), что обусловлено хорошим урожаем
семян сосны и массовым оседанием птиц на гнездовье. В сильно заболоченных ландшафтах север
ной части бассейна р. Илексы показатель учета в 1997— 1998 гг. составил только 2— 6 пары/км2, в
северном Водлозерье в 1989 и 1995 гг. — 13— 16 пар/км2 и до 17,4 в 1999 г. с высоким урожаем
семян ели и сосны.
В сезон 2004 г., отличавшийся высоким урожаем семян ели и средним — сосны, плотность
населения зяблика была еще выше и составила в целом по Кривому Поясу 32,3 пары/км2. При этом
наблюдалась существенная разница в показателях плотности гнездования на грядах с сосняками и
ельниками, характеризующихся повышенной производительностью и полнотой насаждений, и в
сильно заболоченных депрессиях рельефа с низкими бонитетами и полнотами древостоев. В гря
довых лесах плотность зяблика изменялась в пределах 38— 54 пар/км2 для отдельных массивов
насаждений, достигая в среднем 43,3. В заболоченных депрессиях рельефа плотность вида соста
вила 11— 21 пару/км2, в среднем 17,5, или в 2,5 раза меньше, чем на грядах.
147. Вьюрок — F. montifringilla (L.). Немногочислен на гнездовании, обычен на пролете. Плот
ность населения вьюрка в 2003— 2004 гг. составила 1,4— 2,2 пары/км2, что ниже средней. Между
тем в заболоченных ландшафтах на севере бассейна р. Илексы она достигает 6— 7,5 пары/км2 (Са
зонов, 1999а), в северном Водлозерье — 3— 4. Сравнительно низкие показатели плотности населе
ния вьюрка в окрестностях Ш идмозера и на Кривом Поясе объясняются прежде всего более юж
ным расположением обследованных участков (по сравнению с севером бассейна р. Илексы), кото
рые находятся вне оптимума ареала данного вида. Кроме того, сказывается влияние повышенных
полнот древостоев на преобладающей части территории указанных участков; подобных стаций
вьюрок явно избегает.
Щегол — Carduelis carduelis (L.), зеленушка — Chloris chloris (L.) и коноплянка — Cannabina
cannabina (L.). Указанные виды отмечены на гнездовании по р. Онеге вплоть до ее низовий (Корнеева
и др., 1984; Паевский, Карелина, 1991). В отдельные годы весьма вероятны регистрации этих видов
на пролете на территории Кожозерского парка, особенно в годы обильного урожая семян ели и сосны.
148. Чиж — Spinus spinus (L.). В сезон 2003 г. в связи с хорошим урожаем семян сосны плот
ность населения чижа была несколько выше, чем средняя (8,9 пары/км2). В северной части бассей
на р. Илексы чиж гнездится с плотностью 5— 6 пар/км2, в северном Водлозерье — 5— 6 и до 11 в
1999 г. с высоким урожаем семян ели и сосны.
В сезон 2004 г. с высоким урожаем семян ели и средним — сосны показатель учета чижа был
еще выше, чем в 2003 г., и достигал 18,8 пары/км2 в целом по Кривому Поясу. В грядовых сосняках
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и ельниках плотность населения вида составляла в среднем 24,2 пары/км2 с колебаниями 21— 26.
Тогда как в сильно заболоченных депрессиях рельефа она изменялась в пределах 6— 13 пар/км2,
составляя в среднем 10,6, или в 2,3 раза ниже, чем в предыдущем типе местности.
149. Чечетка— Acanthisflammea (L.). Немногочисленный гнездящийся вид, показатели встреча
емости и плотности населения по годам значительно колеблются. В первой декаде августа 1994 г.
была обычна по опушкам лугов у Кожпоселка, встречалась также в сухих сосновых борах. В июле—
августе 2003 г. не отмечена, хотя не исключена возможность оседания чечетки в лесах парка в мае
(хороший урожай семян сосны), раннего ее размножения и последующей откочевки, что известно
в аналогичной ситуации, например, для районов южной Карелии. В бассейне р. Илексы плотность
населения чечетки в 1997— 1999 гг. составила 0,7— 2,2 пары/км2, достигая 4 на зарастающих вы
рубках и в лиственно-хвойных молодняках. В 2004 г. на Кривом Поясе плотность населения вида —
1,4 пары/км2. На побережье оз. Травяного 18 июня встречен выводок чечетки из 2 взрослых птиц с
3 летными молодыми возраста 18— 20 дней в сосняке багульниково-сфагновом (120 лет) по окраи
не болота Морозов Мох.
150. Чечевица — Carpodacus erythrinus (Pall.). Редка на гнездовании, местами на лугах образу
ет крупные поселения. Внутри водораздельной коренной тайги — окрестности Шидмозера — не
отмечена. На южной окраине парка поющий самец встречен 2 июля 2003 г. в лиственно-сосновых
молодняках (10— 12 лет). Гнездится на опушках лугов у Кожпоселка, где 4— 12 августа 1994 г.
зарегистрировано несколько особей, а в 2003 г. найдено 2 гнезда чечевицы на можжевельнике (одно
жилое в текущем году). В 2004 г. в целом по участку Кривой Пояс плотность населения чечевицы
составила 0,4 пары/км2. Регистрации вида приурочены к перелескам на окраине массива сельхоз
угодий (3) и зарастающим сенокосам по р. Подломке (1). На лугах деревни Кривой Пояс гнезди
лось 11 пар чечевицы, локальная плотность вида — 16,9 пары/км2 (третье место по численности
среди птиц лугов). Гнездо чечевицы со свежей кладкой из 5 яиц обнаружено 20 июня на молодой
ели среди заброшенного сенокоса р. Подломки возле устья р. Березовки.
Щ ур — Pinicola enucleator (L.). Должен быть встречен в парке на пролете, весной с марта,
осенью в октябре.
151. Клест-сосновик — Loxia pityopsittacus (Borkh.). Обычен на гнездовании, зимует. Плот
ность населения в окрестностях Ш идмозера в 2003 г. составила 1,9 пары/км2, что выше обычной
(хороший урожай сосновых семян). На Кривом Поясе показатель учета клеста-сосновика был только
0,6 пары/км2, несмотря на высокий урожай семян хвойных в сезон 2003 г. Возможно, данное обсто
ятельство связано с преобладанием на участке грядовых сосняков и ельников с повышенными пол
нотами насаждений, что неблагоприятно влияет на заселение видом лесных массивов. Локально в
сухих изреженных сосновых борах по грядам показатель учета клеста-сосновика возрастал до 1,2—
1,3 пары/км2. Встречи с выводками зарегистрированы 8 июля 2003 г. и 20 июня 2004 г.
152. Клест-еловик — L. curvirostra (L.). Обычный гнездящийся вид, зимует. В отдельные годы
с высоким урожаем семян хвойных многочислен. В окрестностях Шидмозера в 2003 г. плотность
населения вида была выше средней — 2,3 пары/км2. Летом в лесах парка наблюдался высокий
урожай еловых шишек текущего сезона. В период 2— 9 июля 2003 г. отмечен слабо выраженный
пролет клестов, стайками в 5— 7 и до 10— 20 особей, в юго-восточном направлении. В августе—
сентябре 2003 г. клесты-еловики были обычны в окрестностях Кожозера, с 1— 3 сентября птицы
потребляли семена из еловых шишек. В этом году вполне вероятны были случаи осеннего размно
жения клеста-еловика (зарегистрированы токующие особи).
В июне 2004 г. на Кривом Поясе клест-еловик был довольно многочислен, показатель учета
составил в целом по участку 4,2 пары/км2. В грядовых сосняках и ельниках плотность населения
вида изменялась в пределах 4— 7 пар/км2, в среднем — 5,3. В заболоченных депрессиях рельефа
насчитывалось только 2— 4 пары/км2, в среднем — 2,2, что в 2,4 раза меньше, чем на грядах. Вы
водки клеста-еловика регистрировались с первого дня наблюдений, за один учет 11— 19 июня от
мечали 2— 3 и до 5 выводков, с 22— 23 июня клесты стали встречаться реже. У молодых самостоя
тельных птиц, наблюдавшихся 23 июня, клюв еще не был оформлен и не имел характерного для
клестов перекреста кончиков надклювий.
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153. Белокрылый клест — L. leucoptera (Gm.). Гнездится в отдельные годы, зимует. В 2003—
2004 гг. плотность населения вида составила 0,3— 0,7 пары/км2. В лесах у Кожозера в 2003 г. бело
крылые клесты отмечены с 3 сентября, встречены одиночки, пары и группа из 4 особей.
154. Снегирь — Pyrrhulapyrrhula (L.). Обычен, возможно, зимует в годы с обильным плодоно
шением рябины и хорошим урожаем семян хвойных. Плотность населения вида в 2003—2004 гг.
была выше средней и составляла 2,9— 4,2 пары/км2. С 26 августа снегири кормились ягодами рябины.
155. Домовый воробей — Passer domesticus (L.). Гнездился в Кожпоселке до начала 1980-х гг.
Ближайший населенный пункт с гнездовым населением домового воробья — пос. Усть-Кожа.
Полевой воробей — Passer montanus (L.). Гнездится в поселках по р. Онеге вплоть до ее низо
вий (Корнеева и др., 1984). В 2004 г. отмечен в пос. Плесецке. Может быть встречен в парке на
пролете.
156. Скворец — Sturnus vulgaris (L.). В настоящее время редок. В 1970-е годы, по сведениям
Н.В. Сокольникова, скворец был обычен в Кожпоселке, птицы гнездились в скворечниках и нишах
под крышами зданий. На лугах после вылета птенцов в кочующей стае скворцов насчитывалось до
100 особей (гнездование как минимум 20 пар). В начале августа 1994 г. скворцы в Кожпоселке не
отмечены, не было и скворечников. Судя по всему, птицы отсутствовали здесь временно, так как на
протяжении 1985— 1995 гг. в Карелии и на западе Архангельской области наблюдалась сильно вы
раженная депрессия численности вида. В 2000— 2003 гг. в трех скворечниках, развешанных у зда
ния монасты ря, скворцы регулярно выводили потомство. В 2004 г. выводок скворцов встречен
23 июня в пос. Янгоры.
157. Сойка — Garrulus glandarius (L.). Встречается осенью у Кожпоселка и бывшей деревни
Хабарово, согласно опросным сведениям. Гнездование сойки в парке предполагается.
158. Кукша — Perisoreus infaustus (L.). Немногочисленный гнездящийся вид, зимует. Несмот
ря на благоприятные условия — господство коренной тайги и большая удаленность от населенных
пунктов, плотность населения кукши в лесах парка сравнительно низкая (0,2— 0,4 пары/км2). Ве
роятно, это следствие постоянного отстрела птиц в период до организации парка, так как кукша
сильно мешает капканному промыслу пушного зверя и сама часто попадается в расставленные
капканы (рис. 3.190).
159. Сорока — Pica pica (L.). Гнездилась ранее в окрестностях Кожпоселка. Последний раз
сороку видели в конце 1980-х гг. весной у деревни Хабарово. Ближайшие места гнездования в
настоящее время — поселки Усть-Кожа и Скарлахта (Ундозеро).
160. Кедровка — Nucifraga caryocatactes (L.). В годы массовых налетов сибирского подвида
кедровки отдельные особи регистрируются на территории парка, согласно опросным сведениям.
161. Галка — Corvus monedula (L.). Гнездилась на каменных зданиях в Кожпоселке до 1983—
1984 гг. В конце лета кочующая стая взрослых птиц с летными молодыми насчитывала 30— 40
особей (гнездование 6— 8 пар). В 1994 г. отмечена на гнездовании в пос. Усть-Кожа, в 2004 г. встре
чена в пос. Плесецке.
162. Грач — С. frugilegus (L.). Несколько особей грача встречены в Кожпоселке на весеннем
пролете в 1980-е годы (Н.В. Сокольников).
163. Серая ворона — С. cornix (L.). Редка на гнездовании, на зиму откочевывает из парка.
Селится близ бывших населенных пунктов и рядом с жилыми кордонами парка. На Шидмозере
регулярно гнездятся 1— 2 пары серых ворон, появляющихся здесь в 20-х числах марта. На выруб
ках в границах парка 3 особи встречены 11 июля 2003 г. У Кожпоселка в августе 1994 г. учитывали
одновременно до 7 особей, в 2003 г. — до 20.
В сезон 2004 г. 2 пары серых ворон гнездились в окрестностях деревни Кривой Пояс и пос. Се
верный, еще две пары отмечены на болотных массивах у озер Травяное и Муромское. В гнезде
серой вороны, обнаруженном 14 июня у деревни Кривой Пояс и размещавшемся на сосне, находи
лось 4 птенца возрастом 18— 20 дней. Плотность населения вида на водораздельных территориях
парка не выходит за пределы 2— 3 пар на 10 тыс. га.
164. Ворон — С. corax (L.). Редок на гнездовании, зимует. Плотность населения ворона в пар
ке не превышает 2— 3 пар на 10 тыс. га.
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Рис. 3.167. Gavia stellata

Рис. 3.168. Gavia arctica

Рис. 3.169. Cygnus cygnus

Рис. 3.170. Anser fabalis

Рис. 3.171. Mergus albellus

Рис. 3.172. Pandion haliaetus
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Рис. 3.173. Milvus korschun

Рис. 3.175. Aquila chrysaetos
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Рис. 3.174. Haliaeetus albicilla

Рис. 3.176. Falco subbuteo

Рис. 3.179. Bubo bubo

Рис. 3.180. Glaucidium passerinum

Рис. 3.181. Strix nebulosa

Рис. 3.182. Strix uralensis

Рис. 3.183. Aegolius funereus

Рис. 3.184. Dryocopus martius
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Рис. 3.185. Picoides tridactylus
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Рис. 3.186. Turdus viscivorus

Рис. 3.187. Siphia parva

Рис. 3.188. Parus cinctus

Рис. 3.189. Certhia familiaris

Рис. 3.190. Perisoreus infaustus

О бщ ая характеристика орнитофауны парка
Всего по результатам начального этапа инвентаризационных исследований 1994 и 2003— 2004 гг.
на территории Кожозерского природного парка зарегистрировано 164 вида птиц, из них 125 гнездя
щиеся. Еще 6 видов птиц гнездились в прошлом (сизый голубь, галка, сорока, береговая ласточка,
полевой жаворонок, домовый воробей) и 7 относятся к числу предположительно гнездящихся или
размножаются эпизодически (белолобый гусь, широконоска, средний крохаль, мородунка, ушас
тая сова, глухая кукушка, черноголовый чекан). На Кожозерском участке отмечено 155 видов птиц
(115 гнездящиеся), на Шидмозерском участке — 143 (118 гнездящиеся).
Фауногенетическая структура орнитофауны парка и его отдельных участков типична для се
верной окраины среднетаежной и южной части северотаежной подзон, относимых, согласно схеме
зонального районирования, к переходному зоогеографическому региону тайги (Сазонов, 2001,20036,
2004). Доля участия северо-среднетаежных, арктических и гипоарктических видов составляет 37,6%,
широко распространенных форм — 37,6, птиц южного происхождения — 24,8% общего разнооб
разия гнездовой орнитофауны (табл. 3.23). Видовое разнообразие локальных фаун птиц на терри
тории Кожозерского парка сравнительно невелико (115— 118 гнездящихся видов). В сильно забо
лоченных ландшафтах бассейна р. Илексы, расположенных на тех же широтах, оно еще меньше —
104, 102 и 112 гнездящихся видов для Калгачинского, Тунозерского и Монастырского участков
Водлозерского национального парка соответственно (Сазонов и др., 2001). В целом в Кожозерском
парке гнездится 125 видов, архангельской части Водлозерского парка— 127, в его карельской час
ти — 150.
Кожозерский природный парк расположен вблизи стыка границ таежных ландшафтов, свой
ственных Восточной Фенноскандии и северу Русской равнины. Из западных видов особый инте
рес представляет обнаруженная на Кожозере клуша, это единственное место ее размножения в
материковой части Архангельской области.
Т а б л и ц а 3.23
Ф ауногенетическая структура орнитоф ауны К П П и отдельны х его участков
Кожозерский
участок

Шидмозерский
участок

В целом
по парку

1 .Арктические

4

4

4

2. Гипоарктические

12

10

4

3. Северо-среднетаежные

26

28

28

4. Приокеанических бореальных формаций

4

3

4

5. Лесной палеарктической фауны

29

31

33

6. Азональные

14

13

14

7. Европейских широколиственных лесов

21

24

25

5

5

6

115

118

125

— в том числе северные виды*
(группы 1— 4)

46
40,0

45
38,1

42
37,6

— широко распространенные виды*
(группы 5, 6)

43
37,4

44
37,3

47
37,6

— южные виды* (группы 7, 8)

26
22,6

29
24,6

24,8

Фаунистическая группа

8. Дальневосточных хвойно
ш ироколиственных лесов
Всего гнездящихся видов

31

* В числителе — абсолютное количество видов, в знаменателе — в процентах.

15 3 а к . 4 1 6 5
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Ряд видов европейских широколиственных лесов и западных форм отсутствует здесь на гнез
довье — козодой, погоныш, серебристая чайка, серая неясыть, лазоревка, пересмешка, славка-черноголовка, зеленушка и др. Очень редкими или малочисленными становятся другие виды птиц с
западными связями — средний крохаль, осоед, сойка, большая синица, пищуха, мухоловка-пеструшка, черный дрозд (единственное местонахождение на севере Архангельской области), пеночкатрещотка, серая славка, лесная завирушка и др.
Между тем в парке многие виды с восточными и юго-восточными связями характеризуются
повышенными показателями встречаемости и обилия: черный коршун, уральская неясыть, воробь
иный сычик, малая мухоловка, садовая камышевка, овсянка-ремез, белокрылый клест и др. Из ви
дов северо-восточного распространения к ним добавляются луток, дербник, сероголовая гаичка,
овсянка-крошка.
Согласно схеме орнитогеографического деления запада евразийской тайги, Кожозерский парк
принадлежит к Двинско-Мезенскому округу и его Онего-Двинскому подокругу (Сазонов, 1997,
20036, 2004). Сопредельная архангельская территория Водлозерского национального парка отно
сится уже к Поморскому округу и его Северокарельскому подокругу. Указанные округа в свою
очередь входят в состав биогеографических таксонов более высокого ранга— соответственно Двин
ско-Печорской и Ботнийско-Беломорской провинций тайги Палеарктики.
Экологическая структура орнитофауны Кожозерского природного парка типична для слабоизмененных таежных территорий (табл. 3.24). В составе лесного орнитокомплекса насчитывается 60
видов птиц. Среди них широко представлены птицы — индикаторы коренных хвойных древо
стоев и близкие к ним ценотические группы орнитофауны, всего 32 вида из 33 возможных на дан
ных широтах (97%). К группе индикаторов старовозрастных хвойных древостоев относятся 9 ви
дов — глухарь, трехпалый дятел, кукша, сероголовая гаичка, пищуха, малая мухоловка, зеленая
пеночка, синехвостка, дрозд-деряба. Группа птиц-кронников спелых хвойных лесов включает 7
видов — желтоголовый королек, пеночка-теньковка, хохлатая синица, свиристель, клесты еловик,
сосновик и белокрылый. К группе обитателей высокоствольных лесных массивов принадлежат 16
видов — бородатая и уральская неясыти, воробьиный сычик, мохноногий сыч, филин, скопа, орлан-белохвост, беркут, ястреб-тетеревятник, чеглок, ворон, луток, большой крохаль, гоголь, желна,
белоспинный дятел.
Т а б л и ц а 3.24

Экологическая структура орнитофауны КПП и отдельных его участков
Кожозерский
участок

Шидмозерский
участок

Д ендрофильные

56/48,7

60/50,8

60/48,0

Болотные

12/10,4

13/11,1

13/10,4

Водные и околоводные

26/22,6

22/18,6

26/20,8

Открытых стаций

13/11,3

15/12,7

17/13,6

Эвритопные

4/3,5

5/4,3

5/4,0

Синантропные

4/3,5

3/2,5

4/3,2

115/100,0

118/100,0

125/100,0

Экологическая группа

Всего гнездящихся видов птиц

В целом
по парку

Примечание. В числителе — абсолютное количество видов, в знаменателе — в процентах.

Средняя суммарная плотность населения птиц на среднезаболоченной моренной равнине с
коренными хвойными лесами в окрестностях Ш идмозера составила 91 пару/км2, в ландшафте крае
вых образований с частично трансформированными сосняками и ельниками на Кривом Поясе —
124. Это низкие для условий переходного зоогеографического региона показатели обилия. Сход
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ные параметры плотности гнездового населения птиц обнаруживаются на сопредельных террито
риях Водлозерского национального парка с коренными хвойными древостоями — в архангельской
части бассейна р. Илексы (86— 113 пар/км2) и в северном Водлозерье (90— 114 пар/км2). Сравни
тельно низкие показатели обилия птиц объясняются помимо зонально-ландшафтных особеннос
тей района (суровость климата, бедность почв, сильная заболоченность) также господством на об
следованных участках коренных формаций тайги. Для последних характерна низкая численность
многих фоновых видов и в особенности птиц, предпочитающих насаждения ранних стадий сук
цессии лесных экосистем.
Между тем общая численность птиц — индикаторов коренных хвойных древостоев и близких
к ним ценотических групп орнитофауны составляет в водораздельных лесах Кожозерского парка
23,5 пары/км2, или 22% суммарной плотности орнитонаселения. Это очень высокий для таежных
территорий показатель, указывающий на хорошую сохранность лесов и структуру орнитоценозов
парка, максимально приближенную к типичной для девственной тайги.
К числу доминантов и содоминантов населения птиц в лесах парка относятся зяблик, чиж,
пухляк, овсянка-ремез, зарянка (5— 10% и до 25% от суммарной плотности). К фоновым принад
лежат желтоголовый королек, серая мухоловка, лесной конек, хохлатая синица, клест-еловик,
снегирь (3— 4 пары/км2), а также вьюрок, весничка, зарянка, певчий дрозд, свиристель, клестсосновик, пищуха, теньковка, трехпалый дятел, рябчик, глухарь (1,5— 2,5 пары/км2). На большей
части территории парка низки показатели плотности птиц, характерных для вырубок и листвен
но-хвойных молодняков, а также лиственных насаждений, — весничка, дрозд-белобровик, садо
вая славка, лесная завирушка, большая синица, мухоловка-пеструшка, сорокопут-жулан, чечеви
ца и др.
Показатели учета тетеревиных составили, особи/1000 га: в окрестностях Шидмозера в июле
2003 г. для рябчика — 23,3, глухаря — 18,6, тетерева — 6,0; на Кривом Поясе в июне 2004 г. для
рябчика — 18,5, глухаря — 7,4, тетерева — 8,7 (расчет численности по взрослым особям).
По результатам анализа материалов количественных учетов птиц в различных местностях
Кривого Пояса выявлена существенная структурная неоднородность фауны и орнитонаселения в
ландшафте краевых образований. При средней суммарной плотности населения птиц в данном
ландшафте 124 пары/км2 имеется резкий контраст в особенностях размещения орнитокомплексов
между грядовым типом местности и местностями сильно заболоченных депрессий рельефа. Плот
ность населения птиц в грядовых сосняках и ельниках составляет в среднем 158 пар/км2 (с вариа
циями 145— 172), что почти в 2 раза выше по сравнению с таковой в заболоченных депрессиях
рельеф а — 82 пары /км 2 в среднем , с изм енениям и плотности в отдельны х урочищ ах 75— 89.
В грядовом типе местности на фоне окружающих заболоченных местностей превышение показа
телей учета в 2— 2,5 раза регистрируется для зяблика, чижа, зарянки, клеста-еловика, желтоголо
вого королька, теньковки, зеленой пеночки, пищухи, малой мухоловки, снегиря, певчего дрозда,
мухоловки-пеструшки, большой синицы, большого пестрого дятла, желны, рябчика и др. Перечис
ленные птицы относятся к бореальной лесной группе, для них характерно предпочтение высокобонитетных древостоев с нормальными или повышенными полнотами, размещающихся на достаточ
но плодородных и хорошо дренированных почвах (Сазонов, 2004).
В местностях сильно заболоченных депрессий рельефа на первое место по видовому разнооб
разию и численности выходят птицы, относящиеся к гипоарктической лесной группе. При выборе
местообитаний они тяготеют к редкостойным формациям тайги с изреженными древостоями по
ниженной производительности, в которых ослаблена эдафическая роль древесного полога: лесной
конек, овсянка-ремез, горихвостка-лысушка, деряба, обыкновенная кукушка (превышение плотно
сти по сравнению с грядами в 2— 3 раза и до 4— 5), а также серая мухоловка, свиристель, вьюрок,
клест-сосновик, кукша, глухарь и др. Кроме того, это виды, приуроченные к окрайкам болот или
собственно болотные птицы — весничка, чечетка, овсянка-крошка, луговой конек, белая куропат
ка, большой улит, фифи, золотистая ржанка, желтая трясогузка и др.
Таким образом, грядовый тип местности с его орнитоценозами, состоящими из бореальных
лесных видов и ряда птиц европейских широколиственных лесов, резко контрастирует по составу
орнитофауны с окружающими местностями заболоченных депрессий рельефа, где по видовому
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разнообразию и численности преобладает гипоарктическая лесная группа птиц, представленная
северотаежными, собственно гипоарктическими и арктическими видами. Сходная картина контраст
ного размещения орнитокомплексов, различных по фаунистическому генезису, наблюдается в сельговых ландшафтах Сегозерья в центральной Карелии (Сазонов, 2001), где бореальные птицы и
виды европейских широколиственных лесов в местностях по возвышенным сельгам соседствуют с
северотаежными, гипоарктическими и арктическими видами, гнездящимися в сильно заболочен
ных понижениях рельефа между грядами, включая болота аапа-типа.
Максимальные для лесных урочищ параметры плотности населения птиц отмечены в долин
ных сосняках и ельниках р. Подломки с полосой заброшенных сенокосов — 221 пара/км2. Это
средний для условий переходного зоогеографического региона показатель обилия. Состав доминантов и фоновых видов сходен с водораздельными древостоями, но в приречных лесах заметно
увеличивается плотность населения таких видов, как зяблик, чиж, зарянка, желтоголовый королек,
пухляк, певчий дрозд, клест-еловик, теньковка, зеленая пеночка, белобровик, лесная завирушка,
крапивник и др.
На узколесосечных вырубках с лиственно-хвойными молодняками (6— 8 лет и до 10— 12) сум
марная плотность населения птиц составила 90 пар/км2. Доминанты и содоминанты орнитонаселения, пар/км2: весничка — 20, зяблик и чиж — 15 и 10, садовая славка и лесной конек — 4,5 и 4;
фоновые — белобровик, певчий дрозд, клест-еловик, снегирь, тетерев, сорокопут-жулан, славказавирушка, чечевица, пухляк, обыкновенная кукушка и др.
На водоемах и болотах парка гнездятся 26 и 13 видов соответственно. Преобладающие по
численности виды водоплавающих — гоголь, свиязь, кряква, чирок-свистунок. Высока плотность
гнездования чернозобой гагары (6— 8 пар на 10 тыс. га), краснозобой гагары (2— 3) и лебедя-кликуна (3— 5). Малочисленны луток и большой крохаль, поселяющиеся на реках и озерно-речных
системах.
Суммарная плотность населения птиц на болотах — 47 пар/км2. В открытой части болотных
массивов доминируют луговой конек и желтая трясогузка (3 и 2), фоновыми являются большой
улит, фифи, средний кроншнеп, сизая чайка. Малочисленны большой кроншнеп, золотистая ржан
ка, бекас, чибис, луговой чекан. На окрайках болот и по их опушкам к доминантам добавляются
лесной конек (5,5 пары/км2), весничка и горихвостка-лысушка (4 и 3), к фоновым видам относятся
зяблик, овсянка-ремез, обыкновенная кукушка, черныш, серая мухоловка, чечетка, вьюрок, деряба
и др. Плотность популяции гуся-гуменника составляет 1— 2 пары и до 4, серого журавля 2— 3 пары
на 10 тыс. га лесоболотных угодий. Показатель учета белой куропатки в начале августа 1994 г. —
4,7 особи/1000 га, в июне 2004 г. — 5,1.
К группе эвритопных относятся 5 видов — беркут, дербник, филин, черный стриж, ворон. Для
них характерен широкий спектр занимаемых местообитаний.
Список птиц населенных пунктов и сельхозугодий включает 4 и 17 видов соответственно.
Ранее фауна синантропных птиц и обитателей агроландшафта была гораздо разнообразнее. В 1960—
1970-е гг., когда в комплексе зданий Кожозерского монастыря проживало постоянное местное насе
ление, велось активное сельское хозяйство: сеяли озимую рожь и ячмень, возделывали картофель,
косили сено, пасли скот. В этот период в Кожпоселке гнездились такие специализированные синантропные птицы, как сизый голубь, галка и домовый воробей. Численность скворца, городской и
деревенской ласточек была на порядок выше, чем в настоящее время. Луга и пашни населяли чи
бис, полевой жаворонок и обыкновенная овсянка, по опушкам гнездилась сорока.
С ликвидацией Кожпоселка как постоянного населенного пункта, с прекращением полевод
ства, сенокошения и выпаса молодняка крупного рогатого скота (просуществовал до 1989 г.) посте
пенно деградировала луговая растительность, окраины основного массива сельхозугодий зарастали
мелколесьем. Первыми исчезли сизый голубь, галка и домовый воробей, а затем и сорока. В послед
нее десятилетие перестали гнездиться чибис, полевой жаворонок и, возможно, обыкновенная ов
сянка. Два последних вида еще встречались на гнездовье на лугах при посещении Кожпоселка в
начале августа 1994 г. Городская ласточка была очень обычной в 1994 г., а в 2003 г. ее гнезд на
зданиях монастыря уже не найдено. Продолжают гнездиться серая ворона, скворец и деревенская
ласточка, но численность их резко сократилась.
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На луговом массиве деревни Кривой Пояс в 2004 г. обнаружена пара обыкновенных овсянок,
встречен самец полевого жаворонка (холостая особь). Здесь и в пос. Северный обычна деревенская
ласточка, только в пос. Северный в 2004 г. зарегистрирована на гнездовье городская ласточка. Сум
марная плотность населения птиц на лугах деревни Кривой Пояс составила 202 пары/км2. Домини
руют, пар/км2: садовая камышевка — 39,5 и серая славка — 21,5, содоминантами являются чечеви
ца — 17, камышевка-барсучок — 11, весничка, садовая славка и зяблик — по 9. К фоновым видам
относятся: луговой чекан, деревенская ласточка, рябинник, камышевая овсянка, белая трясогузка,
белобровик, лесной конек, обыкновенная кукушка, вяхирь и др. Впервые для территории парка
здесь отмечены бормотушка и болотная камышевка.

О рнитологическая значимость парка
Оценка орнитологической значимости Кожозерского природного парка производилась на ос
новании комплекса критериев (Сазонов, 20036, 2004). При отнесении охраняемых природных тер
риторий (ОПТ) к числу объектов международного значения использовались методические указа
ния программы «Ключевые орнитологические территории России» (КОТР) (Свиридова и др., 1996;
Ключевые орнитологические..., 2000). Среди наиболее важных орнитологических критериев вы
деляются следующие: А1 — обитание особо уязвимых в Европе видов; АЗ — гнездование значи
тельного количества уязвимых (стенотопных) таежных видов; В 1, В2, ВЗ — наличие видов птиц,
гнездящихся с пороговыми уровнями численности (1% общеевропейской популяции) или имею
щих крупные для запада евразийской тайги гнездовые группировки. Приведенные оценки числен
ности отдельных видов птиц базируются на материалах широкомасштабных количественных уче
тов орнитонаселения, выполненных в парке и на сопредельных территориях бассейна р. Илексы в
1994, 1995— 1999 и 2003— 2004 гг. (табл. 3.25).
Т а б л и ц а 3.25
О рнитологическая значим ость КП П
Вид

Характер
пребывания

Оценка численности, гнездовых пар
Критерий
минимальная

максимальная

Краснозобая гагара

nt

50

70

Чернозобая гагара

nt

120

150

АЗ

Лебедь-кликун

nth

60

100

В2

Гуменник

nt

30

50

АЗ

Кряква

nth

60

100

Свиязь

nt

150

200

Гоголь

nth

150

200

Большой крохаль

nt

10

20

Луток

nt

20

40

АЗ

Серый журавль

nt

60

80

В1

Глухарь

nh

1800

3800

АЗ

Рябчик

nh

2800

3800

Тетерев

nh

700

1200

Белая куропатка

nh

600

1000

Скопа

nt

12

13

Орлан-белохвост

nt

4

5

Черный коршун

nt

8

10

Ястреб-тетеревятник

nth

20

30

АЗ

ВЗ

А1
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Продолжение табл. 3.25
Вид

Характер
пребывания

Оценка численности, гнездовых nap
Критерий
минимальная

максимальная

Ястреб-перепелятник

nt

80

100

Полевой лунь

nt

3

5

Беркут

nth

2

3

Чеглок

nt

10

15

Дербник

nt

15

20

АЗ

Большой улит

nt

400

600

В1

Черныш

nt

600

800

Фифи

nt

400

600

Золотистая ржанка

nt

100

120

Чибис

nt

100

150

Средний кроншнеп

nt

200

250

Большой кроншнеп

nt

100

150

Клуша

nt

3

5

Сизая чайка

nt

350

400

Речная крачка

nt

15

20

Бородатая неясыть

nth

10

20

АЗ

Уральская неясыть

nth

100

200

АЗ

Мохноногий сыч

nth

100

200

АЗ

Воробьиный сычик

nth

100

150

АЗ

Филин

nh

2

3

Ястребиная сова

nth

10

50

АЗ

Ж елна

nth

300

500

АЗ

Трехпалый дятел

nth

2500

3500

В2

Белоспинный дятел

nth

15

20

Кукша

nh

700

1000

В2

Сероголовая гаичка

nth

2300

2800

АЗ

Хохлатая синица

nth

3800

5400

Пищуха

nth

2000

2500

Серая мухоловка

nt

7000

10 000

М алая мухоловка

nt

1000

1500

Горихвостка-лысушка

nt

1500

4500

ВЗ

Синехвостка

nt

50

200

АЗ

Певчий дрозд

nt

3000

4000

ВЗ

Деряба

nt

1200

1500

ВЗ

Теньковка

nt

1500

2500

Зеленая пеночка

nt

500

2500

Желтоголовый королек

nth

7000

10 000

Свиристель

nt

2500

3500
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ВЗ

ВЗ

ВЗ

ВЗ

АЗ,

Продолжение табл. 3.25
Вид

Характер
пребывания

Оценка численности, гнездовых пар
Критерий
минимальная

максимальная

Овсянка-ремез

nt

3800

8700

АЗ

Вьюрок

nt

2500

4500

АЗ

Зяблик

nt

30 000

60 000

Чиж

nt

18 000

35 000

ВЗ

Клест-еловик

nth

4000

8000

АЗ

Клест-сосновик

nth

1000

3500

В2

Белокрылый клест

nth

600

1400

АЗ

П римечание. Характер пребывания: п — гнездится, t — встречается на пролете, h — зимует.

По результатам оценок критерию А 1 удовлетворяет один вид — орлан-бел ох воет, группиров
ка которого в парке насчитывает 4— 5 пар. Крупными по европейским и российским масштабам
гнездовыми группировками располагают 16 видов птиц (Bl, В2, ВЗ): лебедь-кликун, серый жу
равль, тетерев, беркут, большой улит, средний кроншнеп, золотистая ржанка, сизая чайка, трехпа
лый дятел, кукша, серая мухоловка, горихвостка-лысушка, певчий дрозд, деряба, чиж, клест-со
сновик. К стенотопным таежным птицам, гнездящимся в парке с достаточно высокой плотностью
(АЗ), относятся 20 видов: чернозобая гагара, гуменник, гоголь, луток, дербник, глухарь, гаршнеп,
ястребиная сова, бородатая и уральская неясыти, мохноногий сыч, воробьиный сычик, желна, се
роголовая гаичка, синехвостка, свиристель, овсянка-ремез, вьюрок, клест-еловик, белокрылый клест.
Всего насчитывается 37 видов птиц, размещение и численность которых в парке так или иначе
удовлетворяет критериям, применяемым при отнесении ОПТ к числу КОТР международного зна
чения (А1, В 1, В2, ВЗ, АЗ).
Список птиц, занесенных в российскую и региональные красные книги и гнездящихся на тер
ритории Кожозерского природного парка, включает 33 вида:
— виды Красной книги Российской Федерации — скопа, орлан-белохвост, беркут, филин, се
рый сорокопут;
— виды Красной книги Архангельской области — луток, осоед, чеглок, пустельга, серый жу
равль, коростель, большой кроншнеп, бородатая неясыть, мохноногий сыч, воробьиный сычик,
белокрылый клест;
— виды Красной книги Карелии — краснозобая гагара, лебедь-кликун, гуменник (таежная
популяция), черный коршун, дербник, клуша, белоспинный дятел, горихвостка-лысушка;
— виды Красной книги Восточной Фенноскандии — чернозобая гагара, морская чернеть, по
левой лунь, гаршнеп, турухтан, мородунка, малая мухоловка, овсянка-дубровник, варакушка.
Еще несколько видов, занесенных в Красную книгу, встречаются в парке на пролете. Из Крас
ной книги России это малый лебедь, черная и краснозобая казарки, пискулька и сапсан, Архангель
ской области — малая чайка и оляпка, Восточной Фенноскандии — белая сова. Кроме того, в парке
гнездятся особо уязвимые лесные птицы, относящиеся к группе птиц— индикаторов коренных хвой
ных древостоев, — трехпалый дятел, кукша, сероголовая гаичка, деряба, синехвостка, пищуха,
малая мухоловка, зеленая пеночка.
Таким образом, на основании комплекса орнитологических критериев и согласно методиче
ским указаниям программы КОТР (2000), Кожозерский природный парк должен быть отнесен к
числу ключевых орнитологических территорий международного значения. Парк принадлежит к
КОТР смешанного типа (Сазонов, 2004). Прежде всего это ценный лесной резерват для многих
стенотопных таежных видов. Очень важна роль парка также в качестве водно-болотного угодья,
обеспечивающего воспроизводство водных, околоводных и болотных птиц. Данный район служит
местом сосредоточения на гнездовье редких видов дневных хищников — скопы, орлана-белохвос231

та, беркута, чеглока, черного коршуна и др. Велико значение парка и как регионального убежища
для многих других видов птиц, занесенных в красные книги России и областей таежного СевероЗапада или относящихся к редким и особо уязвимым.

Рекомендации по охране птиц и природопользованию
Практически вся территория Кожозерского природного парка служит ключевым биотопом для
лесных, болотных, водных и околоводных птиц, т. е. представляет большую ценность в орнитоло
гическом отношении как для редких и особо уязвимых видов, так и для фоновых представителей
орнитофауны.
В целях охраны птиц необходимо провести функциональное зонирование территории и вклю
чить наиболее важные в зоологическом отношении участки в состав особо охраняемой зоны парка.
Сюда следует отнести большинство водораздельных и труднодоступных для посещения человеком
местностей, находящихся вне крупных водоемов парка. Исходный принцип природопользования в
особо охраняемой зоне — это минимальное вмешательство хозяйственной деятельности человека
в ход естественных процессов. Охота на большей части территории должна быть здесь запрещена,
местами может вестись только осенне-зимняя охота. Объем рубок ухода должен быть минималь
ный, а лучш е вовсе отказаться от них в ключевых лесных биотопах (старовозрастные и абсолютно
разновозрастные хвойные древостой). Необходимо сохранять весь сухостой, бурелом, пни и ва
лежник, накапливающийся в старовозрастных насаждениях, что особенно важно для птиц, свя
занных в питании с мертвой древесиной, а также для птиц-дуплогнездников. Следует обеспечить
минимальную посещаемость участков с ценными в зоологическом отношении биотопами (леса,
болота, побережья малых водоемов), в этой связи дорожно-тропиночная сеть здесь должна поддер
живаться на минимально необходимом уровне.
В состав рекреационной зоны парка включаются местности в пределах 2— 3-километровой
полосы вдоль побережий крупных водоемов, привлекательных в рекреационном отношении, —
озер Кожозера и Вингозера, Ш идмозера, Жилого и Лопозера, а также рек Подломки, Никодимки и
Кожи. Здесь могут развиваться туризм и рекреация, допустимы рыболовство и охота, сбор грибов
и ягод с соблюдением экологически обоснованных нормативов. Охота должна вестись преимуще
ственно в осенне-зимний период и на должном удалении от туристических троп и маршрутов.
Зона хозяйственного назначения ограничивается окрестностями Кожпоселка и бывших дере
вень, а также кордонов парка. Здесь допустимы виды хозяйственной деятельности, разрешенные
Положением о Кожозерском природном парке. По всей территории парка запрещается отстрел видов
птиц, занесенных в российскую и региональные книги, а также включенных в список особо уязви
мых для района парка. Недопустим отстрел всех видов дневных хищных птиц, сов, дятлов и кукши.
Нежелателен отстрел других врановых птиц, в том числе серой вороны и ворона, служащих постав
щиками гнезд для мелких соколков и сов. Оба вида к тому же очень редки на территории парка.
В целях привлечения уязвимых видов неворобьиных птиц — лесных нырков (гоголь, луток,
большой крохаль) и закрытогнездящихся сов (уральская неясыть, мохноногий сыч, воробьиный
сычик) — следует провести необходимый объем работ по развешиванию гоголятников из расчета
2— 3 шт. на 1 км береговой линии или 1— 2 шт. на 100 га лесного массива. Для восстановления
численности мелких птиц-дуплогнездников целесообразно размещение синичников (диаметр лет
ка 30— 32 мм) с плотностью 10— 15 шт. на 10 га лесного массива. В этом особенно нуждаются
омоложенные насаждения, возникшие на местах сплошных вырубок, и древостой, пройденные
выборочными рубками (обычно у побережий озер и по берегам крупных рек). Развеску искусст
венных гнездовий для птиц-дуплогнездников следует приурочить также к лесам вдоль экологиче
ских троп и туристических маршрутов, что будет преследовать цели развития научно-познаватель
ного туризма и проведения экологических экскурсий. Важно своевременно осуществлять ремонт и
очистку от старых гнезд вывешиваемых гоголятников и синичников.
С учетом особой значимости таежных экосистем Кожозерского парка для сохранения видово
го разнообразия орнитофауны на западе Архангельской области работы по охране и привлечению
птиц должны проводиться на постоянной основе и под контролем опытных инспекторов или специалиста-орнитолога, для чего нужно предусмотреть специальные должности (ставки) в штате
парка и обеспечить финансовыми и техническими средствами биотехнические мероприятия.
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SUMMARY
According to the first stage o f the inventories o f the avifauna in 1994 and 2003— 2004, there are 164
bird species, 125 o f which are nesting. The average density o f the bird population is 91 couples per km2 in
the waterlogged moraine valley o f Lake Shidmozero and 124 couples per km2 in the ridge formation of
Krivoy Poyas. There is also considerable heterogeneity in the structure o f the fauna as well as the bird
population. The landscape is diverse because o f the varied relief o f hills, ridges and waterlogged depressions,
as well as the different habitats, differences in productivity and density o f the forests, and ornithological
composition. The fluctuation in the density o f birds may results in two-fold increase in the number o f
couples (from 82 to 158 couples per km2). Boreal forest species dominate in the pine and spruce forests o f
the ridges, whereas hypoarctic forest species are abundant in the waterlogged lowland.
The number and distribution o f both common and rare bird species in the nature park were studied.
The position in the classification o f ornithogeographical subdivisions and landscape zones in the Western
part o f the Eurasian boreal forests was defined. There are 33 Northwester boreal species in the Red Data
Book o f the Russian Federation nesting in the Kozhozero nature park. Based on ornithological criteria, the
nature park is referred to as a key ornithological territory o f international importance. The nature park is an
important forest area for vulnerable boreal species, but it also provides important breeding sites for water
birds, waders and birds nesting close to water. In this monograph, there are recommendations for bird
protection and zoning the territory o f the nature park according to the different forms o f use.

3.8. М лекопитаю щ ие
М атериал и методики
Видовое разнообразие и состояние популяций млекопитающих в Кожозерском природном парке
исследовалось на протяжении 2003 и 2004 гг. Наибольший материал о численности видов и их
размещении на территории парка получен при проведении зимних маршрутных учетов в февра
ле— марте 2004 г. совместно с Онежским районным отделом охотнадзора. В этот период пройдено
почти 440 км учетных маршрутов. Дополнительно сведения о стациальном размещении животных
собраны в ходе полевых работ в весенне-летний период 2003 и 2004 гг. В это время главное внима
ние уделялось определению численности и размещению по территории бурого медведя, бобра и
ондатры. Осенью исследовались основные места гона лосей и их перемещения в пределах парка.
Зимний маршрутный учет проводился по общепринятой методике, несколько расширенной
для выяснения стациального распределения видов. Маршруты большей частью закладывались по
квартальной сети. Расчет плотности населения вида и его численности осуществлен с применени
ем коэффициентов, используемых в системе Госохотнадзора и рассчитываемых Центральным бюро
учета охотничьих животных по материалам тропления зверей в текущем сезоне. Численность се
верного оленя определена на основе данных, полученных при обследовании территории в марте
2004 г., а также опросных сведений. Попытка установить видовой состав и плотность населения
насекомоядных и мышевидных грызунов не принесла результатов ввиду крайне низкой численно
сти последних в эти годы. А.В. Сивков в мае 2003 г. проводил лов мелких млекопитающих капкана
ми, но на 500 ловушко-суток не удалось поймать ни одного. Поэтому раздел написан исключитель
но по литературным источникам.
О сновные местообитания
Кожозерский природный парк является частью большого массива старовозрастной тайги. Не
смотря на это, природные условия для обитания животных на его территории значительно разли
чаются. Можно выделить шесть комплексов типов местообитаний:
1.
Типично таежные комплексы представлены старовозрастными хвойными древостоями с
небольшими участками открытых болот и мелкими водотоками. Здесь встречаются почти все виды
млекопитающих, обитающих на территории парка. Наиболее многочисленны куница лесная, белка
и лось.
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2. Болотные комплексы представлены огромными массивами открытых болот, расчлененны
ми узкими полосами тайги. Они наиболее бедны по видовому составу и плотности населения боль
шинства видов. Наиболее встречаемый вид — росомаха.
3. Пойменные комплексы тянутся узкой полосой вдоль рек, включают в себя чаще всего пой
менные ельники и небольшое количество заброшенных сенокосов. Благоприятны для обитания
зайца-беляка, горностая, белки, лося и околоводных животных.
4. Приозерные комплексы — неширокая полоса по берегам наиболее крупных озер: Кожозера,
Ш идмозера, Жилого, Лопозера, Шидозера, Вингозера и Курусского. В них входят также пляжи и
полосы водной растительности. Наиболее многочисленны здесь северный олень, лось, заяц-беляк
и горностай.
5. Антропогенные комплексы — заброшенные деревни, поля и сенокосы. Основной вид —
заяц-беляк.
6. Комплекс молодняков — на месте промышленных рубок 1980— 1990 гг. в южной части пар
ка. Фоновый вид —- заяц-беляк. Многочислен — бурый медведь.

Аннотированный список видов млекопитающ их КПП
Отряд Насекомоядные — Insectifora

Семейство Землеройковые — Soricidae
1. М алая бурозубка — Sorex minutus L.
2. Равнозубая бурозубка — S. isodon Turov
3. Обыкновенная бурозубка — S. araneus L.
4. Обыкновенная кутора — Neomus fodiens Penn.
Все три вида бурозубок обычны для парка. Распространены повсеместно. Тяготеют к травя
ным местообитаниям, поэтому наиболее многочисленны в пойменных и антропогенных комплек
сах, а также на зарастающих вырубках в южной части парка. Наибольшей численности достигают
в пойменных ельниках рек Никодимки и Подломки. Обычны и многочисленны в заброшенных
деревнях Хабарово, Летний Конец и Кривой Пояс. Равнозубая бурозубка занесена в Красную кни
гу Архангельской области. Численность вида на территории парка не определена, ввиду отсут
ствия антропогенного влияния ее колебания являются естественными, специальных мер по охране
вида не требуется.
Обыкновенная кутора селится по берегам рек и озер, в поймах мелких водотоков. Широко
распространена, но повсеместно немногочисленна. Вероятнее всего, отсутствует в западной, силь
но заболоченной части природного парка.
Семейство Кротовые — Talpidae
5. Обыкновенный крот — Talpa europaea L. Крайне редок, так как за несколько лет наблюде
ний мы не встретили следов его жизнедеятельности. Наиболее вероятно его обитание на зарастаю
щих полях брошенных деревень Кривой Пояс, Хабарово и Летний Конец, а также на сенокосах в
пойме р. Подломки.
Отряд Рукокрылые — Chiroptera

Семейство Гладконосые — Vespertilionidae
6. Северный кожан -— Eptesicus nilssoni Keys, et Bias. Обычный вид. Часто встречается в пой
мах рек, вблизи озер. Наиболее многочислен в пойме р. Никодимки с притоками. Обитает преиму
щ ественно в дуплах старых осин. Был встречен в старой избе на р. М. Шуйка.
Отряд Грызуны — Rodentia

Семейство М ыш овковы е — Sm inthidae
7. Лесная мышовка — Sicista betulina Pall. Немногочисленный вид. Предпочитает пойменные
леса, приручейные ельники. Встречается в луговых биотопах. Зимой впадает в спячку. Числен
ность вида не определена.
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Семейство Хомяковые — Cricetidae
8. Красносерая полевка — Clethrionomus rufocanus Sund.
9. Рыжая полевка — С. glareolus Schreb.
10. Красная полевка — С. rutilus Pall.
11. Водяная полевка — Arvikola terrestis L.
12. Полевка-экономка — Mikrotus oeconomus L.
13. Пашенная полевка — M. agrestis L.
Все виды полевок широко распространены на территории Кожозерского природного парка.
Наиболее многочисленны рыжая и красная. Населяют практически все биотопы, наивысшей чис
ленности достигая в южной части парка на территориях, пройденных рубками. Полевка-экономка
и пашенная полевка распространены в антропогенных комплексах на заброшенных пашнях и се
нокосах. Водяная полевка селится в поймах рек, максимальной численности может достигать в
среднем течении р. Подломки на заброшенных сенокосах в пойме реки. Красно-серая полевка ско
рее всего немногочисленна, но обитание ее на территории парка вероятно.
14. Лесной лемминг — M yopus schisticolor Lillj. Обитание лемминга достоверно не известно.
Однако характер древостоев, наличие старовозрастных смешанных и хвойных лесов благоприят
ны для его обитания, поэтому вероятность его присутсвия здесь довольно велика.
15. Ондатра — Ondatra zibethicus L. Ондатра — акклиматизированный в Европе вид. На тер
ритории Архангельской области была расселена в 30-х гг. прошлого столетия. В 50— 60-х гг. до
стигла максимальной своей численности, встречалась на всех водоемах изучаемой территории.
К концу XX в. численность ондатры в парке значительно снизилась. В это время она была доволь
но редка. В последние годы наметилось значительное увеличение численности ондатры, что связа
но, по-видимому, с резким сокращением промысла. В настоящее время ондатра широко распрост
ранена в южной части парка, где населяет практически все озера и берега рек, встречается в придо
рожных канавах вдоль лесовозной дороги, проходящей вдоль южной границы парка. В северной
части немногочисленна, населяет небольшие озера с небогатой водной растительностью. Наибо
лее благоприятен для ондатры комплекс молодняков, возникший на месте рубок 1980— 1990 гг.
Разливы ручьев, возникшие в результате подпора воды проложенными в то время гатями, охотно
заселяются ондатрой. Большое количество корма в виде водно-болотных растений и осок благо
творно сказывается на ее численности. В последующие годы можно прогнозировать дальнейший
рост популяции и экспансию на более северные территории парка.

Семейство Летяговые — Pterom yidae
16. Летяга — Pteromys volans L. Обычный немногочисленный вид, обитающий в старовозраст
ных смешанных лесах Кожозерского парка. Состояние популяции в настоящее время неясно. Спе
циальных исследований по учетам численности летяги не проводилось. В центральной части пар
ка имеются массивы старовозрастных смешанных лесов с большим количеством старых дуплис
тых осин, что благоприятно для обитания вида. Из-за скрытного образа жизни наблюдения за летягой
затруднены, встречи ее крайне редки. За период промысла с 1976 по 1990 гг. зафиксирован един
ственный случай добычи летяги в капкан, установленный на куницу (устное сообщение охотника
С.И. Петрова). Ввиду отсутствия антропогенного воздействия угрозы существованию вида на дан
ной территории нет, специальных мер охраны не требуется.
Семейство Беличьи — Sciuridae
17. Обыкновенная белка — Sciurus vulgaris L. Один из фоновых видов млекопитающих на
территории парка. Обитает в различных типах угодий, кроме больших открытых болот. Макси
мальной численности достигает в старовозрастных елово-сосновых насаждениях. В годы урожая
сосновых шишек концентрируется в сосняках разных типов. Популяция подвержена значитель
ным естественным колебаниям численности. Наибольшая плотность населения белки наблюда
лась в 1990 и 2002 гг., когда она достигала в среднем по Онежскому району 34 особей на 1000 га
угодий (данные Госохотучета). В последние годы плотность вида крайне низка, наметился неболь
шой подъем численности в 2004 г. По данным Госохотучета, в 2003 г. в Онежском районе она соста
вила около 12 особей на 1000 га, в 2004 году — 15,5. По сведениям, полученным нами в ходе
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полевых работ на территории парка в 2004 г., плотность населения белки около 21 особи на 1000 га
угодий, общая численность в парке приблизительно 4200 зверьков. Популяции белки ничего не
угрожает, колебания численности естественны, специальных мер по охране вида не требуется.
Возможен промысел в период роста численности.

Семейство Бобровые — Castoridae
18. Обыкновенный бобр — Castor fib e r L. Наиболее крупный грызун в данном регионе. Это
типичное околоводное животное, которое селится на разного рода лесных водоемах. Расселение
вида происходит по рекам и мелким водотокам. Большое значение при этом имеет обилие кормов в
доступной неширокой прибрежной полосе. В первую очередь это деревья лиственных пород и
травянистая растительность. В XIX в. бобр на территории России был практически истреблен.
В начале XX в. меры по его охране, а также реакклиматизация в 30-х гг. привели к быстрому росту
численности вида. К концу XX в. бобр стал обычным видом на Европейском Севере. В настоящее
время численность бобра продолжает возрастать. Он активно осваивает новые территории, что
стало последствием резкого упадка промысла пушнины в 1990-х гг. В изучаемом районе обитает
европейский подвид бобра. В Кожозерье в 1980-х гг. мы фиксировали лишь одно поселение бобров
в дельте р. Подломки. За прошедшие годы животные сильно расселились по всей территории парка
и населяют сейчас реки Кожу, Подломку, Никодимку, Туру. Отмечены поселения на Кожозере и
заходы бобров в некоторые ручьи. Всего нам известно 14 поселений бобров на реках парка (рис. 3.191).
Численность вида оценивается примерно в 40— 60 особей. Возможно, эта цифра несколько зани
жена, так как мы не обследовали русла всех рек парка. В последующие годы можно ожидать даль
нейшего увеличения численности бобра и расширения его ареала. Угрозы существованию вида
нет. Отрицательным фактором, сдерживающим рост численности, являются высокие и продолжи
тельные весенние паводки. Специальных мер по охране не требуется. Необходимо вести монито
ринг состояния популяции, возможен ограниченный промысел на участках с повышенной плотно
стью населения.
Отряд Зайцеобразные — Lagomorfa

Семейство Зайцевые — Leporidae
19. Заяц-беляк — Lepus timidus L. Обычный широкораспространенный вид. Встречается по
всеместно, за исключением больших массивов открытых болот. Наибольшей численности дости
гает в антропогенном и пойменном комплексах, многочислен на зарастающих вырубках в южной
части парка и по берегам Кожозера. Самая высокая концентрация зайца зафиксирована в районе
заброшенной деревни Кривой Пояс. Наименьшая плотность населения вида наблюдается в болот
ных комплексах на западе парка и по его восточной границе. По данным зимнего маршрутного
учета 2004 г., на территории парка обитает около 2000 зайцев со средней плотностью 10,2 особи на
1000 га угодий. Промысел зайца здесь не велся с конца 1950-х гг., после выселения деревень из
этого района. Колебания численности носят естественный характер. Возможно ведение спортив
ной охоты вблизи брошенных деревень и по берегам озер. Существованию вида ничего не угрожа
ет, ограниченное антропогенное воздействие с подрубкой небольшого количества леса, особенно
лиственных пород, может благоприятно отразиться на его численности.
Отряд Хищные — Carnifora

Семейство Куньи — Mustelidae
20. Лесная куница — M artes martes L. Наиболее многочисленный представитель семейства
куньих, распространенный по всей территории за исключением центральной части больших без
лесных болот. Плотность населения куницы повсеместно очень высока, несколько ниже она лишь
в южной части парка на зарастающих вырубках. Средняя плотность, по данным зимнего маршрут
ного учета 2004 г., около 4,3 особи на 1000 га угодий, всего ориентировочно 860 особей. В осталь
ной части Онежского района, по данным Госохотучета, плотность населения куницы колеблется в
пределах 0,6— 0,97 особи на 1000 га. Столь значительное различие возникло, на наш взгляд, благо
даря сохранности большого массива старовозрастной тайги в данной части района. Другим факто
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ром стало почти полное отсутствие антропогенного воздействия на популяцию. Промысел куницы
велся на этой территории с 1976 по 1994 гг. Нагрузка на угодья даже в то время была минимальной,
промысел велся лишь ранней зимой. По опросным данным, добыча не превышала 1 особи с 1000 га
угодий. Средняя плотность населения в 1991 г., по нашим сведениям, составляла около 1,3— 1,4
особи на 1000 га. С середины 90-х гг. прошлого века пушной промысел пришел в полный упадок и
добыча куницы здесь практически не велась. В результате нам удалось наблюдать стабильный рост
численности вида в эти годы. В 1999 г. плотность населения куницы в парке составляла около 2,3
особи на 1000 га угодий, в 2003 г. — 3,6. Максимальная плотность населения выявлена в централь
ной типично таежной части парка и несколько западнее по границе с большим болотным комплек
сом на Балтийско-Беломорском водоразделе. Здесь она может превышать 5 особей на 1000 га. В то
же время в самих массивах болот плотность населения куницы составляет 0,5— 0,6 особи на 1000 га
болот. Куница при столь высокой численности может оказывать значительное влияние на популя
ции различных животных и птиц. Так, можно предполагать, что одной из причин затянувшейся
депрессии численности глухаря и низкой численности белки является пресс хищничества со сто
роны куницы. Наиболее значительным, на наш взгляд, он будет в гнездовой и выводковый перио
ды. Поэтому необходимо восстановить промысел куницы на данной территории в целях снижения
ее плотности и стабилизации численности на уровне начала 90-х гг. XX в. Необходимо вести мони
торинг состояния популяции куницы. При дальнейшем увеличении численности куницы возмож
но возникновение очагов заболеваний, связанных с перенаселением территории, и резкое сниже
ние численности вида.
21. Американская норка — Mustela vison Schreb. Акклиматизированный вид в Европе. На тер
ритории Архангельской области была расселена в 30-х гг. XX в. За прошедшие годы этот вид широ
ко расселился по всем водотокам и озерам Европейского Севера России. В Кожозерском природ
ном парке это обычный многочисленный вид. В период пушного промысла (1976— 1994 гг.) здесь
за сезон добывалось в среднем 2 норки на 10 км русла водотока. Численность и плотность населе
ния норки в этот период не изучалась. В последние годы промысел норки не ведется, имеет место
случайная добыча на берегах Кожозера. Однако, по нашим наблюдениям, численность норки в
последние годы значительно снизилась и на настоящий момент не превышает 3 особей на 10 км
береговой линии. В парке обитает около 200— 250 особей. Наибольшей численности норка дости
гает на участках рек и озер, посещаемых человеком: деревня Хабарово, дельта р. Подломки, озера
Ш идмозеро, Жилое, Лопозеро. В летнее-осенний период населяет верховья ручьев и мелкие озера.
Зимой встречается в основном на крупных водотоках и озерах.
22. Европейская норка — M ustela lutreola L. В середине прошлого века была широко распро
странена по всей территории парка. В последние годы наблюдается активное вытеснение амери
канской норкой. В годы промысла европейская норка присутствовала в добыче охотников. Теперь в
связи с отсутствием промысла нет информации об обитании европейской норки на данной терри
тории. Необходимо ведение мониторинга состояния популяций норок, живоотлова в целях опреде
ления их видового состава и принятия мер по сохранению европейской норки в Кожозерском при
родном парке.
23. Горностай — Mustela erminea L. Обычный вид на территории парка. Распространен прак
тически повсеместно, предпочитает пойменные и приозерные комплексы. Довольно многочислен
в южной части на зарастающих вырубках. Часто встречается даже в центре больших открытых
болот. В последние годы в связи с депрессией численности мышевидных встречается относитель
но редко. Плотность населения вида, по данным зимнего маршрутного учета 2004 г., на территории
парка составила около 1 особи на 1000 га угодий.
24. Ласка — Mustela nivalis L. Самый мелкий хищник, обитающий в парке. Распространена
повсеместно, не встречается лишь на больших открытых болотах. При учете численности в 2004 г.
работниками охотнадзора не всегда выделялась в качестве отдельного вида. Следы ласки при этом
фиксировались как следы горностая. Следует отметить, что на некоторых маршрутах следы ласки
встречались чаще, чем горностая, поэтому их численности сопоставимы. Популяция ласки в по
следние годы также находится в депрессии. Наиболее предпочитаемыми угодьями являются окраины
болот и заболоченные сосняки. Часто встречается на зарастающих вырубках. Вид включен в Крас
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ную книгу Архангельской области, однако его существованию ничто не угрожает, специальных
мер по охране вида не требуется.
25. Хорь черный — M ustelaputorius L. Довольно редок, обитает в основном в поймах ручьев и
заболоченных низинах. В период учета в 2004 г. присутствовал в районе озер Курусского, Муром
ского и Лопозера. Численность его на данной территории не определена.
26. Речная выдра — Lutra lutra L. Обычный вид на реках Кожозерского природного парка. Все
реки парка изобилуют перекатами. Этот фактор совместно с обилием рыбы определяет высокую
плотность населения выдры. В среднем она составляет около 1,5— 2,0 особей на 10 км русла реки.
Общая численность на территории парка оценивается примерно в 40— 50 особей. В период про
мысла добыча выдры составляла около 1 особи на 30 км русла. В настоящее время промысел выд
ры на территории парка не ведется, однако наметилось небольшое снижение численности. Состоя
ние популяции выдры требует проведения специальных исследований. Основным фактором, вли
яющим на численность выдры, могут быть высокие весенние паводки, приводящие к подтоплению
выводковых нор. При развитии туризма необходимо учитывать места расположения выводковых
нор и ограничивать посещение данных участков реки в летний период.
27. Росомаха — Gulo gulo L. Обычный вид в парке. Обитает на всей его территории, предпочи
тая открытые пространства болот. Наиболее многочисленна поэтому в болотных комплексах на
юго-западе парка и по восточной его границе. Высокая плотность населения росомахи наблюдает
ся также в центральной части, в районе слияния рек Подломки и Никодимки. В последние годы
численность этого хищника заметно возросла. В конце прошлого века росомаха встречалась здесь
не часто, добыча ее была большой редкостью. В настоящее время плотность населения вида, по
данным зимнего маршрутного учета 2004 г., составляет около 0,05 особи на 1000 га угодий. Чис
ленность в парке оценивается в 9— 10 особей. На остальной территории Онежского района плот
ность населения колеблется в пределах 0,03— 0,05 особи на 1000 га. В связи с упадком пушного
промысла добыча росомахи в последние годы носит случайный характер, поэтому можно предпо
ложить дальнейшее увеличение численности этого хищника в данном регионе. При высокой чис
ленности росомаха может наносить значительный вред популяции северного оленя в период отела
самок, поэтому следует принять меры по сдерживанию роста численности данного вида при помо
щи организованного промысла. Необходимо вести мониторинг популяции на территории природ
ного парка.
28. Барсук — Meles meles L. Распространение вида в парке до конца неясно. В летний период
мы неоднократно фиксировали следы этого зверя на почве в районе озера Муромского и реки Бере
зовки. Однако жилые норы мы не обнаружили, нет сообщений о таковых и от местных охотников,
промышлявших здесь в 70— 90-х гг. прошлого века. Имеется лишь одно устное сообщение охотни
ка Е.Н. Соколова о случайной добыче барсука в устье р. Березовки в 2001 г. (рис. 3.192). Поэтому
судить о численности и состоянии популяции барсука на данной территории невозможно. По-ви
димому, он довольно редок. Для его охраны необходимо выявить места норения и ограничить до
ступ людей на эти участки.

Семейство Псовые — Canidae
29. Волк — Canis lupus L. Обычный широкораспространенный вид на территории Архангель
ской области. В Кожозерском природном парке волк также обитает, но немногочислен. В зимний
период волки покидают этот таежный район. За все время наблюдений с 1990 по 2004 гг. на данной
территории зимой следы волков фиксировались нами лишь 3 раза. Это были маленькие группы из
2— 3 волков. В летний период следы регулярно отмечались на песчаных пляжах по берегам Шидм
озера и Кожозера. Неоднократно встречался помет волков вблизи названных озер. Можно предпо
ложить обитание на территории парка двух пар волков. Наиболее посещаемой является южная
часть парка, куда волки заходят с прилегающих к парку вырубок, где часто перемещаются по лесо
возным дорогам. В последние годы численность волков в данном районе заметно снизилась. По
данным Госохотучета, в Онежском районе плотность населения волков в последние годы снизи
лась с 0,11 до 0,01— 0,03 особи на 1000 га угодий. Общая численность в районе не превышает в
настоящее время 50 особей.
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30. Обыкновенная лисица — Vulpes vulpes L. Встречается очень редко. Достоверно известно
об обитании одной или двух особей на Кожозере в районе деревни Хабарово. Имеются устные
сообщения охотоведа Н.Д. Белоуса об обитании лисицы в районе Шидмозера. Однако в период
проведения зимнего маршрутного учета в 2004 г. не встречено ни одного следа лисицы. Следы
лисицы ранее неоднократно фиксировались на правом берегу р. Подломки, в 3— 4 км выше устья
(рис. 3.193). Достоверно известен единичный факт добычи лисицы охотником А.А. Войлочниковым в 1990 г. Состояние популяции и численность лисицы в парке не выяснены.
31. Енотовидная собака — Nyctereutes procynoides Gray. Была акклиматизирована на Россий
ском Севере в 30-х гг. прошлого века. За этот период она расселилась достаточно широко, но нигде
не достигла высокой численности. В Кожозерском парке этот зверек также встречается, хотя до
вольно редок. Нами неоднократно фиксировались следы енотовидной собаки в период снеготаяния
вблизи рек Подломки и Березовки. Насколько высока численность енотовидной собаки, по данным
встречам следов оценить невозможно.

Семейство Кошачьи — Felidae
32. Обыкновенная рысь — Lynx lynx L. Встречается редко. Во время проведения зимнего мар
шрутного учета в 2004 г. обнаружены следы лишь двух рысей. Одна из них обитала в районе бро
шенной деревни Тушилово, другая вблизи брошенной деревни Кривой Пояс (рис. 3.194). Это по
зволяет предположить, что рысь на данной территории тяготеет к антропогенным комплексам, где
плотность зайца наиболее высока. Плотность рыси в парке составляет около 0,04 особи на 1000 га
угодий. Численность ориентировочно около восьми особей.
Семейство Медвежьи — Ursidae
33. Бурый медведь — Ursus arctos L. Самый многочисленный среди крупных хищников,
обитающ их в Кожозерском природном парке. Летом наибольшей плотности населения популя
ция медведя достигает в южной части, богатой травянистой растительностью и молодняком оси
ны по зарастающ им вырубкам. Здесь в это время обитает около 0,6— 0,8 особи на 1000 га угодий.
В старовозрастных лесах парка летом плотность населения медведя ниже — около 0,3— 0,4 осо
би на 1000 га. В ранневесенний период и осенью, наоборот, большая часть медведей кочует на
болота и в таежные комплексы, где и залегает в спячку. Мы имеем информацию о четырех берло
гах медведей в таежной части парка, и лишь одна известна на зарастающих вырубках. Летом
медведь питается в основном растительными кормами, осенью нагуливает жир на ягодниках,
наиболее обильно плодоносящ их на опушках болот. Ранней весной и поздней осенью проявляет
ся хищ ничество медведя: обычно старые самцы, реже самки активно преследуют лосей и оле
ней. В апреле 2004 г. мы зафиксировали случай добычи медведем стельной лосихи. Спугнутый
медведь к добыче не вернулся, скорее всего добыв другого лося. В то же время другой медведь
активно тропил лосей в 10 км восточнее. Он же осенью пытался скрадывать пасущихся на боло
те северных оленей. Общая численность медведей в парке составляет около 100 особей. При
этом они могут уничтожать до 20— 30 лосей в течение года. Несколько меньше добывается оле
ней ввиду их низкой численности. Скорее всего бурый медведь наносит также большой ущерб
популяциям копытных в период отела самок. Поэтому на данной территории необходимо вести
ограниченный отстрел старых самцов в весенний период или на берлогах, чтобы снизить их
отрицательное влияние на популяции копытных.
Отряд Парнокопытные — Artiodactyla

Семейство Оленьи — Cervidae
34. Лось — Alces alces L. Самое крупное млекопитающее, обитающее в Кожозерском природ
ном парке. Он распространен по всей территории за исключением болотных комплексов, где встре
чается лишь на переходах. В летний период лоси чаще встречаются по берегам рек и озер. Здесь
богаче травянистая растительность и значительно меньше гнуса. Зимой, по нашим наблюдениям,
лоси, особенно самки с приплодом, концентрируются в центральной таежной части (рис. 3.195).
Здесь в конце зимы концентрация лосей достигает плотности 2,5— 3,0 особи на 1000 га. На этой же
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территории проходит гон лосей в осенний период, после которого большинство самцов откочевы
вает южнее на территории, пройденные рубками. Значительный пресс охоты на вырубках вокруг
парка заставляет лосей в конце зимы вновь уходить в леса.
Наиболее крупные стада мы наблюдали в марте 2004 г. на южной кромке лесных массивов
вблизи зарастающ их вырубок (см. рис. 3.195). Эти стада состояли в основном из крупных самок
без приплода и самцов. Отдельные самцы в течение зимы держатся по берегам Кожозера. В послед
ние годы большое значение для лося приобрели зарастающие молодняками березы и сосны воло
ка, оставш иеся после работы геологических изыскательских партий. На них также наблюдалась
значительная концентрация лосей. Зимой они предпочитают держаться по заболоченным сосня
кам с подлеском из ивы и крушины, а в период гона выбирают открытые старовозрастные сме
ш анные леса с малым количеством подроста. По данным зимнего маршрутного учета в 2004 г.,
на территории парка обитало около 320 лосей, средняя плотность населения составила 1,6 особи
на 1000 га угодий. Это почти вдвое превышает среднюю плотность населения вида на остальной
части района, рассчитанную Госохотучетом. По-видимому, лоси откочевывают с открытых посе
щаемых людьми массивов свежих вырубок в более защитные угодья. Для сохранения поголовья
лосей и создания условий для их размножения и зимовки самок с приплодом необходимо огра
ничить доступ людей на названный участок, регламентировать перемещения по территории пар
ка на снегоходах, ограничив его специально выделенными коридорами. Нужно сдерживать рост
численности росомахи и медведя, выбирая из популяции медведя в первую очередь старых сам
цов, наиболее подверженных хищничеству. Запретить въезд на территорию природного парка с
нарезным оружием, кроме случаев организации охот на медведя. Необходимо вести мониторинг
популяции лося в парке, выявлять места концентрации последних и вести охрану таких участков
от браконьерства.
35.
Северный олень — Rangifer tarandus L. В конце прошлого века был обычным видом, об
тавшим в лесах Кожозерья. Резкое сокращение численности в 1990-х гг. привело к почти полному
исчезновению его на данной территории. В настоящее время олень встречается на территории пар
ка очень редко. При проведении зимнего маршрутного учета в 2004 г. мы предприняли попытку
найти стойбища северного оленя и определить его численность в парке. Наиболее крупное стадо
оленей, насчитывавшее 10 особей, было обнаружено в южной части Кожозера на его восточном
берегу. Следы жизнедеятельности еще пяти оленей удалось обнаружить на северной опушке бо
лота Западня в юго-западной части парка. Позднее наблюдали трех оленей в районе мыса Толстик.
В апреле стадо из восьми особей некоторое время держалось восточнее р. Подломки в нижнем
течении (рис. 3.196). Осенью по первому снегу встречены следы шести-семи оленей в том же рай
оне, еще четырех особей — восточнее болота Западня вблизи р. Березовки. В сентябре следы оле
ней наблюдались вблизи р. Никодимки в среднем течении. Зимой, по устным сообщениям охотове
дов В.К. Шишова и Н.Д. Белоуса, наблюдалось стадо оленей около 20 особей на Ёжозере в 20 км
севернее парка и пять особей на оз. Долгом в 15 км южнее парка. Таким образом, популяция север
ных оленей, обитающих в парке, насчитывает около 20— 25 особей. На прилегающих территориях
обитает еще примерно такое же количество оленей, и около 30 особей насчитывает популяция на
территории Водлозерского национального парка. Общая численность данной популяции лесного
северного оленя — 70— 80 голов. Резкое сокращение численности вызвано в первую очередь со
кращением площадей старо возрастных лесов в Онежском районе в результате вырубки. Другим
фактором стал перепромысел оленя в 80— 90 гг. прошлого века. В настоящее время высокая чис
ленность росомахи и медведя, браконьерство на границах парка и бедность кормовой базы не по
зволяют популяции северного оленя выйти из депрессии численности. Необходимо ведение мони
торинга, определение зимних стойбищ и мест отела для надлежащей охраны вида. Нужно сдержи
вать рост численности росомахи на этой территории, а также отстреливать самцов медведя для
снижения гибели оленей от хищничества. Обязательны слежение за перемещениями волков и унич
тожение их на этой территории. Важной мерой может стать недопущение низовых пожаров в борах-беломошниках, для чего посещение их в пожароопасный период должно быть строго регла
ментировано или полностью запрещено.
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16 Зак. 4165

Рис. 3.191. C astor fiber

Рис. 3.192. Meles meles

Рис. 3.195. Alces alces

Рис. 3.196. Rangifer tarandus
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Общий обзор разнообразия млекопитающ их
Всего на территории Кожозерского природного парка обитают 35 видов млекопитающих, от
носящихся к 14 семействам 6 отрядов. Фауна млекопитающих является типичной для северной
старовозрастной тайги. Фоновыми видами являются представители семейства куньих (Mustelidae) —
куница лесная (Martes martes L.) и беличьих (Sciuridae) — белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.).
Наиболее редки: рысь (Lynx lynx L.), лисица ( Vulpes vulpes L.), волк (Canis lupus L.) семейства псо
вых (Canidae), барсук (M eles meles L.) и хорь черный (M ustela putorius L.) семейства куньих
(Mustelidae).
Особой охраны требует северный олень (Rangifer tarandus L.), численность которого быстро
сокращается. Популяция лесного северного оленя на данной территории находится на грани мини
мума численности, необходимого для ее существования. Для сохранения этого вида в западной
части Архангельской области необходимо провести специальные исследования по его размеще
нию и состоянию популяции. Обязательны меры по сокращению и регулированию численности
крупных хищников, в первую очередь росомахи и бурого медведя, и мониторинг.
Возросшая численность некоторых видов семейства куньих требует возобновления пушного
промысла для регулирования численности их популяций, в первую очередь лесной куницы и росо
махи.
Обитание крота ( Talpa europaea L.) на территории парка не выяснено. Необходимо уточнение
мест его обитания и статуса популяции. Также неизвестно распространение в парке барсука (Meles
meles L.).
Для лося (Alces alces L.) данная территория является отстойником в зимний период и местом
размножения в период гона. Необходимо выяснить и уточнить границы участков, требующих спе
циального выделения и охраны.
Предложения по охране млекопитающ их
Для охраны редких видов (барсук, летяга) и видов с сокращающейся численностью (северный
олень, европейская норка) необходимы следующие меры:
• комплексные исследования территории в целях выяснения мест концентрации или размно
жения данных видов. При зонировании территории парка должны быть учтены полученные при
этом сведения;
• запрещение доступа людей в места зимних стойбищ лосей и северного оленя. Перемещения
в парке на снегоходной технике могут осуществляться только по специально выделенным коридо
рам, которые должны быть проложены вдали от таких участков;
• сокращение численности росомахи и бурого медведя;
• обследование русел рек и учет мест гнездования выдры и поселений бобра при планирова
нии маршрутов водного туризма;
• определить, сохранилась ли на территории парка европейская норка, и выявить места ее
обитания. Принять меры по сохранению популяции данного вида в парке.
В настоящий момент под строгую охрану нужно взять участки старовозрастной тайги в месте
слияния рек Подломки и Никодимки вплоть до среднего течения Никодимки для сохранения зим
них стойбищ копытных; усилить режим охраны в южной части Кожозера и в районе Шидмозера
для сохранения популяции северного оленя.

SUMMARY
There are 35 species o f mammals from 14 families and 6 orders in the territory o f the Kozhozero
nature park. The mammals fauna is typical for the Northern old-growth boreal forests. There are species
from the families o f Mustelids (Mustelidae), namely marten (Martes martes L.), and Squirrels (Sciuridae),
namely red squirrel (Sciurus vulgaris L.). The most uncommon species are lynx (Lynx lynx L.), fox ( Vulpes
vulpes L.) and w olf (Canis lupus L.) from the Canine family (Canidae), and Eurasian badger (Meles meles
L.) and polecat (Mustela putorius L.) from the mustelids family (Mustelidae).
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Reindeer (Rangifer tarandus L.), whose population is decreasing rapidly, is in need o f special protection.
In the territory o f the nature park, the population o f reindeer is close to the bottleneck o f survival for the
species. To preserve the species in the Western part o f the Arkhangelsk region it is necessary to study the
distribution and the condition o f the population. Also, it’s necessary to take measures to reduce and regulate
the number o f large predators, first and foremost the number o f wolverine (Gulo gulo) and brown bear
(Ursus arctos), and monitor the populations. The increased number o f some o f the species from the Mustelids
family has resulted in re-starting the hunting o f fur animals, namely marten (Martes martes) and wolverine
(Gulo gulo), to regulate the number o f their populations.
The occurrence o f mole (Talpa europaea L.) in the territory o f the nature park is not determined. The
distribution and the condition o f the population should be studied. The distribution o f badger (Meles meles L.)
in the territory o f the nature park is also not determined.
The territory is the area o f overwintering and breeding during the rutting season for elk (Alces alces L.).
The areas o f occurrence and protection o f elk should be defined.
For the protection o f rare species (i. e. badger and flying squirrel) and species with reducing population
sizes (i. e. reindeer and European mink (Mustela lutreola)) the following measures should be taken:
• comprehensive studies in the territory aiming at defining the habitats and breeding areas o f certain
species; the data should contribute to the zoning o f the territory o f the nature park;
• forbidding people to enter the areas o f overwintering o f elk and reindeer; snowmobiles should only
be used on designated routes far from such areas;
• reducing the populations o f wolverine (Gulo gulo) and brown bear (Ursus arctos)',
• studying river beds and defining nesting areas o f otter (Lutrinae), as well as habitats o f beaver
(Castor), before planning routes for water tourism;
• in case European mink (Mustela lutreola) still occurs in the territory o f the nature park, defining its
habitats and taking measures to preserve its population in the nature park.
To preserve the areas o f overwintering o f the odd-toed undulates, it is necessary to protect extensively
territories o f old-growth boreal forests from the intersection o f the Podlomka and Nikodimka rivers up to
the midstream o f Nikodimka. Also, the protection o f the Southern parts o f Lake Kozhozero and the area of
Shidmozero should be strengthened to preserve the population o f reindeer.
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ГЛАВА 4

И С Т О Р И К О -К У Л Ь Т У Р Н О Е Н А С Л Е Д И Е

Источники и литература
Исторические сведения о Кожеозерском1монастыре довольно многочисленны. В первую оче
редь назовем работы, появившиеся в середине XIX в. в связи с возрождением монастыря: брошюру
священника А. Ивановского «Кожеозерский монастырь», опубликованную вначале как статья в
«Архангельских губернских ведомостях» в 1848 г. и перепечатанную в «Московских ведомостях» в
1852 г. Отдельное издание той же статьи вышло в Москве в 1856 году. О состоянии обители в конце
1840-х — первой половине 1850-х гг. в прибавлении к данному изданию написал настоятель мона
стыря иеромонах Пармен (Ивановский, 1856).
Много публикаций, посвященных Кожеозерскому монастырю и его преподобным, вышло в
последней четверти XIX в. Среди них отметим изданные в Архангельске «Описание Кожеозерской
пустыни (в Архангельской губернии). От ее основания до настоящего времени», автором которого
является игумен М итрофан Правоторов (1881), и брошюру Н. Таушева (1884) «История Кожеозерского мужского монастыря с описанием жизни и чудес святого преподобного отца нашего Никоди
ма, Хозьюгского пустынника, Кожозерского чудотворца». Наиболее полное жизнеописание Нико
дима — одного из самых почитаемых преподобных Кожозерского монастыря — «Описание жизни
и чудес преподобного Никодима Хозьюгского — пустынника, Кожеозерского чудотворца» издано в
Архангельске в 1890 г. Еще одна брошюра под авторством А. Кононова вышла в Санкт-Петербурге
в 1894 г. под названием «Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни Архангельской епархии, с
описанием жизни и чудес преп. Никодима, Кожеозерского чудотворца». Интересные дополнитель
ные сведения по истории обители встречаем в статье Ф.Г. Громова, опубликованной в 1895 г. в
«Архангельских епархиальных ведомостях» и вышедшей в том же году отдельной брошюрой. Ста
тья построена на обширном, ныне утраченном, документальном материале. Общие сведения о Ко
жеозерском монастыре можно найти в различных путеводителях по русским монастырям. В каче
стве примера приведем работу А.А. Павловского «Всеобщий иллюстрированный путеводитель по
монастырям и святым местам Российской империи и Афону» (1907). В 1901 г. в «Архангельских
епархиальных ведомостях» была напечатана обширная статья В. Челмогорского — наиболее пол
ное и выверенное сочинение дореволюционного периода. Подробная библиография дореволюци
онных изданий о монастыре имеется в труде В.В. Зверинского (Материал для историко-топографического исследования..., 2005), посвященном русским монастырям.
Содержащиеся в упомянутых изданиях исторические сведения использованы в ряде более
поздних публикаций, появившихся спустя 100 лет. Среди них упомянем статьи «Преподобный
Никодим Кожеозерский» и «Преп. Серапион Кожеозерский и его ученики» в историко-краеведче
ском сборнике «Онежская старина», вышедшем в Онеге в 1995 г. Отдельные главы посвящены
преподобным Нифонту и Серапиону Кожеезерским, а также преподобным Лонгину, Герману, Корнилию и Авраамию Кожеезерским, Никодиму Кожеезерскому (Хозьюгскому) в книге монахини
Евфимии (Пащенко) «Сказание о святых подвижниках Архангельской земли». Назовем также ста
тьи М.Л. Рягузовой и Е.А. Рыжовой, посвященные подвижникам Кожеозерского монастыря в сбор
нике «Святые и святыни северорусских земель» (2002), в которых приводятся новые архивные
материалы. Небольшие главки, рассказывающие о преподобном Серапионе, помещены в «Словаре
книжников и кижности Древней Руси» (Каган, 1992) и «Русском биографическом словаре» (Серапион..., 1999).

1В дореволюционных документах и публикациях монастырь назван Кожеозерским (на старославянском языке —
Кожеезерский), название Кожозерский появилось в советское время. В современной исторической литературе (послед
них публикациях) наблюдается возврат к старому названию (от топонима «озеро Коже») (прим. автора).
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В интернете на сайтах Православие.ги («Самый труднодоступный монастырь в России»), стра
нице Архангельской епархии («Богоявленский Кожеозерский мужской монастырь»); MARIAM.RU
и неофициальном сайте Кожеозерского монастыря (публикации Ю.В. Максимова, И. Оводова и
Е. Григрьевой) помещены исторические материалы о святых, истории и современном состоянии
монастыря и его фотографии.
В настоящей главе впервые вводятся в научный оборот документы, хранящиеся в Архангель
ском областном архиве (ГААО), сосредоточенные в фонде «Холмогорская и Важеская (с 1735 г.
Архангельская и Холмогорская) епархия Русской православной церкви (ГААО. Ф. 441), в двух связках
(ГААО. Ф. 411. On. 1, 2 — «Кожеозерский мужской общежительный второклассный монастырь
Богоявления Господня)». Здесь использовались следующие группы документов:
1. Исторические сведения: «Исторические сведения о монастыре», б/даты (ГААО. Ф. 441. Оп. 2.
Д. 16. 11 л.).
2. Отчеты о состоянии монастыря: «Сведения о состоянии Кожеозерского монастыря за 1875
год», 1875 (ГААО. Ф. 441. Оп. 2. Д. 8. 6 л.), «Отчет о состоянии Кожеозерского монастыря за 1885
год», 1885 (ГААО. Ф. 441. Оп. 2. Д. 9. 17 л.), «Отчет о состоянии Кожеозерского монастыря за 1886
год», 1886 (ГААО. Ф. 441. Оп. 2. Д. 10. 13 л.), «Отчет о состоянии Кожеозерского монастыря за 1891
год», 1891 (ГААО. Ф. 441. Оп. 2. Д. 12. 13 л.).
3. Описи монастырского имущества: «Экономическая опись имущества Богоявленского Коже
озерского монастыря», 1889 (ГААО. Ф. 441. Оп. 2. Д. 11. 90 л.), «Главная опись недвижимого и
движимого экономического имущества Богоявленского Кожеозерского монастыря Онежского уез
да Архангельской губернии», 1911 (ГААО. Ф. 441. On. 1. Д. 53. 349 л.).
4. О писание не сохранившихся к настоящему времени монастырских церквей: «Описание
Успенской, Предтеченской и Богоявленской монастырских церквей», б/даты (ГААО. Ф. 441. Оп. 2.
Д. 17.5 л.).
5. Приходно-расходные книги: «Книга прихода и расхода по Кожеозерскому монастырю за
1902 год», 1902 (ГААО. Ф. 441. On. 1. Д. 39. 59 л.); «Книга прихода и расхода по Кожеозерскому
монастырю за 1902 год. Дополнительная», 1902 (ГААО. Ф. 441. On. 1. Д. 39а. 72 л.); «Книга прихо
да и расхода по Кожеозерскому монастырю за 1902 год. Дополнительная», 1902 (ГААО. Ф. 441. On. 1.
Д. 40. 34 л.); «Книга прихода и расхода сумм Кожеозерского монастыря», 1906 (ГААО. Ф. 441. On. 1.
Д. 44. 263 л.); «Книга прихода и расхода сумм Кожеозерского монастыря», 1908 (ГААО. Ф. 441. On. 1.
Д. 46. 268 л.);
6. Послужные списки настоятелей и братии монастыря: «Послужные списки братии Коже
озерского монастыря Архангельской губернии Онежского уезда», 1884 (ГААО. Ф. 441. On. 1. Д. 16.
18 л.).
В июле— августе 1992 г. проводились натурные исследования памятников Кожозерского мона
стыря группой архитекторов и специалистов под руководством А.В. Гаврилова (историко-архитек
турные исследования А.А. Галашевич и Г.С. Колпакова, инженерное обследование Г.Н. Ровинского, архитектурно-археологические обмеры В.В. Дмитриенко и А.И. Федотова). Документация по
памятникам, хранящаяся в настоящее время в Научно-техническом архиве ОГУК «Научно-произ
водственный центр по охране памятников истории и культуры» (НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1.
Д. 632— 638), позволяет характеризовать современное состояние памятников архитектуры Коже
озерского монастыря.

Кожеозерский м онасты рь в свете сакральной географии
Монастыри на протяжении тысячи лет были важнейшим средством освоения новых террито
рий. Это явление характерно не только для русской православной культуры, но и для культур наро
дов, принадлежавших к другим конфессиям (католичество, буддизм). В ходе создания новых мона
стырей происходили как сакральное освоение данного пространства, так и развитие активной хо
зяйственной деятельности, изменение окружающей среды.
М естоположение монастыря в православной традиции связано с особыми явлениями, знака
ми, поняв или ощутив которые, первооснователь монастыря окончательно определялся с выбором
места. Природное окружение предрасполагало к особому состоянию души, связанному с ощуще
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нием божественной гармонии мира. Душ а монаха-пустынника, как камертон, отзывалась в опреде
ленной точке пространства видениями необычного света, звучанием ангельского пения, колоколь
ного звона. В христианской традиции это явление носит название богоизбранности места. «Види
мо поэтому люди, приезжая ныне в разоренные, а иногда в разрушенные до основания обители,
продолжают чувствовать особую благодать», — отмечает исследовательница православных мона
стырей Е. Романенко (Романенко, 2002. С. 11).
Важной закономерностью сакральной географии является факт обращения разных культур к
одним и тем же географическим пространствам. До прихода русских поселенцев Кожозеро населя
ли саамы, которые впоследствии были вытеснены финно-язычными племенами таежных охотни
ков и рыболовов (чудью), а еще позднее — русскими. Память о присутствии саамов на Кожозере
сохранилась в названии п-ова Лопский (в прошлом — острова).
Семантика острова в культурном пространстве Русского Севера определена его сакральным
статусом. Священная земля, населенная духами и душами умерших, была отделена водной грани
цей от обитаемого мира, населенного людьми, — таким воспринимался остров в духовной тради
ции многих народов мира. Тема Харона получила развитие, например, за тысячи километров от
Греции — на Кенозере, где кладбища многих деревень располагаются на островах и гроб с телом
умершего доставляют туда лодкой. Есть основания предположить именно такое положение остро
ва на Кожозере. Об этом говорит и древнее название острова — Лопский, наводящее на мысль о
сакральном месте саамов — этноса, предшествовавшего русским на Кожозере. Аналог находим в
отношении к Соловецким островам — сакральному центру Беломорья, где сохранились и древние
лабиринты эпохи неолита — раннего металла, и саамские сейды.
Для православной христианской традиции на Севере России расположение многих монасты
рей связано с островами. «Отшельники, большею частью уроженцы этих мест, с самых первых
времен водворения христианства не удовлетворялись уже глухими и необитаемыми сюземами дре
мучих лесов, а искали еще большего уединения от людей. Этому в особенности благоприятствова
ли одинокие озерные острова, оторванные от твердой земли и полагавшие затруднения в сношени
ях с берегами. Острова сделались любимыми местами уединенных молитв и иноческих подвигов
одновременно с глухими местами на материке и с постепенным водворением славянского племени
на севере», — пишет С.В. Максимов (1989) в исследовании «Островные монастыри».
Уже в конце XII в. упоминается о Кирилловом монастыре на о. Нелезине, располагавшемся
между двух протоков Волхова — Левошней и Волховцем. Монастырь на острове Черменского озе
ра (в 20 верстах от Луги) «выстроился... так давно, что не осталось в народе памяти ни о времени
его сооружения, ни об имени соградителя» (Максимов, 1989. С. 291). Монастырь Святого Духа в
Вологде, основанный как монастырь Спаса на Каменном острове на Кубенском озере, находился
до переноса в Вологду на острове Белавинского озера. На Онежском озере стоит монастырь на
островах Валаамского архипелага. Там же имелись и другие островные монастыри: БруссенскийНиколаевский, Нятин на о. Климацком, Соломенная пустынь на о. Соломенном, Введенский Муезерский, Палеостровский на о. Пальг, Солминский, Ямозерский, Машеозерская пустынь и т. д.
Иноки Валаамского монастыря основывали и другие обители на островах: Александр — монас
тырь на Рощинском острове, на р. Свирь; Арсений — монастырь на Ладожском озере на о. Конь
(Коневец). Один из основателей Соловецкой обители — преподобный Савватий был послушником
на Валааме; другой — преподобный Зосима — был основателем Благовещенского монастыря на
острове Ворбозомского озера. Инок Кассиан основал Троицкий монастырь близ шведской границы
на о. Муг на оз. Муя; иконописец Антоний — Сийский монастырь на острове Михайлова озера
(Сийские озера); другой монах, тоже по имени Антоний, — монастырь на Черных островах (на
озере близ р. Шексна); преподобный Лазарь — островной Успенский-Мурманский монастырь на
Пудожском озере; преподобный Нил — пустынь на Столбном острове оз. Селигер; преподобный
Иродион — в XVI веке Озадскую пустынь на острове Илоозера. На Ладожском озере на о. Ондрусов преподобным Адрианом был основан Никольский монастырь. Святой Мартирий новгородский
игумен поставил церковь на острове р. Полисть в Старой Руссе, давшую начало Спасо-Преображенскому монастырю. Монахи Сергий и Тимофей основали в конце XVII в. Введенскую остров
скую пустынь на оз. Вятском. Известен Троицко-Островский монастырь в Горбатовском уезде
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Нижегородской губернии. Среди семи монастырей, основанных Сергием Радонежским, был и один
островной. Патриах Никон, в прошлом монах Кожеозерского монастыря, был основателем остров
ных обителей на Белом море (Крестный монастырь на о. Кий) и оз. Валдай (Иверский монастырь).
С.В. Максимов называет 34 островных монастыря в России (1989). Мы добавим, что большая часть
из них находилась именно на Русском Севере, где такие монастыри были наиболее характерны.
Кожеозерский монастырь был расположен на озере, затерявшемся в северной тайге. До бли
жайшего населенного пункта — деревни Кривой Пояс — было 30 верст по лесу, а до ближайшей
деревни на р. Онеге — Прилуки — 50 верст. Существовал еще путь из Каргополя, «по коему в
летнее время в некоторых волоках можно было пробраться только пешком, а на лошади уже с тру
дом: через Ошевенск (42 версты), дер. Потайболье (30 в.), Кенозерский погост (8 в.), Почезерский
погост (15 в.), дер. Конец (10 в.), д. Токша (40 в.), Янгорский погост (25 в.), дер. Кривой Пояс (20 в.),
Кожозерский монастырь (30 в.) — итого 220 верст» (Докучаев-Басков, 1886).
Исследователи отмечают связь Кожеозерского монастыря с Александро-Ошевенским в Каргополье. Оба помещали своих святых представителей — преподобного Александра Ошевена и пре
подобного Никодима Хозьюгского (Кожеозерского) на одной иконе (это делали русские обители,
если между ними была связь). Смежными были владения монастырей, но споры между ними все
гда решались мирно. Ошевенский монастырь стоял на единственном в XVI в. в этих местах Каргопольском тракте, ведущем на юг (Челмогорский, 1901).

П раздник, давш ий имя обители: Богоявление
И сследователи вы деляю т пять групп храм оим енований на Европейском Севере России:
1) Господские, посвященные важнейшим событиям в жизни Иисуса Христа; 2) архангельские, ос
вященные во имя ангельских чинов; 3) Богородичные; 4) пророческие и апостольские; 5) освящен
ные во имя различных святых и святынь (Камкин, 1992).
Богоявление, или Богоявление Господне, — название двойного праздника (Богоявление и Кре
щение), отмечаемого в православии 6 (19 по новому стилю) января. Он относится к числу двунаде
сятых праздников, т. е. 12 основных, установленных Русской Православной церковью в воспоми
нание о событиях жизни Иисуса Христа. Праздники идут в такой последовательности: девять не
подвижных (отмечаются в одно и то же время) — Рождество Богородицы, Воздвижение Креста,
Введение во Храм, Рождество Христово, Богоявление (Крещение), Благовещение, Сретение, Пре
ображение и Успение Богородицы и три подвижных — Вход в Иерусалим, Вознесение и Соше
ствие Святого Духа на апостолов (Гладышева, Нерсесян, 1991). И. Панкеев, ссылаясь на «Месяце
слов» И.П. Калинского, дает следующую характеристику праздника Богоявления Господня. День
Богоявления назывался в России XVI— XVIII вв. Водокрещи: в этот день совершали водосвятия на
реках. Другое народно-православное название праздника — Иордань, церковные процессии для
водосвятия на реки символизировали выходы на Иордань (Панкеев, 1999).
Известно верование, что на день Богоявления, как на Пасху, Ивана Купалу и Рождество Христо
во играет Солнце. Верят, что в Богоявленскую ночь «открывается Небо», и потому эта ночь — самое
удобное время молитвы к Богу обо всем. Существует контаминация праздников Рождества, Креще
ния Господня и Богоявления. До V в. они отмечались совместно под общим названием «Богоявле
ние» (Панкеев, 1999). Более того, Богоявление праздновали в воспоминание о двух одновременных
событиях: Крещении Иисуса Христа в водах Иордана и явлении при Иордане всех трех образов Свя
той Троицы: Иисуса Христа, Святого Духа в виде голубя и Бога Отца в гласе «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф.: III; 13— 17; Мк.: I; 9— 11; Лк.: III; 21— 22).
Праздничные каноны (правила богослужения и богослужебные песнопения) Богоявления были
составлены в VII в. Козьмой Маюмским и Иоанном Дамаскиным. Иконы, посвященные двунадеся
тым праздникам, представлены в праздничном ряде русского православного храма. Они содержат
сцены крещения Иисуса Христа в Иордане вместе с изображениями новообращенных христиан —
это одни из самых древних сюжетов христианства, они встречаются еще в живописи катакомб
(Гладышева, Нерсесян, 1991).
На праздник Богоявления, как и на предшествующее ему Крещение, принято купание в прору
би в реках после водоосвящения. Это делалось для очищения грехов. Согласно Маржерету (начало
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XVII века), на Богоявление погружались в воду не только простые люди, но и цари и вельможи.
Основанием для такого поведения было верование в очистительную и целебную силу освященной
воды. Корни этого явления исследователи находят в дохристианских представлениях русских. В день
Богоявления гадали о погоде и урожае в наступающем году. Тема гаданий нашла отражение в фольк
лоре: «на Богоявление день теплый — хлеб будет темный» (т. е. густой); «на Богоявление снег
хлопьями — к урожаю; ясный день — к неурожаю»; «коли прорубь в Иордани полна воды, разлив
будет большой» и т. д.
Праздником Богоявления завершались Святки, прекращались все развлечения, ряжение и га
дания. Считалось, что в продолжение святых дней и вечеров нисходит с Неба и странствует по
Земле новорождённый Бог, и потому всякая работа считалась великим грехом. Чудесными знаме
ниями сопровождались (особенно в полночь накануне) Рождество, Крещение и Богоявление. «Тог
да отверзаются небесные врата; пресветлый Рай, в котором обитает Солнце, открывает свои сокро
вища; воды в реках и источниках приходят в движение и при этом претворяются в вино; на деревь
ях являются цветы и зреют золотые яблоки. В эти таинственные часы Божество принимает молитвы
людей и рассыпает щедрые дары на весь мир. Многие верят, что о чем кто помолится отверстому
Небу, то и сбудется» (Панкеев, 1999. С. 49).

Основатели монасты ря: пустынножители и подвижники
Н и ф о н т и С е р а п и о н . Иеромонах Нифонт из Александро-Ошевенского монастыря бере
гом р. Кожи достиг Кожозера и поселился здесь, поставив часовню. Нифонта предание называет
«мужем строгой, подвижнической, уединенной и благочестивой жизни, питавшемся... травою и
ягодами» (М[итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 5). А. Ивановский начало обители на Кожозере отно
сит ко времени «около 1552 года» (Ивановский, 1852. С. 5). JI.H. Денисов называет другую дату
основания монастыря — 1565 г. (Денисов, 1908). Он же обозначен как год основания монастыря в
«Списке православных монастырей Российской империи на 1917 г.» (Зыбковец, 1975). M.JI. Рягузова приводит купчую крестьянина Максима Павлова: «...отдал я Максим все те три полянки свя
щеннику Нифонту да стротелю старцу Серапиону Богоявленского монастыря...» (Рягузова, 2002.
С. 37). Документ датирован 4 мая 1553 г., что позволяет сделать вывод об основании обители не
позднее 1553 г.
Фигура Нифонта вызывает огромный интерес именно благодаря его «предчувствию» места,
на котором предстояло появиться новому монастырю. Особого изучения требует тот факт, что но
вые места открывали в основном люди схимы, монахи, выбравшие своей судьбой пустынножи
тельство, уединенную жизнь в удалении «от мира». Именно им был дан дар чувства богоизбранно
сти мест а, особого ощущения гармонии ландшафта. Это было первое поколение в истории мона
стыря — схимники, «люди Божьего дара». Приход Нифонта на Кожозеро оказался решающим для
возникновения обители, хотя неизвестно, была ли у него изначально идея создания монастыря.
Монах пришел в места, посещавшиеся до него лишь охотниками, от которых он, видимо, и услы
шал впервые про это затерянное в тайге озеро.
К «людям Божьего дара» приходят другие, которых следует назвать «подвижники-строите
ли ». В 1563 г. у Нифонта появился сотрудник, мирянин Сергий, которого Нифонт постриг в монахи
и нарек Серапионом. Серапионом стал татарский царевич Турсас Ксангарович. Встречается и дру
гое имя этого человека: Турсас Гавирович (Ивановский, 1856). Он был пленен при взятии Казани
войсками Ивана Грозного. Турсас жил в Москве у боярина Захара Ивановича Плещеева, жена кото
рого, татарка, астраханская царица Ельякша (в крещении Иулания), приходилась ему родственни
цей. Под влиянием З.И. Плещеева Турсас Ксангарович принял крещение, ему было дано в право
славии имя Сергий, а крестным отцом его стал сам боярин. Историки почему-то не упоминают
факт первоначальной конфессиональной принадлежности Турсаса Ксангаровича, хотя совершен
но очевидно, что «выходец из знатной татарской семьи» мог быть только мусульманином. Переход
из мусульманства в православие связан с сильными духовными переживаниями, а сила выбора,
сочетающаяся с совершенной переменой жизни, утратой родины, скорее всего и подтолкнула Турсаса-Сергия к мысли о монашестве. Прожив некоторое время в доме Плещеева, Сергий решил
посвятить себя странническому подвигу. Он странствовал, с посохом переходя из одной обители в
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другую на протяжении 14 лет, пока не пришел на Лопский остров на Кожозеро (Ивановский, 1852).
С ергий стал послуш ником у Н иф онта и ходил, прося подаяние для пустыни по деревням на
р. Онеге. Нифонт обратил Сергия в монашество с новым именем — Серапион. В предании упоми
нается случай, когда Сергий-Серапион получил от крестьян на Онеге подаяние зерном, а один из
крестьян дал ему еще и жернова. Серапион отправился в путь в обитель: отнес сначала на некото
рое расстояние жернова, затем положил их и вернулся за семенами и таким образом, «оставляя
одно и возвращаясь за другим, он донес все до обители» (М[итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 10).
Серапион постепенно стал известен жителям онежских деревень, а жертвователи часто и сами
уходили с Серапионом на Лопский полуостров для молитв. В это же время на озеро Коже пришли
священноиноки Евстратий и Игнатий, в документах они значатся в звании игуменов: Евстратий в
1571— 1581, а Игнатий в 1582— 1584 гг. Они были «ближайшими сотрудниками Нифонта и Серапиона в устроении пустыни» (Челмогорский, 1901. № 18. С. 475).
На Кожозере возникает монашеское поселение, монахи и их помощники, как и при начале
других подобных поселений, рубят лес для храма и братских келий, собирают грибы и ягоды, зани
маются рыбной ловлей, сеют лук, овощи, ячмень (Романенко, 2002).
Монахи и послушники вырубили лес и в 1581 г. построили храм Богоявления Господня, пер
вый храм будущей обители, «в нее начали стекаться желающие спасения с разных селений и даже
монастырей и каждый жертвуя, по силе своей, доставлял монашествующим средства к безбедной
жизни, что дало возможность старцу Серапиону устроить общее жительство» (М[итрофан] Щ ра
воторов], 1881. С. 12). Мы можем предположить, что первоначальный монастырь на Лопском ост
рове был выстроен по плану четырехугольника, «по лаврскому обычаю», традиция, которая не
нарушалась в русских обителях. Такая планировка носила символический характер. Монастырь
моделировал Небесный град Иерусалим, описанный Иоанном Богословом в плане как квадрат с
воротами на страны света (север, юг, восток, запад). В центре монастыря находился храм. Террито
рия внутри монастырской ограды считалась священной, она предназначалась только для монаше
ствующих (Романенко, 2002). Построение храма Богоявления позволило Кожозеру стать сакраль
ным центром округи, чему содействовала и деятельность подвижников — основателей обители.
Самой обители храм дал имя, так как обычно освящение первого монастырского храма давало имя
всему монастырю.
О ф и ц и а л ь н о е у ч р е ж д е н и е о б и т е л и . Этот важнейший шаг был связан с утверждением
«иноческого поселения» как монастыря, т. е. юридическо-экономического центра, обладающего
определенным статусом и правами по отношению к окружающей его территории. Нифонт от
правился в Москву, чтобы хлопотать о монастырском устроении, но умер и был там же похоронен
в одном из монастырей (Челмогорский, 1901). После Нифонта туда отправился Серапион. По рас
поряжению царя Федора Иоанновича М.Ф. Дятлев и Ю.Я. Челядкин отвели место для вновь устраи
ваемой обители: п-ов Лопский и «пахотной земли, леса со всякими угодьями, с озерами и с бобро
выми гоны и рыбными ловлями во все четыре стороны на четыре версты около Кожозера» (Иванов
ский, 1852. С. 4). Владение было подтверждено царской грамотой от 30 сентября 1584 г. и
благословением митрополита Дионисия (Таушев, 1884). По сообщению сотрудника лаборатории
особо охраняемых природных территорий и экологии культуры Института экологических проблем
Севера УрО РАН В.Н. Мамонтова, просеки по границам монастырских владений, определенных
грамотой 1584 г. прослеживаются вплоть до настоящего времени (он проходил по ним летом и
осенью 2003 г.).
Серапион вновь отправился в Москву за антиминсом для нового храма, с ним пошел инок
Авраамий. Это было уже после учреждения патриаршества в России (1589 г.). Первый русский
патриарх Иов нарек Серапиона строителем обители. Инок Авраамий был посвящен в сан иеромо
наха и получил благословение освятить построенный храм. По их возвращении (в 1589 г.) Богояв
ленскую церковь освятили, и было решено строить еще одну церковь, теплую, для службы в зим
нее время. Она создана трудами старца Серапиона в 1590— 1591 гг. (Ивановский, 1856). Обычно
теплый храм строили вместе с трапезной, вероятно, трапезная имелась и в этом случае. В 1594 г.
Серапион выстроил третий храм во имя Святого Николая Чудотворца (Денисов, 1908). При Серапионе собралось в монастырь 40 человек братии (Таушев, 1884). Это предполагает наличие брат
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ских келий, их обычно строили с восточной стороны храмов (Романенко, 2002). Ближайшими по
мощниками Серапиона были священноиноки Лонгин, Герман, Боголеп, Корнилий, Арсений и Ан
тоний (Челмогорский, 1901).
Кожеозерская обитель была приписана к Новгородской епархии (Ивановский, 1852). Грамо
той царя Федора Иоанновича от 19 марта 1595 г. монастырю дозволено владеть купленными им
«четырьмя деревенскими обжами и варить соль с полуцреном без платежа в казну податей» (Гро
мов, 1895. С. 7). Таким образом, в 80— 90-е гг. XVI в. монастырь получил официальную поддержку
властей, а экономическая активность обители распространила свои географические границы до
Беломорья.
Иермонах Иаков в сказании о начале Кожеозерской обители повествует о том, что между мо
нахами начались распри, по наветам и злобе братия извела строителя обители старца Серапиона:
«колико он от тех жестокосердых и немилосердых монахов своими многоболезненными, не малы
ми трудами и жестоким терпением пострада» (М[итрофан] Щравоторов], 1881. С. 15). Неблагодар
ная братия не только часто восставала против старца Серапиона, но даже несколько раз изгоняла
его из обители (Челмогорский, 1901). Серапион умер 27 июня 1611 года, прожив в монастыре на
Кожозере 46 лет (Ивановский, 1856). Он погребен с северной стороны церкви Богоявления. День
27 июня отмечался в монастыре как день памяти Серапиона (Куратов, 2002).
И г у м е н А в р а а м и й (1608— 1634 гг.). Новый храм Благовещения Пресвятой Богородицы с
приделом Неопалимой Купины, строительство которого начато еще при Серапионе, был освящен в
1608 г., антиминс послал митрополит Исидор, а благословение на освящение храма дано Александ
ром, митрополитом Новгородским и Великолуцким. Тогда же митрополитом Исидором учреждено
игуменство в Кожеозерском монастыре. Первым игуменом, по прошению старца Серапиона, был
поставлен священноинок Авраамий. Митрополит Исидор сделал и первый вклад в монастырь: «че
тыре окладные иконы; венцы сканые и 10 руб. денег» (М[итрофан] Щравоторов], 1881. С. 13).
Продолжая дело своего учителя Серапиона, Авраамий развивал активную деятельность по
укреплению материального обеспечения обители. В игуменство Авраамия монастырь приобрел
новые пахотные и сенокосные земли, получил долю в разных речных и озерных тонях на Малой
Шуйке, М алой Кернешке, в соляных варницах, а также мельницы, амбары и хозяйственные строе
ния в Турчасове, Усть-Моше, Клещепольской, Степановской, Андреевской, Пешалимской, Филипповской, Радионовской, Пустосмеховской деревнях и в других местах. Эти новые владения были
частично результатом добровольных пожертвований, частично куплены монастырем.
Таким образом, территория, на которую распространялось влияние монастыря, значительно
расширилась, охватив значительный круг поселений в среднем и нижнем течении р. Онеги и на
Беломорье. Власти покровительствовали монастырю, у местных крестьян обитель пользовалась в
это время заслуженным авторитетом.
Царские грамоты укрепляли экономическое положение монастыря, дарованные льготы помо
гали укрепиться новому форпосту православия, затерявшемуся в северной тайге. Грамота царя
Федора Иоанновича от 19 марта 1595 г. разрешила монастырю владеть купленными им четырьмя
деревенскими обжами и варить соль с полуцреном без уплаты податей в казну. 1 июня 1617 г.
Кожеозерскому монастырю были отмежеваны пожни, бывшие предметом споров между ним, Со
ловецким и Александро-Ошевенским монастырями, а также с крестьянами Пияльской волости.
Крестьяне Нименгской волости 7 января 1624 года дали Авраамию расписку с обязательством «не
сечь дров за межою у Белого ручья» (Челмогорский, 1901. № 18. С. 507).
Для местных крестьян монастырь был центром грамотности. Об этом говорят такие факты,
как «вклад жены Кононовых Федоры Ивановой». Она отдала в монастырь «мельницу свою и со
всею мельничною оснасткою и с местом и луг по обе стороны ручья мельничнаго». Примечатель
но, что при дарении были специально оговорены условия «...и за тот им вклад внучат моих Семена
да Назария, как подрастут грамоте выучить, и, уча их, хлебами кормить, да за тот же им вклад
поминати родителей моих» (Челмогорский, 1901. № 19. С. 506).
На удаленный таежный монастырь была возложена обязанность места ссылки. Так, по прика
занию Бориса Годунова сюда был прислан и пострижен в монахи опальный князь Иван Сицкий.
Грамотой царя М ихаила Федоровича в 1617 г. пожалована была монастырю «в вечное поминове
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ние по боярине князе Иване Васильевиче Сицком, за ежегодные службы по нем братии» речка
Кожа «до устья и по деревню Чижовку», и «никому в сей речке насильством ловить рыбы не веле
но» (Громов, 1895. С. 7). М ихаил Федорович пожертвовал также в монастырь псалтырь и «50 руб
лей деньгами» (Ивановский, 1856. С. 9).
Будучи рачительным хозяином, Авраамий сам ездил на поля летом наблюдать за полевыми
работами, порою совмещая эти поездки с посещением Никодима в его скиту на р. Хозьюге. Неза
долго до смерти Авраамий принял схиму и новое имя Антоний. Его похоронили рядом с Серапио
ном, а впоследствии их могилы покрыла одна общая серая плита (Челмогорский, 1901. № 19. С. 509).
Авраамий (в схиме Антоний) в древних рукописных святцах упоминается всегда вместе со своим
учителем Серапионом, их изображения часто помещаются вместе (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Преподобные Авраамий и Серапион
Рисунок из брошюры А. Кононова, 1894

И г у м е н И о н а П е р в ы й (1634— 1642). Первый год игуменства Ионы Первого ознаменовал
ся пожаром 8 июня 1634 г. Сгорели деревянные церкви во имя Богоявления Господня (1584— 1589)
и Благовещенская Пресвятые Богородицы (1590— 1591), а также теплая Никольская церковь (1594).
При игумене Ионе Первом начато строительство новых храмов.
Известный исследователь архитектуры Севера Г. Гунн пишет: «Каков был первоначальный
облик монастыря, трудно сказать. Можно предположить, что здесь стояло несколько рубленых ке
лий и других построек вокруг деревянной Богоявленской церкви на мысу против Лопского полуос
трова.
Песчаный мыс был отделен от острова узким проливом. Возможно, здесь существовал дере
вянный мост на «городнях» — срубах, заложенных камнями, но со временем пролив был засыпан.
Перешеек расширялся и достиг такой ширины, что позднее на нем возвели двухэтажную монас
тырскую гостиницу и трапезную для богомольцев. Остров стал полуостровом, как его ныне и на
зывают.
Почему монастырь начал строиться не на острове, понять можно. Берега здесь низкие, песча
ные, кругом болота, подходящую землю для полей и пожен можно было отыскать только на остро
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ве. Монахи руководствовались давним правилом северного поселенца: беречь каждый клочок пло
дородной земли. Выжгли и раскорчевали лес в южной части островного плато, распахали поля. На
острове было удобно разводить скот: он не разбредался по окрестностям и не терпел урона от
дикого зверя.
Небольшой монастырь стоял в стороне от проезжих дорог. Один путь был сюда — шестидеся
тикилометровая тропа от села Прилуки на Онеге, да и та проезжая лишь в зимнее время» (Гунн,
1981. С. 224).
При игумене Ионе хозяйство монастыря разрасталось. Цари продолжали даровать удален
ной обители разные льготы. Михаил Федорович грамотой от 19 марта 1635 г. освободил монас
тырь от податей с купленных деревень, а также с солеварни (Пияльского полуцрена) и монастыр
ского двора в Турчасове. Продолжались дарения монастырю. Так, вклад Моисея Константинова
(1636 г.) включал: «24 рубля денег, да хлеба, платья, скота, медной, оловянной и железной посу
ды на 40 рублей, да кабал на 12 рублей 7 алтын и 3 деньги, да мельницу мутовочную, что под
Захарьевскою деревнею на р. Тевзе с подмельничною землею, и берег, что от Мохнаткина омута
вверх по Тевзе за мельницу до верхнего порога... в ширину 20 сажен 3 аршина» (Челмогорский,
1901. № 19. С. 509). В 1642 г. монастырю подарен княгиней-старицей Еленой Куракиной сереб
ряный крест с мощами разных святых и частями Ж ивотворящего Древа и ризы Господней (Ива
новский, 1856).
Игумен Иона умер в середине 1642 г. Он показывал пример строгой монашеской жизни, умело
управлял монастырем и «был любим всею братией» (Челмогорский, 1901. № 19. С. 511). В годы
игуменства Ионы 3 июля 1639 г. скончался преподобный Никодим, которому будет посвящен сле
дующий раздел.
П р е п о д о б н ы й Н и к о д и м К о ж е о з е р с к и й , о т ш е л ь н и к Х о з ь ю г с к и й . До принятия мо
нашества носил имя Никита. Родился в семье земледельцев в селе Иванково близ Ростова. Отец
часто брал с собою мальчика в поле. Однажды внезапно в поле мальчик услышал голос: «Никодим!
Никодим!» Это был первый знак будущему подвижнику православия. После смерти родителей
Никита пошел в Ярославль, а затем в Москву, где учился ковать гвозди, и торговал ими (Таушев,
1884). По другой версии, он учился «деланию железа» (Ивановский, 1852). Биограф Никодима
иеромонах Иосиф писал, что Никита уже и тогда «был блаженным».
Сосед Никиты в Москве из Твери также делал и продавал гвозди. У него была крайне злая и
непотребная жена («яже и блудница бяше», как пишет в житии Преподобного Никодима иеромо
нах Иаков). Решив избавиться от своего мужа, эта женщина однажды сварила ему отравленный
кисель. Он пригласил к обеду Никиту. Оба отравились. Муж вскоре умер в тяжких мучениях. Ни
кита остался жив, но страдал долгое время «тяжкою болезнью в утробе» (Таушев, 1884. С. 14;
Описание..., 1890. С. 3).
Болея и будучи не в силах работать один, Никита решил продать гвозди и идти в другие места.
В Москве на торговом месте к нему подошел незнакомый человек и сказал: «Ты страждешь, Ни
кита; но встань, и поди на р о в в собор Покровский; там дам я тебе лекарство». Он отправился в
указанное место. Здесь «чудный муж дал ему испить из сосуда», он тотчас «сделался здоров», и,
возблагодарив Бога, пошел обратно. Проходя мимо Кулишек, Никита остановился над земляною
кущею юродивого Илии, вокруг которого толпился народ. Внезапно юродивый провозгласил: «Хо
зьюгский пустынник пришел». Никита понял, что это знак свыше. Он роздал нищим свое имуще
ство и пошел в Чудов (Чуда Архистратига Михаила) монастырь, где архимандритом был Пафнутий
(будущий митрополит Крутицкий). Через 11 лет послушания Никита был пострижен в монахи,
Пафнутий нарек его Никодимом (Ивановский, 1852). Это имя он получил «в честь преподобного
Никодима, просфорника Печерского» (Рягузова, 2002. С. 41). Впоследствии Пафнутий благосло
вил Никодима на пустынническую жизнь, дав ему в спутницы икону Пресвятой Богородицы Не
опалимой Купины, которую позже поместили над гробницей Никодима (Ивановский, 1852; Куратов, 2002).
Блаженный Никодим «отправился в страны приморские». В 1603 г. он пришел в Кожеозерский
монастырь и, поселившись в нем, работал «со всяким благопокорением полтора года на братию»
(Ивановский, 1852. С. 7). Затем Никодим решил принять «духовню брань». Дикие, необитаемые
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места, согласно Евангелию, представляются местом обитания злых духов (Рягузова, 2002). Желая
удалиться в пустынь, он «соградил себе, за 5 поприщ от обители, кельицу малу при речке Хозьюге,
и поселился в ней, с благословения настоятеля, неусыпно молясь Богу в посте и слезах». Здесь
Никодим провел 36 лет и получил за это прозвание «Хозьюгский пустынник». Только один раз
вышел он в монастырь по прошению игумена, «и то пред смертью и для смерти» (Ивановский,
1852. С. 7).
Весть о богоугодной жизни Никодима достигла святейшего патриарха. Иоасаф Первый, услы
шав про святое житие и чудодействия Никодима, послал ему в 1637 г. в дар свою патриаршую
шубу. Никодим, приняв, поцеловал шубу и, «восслав за царя и патриарха молитву», отослал ее в
монастырь, сказав: «довлеет моей худости единого рубища».
За семь недель до смерти Никодиму в молитве было видение. Ему внезапно предстали Святи
тель Московский Алексий и архимандрит Сергиева монастыря Дионисий и известили о скорой
смерти. «Преподобный Никодим, уже изнемогая телом, призвал к себе настоятеля, возвестил ему
свое отшествие и просил причастия Св. Христовых Таин. Игумен Иона убедил преподобного вый
ти из уединения в обитель, подать ей благословение и сотворить молитву (...). Покорный даже до
смерти своим наставникам, преподобный Никодим вышел из своей кельи, пробыл сорок шесть
дней в обители и, причастивш ись во храме ея Тела и Крови Х ристовых, предал дух свой Богу,
3 июля 1639 года» (Ивановский, 1852. С. 7).
Был сочинен тропарь Св. Никодиму. Примечательна для нас очевидная связь Никодима с юро
дивыми, которые стали его поводырями в принятии жизненно важных решений. Самого Никодима
ряд авторов называет блаженным. Память о нем запечатлена в местной топонимической традиции.
Здесь произошла двойная антропонимически-топономическая трансформация. Никодим был вы
делен в сонме святых православия прибавлением к его имени названия реки, на которой прошла
его подвижническая жизнь, — Хозьюгский, в то время как сама река впоследствии получила новое
имя — Никодимка — в память о преподобном отшельнике. Встречается и другое название препо
добного — Никодим Кожеозерский.
Позднее на месте кельи Никодима был поставлен деревянный Животворящий Крест (Куратов,
2002). Лик преподобного Никодима изображен на его гробнице, сама же она была обита медью и
обнесена железной решеткой (Ивановский, 1852. С. 8).
Чудеса, которые Никодим совершил после смерти, связаны с исцелениями от болезней: ломо
ты, лихорадки, черной немочи, падучей, слепоты, зубной боли, сумасшествия, горячки, послеродо
вой болезни. Люди верят, что молитва Никодиму помогает выздороветь, спасает заблудившегося в
лесу.
В 1662 г. Никодим Кожеозерский причислен к лику святых Русской Православной церкви. Его
мощи обретены нетленными 3 августа 1695 г. Память преподобному Никодиму отмечают 3 июля —
день смерти, 3 августа — обретение мощей, 31 октября — именины (Челмогорский, 1901).
В Сийском иконописном подлиннике имеется рекомендация о том, как изображать святого
Никодима: «Никодим худощавый старец в схиме, с небольшой бородою и молитвенно воздетыми
руками», «власы счерна-русы, впроседь, пустынник Хозьюгский монастырь Кожеозерский, собор
ная церковь Богоявления господня» (Рягузова, 2002. С. 43). «Подобием надсед, брада черна, про
долговата, не широка, ризы преподобнические, и в схиме» (Покровский, 1895. С. 214). Т.М. Коль
цова, исследовав иконографию облика Никодима Кожеозерского, сделала интересное предположе
ние о том, что сийский архимандрит Никодим принял участие в создании иконописного образа
святого Никодима Кожеозерского (Кольцова, 2005). Дело в том, что будущий архимандрит родился
в деревне Ш уреньге на среднем течении Онеги и в 1650-е гг. начал работать иконописцем (в это же
время формировался и культ Никодима Кожеозерского). Заметим, что данное предположение мо
жет быть косвенно подтверждено еще тем, что будущий сийский архимандрит носил то же имя, что
трудно назвать простым совпадением. Ареалом распространения образов кожеозерских святых были
бассейн р. Онеги и Каргопольский озерный край. Известны иконы Св. Никодима в Никольской
церкви Павловского поста (вторая половина XVII в.), Преображенской церкви села Турчасово. На
литографиях XIX— XX вв. встречаются изображения Никодима на фоне строений Кожеозерского
монастыря (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Преподобный Никодим
Рисунок из брошюры Н. Таушева, 1884

П р е п о д о б н ы й Л е о н и д У с т ь н е д у м с к и й . Основатель Устьнедумской пустыни принял ино
чество в Кожеозерском монастыре в 1603 г. (Ивановский, 1852). Преподобный Леонид жил в Поше
хонском уезде Вологодского края и занимался земледелием. В 50 лет он во сне увидел Божию Матерь,
которая велела ему идти на Северную Двину в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять там икону
Пресвятой Богородицы Одигитрии и на р. Лузе у Туринской горы построить храм. Первоначально
Леонид посчитал видение за простой сон. Он ушел в Кожеозерский монастырь, принял там монаше
ство и провел в трудах и молитвенных подвигах около трех лет. Оттуда он перешел в Соловецкий
монастырь и нес послушание пекаря. Там чудесное видение снова повторилось Леониду.
Преподобный Леонид отправился в Моржевскую пустынь и через год рассказал настоятелю
Корнилию (1599— 1623) о видении. Получив от него благословение и икону Одигитрии, Леонид
добрался до р. Лузы и близ Туринской горы, в 80 верстах от города Устюга, устроил себе хижину из
хвороста. Однако «недобрые люди» (местные жители часто настороженно относились к появляю
щимся у их жилья монахам-пустынникам) вынудили его переселиться вверх по реке в болотистое
и пустынное место.
В 30 верстах от города Лальск подвижник поставил келью и приступил к устройству обители.
Чтобы осушить болота, он выкопал три канала (длиной около 2 км): от р. Лузы до оз. Черного,
затем до Святого озера, а от него до Черной речки. Во время этих работ Леонида ужалила ядовитая
змея. Преподобный Леонид, предав себя воле Божьей, решил не думать о последствиях и не умер.
В память об этом событии он назвал канал Недумою-рекой, а обитель свою — Устьнедумскою.
Преподобный Леонид в 1608 г. был посвящен в иеромонахи.
В новосозданной церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы иеромонах Леонид
поставил икону Одигитрии. В крае, называемом «Лузскою Пермцою», избранник Божий заслужил
справедливое почитание как один из первых просветителей коми-пермяков. Река Луза во время
разливов затопляла пустынную обитель. К концу жизни он перенес постройки на мыс у оз. Черно
го. На новом месте был воздвигнут храм, освященный в 1652 г. Скончался преподобный Леонид на
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сотом году жизни 17 июля 1654 года и был погребен в монастырской Введенской церкви, где долго
сохранялась его тяжелая и жесткая власяница. Преподобному Леониду сочинен тропарь, есть его
иконописные изображения.
И г у м е н Н и к о н П е р в ы й (1643— 1646). В миру Никона звали Никита (как и Никодима). За
полтора года до кончины игумена Ионы в монастырь пришел из Соловецкого монастыря Троицко
го скита на о. Анзер (Соловецкий монастырь) непослушный монах и будущий патриарх Никон. Он
самовольно покинул своего учителя Елеазара и в 1639 г. удалился в пустынь. Несогласие с Елеазаром у Никона возникло не только на почве личных отношений, но и в результате догматических
расхождений (Рягузова, 2002). Во время исхода с Соловецких островов лодка, на которой плыл
Никон, была разбита бурей, он спасся на о. Кий (где впоследствии построил Крестный монастырь).
В Кожеозерском монастыре Никон избрал для своего жилища место в устье речки Виленьги, что
впадает в Кожу чуть выше Падуна. «Он же намеренного своего острова дошед и на нем келию
своими руками устроив, наче житии чином Анзерской пустыни» (Шушерин, 1874).
Никон был избран монахами после смерти Ионы. По общей просьбе братии иеромонах Никон
посвящен в сан игумена новгородским митрополитом Афонием. Никон отметил это событие, по
жертвовав в обитель «изображения херувимов и серафимов», «ризы кутняные, киндяк лимонной»
и 20 рублей деньгами. Он игуменствовал в монастыре три года.
Не позднее 1644 г. игумен Никон завершил строительство новой Богоявленской церкви. Она
была пятиглавой, крытой лемехом «рыбья чешуя» и стояла на каменном фундаменте. Кресты на
ней обили «белым железом», а вокруг сделали подзоры «с летописными словами». Была построена
и теплая Благовещенская Пресвятой Богородицы с деревянной трапезной. Окна в храмах были
сделаны «большие и малые» (Челмогорский, 1901. С. 534). Эти церкви простояли до очередного
пожара, случившегося в 1692 г. (Громов, 1895).
Никон посетил Москву, его деятельность там значительно упрочила позиции монастыря.
В годы игуменства Никона Кожеозерскому монастырю были пожалованы шесть царских грамот,
пять от Михаила Федоровича и одна от Алексея Михайловича. Грамотой от 3 марта 1643 г. обители
отведено «в Калитинской деревне, что в Чекуевском приходе, пустотной земли на две четверти с
сенными покосами и рыбными ловлями, какие прилегли к той пустой пашне» (Громов, 1895. С. 7).
14 марта 1643 года монастырю дана грамота, по которой разрешено в Каргополе и Вологде по 2000
пудов соли «торговать беспошлинно». Оброчная грамота, отдававшая во владение монастырю «ма
лую сторону Онеги реки на десять лет без перекупки» пожалована 2 марта 1644 года (Ивановский,
1856. С. 12). Грамотой от 1 февраля 1645 г. дозволено «владеть рыбными ловлями под деревнею
Чижиковою, или к Порогу, где доведется» (Громов, 1895. С. 7). Были прибавлены обители тони
рыбной ловли «от устья реки Кожи вниз по реке Онеге до Порога» (Главная опись..., 1911). Тархан
ная грамота дана 26 мая 1645 г.: «...с Клещепольских двух цренов платить оброк и с солеваров и
наймитов насильством никаких податей брать не велено» (Ивановский, 1856. С. 12). Царь Алексей
Михайлович грамотой от 3 февраля 1646 г. подтвердил все данные предыдущим царем пожалова
ния и льготы монастырю (Челмогорский, 1901).
Царская фамилия и бояре делают в это время и личные пожертвования Кожеозерскому монас
тырю. Михаил Федорович, к примеру, пожаловал «Следованную псалтырь и 10 рублей деньгами».
Царем Алексеем Михайловичем был подарен монастырю колокол стоимостью 100 рублей и еще
денежный вклад в 50 рублей. Царевна Татьяна Михайловна подарила монастырю «6 рублей, 60
полотенцев своего шитья и для Евангелия 9 вершков бархату», а также серебряные изображения
евангелистов и серебряные застежки на книгу. Царевна Марфа Алексеевна пожертвовала «ризы и
стихарь камки белой и 15 рублей деньгами» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 535). Князья и бояре
также делают личные вклады в монастырь: боярин Никита Романов в 1643 г. — 120 рублей; князь
Семен Прозоровский в поминовение Ивана Шуйского — 25 рублей, подарил монастырю «сосуды
служебные серебряные, оловянник, стопу и 15 блюд оловянных»; княгиня-старица Елена Куракина
пожертвовала монастырю «серебряный крест с частицами Креста и риз Господних и с мощами
святых» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 536).
Продолжают делать вклады в монастырь и крестьяне. Однако отношения с местными жителя
ми у монастыря были далеко неоднозначны. Известна, например, тяжба, которую игумен Никон
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вел за двор «в Каргополе, на посаде у Троицы» с «каргопольцем Фокиным», завладевшим им «на
сильственно». Этот двор отдан каргопольской крестьянкой Кожеозерскому монастырю еще во вре
мена Серапиона. Потребовалось вмешательство царя Михаила Федоровича, грамота которого от
10 марта 1645 г. возвратила имущество монастырю (Челмогорский, 1901. № 20. С. 536).
При игуменстве Никона Кожеозерский монастырь достиг такого благосостояния, что уже
сам начал оказывать благотворительность. Известен факт пожертвования им в Кяндскую цер
ковь полотняных риз, печатного евангелия «серебряными под золотом евангелистами чеканной
работы» и печатной минеи (Челмогорский, 1901. № 20. С. 536). Число братии в монастыре воз
росло до 100 человек. Отличало монастырь то, что многие из братии приняли схиму, были пус
тынножителями.
В конце 1646 г. игумен Никон был вызван в Москву и назначен архимандритом Ново-Спасского монастыря; в 1648 г. — Новгородским митрополитом. С царем Алексеем Михайловичем Никона
связала личная дружба. В 1652 г. он был избран Патриархом всея Руси. Уже в этом качестве Никон
прислал в дар Кожеозерскому монастырю 50 рублей, данный факт говорит о том, что новый патри
арх сохранил добрую память об этом периоде жизни. Начинался новый виток биографии Никона,
связанный с расколом Русской Православной церкви. Иное время настало и в Кожеозерском монас
тыре. Отметим, что не все здесь были довольны игуменством Никона, в частности монах Боголеп —
до пострижения князь Борис Львов.
Упадок монастыря
Дары еще продолжались, но их стало значительно меньше. Из вкладов в Кожеозерский мона
стырь отметим следующие: от вдовы Ю диной в Вологде двор с дворовым местом и амбаром и
дощаником, «на владение коими дана царем Алексеем Михайловичем 1647 г. Кожеозерскому мона
стырю грамота» (Ивановский, 1856. С. 8— 9).
Упадок монастыря связан не только с деятельностью монаха Боголепа, православного дисси
дента XVI в., но и с частой сменой игуменов, покровительствовавших Боголепу и проявлявших
личную неприязнь к Никону. Время появления его в Кожеозерском монастыре не совсем ясно. А. Ива
новский пишет, что при игуменстве Никона (т. е. не ранее 1643 г.) был пострижен князь Борис
Львов, «богато украсивший своими пожертвованиями обитель» (1856. С. 10). В монастырь в 1639 г.
поступили «отъ думного дьяка Григория Львова и брата его Бориса во иноцех Герасима и Боголе
па... покров атласный, серебреная под золотом чаша в 12 1/4 фунтов, 34 богослужебных печатных
книги, колокол в 7 пуд, много икон, богатых риз, подризников, стихарей и пр., 330 рублей деньгами,
пшеницы 8 четвертей, пуд воска, три пуда меду, полпуда ладана, 4 ведра вина церковного и часы
боевые на колокольню» (Громов, 1895. С. 4). К. Докучаев-Басков отмечает, что Львов, «известный
впоследствии как монах Боголеп», подарил монастырю еще и латы (1886. С. 291).
Примерно в 1653— 1656 гг. старец Боголеп, «ослабевши в подвигах иночества», начал творить
«расколы и мятежи». Московский собор 1666 г. посвятил ему внимание в десятом деянии: «...бе
некто старец в Кожеозерском монастыре, именем Боголеп Львов, иже многия люди житием си
соблазняше и отцу духовному вящще 10-ти лет не исповедаше грехов своих, камканию же святому
выше 20 лет не общася, ниже в церковь хождаше обаче расколы и мятежи с прочими творяше; по
сего грамоты посылахуся, но не бе прислан к Москве» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 537).
Вероятнее всего, именно то, что Боголеп «не бе прислан к Москве», послужило важным момен
том в охлаждении властей к монастырю. Восемь игуменов сменилось в нём между 1647 и 1663 гг.
В. Челмогорский (1901. С. 538— 539) называет их в следующем порядке:
И г у м е н И о а с а ф (1 6 4 8 — 1649).
И г у м е н Д и о н и с и й (1649— 1650). Была устроена деревянная ограда вокруг монастыря, ус
пешно решена тяжба монастыря с крестьянином Семеном Митусовым, завладевшим купленными
ранее обителью в Клещепольской волости землями, сенными покосами и рыбными тонями.
И г у м е н И о н а В т о р о й (1651). В этом году была монастырю дана жалованная грамота,
которой позволено «на малой стороне под монастырскою Калитинскою деревнею забор (семужью
ловлю. — А Д .) держать» (Ивановский, 1856. С. 12).
И г у м е н И с а а к и й (1652— 1653). (Ивановский, 1856. С. 10).
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И г у м е н С е р г и й (1653— 1654). При нем было проведено отмежевание сенных покосов от
владений крестьянина Андрея Попова. В выписке из переписных книг можно найти перечисление
построек, стоявших в это время в монастыре.
И г у м е н А н т о н и й (1655— 1656).
И г у м е н Ф е о д о с и й (1657— 1661). М.В. Кукушкина описывает Житие Феодосия, игумена
Сийского монастыря, которое «ценно для нас своей документальностью». Феодосий, будучи от
странен от игуменства в Антониевом Сийском монастыре, жил в 1652— 1658 гг. в Кожеозерском
монастыре в ссылке. Впоследствии по просьбе братии он стал игуменом. Вокруг Феодосия создал
ся круг образованных людей, среди них упоминают и князя Львова по прозвищу Боголеп, который
«наказан внешняго любомудрия и доброписец изряден и многа лета, пребыв неисходно, успе в
мире многия книги душеполезныя обители собрав и записати» (Кукушкина, 1977. С. 165). Феодо
сий переписал и отредактировал Житие Антония Сийского.
И г у м е н Е в ф и м и й (1662).
После смерти Боголепа частая смена игуменов в монастыре закончилась. По мнению В. Челмогорского, эти перемены «носили чисто домашний характер». Игумены монастыря «разделяли
мнение Боголепа и потворствовали ему» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 539).
Новое оживление деятельности монастыря
И г у м е н П а в е л (1663— 1682). В годы раскола Русской Православной церкви занял позицию
официальных церковных властей. Доверившись новому игумену (несмотря на споры по поводу
Боголепа), Московский собор 1666 г. послал в Кожеозерский монастырь «на сбережение» (т. е. в
заточение) чернеца Иова (Салтыкова), а также «сына боярского Осипа Пирютина и бельца Аверчку
М осквитина» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 542). Сосланные в монастырь, в большинстве своем
люди образованные, способствовали развитию книжно-переписного дела. Здесь были созданы и
оригинальные произведения.
Игумен Павел провел межевание, стремясь точно определить монастырские земли и покосы.
Это вызвало тяжбы, как с другими монастырями, так и с местными крестьянами. Правительство
поддержало Кожеозерский монастырь. Царская грамота от 27 августа 1673 г. даровала обители
«владение рекою Кожею и оброчною речкой Тезьвою, при Турчасове находящегося» (Главная опись...,
1911). В 1681 г. Кожеозерский монастырь отсудил у Соловецкого право на ловлю семги в устье
р. Кожи. В 1670 г. были возвращены сенные покосы, захваченные крестьянами Клещепольской
волости «на Онеге реке Намойного острова против Керняшки», а также отмежевана пожня опалиха —
предмет спора с жителями Турчасова, в 1676 г. — монастырские пожни «при море» (Челмогорский,
1901. № 2 0 . С. 543).
По переписи 1678 г. Кожеозерскому монастырю принадлежало 103 крестьянских двора (Булы
гин, 1977). Это в 3— 4 раза меньше, чем в среднем по губернии. Для сравнения, по той же переписи,
Соловецкому монастырю «на море» принадлежало 373 крестьянских двора, а Николаевскому Ка
рельскому «на Двине» — 327 (Булыгин, 1977).
Ф.Г. Громов на основании документов из архива монастыря приводит сведения об интерьере
храмов при игумене Павле (ответ на грамоты царя Алексея Михайловича и митрополита Макария в
1663 г.), в Богоявленской церкви названы: «царские врата, сень и столбцы были чеканные на меди,
золоченые сусляным золотом; местные иконы и некоторые другие в окладах под золотом и серебром;
иные в венцах золоченом, серебреном и жемчужном, иные же писаны красками». Упомянуто также
большое паникадило с 24 дугами; в нем вместо блюдец были сделаны медные раковины, а под пани
кадилом — «яйцо строфокамилово». Церковь внутри была богато украшена. В описи Кожозерского
монастыря со всем имуществом 1663 г., по свидетельству Ф.Г. Громова, упоминается и о часовне, в
которой почивали «начальник преп. Серапион да игумен Авраамий» (Громов, 1895. С. 4).
Очень недолго возглавлял монастырь и г у м е н Ф е о ф и л (1683). В обители было около ста
монахов, монастырь имел вотчины в Поморье, рыболовецкие тони и солеварни. Немалый доход
приносил семужный лов в р. Коже. Монастырь вел строительство в своих вотчинах.
И г у м е н П а х о м и й (1684— 1692). В селе Малошуйке на Белом море на средства Кожеозер
ского монастыря возведен деревянный Никольский храм — этот памятник архитектуры сохранил
ся до нашего времени.
17 3ак. 4165
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От царей Иоанна и Петра Алексеевичей в 1684 г. монастырю пожаловано деньгами 50 рублей
(Громов, 1895. С. 10); 28 мая 1684 г. дана грамота с новой льготой: не велено брать пенных денег с
даточных людей. Грамотой от 16 февраля 1690 г. монастырю были пожалованы права на р. Куросу
и «сенные при ней покосы» (Челмогорский, 1901. № 20. С. 631). По грамоте от 10 декабря 1691 г.
дано было монастырю владеть речкою Куросою с сенными по ней покосами, а также дано право на
деревню Капитанскую и Кялованский деревенский участок «с рыбною ловлею и сенными покоса
ми» (Ивановский, 1856. С. 12— 13).
В 1692 г., в конце игуменства Пахомия, сгорели две монастырские церкви, построенные Нико
ном и Новгородским митрополитом Корнилием.
И г у м е н А н а н и я (1693— 1698). В публикации А. Ивановского следующим игуменом назван
Филипп с датами управления монастырем 1693— 1706 гг. (Ивановский, 1856. С. 11), у Ф.Г. Громова —
игумен Анания (1693— 1698). Мы склоняемся к версии В. Челмогорского, согласно которой Ана
ния игуменствовал «вероятно с 1693-го по 1698 год», а Филипп с 1699 по 1706 г. (Челмогорский,
1901. № 2 2 . С. 630).
В 1692 г. митрополит Корнилий дал благословенную грамоту «на место погорелых храмов
строить новые и лес ронить». При Анании были выстроены заново Богоявленская с приделом Св.
Николая Чудотворца и Благовещенская церковь с трапезой. Эти церкви просуществовали до оче
редного пожара, случившегося в 1730 г. и истребившего весь монастырь (Громов, 1895. С. 2).
М онастырю 19 марта 1695 года дана обельная грамота: «с купленных деревень с четырех обеж,
да с полуцрена Пияльского, да с двора, что в Турчасове, податей никаких брать не велено» (Иванов
ский, 1856. С. 11); а 20 февраля 1698 г. — грамота «на Кяндскую волость о малых оброчках» (Ива
новский, 1856. С. 13). Продолжались споры с местными крестьянами, на этот раз из-за пахотной
земли в Клещепольской волости.
И г у м е н Ф и л и п п (1699— 1706). На монастырскую жизнь в это время оказали влияние указы
Петра Великого о создании Монастырского приказа. Была проведена перепись жительствующих в
монастырях, и, согласно указу 31 января 1701 г., монахи, оказавшиеся в это время в данном монас
тыре, должны были жить в нем «неисходно» (Булыгин, 1977).
При игумене Филиппе пожертвована монастырю семужья тоня «на морском берегу, на летней
стороне, на Печанке». Дана грамота митрополита Новгородского Иова на построение надвратной
церкви Св. Пророка Илии, она была «брусяная, рублена в замки, вверх со ступными бочками».
Строилась церковь уже при игумене Матфее. Митрополит Новгородский Иов повелел игумену
М атфею «верх на церкви сделать не шатровой и алтарь круглой тройной». Так проводились новые
церковные установления XVIII в.
И г у м е н М а т ф е й (1707— 1716). Был Кожеозерским пострижеником «из Турчасовских свя
щенников» (Ивановский, 1856. С. 11). Ф.Г. Громов, работавший с утраченными ныне архивными
монастырскими документами, отмечает: «...в деле монастыря под № 171, содержащем выписки о
церквах и устройстве церковном, 1707 года, показаны три церкви в Кожеозерском монастыре: одна
Богоявления Господня с приделом Николая Чудотворца, другая «с трапезою теплая» Благовещения
Пресвятая Богородицы, третья над святыми вратами Св. Илии Пророка, покрытая, как и маковица,
чешуею» (1895. С. 3).
При игумене Матфее кроме упоминавшейся надвратной Ильинской церкви, начатой при игу
мене Ф илиппе, построена в монастыре при Благовещенской церкви придельная церковь во имя
Св. Петра и Павла, а также Иоанна Богослова и Андрея Первозванного «вверху, в церковной стопе»
(Громов, 1895. С. 3). О коло 1714 г. бы ли воздвигнуты колокольня на святы х вратах и храм
Св. Пророка Илии по грамоте митрополита Иова, данной игумену Филиппу с братией (Денисов,
1908). Колокольня «рублена была по развалу, верх шатровой с маковицею, крыта чешуею», на ней
было «семь колоколов медных с железными языками». В ней устроена была клеть для железных
часов. Куранты отбивали часовой бой в колокол весом 54 пуда (Ивановский, 1856. С. 11). Колоколь
ные звоны, уподобляющиеся в православном восприятии «ангельскому гласу», стали важным фак
тором сакрализации среды (сакрально-звуковая среда). Была выстроена и новая ограда вокруг мо
настыря. Все сооружения были деревянными.
При игумене Матфее братия монастыря насчитывала 27 человек. В монастыре в это время
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было 13 братских келий и еще одна при надвратной Ильинской церкви, а также больница, поварня
и пекарня — «хлебная» (Челмогорский, 1901. № 22. С. 631).
Новый упадок Кожеозерской обители
И г у м е н Г е о р г и й (1717— 1722). Был последним настоятелем монастыря в звании игумена
(Ивановский, 1856. С. 11). Последующие руководители монастыря до его упразднения стали на
стоятелями в звании строителя. В годы игуменства Георгия «обитель стала быстро клониться к
упадку, а в управление настоятелей-строителей она и окончательно упала», — отмечает один из
наиболее известных историков Кожеозерского монастыря В. Челмогорский (1901. № 22. С. 632).
С т р о и т е л ь К о р н и л и й (1723— 1738). Тяжбы монастыря с крестьянами разгорелись с новой
силой. Они касались в первую очередь экономических конфликтов с жителями деревень Янгоры и
Кривой Пояс. Споры начались в мае 1729 г. из-за «прятки» (расчистки. — А.Д.) пожен, что «прилег
ли близ Кенозера о Подломку реку». Местные крестьяне 25 мая «пришли с оружьем, с рогатинами
и с пищальми, а ...нарядника монаха М артемьяна били нещадно... також и многие на монастырь
похвальные (ругательные. — А.Д.) речи говорили и грозились... на монахов и служителей» (Доку
чаев-Басков, 1886. С. 271).
В 1730 г. монастырь был истреблен пожаром, в том числе сгорели обе церкви. Только через два
года, в 1732 г., построена деревянная двухэтажная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы и
во имя Св. Николая Чудотворца, она была поставлена «над самым гробом преподобного Никодима,
на месте прежней теплой Николаевской церкви» (Ивановский, 1856. С. 11). Церковь освящена мит
рополитом Корнилием, благословение дал архиепископ Новгородский Феофан. Этому храму суж
дено было простоять до пожара 1851 г. (Громов, 1895. С. 2— 3).
Первая географическая карта, на которой подробно изображено Кожозеро и речная сеть вок
руг него, датируется 1730 г. (рис. 4.3).
С т р о и т е л ь И с а й я (1 7 3 9 — 1755). Кожеозерский постриженик. А. Ивановский ошибочно на
звал его последним строителем, при котором «последовало упразднение монастыря и обращение
его в приход», он же неправильно указал годы строительства Исайи: 1741— 1764 гг. (Ивановский,
1856. С. 11). К. Докучаев-Басков выразил несогласие с этим мнением (1886. С. 272). Мы более
доверяем капитальному исследованию В. Челмогорского, назвавшего даты 1739— 1755 гг., кроме
того, нам известны еще два настоятеля-строителя после Исайи: Иона Третий (Новгородец) и ие
ромонах Андроник (Челмогорский, 1901).
Приведем историю о ревизии Кожеозерского монастыря, достаточно ярко характеризующую
внутреннюю обстановку в обители в то время. В 1744 г. помимо Исайи в монастыре были казначеймонах Сергий, монахи Паисий, Филарет, Фома (Докучаев-Басков, 1886). Монах Сергий был пост
рижен в монастыре попом Стефаном Дмитиревым, который пришел туда своевольно, не подчинив
шись распоряжению архиепископа Новгородского Амвросия, предписавшего ему первоначально
идти в Александро-Ошевенский монастырь. Отношения Кожеозерской обители с новгородскими
церковными властями, которым монастырь непосредственно подчинялся, были конфликтными.
Например, посланный для ревизии монастыря архимандрит Симеон был приказчиком в селе Клещеево (вотчина Кожеозерского монастыря) Данилой Осиповым сыном Неклюдовым встречен враж
дебно: «И оной Неклюдов не дав ни единыя подводы и накликав того села казаков (работников)
числом человек 10 и, приступя к ево, архимандричьим, проезжим саням, яко разбойники, едва ево,
архимандрита, за бороду не выволокли, а служителей ево били и толкали напрасно и учинились
той ево преосвященства инструкции противными». Далее последовала встреча в самом монастыре.
Прибыл архимандрит в монастырь «декабря 14 дня 1744 г.» и остановился ночевать в келье у иеро
монаха Исайи. «И тое нощи он, строитель Исайя, напився безобразно пьян и безчинствовал и ево,
архимандрита Симеона, бранил матерно...» Впоследствии за эту дерзость Исайя просил прощения
у архимандрита Симеона, и за проступок был бит плетьми «при всебратственном собрании» (До
кучаев-Басков, 1886. С. 272— 273).
Ф.Г. Громов исследовал в конце XIX в. один очень интересный документ. В деле Кожеозерско
го монастырского архива № 421 он обнаружил «ведомость о церквах и о всем имущества мона
стырском и о их крестьянах, учиненная в 1739 году по указу императрицы Анны от 16 сентября
того же года» (Громов, 1895. С. 7— 8).
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Рис. 4.3. Кожозеро. Ландкарта Каргопольского уезда. Клешнин (1728), Зубов (1730). Фрагмент. «Ланкарта Каргопольского уезда присоединенного к Белозерской провинции лежащего в Севере к Белому морю (...) написана и
ланкарта сочинена через геодезии подмастера Клешнина. А ныне для исполнения российского атласа напечатана
коштом статского обер секретаря Ивана Кирилова. Грыдоровал на меди Алексей Зубов. 1730»

260

Фактически этот документ содержит полное описание монастырского хозяйства за 20 лет до
секуляризации. В нем перечислены принадлежащие монастырю: ры бны е ловли на озерах Коже,
Кенозере и р. Коже, «в которых рыба ловилась про монастырский обиход»; на Летнем берегу Бело
го моря четыре семужьих тони — Каменка, Печанка, Дощанка и Кега, отдававшаяся в оброк; сен
ные покосы на Куросе-речке на 50 возов, при монастыре 48 копен; мельницы (пять водяных и одна
ветряная: на Коже водяная одножерновная со всем мельничным строением, Шуге водяная «таковая
же», Кянде «таковая же», Тавзе водяная с двумя жерновами и со всем мельничным строением;
Ранованском ручье водяная с одним жерновом и мельничным строением, при монастыре ветряная
со всем мельничным строением); соляные варницы — одна в Шибатовской деревне; «в ней один
црен со всем строением; соль с 1738 года за скудостью монастырской казны и за падежом коней не
варилась», и еще две варницы с двумя цренами и «со всем строением» в Шуйской волости, соль в
них варилась в казну на продажу в Каргополе и уезде. За монастырем было записано 11 деревень,
в них было по одному монастырскому двору в каждой со всем деревянным строением. Сена соби
рали во всех 11 деревнях до 400 копен. Пашенной земли было на 125 четвертей. Хлеба в умолоте
ржи и жита до 700 четвертей. Лошадей было более 60, рогатого скота более 200 голов. В самом
монаст ыре имелись 12 тяглых лошадей и 65 голов рогатого скота, «из коего дойных коров 35»
(Громов, 1895. С. 8).
В ведомости о церквах 1739 г. в Кожеозерском монастыре значились восемь братских келий,
кроме поварни и хлебной. При настоятеле-строителе Исайе в обители находилось 19 человек бра
тии кроме чернорабочих и прислужников. Согласно исследованию Ф.Г. Громова, «...иноки содер
жались одними неокладными доходами с разных предметов, как то: от подаяния мирских людей в
церковную кружку и от записки в синодик; от продажи лошадей; от продажи рогатого скота, масла,
сена и всякого хлеба; с помола на их мельницах и с рыбных ловель; с оброчных монастырских
земель; от сбора по розданным кабалам и с крестьян на наем работников; с крестьян за подводы на
провоз 20-й части и рождественского хлеба и от провозных денег за поставку в казну на продажу в
Каргополе вываренной в их монастырскихъ варницах соли. В 1739 году в сбор с исчисленных пред
метов денег было 489 рублей 3 алт. 5 денег, а в расходе на устроение и починку монастыря и церк
вей и на всякие монастырские потребы и платежи было 479 рублей 3 алтына 4 деньги; в остатке 10
руб. с деньгою» (1895. С. 12).
Представляет интерес карта середины XVIII в., хранящаяся в Архангельском областном крае
ведческом музее (АОКМ КП 29087), где показана граница между Каргопольским и Олонецким
уездами, обозначены Кожеозерский монастырь (Kozeozerskoi), река Хозьюга (R. Chosjuga), река
Кожа (R. Koza), озеро Typo (Oz. Turo), оз. Великое (Oz. Welikoe). Деревня Кривой Пояс обозначена
как Меньшой Наволок (Menszoi Nawolok). На р. Коже обозначены деревни Петровская (Petrowskaja), Ефимовская (Iefimowskaja) и Кудревская (Kudrewskaja) (рис. 4.4).
С т р о и т е л ь И о н а Т р е т и й (1756— 1761). Иеромонах Иона в миру имел имя Иван, был же
нат (до поступления в монастырь) и имел сына. Вместе с отцом (который уже возглавил монас
тырь) сын участвовал в сборе денег с крестьян. Отметим, что в монастырь в те времена из окрест
ных жителей более всего денег давал мельник Антон Яковлев: в 1756 г. — 3 рубля, 1757 — 7,1758 —
4 рубля 30 копеек, 1759 — 4 рубля (Докучаев-Басков, 1886. С. 278).
В 1758 г. «вследствие упадка иноческой жизни» Кожеозерский монастырь был приписан к
Спасо-Преображенскому Каргопольскому монастырю. Архимандриту Алексию, наместнику Спас
ского монастыря, разреш алось брать из Кожеозерского монастыря «в год денег по 50 рублев». Не
ограничиваясь названной суммой, Алексий обложил монастырь и другими поборами, требовал от
него еще и работников, а 50-рублевую плату взимал не только деньгами, но и лошадьми (ДокучаевБасков, 1886. С. 276— 278).
С т р о и т е л ь А н д р о н и к (1763— 1764). Этот иеромонах был последним управителем монас
тыря перед его упразднением. С его приходом конфликты в монастыре продолжались. Уже в начале
настоятельства Андроника монахи жаловались на него архимандриту Феодосию, настоятелю и став
леннику от Спасо-Преображенского монастыря, к которому был приписан Кожеозерский монас
тырь (Челмогорский, 1901. № 22. С. 634). Монахи писали: «...иеромонах Андроник... по приятию
оного монастыря имеет за собою и казначейскую должность: хлеб, скота и масло, как в монастыре,
17*
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Рис. 4.4. Кожозеро. Карта «Territorium Archangelopolin inter Peterburgum et Vologdam»
(Территория Архангельской губернии с Петербургом и Вологдой, середина XVIII в.)

так и в селах продает без братского согласия, своим умышлением и за оброк сел и за морские
семужьи тони в наем казаков, и жней у монастырских наших крестьян деньги себе берет, а денег в
церквах Божиих и в ризницы казенной не держит, но в келье своей и носит на себе в чересу (через,
особого рода широкий пояс, вроде мешка, куда кладут деньги); а когда и поедет из монастыря на
Онегу реку и в села, и деньги возит с собою, в чересу, в чем мы опасны. А приходных и расходных
своих книг во взятье нам и на счет не дает, а казначеев выбирает неграмотных, по своему умышлению, и без братского согласия. А говорит он, что де вам до моих книг приходных и расходных
нужды нет» (Докучаев-Басков, 1886. С. 279— 280). Жалоба монахов дает удручающую картину
жизни монастыря, затерянного в океане тайги: «Пищею... кормит скудно: вместо штей ели муницу
ржаную (похлебка, сваренная из муки или хлеба), а вместо квасу пили воду, а иногда без обеда и
ужина были. Которые в монастыре показаны трудники и живут на платье, безденежно, платья и
обуви не дает и денег на платье и обувь — ходят наги и босы; а говорит «не дам вам ничего и не
ждите от меня, наживайте как знаете, живите, хотя вон подите». ...з братиею в трапезе никогда не
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обедает, ни ужинает, ни в келье своей ...но на коровьем дворе с коровницами ест и пьет с ними...
А иногда созвавши их в келью свою в монастырь, пил с ними вино и пиво; а братьи вином и пивом не
поил» (Докучаев-Басков, 1886. С. 280). Далее монахи ставили в вину Андронику, что он сдал монас
тырское село Малошуйской волости его крестьянам в оброк по 40 рублей на год, тогда как село
следовало не менее чем за 90 рублей. Скитянам Кривого Пояса «велят в суземки наш монастырский
деленой лес сечь и рожь сеять, а оброку у них коликое число берут — про то мы неизвестны; а они
скитяна оттого богатеют, а монастырь наш разоряется». В этом доносе от 20 марта 1763 г., написан
ном монахом Афанасием, высказана мысль о том, что Андроника надо остановить, «дабы наш мона
стырь от его непорядочной поступки вконец не разорился» (Докучаев-Басков, 1886. С. 281).
Через три месяца последовала еще одна жалоба от иермонаха Фирса, посланная архимандри
ту Феодосию. В ней прямо говорилось об Андронике: «...он поступил на наш помянутой монас
тырь в конец разорить: хлеб и скота продал в монастыре и в селах без братского согласия не малое
число в генваре и феврале сего года и уехал в Каргополь без братского согласия ...и увез казенных
наших монастырских денег в чересу, который не надлежит при себе носить, но в монастырской
ризнице держать, рублев 40... А ваше высокопреподобие по указом велено над нашим Кожеезерским монастырем смотреть и деньги брать по 50 рублев на год; а ныне и впредь нам платить нечем —
хлеба, скота продать лишнего нет... денег на покупку семенного жита (ячменя) не дал, а своих
семян не прилучилось и не имелось и купить нечем» (Докучаев-Басков, 1886. С. 281— 282).
Такой настоятель довел обитель до полного упадка и мог лиш ь ускорить упразднение мо
настыря.
Упразднение монастыря и создание сельского прихода
За все время от основания и до упразднения в монастыре проживали 346 иноков (Ивановский,
1856. С. 13). До 1764 г. за обителью было записано 442 душ и крестьян и 130 десятин земли.
В описи 1765 г. значатся в монастыре 11 келий (Громов, 1895. С. 6).
В 1764 г. указом Екатерины II монастырь был упразднен и на 85 лет превращен в сельский
приход (Ивановский, 1856. С. 1). Строитель иеромонах Андроник при этом не пострадал. Андро
ника перевели сначала к его покровителю в Спасский Каргопольский монастырь, а потом в Крест
ный монастырь на Белом море «за неимением в нем иеромонахов», как сказано в указе от 11 февра
ля 1765 г. (Челмогорский, 1901. № 23. С. 646).
П ервым свящ енником во вновь учрежденном приходе был определен Симеон Васильев
(Докучаев-Басков, 1886. С. 286). Свящ енник и по приглашению причта два крестьянина из
разных деревень, один из Кушерецкой волости, другой из Турчасовской (в сочинении М. Правоторова волость из-за опечатки названа Турчковской. — А.Д .), поселились на церковной зем
ле. К рестьяне жили в готовых избах на скотном дворе. В последствии их дети и внуки образо
вали небольш ую деревню , насчитывавш ую к середине XIX в. 60 человек (М [итрофан] П[равоторов], 1881. С. 36).
При упразднении монастыря наиболее ценные вещи были увезены в Александро-Свирский и
Спасский Каргопольский монастыри (список этих предметов приводится в публикации К. Докучаева-Баскова), а прочее имущество отдано распиской от Каргопольского Спасского монастыря свя
щеннику Симеону Васильеву (Докучаев-Басков, 1886. С. 287). Большой колокол с колокольни Ко
жеозерского монастыря взят по указу в Каргополь в 1764 г. к соборной церкви Рождества Христова,
еще один колокол отправлен в Кяндскую волость (Громов, 1895. С. 3). Однако есть и другие сведе
ния о судьбе большого колокола Кожеозерского монастыря. Н.И. Оловянишников (1912) со ссыл
кой на «Вологодские губернские ведомости» упоминает о том, что «один большой колокол, при
надлежащий некогда Кожозерскому упраздненному монастырю», попал в Свято-Троицкий Алек
сан д ро-С ви рски й м онасты рь, где находился до 1793 г., когда был взят оттуда епископом
Архангельским и Олонецким Вениамином.
По документам, найденным Ф.Г. Громовым (1895) в архиве монастыря, в 1765 г. (в оригиналь
ном тексте опечатка, назван 1715 г. — А.Д.) архимандритом Каргопольского Спасского монастыря
Феодосием послан был через «священника Прилуцкой волости Ивана Дмитриева и Каргопольской
градской Предтеченской церкви диакона Андрея Васильева наказ священнику Симеону Васильеву
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принять по описи в Кожеозерском монастыре как святые церкви, так в оных святые иконы с ок
ладами и без окладов, лампады и паникадила и прочее со всем благолепием церковным, которые и
принял он от священника Дмитриева и диакона Васильева 28 генваря 1765 года в целости за подпи
санием обоих их в отдаче всего значащегося по описи».
Согласно этой же описи, 23 февраля 1779 г. по указу Крестновского Духовного Правления и
благочинного Турчасовского стана священника Матвея Васильева священник Вознесенской церк
ви Пияльской волости Василий Федоров «отдал церкви и всякие церковные вещи и привесы и
венцы, книги и ризы под сохранение оной Кожеозерской пустыни церковному старосте Ивану Кушникову». Эта опись подтверждена была в декабре 1800 г. священником Прилуцкого прихода Онеж
ской округи Алексеем Зоринским, по распоряжению Архангельской Духовной Консистории (Гро
мов, 1895. С. 4— 5).
Опись дает довольно полное представление об интерьере Богоявленской церкви в конце XVIII в.,
когда монастырь был уже упразднен. Ф.Г. Громов пишет: «Из сей последней описи, а равно из
вышеупомянутой ведомости о церквах, видно, что в церкви Богоявления Господня царские двери и
двои пономарские, писаны были на красках. Местные иконы — Богоявления Господня и Благове
щения Пресвятая Богородицы двухаршинные, украшенные цатами и венцами серебренными, из
коих иные под золотом; у первого образа в привесе крест серебреный, позлащенный, с мощами (не
сказано с чьими). На правой стороне образ Спасителя, стоячий, писан на полотне; на левой стороне
образ распятия Господня — тоже на полотне; прочие иконы как на правой, так и на левой стороне
писаны красками. Иконы в алтаре и трапезе, большая и пятничные, писаны красками же. В ниж
ней Николаевской церкви царская и пономарская двери и образа писаны красками. Над гробом
преп. Никодима образ его писан на краске, венец и цата серебреные, чеканные позолоченные, рака
меди латунной; около раки железная решетка. Когда и кем устроены гробница и решетка, неизвест
но. В алтаре иконы, писанные красками, по большей части в окладах с венцами и цатами серебре
ными; На святых вратах под колокольней иконы писаны красками. В 1707 г. написать иконы на сих
вратах подряжен был иконописец — Иван Павлов, как видно из расписки его на гербовом листе в
деле под № 177» (Громов, 1895. С. 5).
В названных церквях престол и жертвенник были покрыты кумачом, покров на престоле бу
мажный. В Богоявленской церкви и нижней Николаевской у царских врат завеса была из крашени
ны (крашеной ткани). В описи церковного имущества названы также дьяконские ризы и стихари
полотняные белые и выбойчатые, епитрахили с оловянными и медными пуговицами, потиры, дис
косы, звездицы, оловянные ложки и блюдца, два железных копия, два деревянных креста, распи
санных красками, оловянная дароносица; медные кадила и кадильница, луженая медная водосвятная чаша, медные стакан, подсвечники, паникадила; лампады (из них одна белого железа) и дере
вянный подсвечник (Громов, 1895. С. 6).
Деревянная ограда около монастыря первоначально устроена была при игумене Дионисии.
После пожара 1732 г. создана новая рубленая в 200 сажен при игумене Матвее на иждивение мит
рополита Новгородского Иова. Под колокольней в рубленом чулане находилась библиотека, в ней
234 книги «всякого звания»; в их числе упомянуты «требник Петра Могилы и книга Василия Вели
кого печати Острожской» (Громов, 1895. С. 5).
Кроме описанных церквей при монастыре к моменту его упразднения были следующие хозяй
ственные сооружения: амбары казенный «с сундуком, в коем хранились жалованная грамоты и
крепости», «для всякого молоченого хлеба», «для хранения рыбных снастей, как то неводов и се
тей», «для хранения железных снастей — кос, серпов, сох, топоров и прочего», еще построены два
двора — «конный» и «для рогатого скота», молодежня, сушило, «гумно мостовое с двумя овинами»
и баня (Громов, 1895. С. 6— 7).
К. Докучаев-Басков в публикации 1886 г. привел опись монастыря, сделанную «не ранее 1767
года». В ней находим краткое описание деревянной архитектуры монастыря: «Около того монасты
ря ограда деревянная, при ней трое ворота; над святыми воротами, колокольня деревянная же: на
ней семь колоколов больших и малых; в ней часы бойчатые, железные, ветхие. Над святыми воро
тами, на одной стороне деиисус со апостолы, а на другой стороне 5 образов разных святых, писаны
на красках» (1886. С. 268).
264

Кожеозерский монастырь входил в состав Олонецкой губернии. В 1784 г. при новом разграни
чении уездов и губерний он был отнесен к Архангельской губернии (Челмогорский, 1901. № 18.
С. 472). Первое время причт содержали на доходы с прежних монастырских владений, которые
были «из полу» (т. е. из половины доходов) сданы двум крестьянам Кушерецкой и Турчасовской
волостей. Постепенно крестьяне стали полными собственниками бывших монастырских угодий.
Согласно церковной описи 1837 г. известно, что для содержания Кожеозерской церкви были отве
дены 2 десятины сенокосной земли на р. Хозьюге, для содержания причта — 12 десятин 800 сажен
пахотной земли и 77 десятин сенокосной земли. Определены и рыбные ловли: на р. Куросе две
ночи в год (первая — от церковнослужителей, вторая — от крестьян). Выделены две тони: одна
тоня «казенка» рядом с колокольней, другая — «в Малом Озере ко кресту». Священнослужителям
разрешен весенний и летний лов рыбы в Малом озере и Пежеозере, зимний лов в устье р. Кожи.
Обозначены восемь тоней (рыболовных участков с избушками): в устье р. Кожи (зимой), на Плос
ком озере в губе, Вингозере, Подгорельная тоня, на Пежеозере западная, северная, Малом озере,
Черепанове, «а по осени и заморозе в Вингозере и около Переймы» (Челмогорский, 1901. С. 653).
Из-за недостаточности средств для содержания самостоятельного причта сельский приход в
1845 г. был приписан к Прилуцкому приходу (Денисов, 1908). Его священники приходили сюда
только 2 раза в год: 6 января на Богоявление (престольный праздник) и 3 июля (день кончины
Преподобного Никодима Кожеозерского). «После совершения литургии священники в тот же день
уходили обратно. Хождение священников пешком сюда приводило их в большое затруднение» (Гри
горий, 1911).
Возобновление монастыря
В 1848 г. епископ Архангельский и Холмогорский Варлаам посетил Кожеозерскую пустын
ную обитель и решил возобновить монастырь. Он завел об этом речь с управляющим Соловецким
подворьем в Архангельске иеромонахом Митрофаном. Тот просил благословения на возобновле
ние обители. Во время очередного посещения Соловецкого монастыря Митрофан рассказал о сво
их планах брату, отцу Пармену (Челмогорский, 1901. № 23. С. 653). Епископ Варлаам написал
архимандриту Димитрию в Соловецкий монастырь письмо с просьбой благословить отца Митро
фана на возобновление Кожеозерской обители, а тот, призвав Митрофана, дал такое благослове
ние. Последний 15 августа был уволен от управления Соловецким подворьем. Поддержала М итро
фана и братия Соловецкого монастыря. Иеромонах Матфей благословил Митрофана житием пре
подобного Никодима «собственноручного писанья». Другой старец, отец Наум, снабдил его
«разными семенами из своего огорода» (М[итрофан] Щравоторов], 1881. С. 21). В августе 1849 г.
монахи М итрофан и Пармен прибыли в Архангельск. Епископ Варлаам оставил отца Пармена у
себя в должности письмоводителя, а впоследствии определил наместником Николаевского монас
тыря. Отец же М итрофан был благословлен на жительство в Кожеозерскую пустынь.
М итрофан вместе с послушником Троице-Сериевой лавры Львом 26 августа 1849 г. отправил
ся на ладье лесной конторы из Архангельска до г. Онеги. С собой они взяли книги, иконы, одежду,
вино, ладан, свечи, муку на просфоры. Группа из 18 человек отправилась по р. Онеге до Кожи и по
ней до деревни Верхний Двор, откуда пошла пешком 60 верст до пустыни «с большим трудом
болотами, бором лесным и рекою Кожею». Устроители достигли заброшенной обители 30 сентября
1849 г. М итрофан увидел «пустое место, развалины, ветхую деревянную церковь без сторожки и
келий; в церкви находилась рака преподобного Никодима, мощи которого почивают под спудом,
чудесами прославленные и привлекающие богомольцев» (М[итрофан] Щравоторов], 1881. С. 22).
Иноки поселились в малой черной избе, где «сажа по стенам и везде, так что негде повесить
платье и белье». Вначале жили в ней двое, потом три и даже пять монахов. Так прошло около трех
месяцев, потом у местного жителя купили сруб и поставили «келью на 12 венцах; потолок из круг
лого леса, печь простую сбили из глины деревянными молотами; перегородили келью и разделили
ее на чуланы» (М[итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 23).
На следующую зиму епископ Варлаам посетил Кожеозерскую братию, ночевал во вновь уст
роенной келье, участвовал в трапезе на 10 человек. Увидев тесноту, епископ разрешил жить и ноче
вать в трапезной церкви. Старая Благовещенская церковь (построена в 1732 г.) сгорела «от худой
18 3ак. 4165
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печи» 29 января 1851 г. Ненадежная печь была истоплена монахами, которые закрыли ее и пошли в
лес заготавливать дрова. Пока монахи были в лесу, церковь сгорела. Из церковного имущества
удалось спасти лиш ь несколько икон из нижней Никольской церкви (Челмогорский, 1901. № 23.
С. 654). Затем была сооружена часовня из досок.
М итрофан пришел в Архангельске для сбора подаяний, был принят епископом Варлаамом и
рассказал ему о случившемся пожаре. Епископ утешил его и повелел нарисовать черновой план
будущей церкви. На другой день Митрофан изготовил его и принес епископу. План понравился,
был вычерчен набело в двух экземплярах. Один из них пошел на утверждение в Святейший Синод,
а другой было решено оставить в обители при построении церкви (М[итрофан] Щравоторов], 1881.
С. 26).
По указу Святейшего Синода от 8 марта 1851 г. Кожеозерская обитель открыта и приписана к
Николаевскому Корельскому монастырю (Денисов, 1908).
Епископ благословил М итрофана иконой Успения Божьей Матери с предстоящими Антонием
и Феодосием Печерскими, этой иконой сам владыка был благословлен на Архангельскую епархию
митрополитом Киевским Филаретом. Ее нес на Кожозеро отец Митрофан, возвращавшийся в оби
тель вместе с 12 строителями, которые несли инструмент. Основание стен заложили 30 мая 1851 г.
Как отмечают хроники, строительству мешало множество комаров, отвлекавших плотников. Мас
тер получил письмо из Архангельска, что его дом сгорел, и собрался уже вернуться, но внял просьбам
М итрофана и остался. М итрофан отправился в Архангельск и получил там благословение пойти со
сборной книгой в Москву. В обители в это время его заменил старый его соратник еще по Соловец
кому монастырю, а в то время настоятель Николаевского монастыря — отец Пармен. В Москве
М итрофану с помощью преосвященного Варлаама удалось найти богатого жертвователя — Павла
М атвеевича Александрова, владельца сукнодельной фабрики.
После получения монастырем такого пожертвования епископ Варлаам обратился в Святей
ший Синод о возведении Кожеозерской обители в самостоятельную степень. Она была утверждена
как второклассный монастырь с 15 монахами «без всякого от казны пособия, но при этом предо
ставлено ей пользоваться угодьями прежнего монастыря и озером Кожей, еще по старинной гра
моте царской...» (М[итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 32). Главным аргументом была необходимость
противостояния раскольникам в Пудожском и Каргопольском уездах Олонецкой губернии и Кем
ском уезде Архангельской губернии. Узнав о решении Синода, П.М. Александров вначале пожерт
вовал три половинки тонкого сукна со своей сукнодельной фабрики для 15 кожеозерских монахов,
а впоследствии — 10 ООО и 40 000 рублей процентными билетами (Челмогорский, 1901. № 23.
С. 655). Было и много других пожертвований (четыре потира золоченых, четыре евангелия, три
кадила, серебряные кресты, ризы, стихари, свечи и др.).
Началось строительство Богоявленской церкви в монастыре, а на могилах основателей монас
тыря Серапиона и игумена Авраамия была выстроена часовня с двумя кельями (М[итрофан] П[ра~
воторов], 1881. С. 36).
Примечательно, что Александр Ратшин в труде «Полное собрание исторических сведений о
всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России»
(2000), вышедшем в М оскве в 1852 г., назвал монастырь ошибочно Кожеозерским-Сяасскгш (а не
Богоявленским) в Каргопольском уезде Олонецкой губернии. Короткая заметка отразила общее
представление о монастыре в середине XIX в. «Кожезерский-спаский, муж. О начале и уничтоже
нии сей обители неизвестно. — Сюда был сослан Годуновым известный Боярин Князь Иван Васи
льевич Сицкой; в 1603 году здесь принял иночество Преподобный Леонид, основатель Устьнедумской пустыни; здесь же был игуменом с 1646 по 1649 знаменитый Никон, бывший впоследствии
Патриархом. Из числа древних иноков Кожеозерской обители многие приобрели славу строгою и
благочестивою жизнью, а именно: настоятели — Логгин, Герман, Боголеп и Корнилий; пустынни
ки — Никодим, Серапион, Антоний, коих память и доднесь уважается; они погребены здесь».
С т р о и т е л ь П а р м е н (1853— 1861). По высочайшему указу от 30 мая 1853 г. монастырь стал
самостоятельным и в нем был введен общежительный устав. Официальная причина возобновле
ния монастыря — противодействие расколу (Денисов, 1908). Иермонах Пармен, живший в обите
ли с 1851 г. и фактически руководивший ею, в 1853 г. назначен настоятелем в звании строителя. Он
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управлял монастырем до 1861 г., когда отошел от настоятельства (умер в 1867 г.). В годы игумен
ства закончил постройку новой церкви о трех престолах, устроил часовню над гробницами основа
телей обители Серапиона и Авраамия.
Существует гравюра 1854 г., изображающая возобновленный Кожеозерский монастырь с вы
соты птичьего полета. Обитель расположена на полуострове, окружена деревянной оградой с дву
мя въездными воротами и надвратной церковью. Архитектурный ансамбль монастыря формируют
Богоявленская и Благовещенская церкви. Перед ними изображен высокий деревянный поклонный
крест. «Все остальные строения монастыря размещены по периметру ансамбля и примыкают к
деревянной ограде. Никодим Кожеозерский представлен в рост, слева от монастыря. Вверху, на
облаках, ангелы поддерживают образ «Богоявление» — напоминание о главном празднике и глав
ном храме монастыря. В нижней части гравюры в два столбца написаны тропарь и кондак препо
добному Никодиму» (Кольцова, 2005. С. 90). Эта гравюра находится в собрании Соловецкого госу
дарственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника (СГИАПМЗ, КП 5746).
Указом Святейшего Синода от 22 июня 1853 г. монастырю предоставлено право пользования
689 десятинами и 1800 саженями имеющейся при нем пахотной и сенокосной земли и рыбным
Кожеозером (Челмогорский, 1901. № 23. С. 656).
М ежду тем крестьяне, поселившиеся на Кожозере с 1764 г., после упразднения первоначаль
ного монастыря, считали землю своей. Начались конфликты крестьян с монахами. «По открытии
Кожеозерской обители крестьяне начали обижать монахов рыбными ловлями, сенными покосами
и похищать монастырское имущество: домашние мелочи, как то: топоры, лопатки, веревки и про
чие вещи» (М [итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 37). Однако главное недовольство вызывало у мона
хов то, что крестьяне ловили рыбу в монастырских тонях в праздничные дни, когда монахи моли
лись Богу. Они стали убеждать крестьян покинуть Кожозеро. Потом последовало обращение мона
хов в М инистерство государственных имуществ. Решение о выселении крестьян с Кожозера было
принято 27 марта 1857 г. Монахи вывезли имущество крестьян на своих лошадях на новое место
жительства, а дома, сено и овец «купили у них по согласию» (всего монастырь купил у крестьян
имущ ества на 1000 рублей) (М[итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 37). Видимо, к согласию с кресть
янами монахи все же не пришли, так как те начали судиться с монастырем.
С т р о и т е л ь М и т р о ф а н ( 1 8 6 1 — 1864), он же игумен (1864— 1867). Настоятеля Пармена сме
нил в 1861 г. его брат иеромонах Митрофан. Тяжба с крестьянами завершилась уже при новом
настоятеле 1 октября 1862 г., когда предписано было архангель
скому губернатору в соответствии с грамотой от 30 сентября
1584 г. по Указу Правительствующего Сената отмежевать зем
ли Кожеозерскому монастырю «по 4 версты вокруг озера Кожи,
имеющего в длину 24 версты и в ширину не одинаково, где 5, а
где 6 верст» (М [итрофан] Щ равоторов], 1881. С. 39).
Во время настоятельства М итрофана выстроены «разные
здания, необходимые для монастырского общежития», а в 1864 г.
начато строительство первого каменного трехпрестольного
храма. В том же 1864 г. М итрофан посвящен в сан игумена, а
вскоре был удален на покой (рис. 4.5).
Далее 15 лет в монастыре была настоящая «настоятель
ская чехарда»: сменилось 13 настоятелей, иногда по несколько
в год (Челмогорский, 1901. № 23. С. 674).
И г у м е н А п о л л о н и й (март— июнь 1867 г.). Прежде был
настоятелем Пертоминского монастыря.
И е р о м о н а х Ф е о д о с и й (июнь— сентябрь 1867 г.).
И е р о м о н а х В и т а л и й (октябрь 1867— август 1871 г.).
Ранее наместник Соловецкого монастыря. При нем были уст
роены братские корпуса, увеличено хлебопашество и сенокос.
Рис. 4.5. Игумен Митрофан
И е р о м о н а х Н и к о н В т о р о й (август 1871— апрель
Фотография из брошюры
1873 г.).
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И е р о м о н а х И о а н н и к и й (апрель 1873— май 1874 г.).
И е р о м о н а х С е р г и й (май 1874— февраль 1884 г.). Из мещан Архангельска, именовался в
миру Семен Федоров. Обучился в доме родителей читать и писать. Был зачислен в послушники
Соловецкого монастыря 18 мая 1853 г. Проживал в нем до послушничества более 10 лет с 1841 г.
Пострижен в монашество в Соловецком монастыре 4 апреля 1859 г. Рукоположен в иеромонахи 22
июля 1866 г. Заведовал Зосимо-Савватиевским скитом на Соловецком острове с 1866 г. Женат не
был. Указом Святейшего Синода от 30 апреля 1874 г. Сергий был утвержден на должность настоя
теля Кожеозерского монастыря. Был уволен от должности настоятеля Кожеозерского монастыря 14
марта 1884 г. (Послужные списки..., 1884).
О монастыре, его монахах и послушниках находим интересные сведения от 1875 г. в докумен
те «Сведения о состоянии Кожеозерского монастыря». В частности, перечислены монастырские
колокола: «Имеется колоколов медных согласно описи, а именно: 1) до 25 пуд., 2) до 20 пуд., 3) 15
пуд., 4) 7 пуд., 5) 4 пуд., 6) 1 пуд. 37 ф., 7) 38 ф., 8) 19 ф.» (Сведения о состоянии..., 1875).
В 1875 году в монастыре было 18 монахов, 24 послушника, 13 богомольцев. Монастырская
библиотека насчитывала 400 книг. Настоятель сообщал: «Образование монашествующих братии,
послушников и богомольцев о знании истинной веры и правил нравственности монашеской жиз
ни... получают все образование во время богослужения... читаются поучения... еще читаются еже
дневно два раза жития Св. отцов и по воскресным дням толкование Св. Евангелия... Монашеству
ющие братии так и послушники равно и богомольцы к церкви... ревностно исполняют данное им
настоятельским благословением монастырское послушание» (Сведения о состоянии..., 1875).
Под усадьбой монастыря состояло 5 десятин 600 кв. саженей, пахотной земли было 27 деся
тин 1800 кв. саженей, сенокосной — 43 десятины 1000 кв. саженей, под лесом было занято 15 239
десятин 1320 кв. саженей, неудобной — 9440 десятин, а всего вообще монастырь имел территорию
в 24 756 десятин. В монастырском стаде имелось 30 голов крупного рогатого скота, 9 голов подро
стков и 10 лошадей (Сведения о состоянии..., 1875). Настоятель сообщал данные о земледельче
ской активности монастыря: «От прошлого 1874 года осталось по сей 1875 год в остатке ржи 800
четвериков, сего года снято 580 четвериков». «В течение 1875 г. вышло ржи 800 четвериков и тогда
осталось в остатке к 1876 году 580 четвериков. Ж ита 25 четвериков, сего же года снято 71 четверик,
итого составило с остаточными 96 четвериков и осталось к 1876 году 46 четвериков. От прошлого
1874 года осталось на сей 1875 год остаток овса 50 четвериков, сего же года снято 217 четвериков,
итого составило с остальными 267 четвериков, в течении же год вышло 130 четвериков итого оста
лось в остатке 1876 году 137 четвериков».
Рыбу ловили сами в озере и на реках, но приходилось и закупать. В «Сведениях...» говорится:
«Рыбной провизии в остатке от прошлого 1874 года не имеется, а куплена в настоящем 1875 году
2 января по 1 счету из г. Онеги у торгующего крестьянина Михаила Иванова Швецова разной рыбы,
а именно: сайды соленой 150 пуд., трески соленой 40 пуд., трески ровной 10 пуд., палтусины круп
ной 20 пуд. 32 фунта, палтусины мелкой 2 пуд., пекшея соленой 8 пуд. и трески сухой 8 пуд. И по
2 счету куплено 10 ноября сего же года на 1876 год разной рыбы, а именно: палтусины 17 пуд.,
трески крупной 75 пуд. и сайды 94 пуда, а всего вообще куплено 422 пуда 32 фунта, втечении сего
1875 года израсходовано разной рыбы 208 пуд. 30 фун. И осталось в остатке разной рыбы 214 пуд.
и 2 фунта» (Сведения о состоянии..., 1875).
И нтересные данные приведены о годовой рубке леса монастырем: «Имеется строительных
материалов, а именно: от прошлого 1874 года осталось 400 брев. И в течении настоящего 1875
года рублено и вновь привезено 355 брев. Итого состояло с остаточными 755 брев., из них распи
ленных 155 брев. И осталось на 1876 год 600 бревен и еще 300 пиленых досок» (Сведения о
состоянии..., 1875). Следовательно, для хозяйственных нужд монастыря рубили от 300 до 400
бревен в год.
Затерянный в лесах небогатый монастырь не чувствовал себя изолированным от окружающе
го большого мира. Обитель считала необходимым внести свою (хотя и небольшую) лепту в утвер
ждение православной веры и в губернии, и на Кавказе, и в далекой Америке. Приведем пример
пожертвований монастыря в 1875 г.: «В течении сего 1875 года сделаны во вверенной мне оби
тели... пожертвования, а именно: 1) в Архангельское попечительство о бедных духовного звания
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3 руб. сер., 2) пожертвовано 17 августа богомольцу на дорогу за его трехмесячные труды для св.
обители отставному солдату Ивану Лебедеву 2 руб. сер., 3) отослано... для Общества восстановле
ния Православия христианства на Кавказе... 95 коп. сер., 4) ...на постройку православного креста в
Нью-Йорке... 80 коп., 5) ...на сооружение соборного храма во Владикавказе всего 1 руб. серебром»
(Сведения о состоянии...,1875).
И е р о м о н а х П а и с и й (февраль— август 1884 г.). Далее следуют иеромонахи А н т о н и й , И л 
л а р и о н , А л е к с и й и И а к о в , временно заведовали делами монастыря и составили еще при боль
ном Паисии особый совет.
И е р о м о н а х И а к о в (ноябрь 1884— февраль 1885 г.). Выделившись из совета, управлял оби
телью единолично.
И е р о м о н а х Т и х о н (февраль— июнь 1885 г.). Бывший эконом Архангельского архиерей
ского дома. При нем часовня над могилами Серапиона и Авраамия была переделана в церковь
Св. Иоанна Крестителя (Челмогорский, 1901. № 24. С. 675).
И е р о м о н а х А л е к с и й (и ю н ь—н о я б р ь 1885 г.). Бывший эконом Архангельского архиерей
ского дома.
И г у м е н П и т и р и м (1885— 1896). Архимандрит с 1896 г.
Указом Святейшего Синода от 26 ноября 1885 г. игуменом мо
настыря был назначен иеромонах Питирим, в прошлом намест
ник Соловецкого монастыря (рис. 4.6). В Кожеозерском мона
стыре было заведено ежедневное богослужение и неусыпное
чтение П салтыри над могилами основателей монастыря Сера
пиона и Авраамия (Челмогорский, 1901. № 24. С. 675).
Питирим занялся подъемом монастырского хозяйства, раз
вернул обширное каменное строительство. Для приезжих и ра
ботников на дамбе были выстроены деревянная и каменная
двухэтажные гостиницы, каменная баня. Велась застройка во
сточной части полуострова. Многие из новых монастырских
строений возведены из местного кирпича, использован также
базальт. Крыши, чердачные перекрытия, полы, оконные и двер
ные блоки сделаны из дерева.
Кирпичная ограда должна была опоясывать территорию,
включающую Успенский собор, Преображенскую и Надвратную церкви, братские корпуса и часть хозяйственных строе
ний. Большинство хозяйственных и жилых сооружений оста
Рис. 4.6. Игумен Питирим
валось вне монастырской ограды. К югу от монастырской тер
Фотография из брошюры
А. Кононова, 1894
ритории находились молочарня с ледником и овин, недалеко
от которого стояла ветряная мельница. К северу от центра мо
настыря за оврагом заготовлялся и обжигался кирпич. Ближе к лесу стоял деревянный хлебный
амбар. По оврагу (ближе к берегу озера) находились бани, портомойни. Для приемки товаров и
сырья для кирпичного производства на берегу был выстроен лодочный причал. Второй причал
сделали недалеко от часовни Серапиона и Авраамия, на дамбе с северной стороны. Он был обра
щен в сторону р. Кожи. Дамба постепенно стала играть роль парадного входа в монастырь с озера.
Н а ее периферии разместились хозяйственные постройки. В ходе строительства побережье расчи
щали от валунов, убирали выходы скалистых пород, вели ирригационные работы, осушали болота
к западу от монастыря. Верхнюю террасу к юго-западу от обители использовали под выгоны и
пашню. Северо-западная часть острова была отведена под покосы и огороды (Сведения из НТА
ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 633).
Не все запланированное было построено. Так, Успенская церковь освящена лишь в 1901 г.
Надвратная церковь «под колоколы», монастырская стена и двухэтажный корпус оставались недо
строенными вплоть до революции.
В Архангельском областном архиве (Кожеозерский монастырь..., 1898) хранится карта 1898 г.
с планом расположения построек Кожеозерского монастыря (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. П-ов Лопский и Кожеозерский монастырь
Карта «Кожеозерский монастырь. 1898. План лесной дачи монастыря». Фрагмент.
(Кожеозерский монастырь..., 1898. Л. 1)

Питирим провел знаменитую дорогу («монастырку») от обители до деревни Корельской. Сред
ства на это нашли от продажи лесов, сводимых по трассе дороги. Питирим проверял качество до
роги, держа перед собой посох во время езды по ней. Посох Питирима хранится ныне в Архангель
ском областном краеведческом музее.
В 1884 г. монастырь постиг новый пожар. «В глухую темную ночь» 26 сентября 1884 г. сгорел
деревянный храм Богоявления Господня, построенный в 1853 г. (Григорий, 1911. С. 25). Церковь
ограбили и подожгли проживавшие тогда в обители Григорий Рядцын и Николай Щипунов (Челмо
горский, 1901. № 24. С. 675). В 1885 г. храм был восстановлен.
К началу XX в. в монастыре было три храма: каменный холодный, построенный в 1883 году в
честь Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами; каменный во имя Св. Иоанна Крестителя,
переделанный в 1885 г. из часовни над гробницами преподобного Серапиона и первого игумена мо
настыря Авраамия; деревянный теплый в честь Богоявления Господня, освященный в 1889 г., внизу
этого храма находилась усыпальница с мощами преподобного Никодима Хозьюгского (Денисов, 1908).
В начале XX в. Богоявленский Кожеозерский монастырь был мужским монастырем второго
класса. Управлялся архимандритом, Питирим был возведен в этот сан в 1896 г. В монастыре было
20 монахов и пять послушников (Денисов, 1908). В «Списке православных монастырей Россий
ской империи на 1917 г.» в монастыре на озере Коже значились 20 монахов и восемь послушников
(Зыбковец, 1975. С. 114).
М онастырю принадлежали 11 деревень, восемь мельниц, четыре соляных варницы, лучшие
семужьи тони на реке Онеге и по берегу моря. В хозяйстве обители было более 200 коров, 50
лошадей. С 689 десятин земли намолачивали до 700 четвертей хлеба. Монастырь беспошлинно
торговал солью внутри и за пределами уезда. Пушнину, красную рыбу и другие товары везли в
Москву, на Новгородскую ярмарку и Маргаритинскую ярмарку в Архангельск (Киселев, 1991. С. 13).
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Кожеозерский монастырь владел 121 десятиной 491 квадратной саженью усадебной, пахот
ной и сенокосной земли, 16 530 десятинами 619 квадратными саженями леса, 972 десятинами 690
квадратными саженями неудобной земли (болото), озером Коже (7222 десятины) и рыбными лов
лями на нем и на реке Хозьюге (Челмогорский, 1901. № 24. С. 676). В «Списке православных мона
стырей...» во владениях обители значилось 17 626 десятин (Зыбковец, 1975. С. 114). Средствами
для содержания монахов помимо доходов от земледелия, скотоводства и рыбных промыслов слу
жили также «проценты с билетов разного наименования на сумму свыше 70 тысяч рублей» (Чел
могорский, 1901. № 24. С. 676).
Братия Кожеозерского монастыря в конце XIX в.
Сохранившиеся в Архангельском областном архиве «Послужные списки братии Кожеозерско
го монастыря...» (1884) позволяют выяснить состав монашествующих, дают представление о воз
расте монахов, их социальном происхождении, образовании, знакомят с особенностями биогра
фии. Список начинается управляющим монастырем. Так, в 1884 г. временно им был иеромонах
Иаков Ъ1 лет. Выходец из крестьян Оренбургской губернии Челябинского уезда, в миру Иван Шкрябин. Нигде не обучался, но читать и писать умел. Зачислен в послушники Кожеозерского монасты
ря 31 мая 1883 г. Рукоположения: в монашество 20 мая 1883 г., в иеродиаконы 6 декабря 1883 г., в
иеромонахи 22 июля 1884 г. Женат не был. Иеромонах Сергий, бывший настоятель монастыря,
имел награды: набедренник, бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853— 1856 гг.
и знак Российского общества Красного Креста. Возраст — 64 года. Иеромонах Алексий 45 лет.
Выходец из крестьян Вологодской губернии, в миру Александр Кочуров. Обучился в доме родите
лей читать и писать. Зачислен в послушники Кожеозерского монастыря 31 мая 1869 г. Рукоположе
ния: в монашество 31 марта 1880 г., в иеродиаконы 30 августа 1883 г., в иеромонахи 18 марта 1884 г.
Женат не был. На время составления списков его в монастыре не было. В послужном списке сказа
но: «Согласно предписаниям Архангельской духовной консистории от 12 мая 1884 года за № 2900,
находится в отлучке по сбору денег в Печенгский монастырь». Иеромонах Антоний 57 лет имел
бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853— 1856 гг. Из крестьян Боровического уезда деревни Плеса, в миру Иван Иванов. Грамоте обучался в своем доме. Послушник Соловец
кого монастыря с 22 мая 1850 г. Пострижен в монашество 25 марта 1857 г. Рукоположения: в иеро
диаконы 5 апреля 1857 г., в иеромонахи 6 апреля 1857 г. Казначей монастыря с 1857 г. Назначен на
должность настоятеля Пертоминского монастыря 4 сентября 1867 г. и после собственного отзыва
от настоятельства был уволен и послан в Веркольский монастырь 27 февраля 1868 г. Настоятель
Красногорского монастыря с 7 сентября 1874 г. По прошению уволен от должности настоятеля 26 ок
тября 1874 г. Перемещен в число братии Кожеозерского монастыря 22 января 1875 г. С 15 июля по
27 сентября управлял им. Исполнял должность духовника и чередника богослужений. Женат не
был. Иеромонах Илларион 50 лет. Сын дьячка из Мезенского уезда, в миру Иван Таратин. Обучался
в Архангельском духовном училище и семинарии. Из-за болезни определен псаломщиком в Ме
зенский собор, потом временно в Никольский монастырь в 1855 г. Перемещен в Красногорский
монастырь в 1856 г., в Веркольский монастырь в 1868 г. Вызван в Архиерейский дом на должность
псаломщика Крестовой церкви в 1861 г. Перемещен в Веркольский монастырь в 1862 г., а затем в
Кожеозерский монастырь в 1865 г., пострижен в монашество в 1869 г., рукоположен в иеродиаконы
20 августа 1787 г., в иеромонахи 29 августа 1883 г. С 15 июля по 27 сентября 1884 г. находился в
должности казначея. На момент составления списка его обязанность была исполнять чередное бо
гослужение. Женат не был. Иеромонах Сергий 50 лет. Нигде не обучался, но читать и писать умел.
Из крестьян Архангельской губернии Онежского уезда, в миру Стефан Шайтанов. Зачислен в по
слушники Кожеозерского монастыря в 1865 г. Перемещен в Веркольский монастырь в 1868 г. Руко
положен в иеродиаконы 1869 г., в иеромонахи 1870 г. Утвержден казначеем в 1871 г. Исправлял
должность настоятеля Красногорского монастыря в 1875 г. Определен в Кожеозерскую обитель в
1876 г. Переведен в Пертоминский монастырь в 1876 г., в Архангельский монастырь в 1882 г., в
Кожеозерский — «под строгий надзор настоятеля, с воспрещением священнослужения, ношения
рясы и камилавки» 2 мая 1883 г. Женат не был. В послужном списке сказано о нем: «Исполняет
послушание кузнечное и читает синодики». Причина понижения и наказания также пояснена: «Был
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под следствием за злоупотребления и другие неправильные действия и за растрату монастыр
ской суммы в Красногорском монастыре, за что отрешен от должности настоятеля того мона
стыря».
Иеродиакон Евфимий 48 лет. Из крестьян Вологодской губернии Тотемского уезда, в миру
Евгений Богданов. Обучался в своем доме. Читать и писать умел. Зачислен в послушники Кожеозерского монастыря в 1864 г. Пострижен в монашество в 1867 г. Утвержден в должности казначея
16 июля 1873 г. Рукоположен в иеродиаконы 1875 г. Уволен от должности казначея 13 августа 1880 г.
Женат не был. Исполнял чередное богослужение и был библиотекарем. Иеродиакон Пахомий 44
лет. Из крестьян Вологодской губернии Кадниковского уезда, в миру Петр Доброрадов. Нигде не
обучался, но читать и писать умел. Послушник Кожеозерского монастыря с 31 мая 1873 г. Постри
жен в монашество 20 мая 1883 г. Рукоположен в иеродиаконы 4 декабря 1875 г. Женат не был.
Исполнял чередное богослужение и был казначеем. Иеродиакон Елисей 35 лет. Сын священника
Кольского уезда, в миру Евгений Усердов. Обучался в духовном училище. Послушник Кожеозер
ского монастыря с 22 июня 1878 г. Пострижен в монашество 5 апреля 1884 г. Рукоположен во
иеродиаконы 22 июля 1884 г. Женат не был. Исполнял чередное богослужение и клиросное послу
шание. Схимонах Василий 64 лет. Из отставных рядовых солдат. Уроженец Тверской губернии, в
миру Василий Бушатов. Нигде не обучался. Читал «посредственно», писать не умел. Прожив в
Кожеозерском монастыре 4 года, был зачислен в послушники 21 марта 1861 г. Пострижен в мона
шество в 1865 г., в схиму 15 мая 1883 г. Женат не был. В «Послужном списке...» (1884. Л. 10 об. —
11) сказано: «Живет в пустыни при часовне преподобного Никодима, в 15 верстах от монасты
р я ». Монах Никодим 69 лет. Из крестьян Архангельской губернии Онежского уезда, в миру Никита
Артемов. Самоучка. Читать умел. Вдов. Послушник Кожеозерского монастыря с 1857 г. Постри
жен в монашество 28 июня 1864 г. Исполнял послушание свечного старосты и читал синодики.
Монах Феофан 56 лет. Из крестьян Вологодской губернии Никольского уезда, в миру Фирс Лешуков. Нигде не обучался, но читать умел. Женат не был. Послушник монастыря с 1864 г. Пострижен
в монашество 19 января 1869 г. Послушание исполнял синодничное. Монах Афанасий 62 лет. Из
крестьян Вельского уезда, в миру Арсений Сальников. Обучался в своем доме читать и писать.
Женат не был. Послушник Соловецкого монастыря с 1850 г. Поступил в Семиречную пустынь
Вологодской епархии в 1857 г., в число братии Веркольского монастыря Архангельской епархии —
в 1860 г., в Архангельский монастырь — в 1864 г. Посвящен в стихарь в 1865 г. Перемещен в
Кожеозерский монастырь в 1867 г. Пострижен в монашество 19 января 1869 г. Послушание порт
няжное. Монах Иоанн 58 лет. Из отставных рядовых, в миру Иосиф Иванов. Нигде не обучался,
читал посредственно. Женат не был. Прожив 2 года в Кожеозерском монастыре, был зачислен в
послушники 7 июля 1866 г. Пострижен в монашество в 1880 г. Исполнял послушание сапожное.
Монах П имен 54 лет. Из крестьян Тверской губернии, в миру Павел Игнатьев. Неграмотный. Женат
не был. Послушник Кожеозерского монастыря с 9 августа 1867 г. Пострижен в монашество в 1880 г.
Исполнял послушание трапезное. Монах Варлаам Ъ1 лет. Из мещан города Онеги, в миру Василий
Боровой. Обучался в городском училище. Женат не был. Прожив в Кожеозерском монастыре 18
лет, стал послушником 18 февраля 1880 г. Пострижен в монашество 18 июня 1883 г. Исполнял
послушание портняжное и клиросное. Монах Власий 37 лет. Из отставных казаков Новочеркасской
области, в миру В асилий П етраков. Н еграм отны й. Ж енат не был. П ослуш ник Кожеозерского
м онасты ря 6 апреля 1878 г. Пострижен в монашество 20 мая 1883 г. Занимался рыбною ловлею.
Монах Георгий, 66 лет. Из крестьян Олонецкой губернии Каргопольского уезда, в миру Григорий
Михайлов. Неграмотный. Женат не был. Послушник Кожеозерского монастыря с 30 сентября 1868 г.
Пострижен в монашество 1 апреля 1884 г. Исполнял послушание «гостинщика», а в летнее время
занимался «уборкою хлеба». Монах Прохор 41 года. Из крестьян Олонецкой губернии, Вытегорского уезда, в миру Павел Чертов. Малограмотный. Женат не был. Послушник монастыря с 30 июля
1869 г. Пострижен в монашество 1 апреля 1884 г. Исполнял послушание «просфорное». Монах
Пармен 59 лет. Из крестьян Тверской губернии Бежецкого уезда, в миру Петр Гаврилов. Малогра
мотный. Женат не был. Послушник Кожеозерского монастыря с 27 июля 1870 г. Пострижен в мона
шество 1 апреля 1884 г. Огородник. Монах Пафнутий 59 лет. Из крестьян Тверской губернии Бе
жецкого уезда, в миру Петр Гаврилов. Неграмотный. Женат не был. Послушник Кожеозерского
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монастыря с 12 ноября 1871 г. Пострижен 5 апреля 1884 г. Исполнял разные послушания. Монах
Иеремия 53 лет. Из отставных матросов 1-й статьи 4-го флотского экипажа, в миру Иван Мокеев.
Женат не был. Нигде не обучался, но читал и писал. Послушник Кожеозерского монастыря с 5
апреля 1883 г. Пострижен в монашество 5 апреля 1884 г. Исполнял послушания «амбарного и ружольного». Монах Серапиоп 53 лет. Из крестьян Вятской губернии Яранского уезда, в миру Саму
ил Епифанов. Неграмотный. Женат не был. Послушник монастыря с 25 июля 1868 г. Пострижен в
монашество 27 мая 1884 г. Исполнял разные послушания.
Послушник Анастасий Федоров 49 лет. Дьяческий сын из города Архангельска. Обучался в
духовном училище и семинарии. Женат не был. Послушник Кожеозерского монастыря с 22 июня
1878 г. Исполнял послушание малярное. Послушник Павел Ананьин 61 года. Из крестьян Тверской
губернии, Новоторожского уезда. Неграмотный. Вдов. Зачислен в послушники 5 апреля 1883 г.
Исполнял послушание нарядчика. Послушник Петр Гребенев 35 лет. Из крестьян Олонецкой гу
бернии Пудожского уезда. Неграмотный. Женат не был. Послушник Кожеозерского монастыря с
5 апреля 1883 г. Исполнял послушание старосты на скотном дворе. Послушник Порфирий Муром
цев 45 лет. Из мещан Белгорода Курской губернии. Женат не был. Нигде не обучался, но читал и
писал. Послушник монастыря с 9 марта 1884 г. Исполнял разные послушания.
Приведенные сведения о монахах Богоявленского Кожеозерского монастыря позволяют сде
лать выводы о возрастном составе, социальном происхождении, образовании братии. Возраст мо
нашествующих колеблется от 35 до 69 лет. Преобладали люди преклонного и среднего возраста.
Больше всего (девять человек) было в группе монахов 50— 59 лет, за ней следует группа монахов
60— 69 лет (семь) и 40— 49 лет (шесть), самая малочисленная группа — 30— 39 лет (пять человек).
Среди монашествующих преобладали холостые, во всем послужном списке отмечено только два
вдовца.
В основном между поступлением в монастырь и постригом в монахи проходило от 7 до 10 лет.
По социальному происхождению преобладали выходцы из крестьянского сословия — 18 человек,
представлены также трое из духовного сословия, столько же из мещан, из отставных военных —
два человека, из казаков — один. Из 27 монахов 16 умели читать и писать, а 11 были неграмотны
или малограмотны.
Более половины монахов (16) были выходцами из четырех северных губерний: Архангельской
(города Архангельск и Онега, уезды Мезенский, Онежский, Вельский, Кольский), Вологодской (уезды
Вологодский, Тотемский, Кадниковский, Никольский), Олонецкой (уезды Каргопольский, Вытегорский, Пудожский), Вятской (Яранский уезд). Семеро пришли из центральной России: из Твер
ской губернии — пять, по одному из Курской и г. Плес. Были представлены также Сибирь (Орен
бургская губерния) и Ю г России (Новочеркасская область).
Кроме классического «монашеского делания» и участия в богослужениях, многие монахи не
сли послушание, связанное с ведением хозяйства в монастыре. В перечисленном выше списке зна
чатся такие послушания-занятия монахов, как: казначей, кузнец, библиотекарь, свечной староста,
портной, сапожник, трапезник. Здесь были монахи-рыболовы и монахи, занимавшиеся «уборкой
хлеба», амбарные смотрители, хлебопеки и пекари просфор, а также присматривавшие за монас
тырской гостиницей. Были монахи, писавшие наряды на работы, и монахи, исполнявшие послуша
ние на скотном дворе.
В монастыре сохранялись традиции пустынничества (схимонах Василий жил в пустыни при
часовне преподобного Никодима, в 15 верстах от монастыря).
Монастырь проявлял заботу об укреплении монастырской колонизации Севера. Так, во время
составления послужного списка, один из иеромонахов Алексий находился «в отлучке по сбору денег
в Печенгский монастырь», находившийся далеко за Полярным кругом на границе с Норвегией.
Богомольцы и трудники Кожеозерского монастыря
О
данной теме нам дает представление «Отчет о состоянии Кожеозерского монастыря Архан
гельской епархии Онежского уезда за 1891 год». Тогда настоятелем был игумен Питирим. Под его
благословением трудились иермонахи Иаков (казначей), Алексий (ризничий), Сергий 1-й (духов
ник), Сергий 2-й, Пахомий, иеродиаконы Варнава, Петр, Лука, Киприан, схимонахи Василий, Ни
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кодим, мантейные монахи Феофан, Афанасий, Пимен, Варлаам, Власий, Георгий, Пармен, Иере
мия, Серапион, Павлин, Авраамий, Давид, Адам, Исаак, послушники Иван Малев, Василий Терен
тьев (всего 28 человек) (Отчет о состоянии..., 1891. J1. 1).
Рассмотрим список богомольцев (в тот период их было 29):
Федор Павлов. Из отставных рядовых Онежского уезда, неграмотен, «живет в монастыре с
1882 года, вдов... по старому и болезненному состоянию не мог исполнять никакого послушания».
Петр Рябков. Отставной рядовой Кадниковского уезда, малограмотен, жил в монастыре с 1883 г.,
женат, состоял караульным станционного дома, устроенного на проведенной от монастыря к по
чтовому тракту дороге. Федор Красильников. Из крестьян Онежского уезда, обучался в сельском
училище, жил в монастыре с 1884 г., холост, состоял при настоятеле келейником и отчасти испол
нял клиросное послушание. Максимилиан Кирилов. Отставной чиновник из г. Великого Устюга,
обучался в уездном училище, жил в монастыре с 1887 г., холост, читал синодик. Афанасий Федо
ров. Из духовного звания, личный почетный гражданин г. Архангельска, обучался в Архангельском
духовном училище, жил в монастыре с 1888 г., холост, занимался малярным мастерством. Федор
Галактионов. Из крестьян Солигаличского уезда, неграмотен, жил в монастыре с 1889 г., вдов,
занимался кузнечным мастерством. Иван Басов. Из крестьян Вельского уезда, неграмотен, жил в
монастыре с 1882 г., холост, был плотником. Алексей Опарин. Из крестьян Орловского уезда Вят
ской губернии, малограмотен, жил в монастыре с 1889 г., холост, был рыбаком. Алексей Широких.
Из крестьян Каргопольского уезда, в монастыре с 1882 г., холост, «слеп на оба глаза». Григорий
Черкасов. Крестьянский сын из Онежского уезда, неграмотен, жил в монастыре с 1890 г., холост,
состоял помощником повара на монастырской кухне. Николай Лыткин. Мещанский сын г. Слобод
ского Вятской губернии, грамотен, жил в монастыре с 1890 г., занимался портняжным мастерством.
Павел Панов. Из крестьян Пермского уезда, грамотен, жил в монастыре с 28 июня 1890 г., состоял
пономарем. Иван Ильинский. Отставной чиновник из Олонецкой губернии, обучался в духовной
семинарии, жил в монастыре с 1890 г., женат, исполнял клиросное послушание. Василий Заборщиков. Из крестьян Кольского уезда, малограмотен, жил в монастыре с 1889 г., холост, сапожник.
Дмит рий Григорьев. Из крестьян Холмогорского уезда, грамотен, в монастыре с 4 февраля 1891 г.,
вдов, был сторожем в ночное время. Петр Клыков. Из крестьян Онежского уезда, грамотен, жил в
монастыре с мая 1891 года, холост, помощник банщика. Павел М анате. Из крестьян Онежского
уезда, грамотен, жил в монастыре с 1891 г., холост, исполнял разные послушания. Григорий Михай
лов. Из крестьян Галичского уезда Костромской губернии, грамотен, в монастыре с 1891 г., холост,
хлебопек. Александр Захваткин. Из крестьян Слободского уезда Вятской губернии, грамотен, жил
в монастыре с мая 1891 г., вдов, нарядчик. Сисой Прокопьев. Из крестьян Кадниковского уезда,
неграмотен, жил в монастыре с мая 1891 г., холост, портной. Матвей Андрианов. Из мещан г. Весьегонска, малограмотен, жил в обители с мая 1891 г., холост, помощник пономаря. Николай Голубецкий. М ещанский сын г. Онеги, грамотен, в монастыре с мая 1891 г., пел на клиросе. Петр Ермилов.
Отставной канцелярский служитель, не имеющий чина, родом из г. Тотьмы, воспитывался в Вят
ской губернской гимназии, в монастыре с июня 1891 г., вдов, занимался частной корреспонденци
ей. Василий Дроздов. Из крестьян Архангельской губернии того же уезда, неграмотен, жил в мона
стыре с июня 1891 г., холост, исполнял разные послушания. Егор Колтаков. Из мещан Лудского
посада Архангельской губернии и уезда, неграмотен, жил в монастыре с июня 1891 года, холост,
вязал рыболовные сети. Иван Тимофеев. Из крестьян Новгородской губернии, грамотен, жил в
монастыре с июня 1891 г., холост, повар на братской кухне. Потапий Медведский. Из крестьян
Смоленской губернии Ельнинского уезда, в монастыре с августа 1891 г., грамотен, вдов, помощник
конюха. Петр Воронин. Из крестьян Камышловского уезда, грамотен, жил в монастыре с августа
1891 г., вдов, занимался слесарной работой. Сильверст Лысый. Из крестьян Балтского уезда, гра
мотен, жил в обители с августа 1891 г., холост, занимался сапожным мастерством (Отчёт о состоя
нии..., 1891. Л. 1об.— 5 об.).
Рабочих в монастыре в течение 1891 г. в летнее время было до 45 человек, а в зимнее — 10
человек (Отчет о состоянии..., 1891. Л. 5 об.).
Приведенные сведения о населявших Богоявленский Кожеозерский монастырь позволяют сде
лать несколько выводов о возрастном составе, социальном происхождении, образовании богомоль
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цев и трудников. Преобладали холостые — 16 человек, было семеро вдовцов, в послужном списке
отмечены и двое женатых. У четырех человек семейное положение не указано. Большинство бого
мольцев и трудников поступили в монастырь в 1890— 1891 гг. — 20 человек (из них 15 — в 1891 г.),
а треть группы составляли люди, жившие в монастыре по 7— 9 лет. По социальному происхожде
нию преобладали выходцы из крестьянского сословия — 19 человек, представлены также выходцы
из духовного сословия — один, из мещан — четыре, из отставных военных — два, из отставных
чиновников — три человека. Из 29 богомольцев и трудников 18 умели читать и писать, a l l были
неграмотны или малограмотны.
Некоторые богомольцы (Федор Павлов) по причине болезни не могли исполнять «никакого
послушания». Некоторые участвовали и в монашеском богослужении, как, например Федор Кра
сильников, состоявший при настоятеле келейником и певший на клиросе. У богомольцев и трудни
ков был свой нарядчик, большинство же из них выполняли послушания-занятия. Среди них были
портные, сапожники, хлебопеки, повар «на братской кухне» и помощник повара, конюх и помощ
ник конюха, кузнец, слесарь, плотник, маляр, рыбаки и даже вязальщик рыболовных сетей. Трудники и богомольцы несли послушание банщика, помощника банщика, состояли караульными стан
ционного дома или сторожами «в ночное время». Знавшие грамоту и делопроизводство (Петр Ер
милов) занимались «частной корреспонденцией».
Ж илые и хозяйственные постройки монастыря в конце XIX в.
Представлены в документе «Экономическая опись имущества Богоявленского Кожеозерского
монастыря. Составлена в 1889 году». Приведем его в сокращенном виде.
Настоятельский корпус. Построен монастырским иждивением в 1857 г. Деревянный без об
шивки, крытый тесом, находился к югу от Богоявленской церкви. Длина корпуса 9 саженей 1 ар
шин, ширина 4,5 сажени, с мезонином, парадное крыльцо с северной стороны, коридор посередине
корпуса к черному крыльцу, в конце которого слева имеется небольшой чулан, из коридора налево,
с северной стороны, вход в настоятельскую белую прихожую, ее длина и ширина по 4 аршина с
одним окном на север. Зал длиною и шириною по 7,5 аршина; четыре окна, спальня длиной 7,5
аршина, шириной 8,5 аршина, две голландских печки, стены во всех кельях оштукатурены, рамы у
окон и дверей и полы окрашены масляной краской. Икон в настоятельских келиях пять: «1-я крест
медный весу 2 фун. 25 золотников. 2-я икона живописной работы на дереве в киоте с резьбою, под
золото на мардане длиною 10 вершков, шир. 8 верш., с изображением Святителей Филиппа и Нико
лая, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев, Германа и Виталия и сверху оных
Знамение Божией Матери по фону золотого чеканного поля (параллели находим в символике соло
вецкого колокола «Благовестник». — А.Д.). 3-я Божией Матери неувядаемый цвет, выш. 6 1/2 верш,
шир. 5 1/2 верш., в киоте под золото по полименту. 4-я Божией Матери, сидящей на престоле, по
сторонам преподобные Василий епископ Пармский и преподобный Виталий. 5-я Апостолов Петра
и Павла длинною 5 1/2 верш., шир. 4 1/2 верш., все живописной работы на дереве». Имелись и
портреты: «императора Александра II и его супруги Марии Александровны, и преподобного Нила
Столбенского с изображением монастыря, в деревянной позолоченной рамке», стенное зеркало,
часы суточные боевые с кукушкой в футляре, диван, подушка которого обита ситцем, три ломбер
ных стола, дюжина стульев с подушками, обитых ситцем, две кровати, аналой простой работы, два
шкафа, «один столярной работы сверху в 6 стекол, снизу с 4-мя выдвижными ящиками, другой
простой работы, верх для посуды, растворной на две половины с глухими дверками, внизу 12 ма
леньких ящиков для медикаментов», шкаф для платья.
Напротив настоятельской комнаты, направо из того же коридора, ширина которого полторы
сажени, была келия с перегородкой «длин. 10 1/4 арш. шир. 5 1/4 арш. 4 окна, аналой, письменный
стол с 3-мя ящиками, кровать, кресло с подушкою, три стула простой работы, потолок беленый,
оклеена обоями, железная печка. 3-я рядом с нею келия таковой же длины, а шир. 4 1/2 арш., ана
лой, стол, кровать, голландская печка, на обе келии, беленая с одним окном и перегородкою; рядом
с нею кладовая, таковой же длины а ширины 2 1/4 арш. с 2-мя окнами без печи». Над проходным
нижним коридором вверху находился мезонин из двух отдельных келий, разделенных проходом,
одна на север, а другая на юг: «1-я из них на юг или 4-я в корпусе с перегородкою, длинною 8 1/2
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арш. шир. 4 арш. штукатуренная, 2 иконы: живописные на дереве: 1. Знамение Божией Матери,
2. Святителя Николая Чудотоворца, аналой, один стол с двумя ящиками, столярной работы, другой
в виде шкафа растворной на две половины, два кресла, два стула, две табуретки, кровать, шкаф для
хранения разных книг по письмоводству, окрашен масляною краскою два окна, рамы и двери кра
шеные, печка голландка. 5-я келия на север с 3-мя окнами, у которых рамы крашены масляною
краскою, а также и пол. — длиною 8 1/2 арш. шир. 5 1/4 арш. оклеена обоями, с перегородкою
посередине; иконы: 1-я Распятие Иисуса Христа на полотне, в простой деревянной рамке. 2-я Спа
сителя на кипарисе выш. 5 верш. шир. 4 верш, в киоте внутри вызолочена. 3-я такая же Всех скор
бящих Божией Матери, все живописной работы; аналой два стола, один столярной работы с двумя
ящиками наверху, низ на две половины с глухими дверками, две табуретки, стул, шкаф простой
работы, верх и низ двустворчатый, в середине выдвижной ящик, выкрашен масляною краскою,
печка голландка. Всех окон в настоятельском корпусе внизу и вверху 24; да на вышке с 4-х сторон
по одному небольшому слуховому окну, а с западной стороны на вышке вместо одного два слухо
вых окна; итого всех окон со слуховыми 29» (Экономическая опись..., 1889. JT. 4— 7).
Первый братский корпус (деревянный). Построен монастырским иждивением в 1856 г. Одно
этажный деревянный корпус без обшивки, крытый тесом, со слуховым окном, находится к западу
от настоятельского корпуса; длиною 7 саженей, шириной 4 сажени крыльцо с восточной стороны,
посередине коридор с одним окном на запад, по его сторонам по четыре келии, все одинаковой
величины (длиною 4 аршина, шириной 4,5 аршина), четыре беленых печи (одна печь на две келии).
«В 1-й келии при входе на правой или северной стороне иконы Спасителя и Святителя Николая
Чудотоворца, и Параскавеи Пятницы, иконы живописные на дереве, аналой, стол с выдвижным
ящиком, кровать, два табурета, одно окно. 2-я рядом с одним окном, иконы простой иконописной
работы на дереве Божией Матери, стол, два стула и одна табурета, аналой и кровать. 3-я и 4-я келии
соединены в одну с 3-мя окнами, иконы Святителя Николая Чудотоворца живописная с медным
венчиком и вокруг медным ободком. Иконы в киотах столярной работы Почаевской Божией Мате
ри в медном венчике, живописной работы, Споручницы Божией Матери с предстоящими препо
добными Никодимом Кожеозерским Чудотворцем и Алексеем Человеком Божиим живописная на
полотне, аналой, стол, три стула, кровать, шкаф для платья. 5-я келия напротив, в ней помещена
портная мастерская в два окна; принадлежности: ручная швейная машина, большой стол для крой
ки, стул, табурет, двои закройные ножницы, одни из них малые, 2 утюга. 6-я рядом келия старшего
портного, икона Спасителя на дереве вышиною и шириною по 7 вершков, аналой, стол, 4 стула,
табурет и кровать. 7-я келия для подмастерья, с одним окном, икона Святителя Николая Чудотовор
ца выш. 6 верш. шир. 4 верш, и Владимирской Божией Матери на дереве; аналой, ножная швейная
машина, большой стол простой работы для шитья и кройки, ножницы, утюг весу 6 фун. 8-я рядом
с ней келия, в ней находится стол, табурет и кровать. Всего окон во всем корпусе 11» (Экономиче
ская опись..., 1889. JI. 8— 10 об.).
Второй братский корпус. Построен монастырским иждивением в 1871 г. Деревянный двух
этажный без обшивки, крытый тесом, с двумя слуховыми итальянскими окнами, из них одно на
север, а другое на юг, корпус находился на южной стороне от Богоявленской церкви и на восток от
настоятельского корпуса, длина 15 саженей, ширина 6 саженей 1 аршин. Посередине корпуса с
северной стороны крыльцо с двумя колоннами и полукруглой крышей; «посредине корпуса внизу
и вверху поперек и вдоль коридоры в 4 1/2 арш. ширины, а по сторонам вдоль коридоров братские
келии числом 32, все одинаковой величины длиною 6 1/4 арш. шир. 4 1/2 арш. отопляются одной
печкой 2 келии и по одному окну за исключением верхних 4-х угловых келий в которых по 2 окна»
(Экономическая опись..., 1889. JI. 11— 15).
Третий братский корпус. Построен монастырским иждивением в 1856 г. Деревянный одно
этажный корпус без обшивки, крытый тесом, длиной 7 саженей 2 аршина, ширина 3,25 сажени
находился на юго-восток от Богоявленской церкви; с двумя крыльцами, одно на север, другое на
запад. «С восточной стороны в корпусе галерея из нее ходы в келии; 1-я келия по началу с южной
стороны длиною в 6 арш. шир. 4 1/2 арш. в ней принадлежности: икона Святителя Николая Чудо
товорца, 2 табурета, стол, шкаф для платья, кровать, печка голландка на 2 келии одно окно. 2-я
келия, одно окно, икона Св. Троицы на дереве и Божией Матери умягчение сердец, Евангелиста
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Иоанна Богослова, аналой, стол, два табурета. 3-я келия длины 6 арш. шир. 4 1/2 арш. с одним
окном, небольш ой шкаф с глухою дверкою, стол и 2 табурета. 4-я келия длины 8 1/2 арш. шир.
4 1/2 арш. 3 окна, в ней помещается сапожная мастерская. Икона Николая Чудотоворца на дереве,
стол, табурет и кровать. В сем корпусе 6 окон и одно слуховое с западной стороны» (Экономиче
ская опись..., 1889. JI. 16— 16 об.).
Трапезный корпус с кухней. Построен монастырским иждивением в 1863 г. Деревянный корпус
без обшивки, крытый тесом, трапезный корпус вместе с кухней находился на восточной стороне от
Богоявленской церкви (длина 9 саженей, ширина 4 сажени); с западной стороны корпуса крыльцо
с двумя колоннами и полукруглой крышей; ход в кухню по открытой галерее с той же стороны, а
другой — с севера по черному крыльцу. «Трапеза длиною 3 сажени 2 1/2 арш. шир. 4 саж не беле
ная, голландская печь; 9 окон, из них 2 выходят в кухню; иконы Спасителя в серебряном венчике на
дереве в киоте, по сторонам оной Божией Матери и Иоанна Предтечи, Преподобного Никодима
Кожеозерского чудотворца на полотне, Богоявление Господне на дереве с 5-ю медными венчиками,
Преображение Господне с 3-мя медными венчиками, Тихвинской Божией Матери в серебряном
венчике в киоте, Рождество и Введение во Храм Пресвятые Богородицы, Преподобного Нила Столбенского, портреты Антония епископа Воронежского в позолоченной рамке и Императора Николая
1-го в деревянной позолоченной рамке оба на полотне, аналой, три больших стола, 2 скамейки с
перилами, одно кресло с подушкою обшитою ситцем, 8 стульев, 2 шкафа для посуды и столового
белья; при входе на крыльцо над дверями икона Благовещения Пресвятые Богородицы рядом с
трапезою помещается кухня, длиною 3 1/4 саж. шир. 4 саж. с русскою печкой и прикладкой в кото
рой вмазаны плита и котел для горячей воды; окон 6 из них 2 выходящие из трапезной; в кухне
стол, ларь для хранения овощей и полки для кухонной посуды. Кухня разделена перегородкой, за
которой кормятся приходящие богомольцы, в ней 2 стола, 4 скамейки, простой работы икона на
дереве Преподобного Никодима Кожеозерского Чудотворца, Спасителя на дереве, рядом с кухнею
келии для повара и его помощника, 1-я с одним окном длина и ширина 4 1/2 арш. икона Спасителя
на дереве, аналой, 2 стола, два табурета и кровать; Во 2 келье для помощника 2 окна, длина 4 1/2
арш. и ширина 7 1/2 арш. икона Божией Матери на дереве, 2 стола, табурет, кровать, шкаф для
хлеба и голландская печка на 2 келии. Всех окон в трапезном корпусе 18 из них 2 в предвсходной
части в трапезу, 2 в середине корпуса, выходящие из трапезной в кухню, и означенных еще с вос
точной, северной и южной стороны по одному слуховому окну на вышку» (Экономическая опись...,
1889. Л. 18— 19).
Деревянный одноэтажный корпус для печения просфор. Построен монастырским иждивени
ем в 1864 г. Крытй тесом , без обш ивки, с двумя слуховыми окнами на запад и восток, рядом
(с западной стороны) небольшая кладовая для хранения печеных просфор и разных припасов. «Сей
корпус с длиною и шириною по 3 саж. ветхий с 4 окнами, а 5-е в кладовой, находится на север от
трапезного корпуса; крыльцо с западной стороны, сбоку дровяник, келия с перегородкою, беленая,
русская печь; икона на дереве Спасителя живописная длины 12 верш. шир. 9 1/2 верш, и Тихона
Задонского с М итрофаном епископом Воронежским на полотне длины, аналой, два стола, стул,
табурет и кровать» (Экономическая опись..., 1889. Л. 20).
Д еревянное ветхое здание. Куплено монастырем у крестьян и перевезено в 1857 г., без обшив
ки, крытое тесом. В нем — «рухлядная кладовая, находится на юго-западную сторону от Богояв
ленской церкви, длиною 7 саж. и шир. 3 саж. 1 арш. в один этаж с надстройкою с 5 окнами, 3 внизу
и 2 вверху, вход с восточной стороны» (Экономическая опись..., 1889. Л. 20 об.).
Д еревянное одноэтажное здание. Построено монастырским иждивением в 1887 г., «без об
шивки, крытое тесом, с 5 окнами, длиною 3 саж. 2 арш. шир. 2 саж. 2 1/2 арш., находится на северовосточную сторону от Богоявленской церкви, крыльцо с южной стороны, ход через сени коих дли
на 5 арш. шир. 2 1/2 арш., келия одна небеленая с перегородкой, русская печь; икона Знамения
Божией Матери, Тихвинской Божией Матери и Святителя Николая Чудотоворца, 2 стола, табурета,
три стула, кровать, и небольшой растворчатый шкаф» (Экономическая опись..., 1889. Л. 20 об.— 21).
Деревянный погреб крытый. Построен монастырским иждивением в 1885 г., «крытый тесом,
обложен кругом землею для хранения квасу, длиною и шириною 2 саж. 2 1/4 арш., с предвыходною
частью в 1 3/4 арш. ширины, находится от трапезного корпуса на север и просфорного на восток; в
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одной связи рядом квасоварня, длиною и шириною 3 саж. 1 арш., в ней русская печь с прикладкою,
в которой вделан котел для воды, вход с восточной стороны» (Экономическая опись..., 1889. JT. 21).
Деревянный двухэтажный амбар. Построен монастырским иждивением в 1865 г., крытый те
сом, для хранения провизии и разных хозяйственных принадлежностей, находится на северной
стороне от Богоявленской церкви, «длиною 6 1/2 и шириною 5 саж., с двумя галереями и лестни
цею на верхний этаж; трое дверей из них одни наверху; вход с южной стороны; вход с южной
стороны на восток и запад по одному окну» (Экономическая опись..., 1889. JI. 21— 21об.).
Хлебопекарный корпус. Куплен у крестьян старый и перевезен в 1857 г. монастырским ижди
вением. Деревянный двухэтажный корпус без обшивки, крытый тесом, находится на западной сто
роне от Богоявленской церкви «длиною 3 1/2 саж. шириною 8 саж. 2 арш.; крыльцо с южной сторо
ны, по середине корпуса внизу и вверху коридоры из которых ходы в келии: 1-я келия внизу напра
во и на восточной стороне, в ней помещена столярная мастерская, с 4-мя окнами, голландская печь,
келия длиною 2 саж. с перегородкою, иконы: Божией Матери на дереве, выш. 6 верш. шир. 5 верш,
и Спасителя на дереве выш. 7 верш. шир. 6 верш., стол, стул, табурет и кровать. 2-я напротив
хлебопекарня, штукатуреная с перегородкою, 6 окон, большая русская печь, келия длиною 2 саж. 2
арш. шир. 2 саж. 3 1/4 саж., иконы живописные на досках Всех Святых выш. 13 верш. шир. 1 арш.
4 верш., Спасителя сидящий на престоле в киоте, выш. восемь 5 верш. шир. 4 верш., стол, 2 табуре
та, кровать. — 3-я келия наверху по правую сторону, штукатуренная, 2 окна шириною 4 1/2 арш.
длиною 2 саж., голландская печь на две келии, икона Спасителя на дереве, выш. 6 верш. шир. 5
верш., стол, два табурета, кровать. — рядом с нею келия такой же величины, с одним окном, икона
Сошествие Сятого Духа, выш. 8 верш. шир. 6 верш., стол, стул, табурет и кровать; 4-я напротив
келия с 6-ю окнами длина 2 саж. 2 арш шир. 3 1/4 саж., с перегородкою, беленая, голландская печь,
иконы Николая Чудотоворца выш. 6 верш. шир. 5 верш, и две Спасителя по 6 верш, длины и по 5
шир., два стола, 2 табурета, кровать. В сем корпусе 21 окно, да одно слуховое на вышке с южной
стороны» (Экономическая опись..., 1889. JI. 23— 24).
Корпус для рабочих. Построен монастырским иждивением в 1884 г. Деревянный одноэтажный
корпус без обшивки, крытый тесом, занимаемый рабочими, находился на запад от хлебопекарено
го корпуса. «Длиною 5 саж. 1 арш. шир. 4 саж. ход с восточной стороны; в 1-й половине 4 окна,
русская печь, стол и скамья, икона живописная Знамения Божией Матери, рядом с нею комната с
3-мя окнами, с перегородкою длина 2 саж. 1 арш. шир. 4 саж. небеленая, голландская печь. В сем
корпусе всех окон 7 да слуховое с южной стороны, а с северной стороны лестница и дверь для
входа на вышку» (Экономическая опись..., 1889. JI. 25— 25 об.).
Гостиный корпус. Построен монастырским иждивением в 1868 г. Деревянное двухэтажное
здание без обшивки, крытое тесом, находилось на юго-западе от Богоявленской церкви. «Длина 9
саж., шир. 5 саж. 1 арш. крыльцо с северной стороны с 2-мя колоннами; вдоль и поперек корпуса
посредине внизу и вверху коридоры из которых ход в 18 келий гостевых. Всех окон в гостином
корпусе было 39; из них 4 итальянские; да на вышке одно слуховое итальянское с северной сторо
ны. Внизу гостиного корпуса находился погреб, для хранения овощей, длиною 3 саж. шир. 2 саж.
ход в него с восточной стороны» (Экономическая опись..., 1889. Л. 26— 28).
Скотный и конный дворы. На их территории имелся один жилой корпус с сараями в одной
связи и два отдельных сарая.
Деревянное ветхое одноэтаж ное здание. Построено монастырским иждивением в 1855 г. с
мезонином без обшивки, крытое тесом, «длиною 6 саж. 1 1/2 арш. шир. 3 саж. 2 арш., находится на
северной стороне от гостиной, крыльцо с северной стороны с проходным коридором на юг, внизу
1-я келия, на правой стороне, длиною 3 саж. шир. 10 аршин. 12 верш., 4 окна; с перегородкою,
икона живописная на полотне Божией Матери Млекопитательницы, стол, два табурета, две крова
ти, русская печь помещение для конюха его помощника и всей конской сбруи. 2-я келия напротив с
4-мя окнами длиною 5 1/2 арш. шир. 10 арш. с перегородкою русскою печью, с прикладкою в кото
рую вмазан небольшой котел для горячей воды, иконы Спасителя и Святителя Николая Чудотовор
ца, два стола, 2 табурета, стул и кровать, помещение для коровника; рядом с ней через перегородку
келия с одним окном для хранения молока и посуды молочной; внизу погреб для хранения молоч
ного скопа, икона Божией Матери Троеручицы на дереве. На верху мезонин для помещения наряд
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чика с 4-мя окнами, длиною 4 саж. 1 1/4 арш. шир. 2 саж., с перегородкою беленая, голландская
печь; иконы: Спасителя в медной ризе; Святителя Николая Чудотоворца, распятие Иисуса Христа
с предстоящими Божией Матери и Иоанна Богослова и Параскевы Пятницы, все иконы на дереве,
два стола, 3 стула, шкаф с дверками вверху со стеклами, а внизу деревянные, верх и низ растворчатый на две половины, аналой, 2 табурета и 2 кровати. В сем здании 13 окон из них 4 вверху в
мезонине и 9 внизу да 2 слуховых с северной стороны». Рядом с этим зданием в одной связи было
помещение для рогатого скота, длиной 6 саженей 1 аршин, шириной 6 саженей 1 аршин, над кото
рым с запада имелся сарай для хранения корма со взвозами с северной и южной сторон; «а сзади
оного три хлева в одной связи длиною 3 саж. шириною 9 саж. 1 аршин» (Экономическая опись...,
1889. Л. 29— 30 об.).
Сарай для водопоя рогатого скота в зимнее время стоял на расстоянии 10 саженей к западу от
предыдущего здания. Построен монастырским иждивением в 1855 г. «с длиною 8 1/2 саж. шир. 5
саж., в нем большой котел вмазанный в кирпичную кладку для нагревания воды; вверху сарай для
помещения корма со взвозом с западной стороны» (Экономическая опись..., 1889. Л. 30 об.— 31).
Деревянный сарай. Построен монастырским иждивением в 1868 г., без обшивки, крытый те
сом, находился в 10 саженях к северу от жилого здания, «длиною 15 саж. шир. 11 саж. 1 арш., и при
нем в одной связи помещение для рогатого скота длиною 8 1/2 саж. шир. 8 саж. 1 арш. вверху сарай
для помещения корму со взвозом с южной стороны, внизу с восточной стороны два каретника, а
рядом помещение для лошадей» (Экономическая опись..., 1889. Л. 31).
Кузница. Построена монастырским иждивением в 1855 г. Деревянное ветхое одноэтажное, без
обшивки, крытое тесом здание, длина которого 4,5 сажени, ширина 2,5 сажени, находилось на
северо-восточной стороне от Богоявленской церкви, «ход в кузницу с западной стороны в помеще
ние для горна и наковальни; рядом с правой стороны келия для кузнеца с 3-мя окнами, голланд
скою печью, длиною 3 1/2 арш. шир. 2 1/2 саж. с перегородкою; икона Святителя Николая Чудото
ворца в медной ризе, аналой, стол, табурета, и кровать. В сем здании всех окон 5 да на вышке одно
с южной стороны, слуховое» (Экономическая опись..., 1889. Л. 32— 32 об.).
Баня. Построена монастырским иждивением в 1884 г. Деревянная одноэтажная, крытая тесом,
без обшивки, «длиною 6 1/2 саж. шир. 4 саж., находится на восточной стороне от кузницы, крыль
цо с южной стороны, посередине коридор, на одной стороне коридора баня и прачечная, а на дру
гой 2 келии, баня с двумя окнами, длиною 4 арш. шир. 7 1/4 саж., прачечная одинаковой длины, а
шир. 3 1/4 арш., с одним окном; напротив келия длиною и шириною по 2 саж., с 2-мя окнами и
голландскою печью на две келии, стол, шкаф для хранения белья с глухими дверками и каток для
катания его же; рядом с ней иконы Божией Матери и Святителя Николая Чудотоворца все на дере
ве, 2 стола, 2 табурета, 2 небольших простых шкафа и 2 кровати. В бане всех окон 9 да на вышке с
востока и запада по окну» (Экономическая опись..., 1889. Л. 33— 33 об.).
Двухэтаж ный корпус для рабочих и богомольцев. Построен был монастырским иждивением в
1888 г. Деревянное двухэтажное здание без обшивки, крытый тесом, с двумя слуховыми итальян
скими окнами, с восточной и западной сторон, «длиною 8 саж., шир. 5 саж. 1 арш. находится на
западе от Богоявленской церкви с крыльцом на южную сторону с которой ход в проходной коридор
на северную сторону корпуса, ширина которого 4 3/4 арш. длина 4 саж. 3/4 арш., в нем лестница на
верхний этаж. Из коридора ходы в келии, в 1-ю направо, и 2-ю налево, длиною по 2 саж. 2 3/4 арш.
шир. 2 саж. 2 арш. 10 верш, с 4-мя окнами и голландскими печами; рядом с ними в 3-ю направо и в
4-ю налево, длин, по 2 саж. 2 3/4 арш. ширина 1 саж. 2 арш. с 3-мя окнами в келии направо голланд
ская печь, а налево кухня с русскою печью и к ней прикладка, для помещения котла чугунного и
медного куба. В верхнем этаже с южной стороны 3 келии по лицевой линии рядом 2 крайние дли
ною по 2 саж. 2 3/4 арш. шир. 1 саж. 2 3/4 арш. по 3 окна и печки голландки. Средняя 3-я келия
между ними дл. 1 саж. 2 3/4 арш. шир. 4 арш. 14 верш, с одним небольшим итальянским окном и с
топкою в прикладке, соединенной с голландкою, которая в крайней келии с западной стороны. На
противоположной с северной стороны корпуса по 2 келии, по 2 саж. 2 3/4 арш. шир. 1 саж. 2 3/4
арш. по 3 окна и голландские печки. В верхнем этаже с лестницы направо и налево ходы в продоль
ные коридоры длиною по 2 саж. 2 3/4 арш. шир. 2 3/4 арш., в них по одному окну и ходы в келии, а
в среднюю келию, которая с южной стороны корпуса, ход с подъема по лестнице; ширина между
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ходами в коридоры 4 3/4 арш. Всего в корпусе 9 келий 4 внизу и 5 верхних; 30 окон 14 внизу и 16
вверху из них одно итальянское» (Экономическая опись..., 1889. JI. 35— 36).
Постройки, находящиеся вне монастыря
Гумно с мостом. Построено монастырским иждивением в 1865 г. Располагалось на запад от
гостиницы на расстоянии 100 саженей, «с боков 2 овина; гумно длиною 10 1/2 саж. шир. 5 саж.
овины длиною с галереями по 6 саж. шир. 3 саж. с концов гумна двои ворота» (Экономическая
опись..., 1889. JI. 37).
Ветряная мельница с двумя поставами. Построена монастырским иждивением в 1868 г. «на
запад от монастыря в расстоянии 25 саж. от гумна» (Экономическая опись..., 1889. JI. 37).
На расстоянии 6 верст от монастыря на р. Коже имелась водяная мельница с одним поставом.
Построена монастырским иждивением в 1886 г. «шир. 2 саж. 1 арш. длина 3 саж. ход с западной
стороны, около нее изба, с сенями для рабочих, длиною 7 арш. шир. 5 арш., с 2-мя окнами, ход с
южной стороны» (Экономическая опись..., 1889. JI. 37— 37об.).
Постройка для ры бной ловли. Построена монастырским иждивением в 1856 г. в 3 верстах к
северу от монастыря при устье р. Кожи — изба с перегородкою и русскою печью; «с 6-ю окнами,
длиною 5 саж. 1 арш. шир. 2 1/2 саж. для помещения трудящейся братии на рыбной ловле; одно
этажная изба; вышка с окном, крыльцо с конца на южной стороне с двумя дверями» (Экономиче
ская опись..., 1889. JI. 37 об.—38).
Постройка для трудящейся братии на рыбной ловле и во время сенокоса. Находилась при
устье р. Хозьюги к западу от монастыря в 6 верстах, «в одном этаже, длиною 8 саж. 1 арш. шири
ною 4 саж. 4 окна, русская печь, крыльцо с северной стороны, двои двери». Построена монастыр
ским иждивением в 1886 г. (Экономическая опись..., 1889. Л. 38).
На расстоянии 15 верст к западу от монастыря на р. Хозьюге на месте пребывания Преподоб
ного Никодима Кожеозерского Чудотворца «находится его келия, ныне обращенная в часовню без
изменения только с некоторым возобновлением (крест и крыша восстановлены в 1888 г. монастыр
ским иждивением), длиною 5 арш. шириною 4 арш. с 3-мя окнами, вход с северной стороны, вход
ные двери выш. 1 арш. 4 1/2 верш. шир. 8 1/2 верш., такой же величины и другие двери в сенях,
наверху часовни деревянный 8-ми конечный крест в 2 аршина. Иконы в часовне. 1. Преподобного
Никодима Кожеозерского Чудотворца живописная на дереве. 2. Казанской Божией Матери. 3. Спа
сителя со апостолом Иоанном Предтечей, Архистратигом Михаилом и Гавриилом Архангелами
все живописные на дереве. 4. Пресвятые Троицы на дереве, покрытая фольгою, два ангела с хоругвя
ми вырезанные из дерева позолоченные, аналой и стол» (Экономическая опись..., 1889. Л. 38— 39).
На восток от часовни в 15 аршинах имелась одноэтажная изба для братии во время сенокоса,
длиной и шириной по 8 аршин, «с 3-мя окнами, сенями, чуланом, 3-е дверей вход с южной сторо
ны, крыльцо в 3 ступени; в ней келия шириною и длиною по 5 арш., Иконы: Николая Чудотоворца
и Знамения Божией Матери живописные на дереве, аналой, стол и скамейка. В избе русская печь».
П остроена была монастырским иждивением в 1869 г. (Экономическая опись..., 1889. Л. 39).
Две лесные избы для пристанища прохожих богомольцев находились на разных путях пеше
ходной дороги от монастыря до проезжей дороги. Построены монастырским иждивением в 1854 г.
(Экономическая опись..., 1889. Л. 40).
Здания и сооружения Кожеозерского монастыря в начале XX в.
Дополним этот список описанием построек из документа «Главная опись недвижимого и дви
жимого экономического имущества Богоявленского Кожеозерского монастыря, Онежского уезда
Архангельской губернии. Утверждена по журнальному определению Архангельской духовной кон
систории 28 января 1911 г.».
Соборная церковь был начата постройкой при игумене Митрофане в 1864 г. и окончена при
настоятеле иеромонахе Сергии в 1882 г. Построена на средства благотворителей. Успенский пре
стол был освящен иеромонахом Сергием 22 октября 1882 г. Придельные престолы: Зосимы и Савватия 7 января 1883 г. и преподобного Никодима 4 июля 1883 г.
Соборная каменная церковь во имя Успения Божьей Матери с двумя приделами: во имя Пре
подобного Никодима, Кожеозерского и Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Теплая, в
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виде продолговатого квадрата с выдающимся с восточной стороны алтарем, полукружием на 1
сажень 1 аршин. Длина церкви с алтарем с наружной стороны 11 саженей 1 аршин, ширина 9
саженей. Кровля церкви, крытая железом, образует купол на четыре ската, окрашена зеленою крас
кою, на среднем возвышается большой каменный фонарь с восемью окнами, покрыт железом, ок
рашенным зеленой краской, шейка деревянная, на ней четыре изображения: Богоявления Господ
ня, Благовещения, Рождества и Коронования Пресвятой Богородицы, на шейке — деревянная че
шуйчатая глава, выкрашенная зеленой краской, на ней шарик и деревянный крест, первый позолочен,
а второй покрыт желтой краской; по углам четыре маленьких деревянных фонаря, покрытые желе
зом, окрашенным зеленой краской, шейки выкрашены белилами с изображением фальшивых окон,
главы — зеленой краской, а шарики и кресты — желтой. «На восточной стороне алтаря написано
на железе Воскресение Христово. С западной стороны крыльца каменные, вышиною 2 саж. Длина
и ширина 2 саж. 1 арш. с окном с северной стороны вверху закругленным с западной стороны
круглое окно с крестообразной рамой; с южной — двери, ведущие в помещение ризницы, которая
находится в каменном одноэтажном здании, соединяющем сию церковь с трапезною во имя Святи
теля Алексия, митрополита Московского. Над входными дверями крыльца изображение Успения
Божьей Матери, писанное на железе, вверху надпись: «Вниду в дом Твой поклонюся ко храму
святому Твоему», а над этой надписью изображение преподобных: Никодима Кожеозерского и Зосимы и Савватия Соловецких, писанное на железе. Внутри церкви от западных дверей, вышина
коих 4 арш. шир. 1 саж., до иконостаса 5 саж. 1 арш., ширина 8 саж., в ней 6 окон: по два с северной,
южной и западной сторон; посредине церкви, под куполом, четыре каменных колонны, толщиною
в 10 четвертей, две из них среди церкви и две в алтаре, по сторонам Успенского храма, к которым
поставлен и утвержден иконостас. Клироса устроены на солеях придельных храмов, окружены
железными решетками, окрашенными синею и зеленою краскою, местами бронзированными, над
входными дверями устроены хоры с резными деревянными перилами, окрашенными зеленою крас
кою. Вся внутренность храма на стенах, потолке и колоннах расписана изображениями святых
преподобных и с деяниями их жизни» (Главная опись..., 1911. JT. 7— 9 об.).
На южной стороне соборной Успенской церкви находится соединенная с ней каменным одно
этажным зданием, в котором помещается ризница и трапеза для рабочих, трапезная церковь во имя
Святителя Алексия, митрополита Московского. «Каменная, теплая в виде правильна квадрата, с
выдающимся с восточной стороны алтарем, тоже в виде квадрата, крыша на нем на два ската, а на
церкви на четыре ската, крыта листовым железом, окрашенным медянкою; на восточной стороне
алтаря устроена небольшая глава, крытая железом, окрашена также медянкою, крест на ней дере
вянный, окрашенный желтою краскою. С западной стороны приделано деревянное крыльцо, веду
щее в церковные сени, с тремя окнами, одно из них над входом полукруглое, из сеней две стеклян
ные двери, ведущие в церковь и трапезу и две филенчатых: с южной стороны в кухню и с северной —
в рабочую трапезу. Внутри длина церкви от западной стены до иконостаса 6 саж., ширина вместе с
трапезною 6 сажен 2 арш(ина), окон четыре; (собственно в трапезе, а в церкви нет), три на север
ной стороне и одно на восточной; посредине две четырехугольных колонны толщиною 1 арш(ина)
у одной из них находится левый клирос, а правый у южной стены. Потолок окрашен белилами, а
стены светло зеленою краскою, низ и на 1 арш. темнозеленого с разводами, пол деревянный, окра
шен охрою» (Главная опись..., 1911. JI. 10— 11).
В скиту деревянная теплая церковь в виде креста во имя Богоявления Господня. «На каменном
фундаменте, окрашена белилами, вышина церкви с крестом в средней части 9 саж. 1 арш. с притво
ром 4 саж., алтарь с крестом 6 саж. 1 ар., длина, с колокольнею 10 саж. 2 арш., крыльцо 2 саж.,
ширина в средней части 6 саж., а в концах 4 саж. 1 арш. Крыша на церкви в виде купола, на четыре
ската, а на алтаре и притворе на два ската, железная, окрашена медянкою. В середине над церковью
восьмиугольный деревянный фонарь с 8 окнами, вышиною 5 арш., окрашенный белилами, глава
над фонарем покрыта железом, окрашена медянкою, шарик и крест деревянные обиты железом,
окрашены, первый белилами, а второй желтою краскою, над алтарем на восточной стороне дере
вянная главка с крестом, обиты железом и окрашены. С западной стороны открытый деревянный
помост вышиною(?) арш. длиною 2 арш. и шириною 5 арш. с 3 ступенями с него вход в крытое
крыльцо, с двумя боковыми окнами, на крыше крыльца деревянный, обитый железом крест, выкра19 3 а к . 4 1 6 5
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шенный желтою краскою двери столярной работы растворные всех их четыре, внутренние, веду
щие в церковь, стеклянные. В церкви четыре окна, два из них так называемые итальянские, с юж
ной и с северной стороны, над дверями устроены хоры. Длина церкви от западной стены до иконо
стаса 5 саж. 2 арш. 5 вершков, ширина посередине 5 сажен 1 ар. 14 верш. Внутри церковь обшита
тесом, окрашена белилами в куполе и алтаре расписана изображениями святых» (Главная опись...,
1911. Л. 12— 13).
На юго-западной стороне от Богоявленской церкви в 6 саженях, деревянная, теплая церковь во
имя Св. Предтечи Крестителя Господня Иоанна, однопрестольная, «длиною 5 саж. 2 арш. шири
ною 3 саж. ширина притвора 4 саж., с 6 окнами, с выдающимся полукруглым алтарем. Кровля
крыта тесом, на четыре ската, окрашена медянкою, посредине ее глава, шейка которой выкрашена
белилами, с четырьмя фальшивыми окнами, самая глава покрыта чешуей и окрашена медянкою,
крест на ней деревянный выкрашен желтою краскою. Над алтарем и притвором крыша на три
ската, тесовая, окрашена медянкою. Внутри церкви длина ее от западных дверей до иконостаса 4 саж.,
ширина 2 саж. 2 арш., а притвор шириною 3 саж. 2 арш.» (Главная опись..., 1911. Л. 14— 14 об.).
В храме Богоявления на южной стороне у иконостаса находилась деревянная рака Преподоб
ного Никодима Кожеозерского. «Вышиною 1 арш., длиною 2 арш. 14 вер. шириною 1 арш. 2 вер.,
выкрашена белилами под мрамор, с позолоченною резьбою и живописным изображением на лице
вой стороне Преподобного Никодима, молящегося на коленях, изображение круглое, в диаметре 8
верш., на другой стороне вырезан текст о явлении преподобному митрополита Московского Алек
сия с Преподбным Дионисием, с извещением о скором представлении, а в средней части в кругу
вырезаны: год, месяц, и день представления Преподобного. Рака стоит под балдахином из 4-х ко
лонн, вызолоченных с резьбою, на поверхности раки изображение Преподобного Никодима, на
доске, а вверху изображение Благословляющего Спасителя, писанное на полотне, вверху над бал
дахином клеймо с двумя вызолоченными резными херувимами и иконою Божией Матери окружен
ными резным золоченым сиянием. Венец на изображении Преподобного серебряный, чеканной
работы, с надписью «Преподобный Никодим 1893 г.». Венец был сделан в 1893 г. из слитков, со
бранных после пожара 1884 г. (Главная опись..., 1911. Л. 50— 50 об.).
Рака строителей обители Авраамия и Серапиона. На южной стороне между клиросом и ико
ностасом, на небольшом помосте, окруженном железной решеткой, окрашенной синей краской, «ча
стик» бронзированною», помещается рака с изображением на верхней доске строителей обители Ав
раамия и Серапиона. Окрашена под малахит, а низ ее под мрамор, «частию покрыта позолоченной
резьбою. Высота раки 1 арш. длина 2 арш. 5 вер. и ширина 1 арш.» (Главная опись..., 1911. Л. 58).
Пещерка над могилой Преподобного Никодима. Находится под церковью во имя Богоявления
Господня, с южной стороны которой в нее ведут две лестницы с двумя стеклянными дверями, в
пещерке два небольших окна на юг и на восток, в середине над могилою Преподобного Никодима
устроена деревянная рака с его изображением на верхней доске, окрашена под мрамор, местами
позолочена, длина ее 3 аршина, ширина 1 аршин 5 вершков, вышина 1 аршин 6 вершков (Главная
опись..., 1911. Л. 59— 59 об.).
Колокольни и колокола. «На юго-западной стороне от церквей соборной и трапезной вновь
строится каменная трехэтаж ная колокольня... Под колокольнею св. ворота с калиткою, по сторо
нам которых были устроены каменные помещения: с западной для звонаря и привратника, а с вос
точной для просфорни и просфоряка. Нижний этаж предназначен для храма во имя иконы «Тих
винской» Божьей Матери, второй этаж для больших колоколов, а в третьем, верхнем, повешены все
имеющиеся в настоящее время колокола, в нем четыре пролета, в виде арок с деревянными реш ет
ками, — перилами; крыша железная, окрашена медянкой, глава также оббита железом и окрашена
той же краской, а крест — желтою». В 1911 г. колокольня еще не была достроена. На ней имелось
восемь колоколов: «1-й весу 77 пуд. 30 фун., 2-й — 50 пуд., 3-й — 15 пуд. 31 фун., 4-й — 4 пуд.
6 фун., 5-й — 1 пуд. 37 фун., 6-й — // — 39 фун., 7-й — // — 39 1/4 фун., 8-й — / / — 19 1/2 фун.».
При Богоявленской церкви стояла связанная с нею деревянная колокольня «вышиною 10 саж.
1 ар. П окры та как и церковь, ж елезом , окраш енны м медянкою . Вход же с церковных сеней по
4 лестницам». На ней висел один колокол весом 5 пудов 20 фунтов (Главная опись..., 1911. Л. 73—
73 об.).
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В 1885 г. из часовни над гробницей преподобного Серапиона была устроена каменная церковь
во имя Иоанна Предтечи.
Хорошее представление о том, как выглядел Кожеозерский монастырь, дает гравюра с изобра
жением его построек (рис. 4.8, вклейка), опубликованная в брошюре А. Кононова (1894).
Упразднение монастыря в советское время
Последний игумен Кожеозерского монастыря А р с е н и й принял мученическую смерть от рук
красноармейцев 9 октября 1918 г. В 1919 г. низовья р. Онеги и прилегающая местность до села
Чекуева были заняты белыми. В Кожеозерской обители они расквартировали свой отряд. Зимой
1919/20 г. красные войска перешли в наступление на всех участках Северного фронта. На Онеж
ском его участке был осуществлен дальний рейд с выходом в тыл противника. Хорошо зная Озер
ный край, красный отряд двигался лесной дорогой на деревню Кривой Пояс, от которой шла тропа
на Кожозеро. Он сумел через снега и болота протащить пушку и пулеметы. Белые были застигнуты
врасплох, но сопротивление оказали яростное. В память этого боя остались следы на стенах зданий
и братская могила павших красноармейцев на холме у дороги.
Пудожский уездный исполком 15 апреля 1920 г. принял решение «О разбитии колоколов Коже
озерского монастыря». В 1920-е гг. началась новая страница истории обители. На месте бывшего
монастыря возник Кожпоселок. В последующем коммуна развалилась. В 1960-е гг. колхоз был лик
видирован, последние жители переселены в центральные усадьбы. В результате строения монас
тыря пришли в аварийное состояние, большинство деревянных зданий и сооружений уничтожено.
Большой урон памятникам был нанесен в 1960— 1970 гг., когда на п-ов Лопский пригоняли скот на
сезонный выпас. Большинство зданий (в том числе и церкви), использовалось для его постоя (Све
дения из НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 633). У окрестных жителей бытовала легенда, что в
Кожозерье монахи «первое золото в России нашли».
Озеро посещали туристы, для них был наиболее привлекателен сплав на байдарках по р. Коже.
Иногда он заканчивался трагично. В районе урочища Падун на высокой скале стоит памятник —
пирамидка из нержавеющей стали с надписью: «г. Кривой Рог. Цыкалов А.В. 1. XI. 1949 — 19. IX.
1978. Трагически погиб».
Возрождение монастыря
В 1997 г. в Кожеозерском монастыре воздвигнут Поклонный крест. С 1998 г. возрождением
обители начал заниматься и е р о м о н а х М и х е й (Разиньков). В 1999 г. Кожеозерский монастырь
был официально возобновлен (рис. 4.9, вклейка). В настоящее время у монастыря имеются огород,
две лошади. Отремонтирован для паломников бывший гостиничный корпус. Воссоздан Надвратный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери.
Современное состояние памятников Кожеозерского монастыря
Достаточно полное представление о современном состоянии памятников дает обследование
архитектуры, территории и ближайших окрестностей, проведенное в августе 1992 г. специалиста
ми многопрофильного научно-производственного и коммерческо-консультативного центра «Ар
хитектор Гаврилов». Работы осущ ествлялись по поручению Центра по охране памятников исто
рии и культуры комитета по культуре администрации Архангельской области. В них участвовали
А.В. Гаврилов, А.А. Галашевич, Г.Н. Ровинский. Этот раздел главы основан на их выводах (Сведе
ния из НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 633).
В результате обследования установлено, что почти все деревянные монастырские строения (за
исключением одного) утрачены. От них остались лишь фундаменты или фундаментные рвы и под
польные ямы, на месте уничтоженных зданий разросся малинник, появились сорные деревья и
кустарники. Территория монастыря сильно заросла кустарником, местами превратилась в лес с
деревьями 40-летнего возраста, на полуострове покрылась мощными травяными кочками. Цент
ральная зона ансамбля пострадала меньше.
Вдоль всей территории обители на расстоянии от 100 до 300 метров проходит вторая терраса,
по откосам которой хорошо видны базальтовые выходы породы, составляющей основание острова.
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На многих участках выходов есть следы добычи этого материала, применяемого как строитель
ный. Одновременно осуществлялась очистка территории от камня. Отдельные неиспользованные
блоки до сих пор лежат вдоль откоса верхней террасы, работа по расчистке так и не была заверше
на, особенно в южной части.
Большое внимание было уделено ирригационной системе, отводившей воду с полей и из забо
лоченного леса вдоль границы монастырского комплекса, а также позволявшей наполнять неболь
шие искусственные водоемы. Кюветы вдоль дороги, пересекающей остров, надежно отводили воду
с дорожного полотна. В настоящий момент ирригационная система разрушена, водоспускные ка
навы оплыли и заросли. Помимо ирригационной системы по всей территории было вырыто боль
шое число колодцев. Сейчас все они забиты землей и рухнувшими срубами. Приводим фотографии
сооружений центральной части монастыря, сделанные нами с вертолета 5 августа 2003 г. (рис. 4.10,
4.11, вклейка).
Для характеристики отдельных сохранившихся сооружений монастыря мы использовали ма
териалы исследования, проведенного специалистами из центра «Архитектор Гаврилов» в 1992 г.
Надвратная церковь Иоанна Предтечи. Строилась как храм «иже под колоколы» (должна была
иметь завершение в виде звонницы), ее начали возводить в конце XIX в. при игумене Питириме.
Церковь не была достроена. С востока и с запада к вратам примыкают прямоугольные в плане
келейные корпуса. Торцовые стены последних предполагалось продолжить кирпичной оградой
монастыря, которая не была построена. Церковь тоже не завершена — она была покрыта времен
ной деревянной двускатной кровлей. Вход располагается с западной стороны. Надвратная часть
ансамбля перекрыта цилиндрическим сводом. Из церкви предполагался выход на ярус звона. Со
хранилась часть лестницы в массиве стены, ведущая на перекрытия церкви. Здание сложено из
местного красного кирпича размером 26x13x8 см на известковом растворе. Ленточный фундамент
и цоколь здания выполнены из местного базальта. Здание декорировано слабо выступающими кар
низами. Въездная арка отделана «тянутым штукатурным профилем». За весь период истории па
мятника «никаких ремонтно-реставрационных работ не проводилось».
В июле— августе 1992 г. велись натурные исследования памятника группой архитекторов и
специалистов под руководством кандидата искусствоведения А.А. Галашевича. Инженерное об
следование проводил Г.Н. Ровинский. Архитектурно-археологические обмеры осуществляли ар
хитекторы В.В. Дмитриенко и А.И. Федотов под руководством А.В. Гаврилова. По их мнению,
«хотя основной объем здания так и не был достроен, по своему решению храм Иоанна Предтечи
можно рассматривать как уникальное сооружение, выполненное местными мастерами». При опре
делении утрат первоначального облика памятника установлено, что «фундаменты и стены нахо
дятся в удовлетворительном состоянии, за исключением юго-восточного угла келейного корпуса,
(который) ...имеет просадку фундамента вследствие оползания грунта». Имеются разрушения фун
даментов и цоколя, вертикальные трещины по всей высоте стен. Деревянные полы здания «разоб
раны», отсутствует и «деревянная лестница, ведущая на второй ярус церкви» (НТА ОГУК «НПЦ
ОПиК». On. 1. Д. 637) (рис. 4.12, вклейка).
Гостиница для монастырских трудников. Была построена на перешейке в комплексе с баней
в конце XIX в. Предназначалась для размещения паломников и «работных людей». Здание кирпич
ное, двухэтажное, неоштукатуренное. Квадратная в плане постройка на первом и втором этажах
разделена на равные половины узким коридором. В нижнем этаже равные половины дома разделе
ны капитальными стенами на комнаты. Две из них имели самостоятельные входы с улицы в отли
чие от помещений остального гостиничного комплекса, в которых входы из коридоров. Планиров
ка верхнего этажа повторяет таковую нижнего (с той лишь разницей, что большие помещения раз
делялись дополнительными деревянными перегородками и отсутствовали выходы на улицу). Внутри
жилые комнаты оштукатурены и покрашены. Коридоры оставались неоштукатуренными. Здание
декорировано междуэтажным и венчающим карнизами. Гостиница крыта на два ската, фронтоны
зашиты тесом. Полы и перекрытия деревянные, три из четырех помещений в нижнем этаже пере
крыты сводами «монье».
По техническому состоянию это одна из сохранившихся наилучшим образом построек монас
тыря. Прямоугольное в плане двухэтажное здание из кирпича на известковом растворе. Гостиница
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стоит на ленточных фундаментах из базальта, которые находятся в удовлетворительном состоянии.
Стропильная конструкция кровли, чердачное и междуэтажное перекрытия, полы, а также деревян
ные перегородки поражены гнилью. Штукатурка потолков и потолочные карнизы имеют большие
разрушения. Кровля сохранилась частично (НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 634).
Баня для паломников и трудпиков. Построена рядом с гостиницей. Натурные исследования
памятника проводила группа специалистов под руководством А.А. Галашевича, инженерное об
следование — главный инженер проекта Г.Н. Ровинский, архитектурно-археологические обмеры
осуществляли архитекторы В.В. Дмитриенко и А.И. Федотов под руководством А.В. Гаврюшова.
Баня одноэтажная, сложена из кирпича размером 26x14x8 см местного производства, на известко
вом растворе, не оштукатурена. Строение прямоугольное, близкое к квадрату в плане, внутри раз
делено на две части: в одной половине топки для бани и парилка, в другой — мыльня. Часть поме
щений перекрыта сводами «монье», часть имела подшивной потолок. Здание крыто на два ската по
стропилам и обрешетке. Фронтоны забраны тесом. Декор фасадов — карниз. Несмотря на скром
ное решение внешнего облика здания и утилитарное предназначение, оно «представляет несом
ненный интерес как образец монастырского хозяйственного сооружения, у которого рационально
решена система отопления, еще требующая дополнительного исследования — как редкий пример
технических навыков местных строителей». Фундаменты находятся в удовлетворительном состоя
нии, стены имеют разрушения. Стропильная конструкция кровли, чердачное перекрытие и пол
первого этажа поражены гнилью. Кровля сохранилась частично (НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1.
Д. 635) (рис. 4.13, вклейка).
Молочарня с ледником. Здание одноэтажное с высоким подклетом на ленточном базальтовом
фундаменте, имеет деревянную кровлю на четыре ската. Стены подклета сложены из тесаного се
рого базальта и валунов с вкраплениями кирпича. С наружной стороны постройка декорирована
междуэтажным и венчающими карнизами, выполненными из кирпича. Первый этаж выложен только
из кирпича. Здание удачно расположено в рельефе местности: на самой кромке береговой террасы
таким образом, что подклет, откопанный в береговом откосе с восточной стороны, обращенной к
озеру, выглядит как нижний этаж здания, куда ведет самостоятельный вход. Очень глубокий под
клет, использовался в качестве ледника. Над ним устроена молочарня, имеющая широкий взвоз с
севера и отдельный вход с юга. С ледником молочарня сообщалась через люк в полу. «Оригиналь
ное решение хозяйственного строения с использованием местного материала, а также рельефа ме
стности, делает здание молочарни не только интересным с архитектурной точки зрения, но и свое
образным в технологическом смысле — учитывающим специфику обработки и хранения молоч
ных продуктов». Фундаменты здания и цоколь в удовлетворительном состоянии. Наружные стены
имеют разрушения. Стропильная конструкция кровли местами утрачена, чердачное и междуэтаж
ное перекрытия отсутствуют. Единственная лестница, ведущая из подклета на первый этаж, утра
чена (НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 636) (рис. 4.14, вклейка).
Склады с ледником. Здание стоит на самой кромке береговой террасы, оно прямоугольное в
плане, сильно вытянуто с севера на юг. Здесь был удачно использован рельеф местности. Строение
двухэтажное, причем, установленное на склоне, оно имеет выходы как с первого яруса, так и со
второго. Из нижнего яруса выходы в сторону озера, из верхнего — на территорию монастыря.
Протяженный объем здания внутри разделен поперечными капитальными перегородками, разде
ляющими оба этажа на самостоятельные помещения с отдельными входами (воротами) с улицы.
Цокольный этаж сложен в смешанной технике из тесаных камней и валунов, верхний — из кирпи
ча. Одно из помещений второго этажа не имеет окон, это обеспечивало надежную сохранность
монастырских предметов. Верхний этаж использовался под склады, нижний — под ледники для
хранения рыбы.
Нижний ярус сложен из тесаного базальта и валунов, второй ярус — из кирпича размером
26x13x8 см на известковом растворе. Здание складов имеет два перекрытия — междуэтажное и
чердачное — плоские деревянные по деревянным балкам. Междуэтажное перекрытие есть только
в южной и северной частях здания, в средней оно обрушено. Сохранившееся перекрытие и полы
второго яруса сгнили. Состояние неудовлетворительное. Чердачное перекрытие отсутствует пол
ностью. Кровля тесовая двухскатная с вальмами по южному и северному фасадам. На вальмах
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имеются слуховые окна. Крыша сохранилась частично, лишь в южной и северной частях здания.
Тесовая кровля прогнила и требует полной замены. Состояние неудовлетворительное. Стены вос
точной стороны здания имеют выпирание в сторону озера вследствие оползания грунта. Восточная
стена второго яруса имеет не только выпирание в наружную сторону, но и продольное расслоение
кирпичной кладки. Состояние аварийное. Все оконные и дверные заполнения выполнены из древе
сины хвойных пород, частично утрачены (НТА ОГУК «НПЦ ОПиК». On. 1. Д. 638) (рис. 4.15,
вклейка).
Ветряная мельница. Перевезена в Архангельский государственный музей деревянного зодче
ства и народного искусства «Малые Корелы». Была построена в Кожеозерском монастыре в 1902 г.
Она стояла на открытом месте на краю монастырского поля.
В паспорте на памятник, составленном С.С. Нозиковой, отмечено, что были утрачены система
ворота (поворотный механизм колпака мельницы-шатровки), крылья, потоки и курицы кровли, по
мост и навес перед входом. Эти детали восстановлены после перевозки памятника в музей (Сведения
из Архива АГМДЗиНИ «Малые Корелы». Паспорт на памятник. Мельница ветряная № 5). После
перевозки в конструкции мельницы заменены также нижние венцы сруба. Полностью из нового ма
териала сделаны кровля восьмерика и четверика, дощатая обшивка шатра, балки перекрытий, лест
ницы. Восстановлены бревна ворота, махи, помост и навес у входа. Авторы проекта реставрации
мельницы — архитекторы Архангельской специальной научно-реставрационной производственной
мастерской А.А. Гребенев и В.А. Суслин (проект реставрации 1972 г.). Мельница неоднократно упо
миналась исследователями (Алферова, 1973; Гунн, 1984; Давыдов, 2005; Davydov, 1987).
Мельница стоит при входе в музей в Каргопольско-Онежском секторе. Она относится к шатро
вому типу ветряных мельниц. В основании сооружения находится сруб-четверик, на который опи
рается восьмигранник в виде усеченной пирамиды. Выступающие части четверика крыты на четы
ре ската. В верхней части мельницы имеется поворотное устройство. Колпак мельницы оформлен
в виде невысокого (в три венца) сруба с двускатной самцовой крышей. В ее фронтон входит гори
зонтальный вал с крыльями. К длинным выпускам нижних бревен фронтона наклонно прикрепле
ны четыре бревна, соединяющиеся на уровне четверика, и между ними закреплено центральное
бревно-ворот.
В южной стене четверика прорублены ворота с двумя створками, к ним ведет пологий корот
кий въезд, верхняя площадка которого покоится на срубе высотой в три бревна. Над площадкой
односкатный навес, его наружный край поддерживают два столба. Над навесом окно, прорублен
ное в двух бревнах и горизонтально вытянутое. На стене справа и слева от ворот расположены два
окна. На двух боковых фасадах также по два окна, одно над другим. Вдоль скатов самцовой крыши
прибиты резные причелины. Крылья представляют собой каркас, не зашитый досками или полот
ном для уменьшения их парусности. У мельницы четыре маха (крыла). Мельница Кожеозерского
монастыря отличалась большой производительностью (рис. 4.16, вклейка).
Кожозерский природный парк и Кожеозерский монастырь
Освоение пространства северной таежной зоны русской земледельческой культурой происхо
дило в двух формах. В исторической литературе они получили название крестьянской и монастыр
ской колонизации края. История Кожеозерского монастыря представляет собой один из примеров
монастырского освоения Севера.
Монах — греческое слово, означающее «живущий уединенно». Русский синоним имеет не
сколько иной оттенок: инок — «не такой, как все». Становясь монахом, человек давал обеты дев
ства (целомудрия), послушания (полного подчинения духовному наставнику), нестяжания (отказа
от мирских благ и аскетизма).
В славянских языках слова «заповедь» и «заповедник» однокоренные. Экологический кризис
с христианской точки зрения означает доведение до предела порождаемого человеческой грехов
ностью разлада вселенской гармонии (Молчанов, 1998).
Путь монаха был связан с уходом от людей и мирской суеты. Однако путь полного самоотрече
ния, уединения ради исполнения евангельских заповедей не давал возможности избавления от все
го земного, природного бытия. Отринув всякую привязанность к бренному бытию, избавясь от
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брачных уз, ведя аскетический, затворнический образ жизни, они не могли «отречься» от окружа
ющей природной среды. Основой отношения членов православной общины выступал труд как ду
ховный, так и физический.
Русское православие переживает период храмосозидания. Возвращается церковная собствен
ность, реставрируются и возрождаются церкви и монастыри, восстанавливаются церковные ре
месла, образование, культура. Завет русского старчества — «окормление народа словом и хлебом» —
требует вновь соединить молитвы и духовные подвиги с участием в общественной и хозяйствен
ной деятельности. Однако одного лишь христианского слова в защиту природы уже явно недоста
точно. Становится необходимостью обращение к традициям народного природопочитания и в об
щественном сознании, и в повседневной жизни. Вновь становится неоценимой роль монастырей,
которые реально могут соединить труд с молитвой, хозяйственную деятельность с любовью к при
роде.
Сегодня в России около 400 монастырей, многие из них начинают постепенно возвращаться к
опыту прошлого, соединяя его с трезвым представлением о современных нуждах. Главным долж
но стать переосмысление ряда церковных обычаев, ранящих окружающую природу и христиан
ское сознание, с позиций православной экологии.
Экологическая деятельность церквей и монастырей совпадает с интересами сохранения при
родного наследия. В этом отношении их реальными и первейшими союзниками могли бы стать
государственные заповедники и заказники. Их объединяют общие цели охраны природного мира,
которые при соединении молитвенного и научного опытов могут дать замечательные результаты.
Для этого вокруг или поблизости монастырей нужно создавать заповедные зоны. Авторитет церк
ви и молитвенный труд позволят не только защитить от поругания природный мир, но и восстано
вить его. Возврат к природе — это возврат к праведности. Радость бытия в единстве с Божиим
миром, всеми его обитателями можно обрести лишь отказавшись от безудержного и бездумного
потребления, обратившись с покаянием ко «Творцу всяческая». Православная экология — это пас
хальный, воскрешающий труд во славу Божию. В нем звучит тысячелетняя молитва праведников о
спасении всего мира, всего творения (Молчанов, 1998).
Возрож дение монастыря на территории Кожозерского природного парка — отрадное со
бытие. Эта ситуация делает возможными партнерские отношения Русской Православной церк
ви и системы ОПТ в формировании православно-экологических центров. Союз природного
парка с монасты рем соверш енно необходим для создания такого центра и диалога в развитии
идей православной экологии. Данны й центр позволит достойно сохранить для наших потом
ков как уникальную природу Кожозерья, так и духовные ценности, ставшие неотъемлемой ча
стью этого края.
SUMMARY
This chapter introduces the history and the monuments o f the Kozheozersky monastery. The monastery
was founded by the monks Nifont, Serapion and Avraamy. Nifont moved to lake Kozhozero in the middle
o f the 16th century and founded a hermitage on the L o p sk y jsb n d . In 1563, a pilgrim called Sergy, a
former prince o f Kazan and a Tatar Muslim named Ti1^
^
Jifont after being captured by Ivan the
'ative, boyar Pleshscheev, and being
Terrible in Kazan, having lived in Mo»
ozero, Sergy became a monk and his
baptized with the name Sergy in Mos
came to the hermitage, too, and the
spiritual advisor Nifont chose him the
trip to Moscow. Two other monks
idea o f founding a monastery was bon
Kozhozero. The idea o f the new
visited Moscow and introduced the ic
was built in 1581. The area of the
monastery was welcomed and the first с
<ji Lake Kozhozero and the territories
monastery, assigned by the tsar Ivan the 1
around the lake. The Kozheozersky monastery
within the radius o f 4 versts (a little mi
belonged to the Novgorod eparchy. The .st father superior o f the monastery was Avraamy who was
recommended by Serapion.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кожозерский ландшафтный заказник расположен на стыке Балтийского щита и Русской рав
нины, что во многом определяет многообразие ландшафтов, экосистем и биотопов, высокую моза
ичность природных комплексов, биологическое разнообразие.
Общая площадь заказника составляет 201,6 тыс. га. Эта территория представляет собой уни
кальный объект для геологических исследований докембрия. Здесь хорошо сохранились геологи
ческие образования палеопротерозоя, которые имеют важное значение для познания стратиграфии
и магматизма Фенноскандии: стратотипический разрез виленгской свиты, наиболее представитель
ный разрез кожозерской свиты, представительные разрезы разноглубинных интрузивных и вулка
нических образований палеопротерозойского рифта Ветряный Пояс. Выявлены девять природных
объектов, которые благодаря геологическим, геоморфологическим и эстетическим характеристи
кам можно отнести к статусу памятников природы и которые требуют охраны и изучения: порог
Падун на р. Коже, Верхнеколозерские каньоны, п-ов Лопский, горы Хозега и Щелейный Бор, порог
Олений Рог на р. Подломке, конгломераты венда на р. Никодимке, озовая гряда Кривой Пояс, гряда
Руман-Гора.
Особое значение имеют леса заказника, площадью 190 тыс. га. Сложный рельеф территории и
хорошо развитая гидрологическая сеть способствовали возникновению здесь мозаичных и хаосно
насыщенных лесных массивов. Более 51% занимают старовозрастные малонарушенные леса, фор
мировавшиеся на протяжении 400— 600 лет. Это уникальные естественные лесные сообщества.
Они являются хранителями биологического разнообразия, генофонда, поддерживают устойчивость
биосферы.
Большая часть лесов представлена коренными еловыми насаждениями (58%). Они характе
ризуются постоянным распадом, большим количеством отмершей древесины и самовосстановле
нием. Коренные сосновые леса менее распространены (28%) и произрастают на участках пожарищ
и пройденных в начале XX в. рубками территориях. К настоящему времени сосняки восстанови
лись и представляют собой ценный генофонд практически исчезнувших подобных сосновых на
саждений в Архангельской области. Наблюдается ярко выраженный переход сосняков-бруснични
ков в еловые леса, что определяет большой научный интерес.
На долю осинников приходится меньше 1% площади лесов, березовых молодняков — 4,6%.
Большинство осиновых насаждений имеют возраст более 100 лет и находятся в стадии завершения
своего развития. В них много дуплистых деревьев, а также заселенных афиллофороидными гриба
ми, эпифитными видами лишайников и мхов. Такие участки ценны для поддержания биологиче
ского разнообразия.
Коренные леса представляют собой длительно существующие, наиболее устойчивые и адап
тированные к местным естественно-географическим условиям биосистемы с набором свойствен
ных им видов флоры и фауны. Выделено четыре типа коренных лесов:
1. Фоновые, устойчивые к внешним факторам, в том числе к глобальному потеплению клима
та, и малозначимые для лесопользования. Состав: монодоминантные заболоченные ельники и со
сняки, переувлажненные насаждения СФ, ТБ и Е ДМ. ДМ. Составляют 21% всех коренных лесов.
2. Обычные, менее устойчивые к внешним факторам и обладающие большим эксплуатацион
ным запасом для лесопользования. Состав: С БР, Е ЧЕР, С ЧЕР, С ДМ. ЧВ, Е ДМ. ЧВ, часть С КИС
и Е КИС. Составляют 28%.
3. Редкие, мозаично расположенные, редко встречаемые и имеющие средний запас 130—
150 м3/га. Состав: С ЛИШ , ельники С БР. Составляют 2%.
4. Уникальные, редко встречаемые на территории парка С КИС, Е КИС с примесью старых
деревьев осины и березы; часть С ЧЕР, Е ЧЕР, имеющие уникальные таксационные показатели по
высоте, полноте и диаметру; С БР СК и С ЧЕР СК. Составляют 0,3%.
Экологический спектр лесов парка достаточно широк и представлен 14 типами: от бедных
сфагновых до самых производительных кисличных.
Вместе с низкопродуктивными лесами Водлозерского национального парка, где преобладают
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сосновые насаждения, леса Кожозерья (с доминированием ельников) создают единый целостный
массив (около 700 тыс. га) на востоке Фенноскандии и дополняют его биологическое многообра
зие. Этот массив обладает всеми основными чертами коренных (старовозрастных) малонарушенных хозяйственной деятельностью человека лесов, что определяет его особую ценность как есте
ственно-исторического природного эталона на севере Европы.
Существующая в настоящее время система охраны лесов заказника не может обеспечить их
сохранность. Имеющиеся здесь участки лесов первой группы и особо защитные участки (ОЗУ)
оказались в зонах, в наибольшей степени подвергшихся антропогенному воздействию, и не спо
собны обеспечить сохранность лесных сообществ в том виде, в котором они обычны в ненарушен
ных климаксовых лесах. Совершенствование охраны лесов может быть осуществлено путем рас
ширения списка объектов ОЗУ (глухариные тока, плюсовые древостой и др.), перевода всех лесов
заказника из третьей группы в первую и зонированием территории.
Болота занимают до 30% территории заказника и являются неотъемлемым компонентом его
ландшафта. Выявлены три группы типов болот: северо-восточно-европейские сфагновые верхо
вые, североевропейские травяно-сфагново-гипновые и восточно-европейские травяные и травяногипновые.
Заказник находится вблизи южной границы распространения южноприбеломорских грядовоозерковых дистрофных вересково-воронично-лишайниковых болот. Здесь выявлены аапа болота
карельского кольцевого типа. В отличие от типичных карельских аапа для них характерно преобла
дание на грядах Sphagnum fuscum , а участки с Sp. papillosum и Sp. warnstorfii занимают меньшую
площадь. Аапа болота карельского типа — уникальное явление для Архангельской области.
Аапа бол ота— наиболее ценные экосистемы с позиций сохранения биоразнообразия. На них
обнаружены самые восточные на северо-западе России места произрастания западного вида Molinia
caerulea. В проточных топях таких болот выявлены редкие сообщества с доминированием Phragmites
australis и Scorpidium scorpioides. Данные сообщества на территории области отмечались только на
островах Соловецкого архипелага. Особым многообразием отличается флора аапа и евтрофных
травяно-моховых (низинных) болот, которые формируются в местах выклинивания на поверхность
грунтовых вод. На них обнаружено более 20 видов редких растений.
Структура болотной биоты сложная, что обусловлено разнообразием геолого-геоморфологического строения и гидрологического режима территории. Особой сложностью структуры харак
теризуются болота юго-западной части заказника. Болотная биота Кожозерского ландшафтного
заказника более олиготрофна, чем в Водлозерском и Кенозерском национальных парках. Здесь раз
нообразием отличаются олиготрофные и мезоолиготрофные болотные местообитания, тогда как в
НП «Кенозерский» — евтрофные, а в НП «Водлозерский» — мезотрофные. Это является основной
особенностью разнообразия болот заказника.
Во флоре рассматриваемой территории выявлен 491 вид сосудистых растений из 83 семейств
и 238 родов. Аборигенную фракцию представляют 408 видов (83,1%) из 74 семейств и 200 родов,
адвентивную — 83 вида (16,9%).
Первые три места в десятке ведущих семейств таксономического спектра аборигенной фрак
ции занимают Сурегасеае, Роасеае и Asteraceae, что характерно как для флоры Восточной Фенно
скандии, так и для бореальных флор в целом.
Зональная бореальная фракция — самая многочисленная, она насчитывает 275 видов, что
составляет 67% от общего количества аборигенных видов. Группа элементов широкого диапазона
распространения (плюризональные) занимает второе место, она представлена 48 видами (11,8%).
Среди долготных фракций ведущей по количеству видов является циркумполярная (154 вида —
37,3%). Относительно высока численность видов восточного распространения — 19,9%.
Преобладающими географическими элементами (типами ареалов) являются бореальные цир
кумполярные (101 вид — 24,8%), бореальные евра шатские (88 видов — 21,6%), бореальные евросибирские (28 видов — 6,9%).
В лесах выявлены 188 видов, на лугах — 160, на болотах — 131, по берегам — 119, в различ
ных антропогенных местообитаниях (кроме лугов) — 114, в водоемах и водотоках — 52, на ска
лах — 13 видов растений. На территории заказника обнаружены 64 вида флоры, внесенные в крас
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ные книги разного ранга, в том числе: РСФСР — 7, Архангельской области — 45, Восточной Фен
носкандии — 38. Только два действительно редких и уязвимых вида сосудистых растений —
Epipogium aphyllum и Carex tenuiflora — нуждаются здесь в особой охране и организации монито
ринга за состоянием популяций. Выделены 13 типов ключевых для сохранения сосудистых расте
ний местообитаний. Наиболее уязвимы из них травяно-гипновые болота.
По предварительным материалам в парке выявлены 185 видов листостебельных мхов 32 се
мейств 85 родов. На основании анализа их видового состава установлено, что 15 видов новые для
Архангельской области и 24 вида впервые обнаружены в южном флористическом районе. В целом
флора мхов типична и репрезентативна для среднетаежных ландшафтов. Редкие виды листосте
бельных мхов, отмеченные на территории заказника, приурочены к следующим типам местообита
ний: выходы коренных и осадочных пород; старовозрастные осинники; болота, в питании которых
значительную роль играют минерализованные грунтовые воды.
В ходе исследований в заказнике обнаружены 209 видов и подвидов лишайников, относящие
ся к 42 семействам, 79 родам. Флора лишайников заказника должна быть значительно богаче. Ее
основное ядро составляют бореальные виды (110 видов, или 52,6% от общего числа). Большинство
видов во флоре — кустистые и листоватые эпифитные и напочвенные лишайники — типичные
обитатели таежных экосистем, произрастающие преимущественно в естественных, т. е. не нару
шенных антропогенным воздействием, лесных и болотных местообитаниях. Видовой состав ли
шайников болот небогат, всего 29 видов, или 13,9 % от общего числа. Выявлены два вида лишайни
ков — Bryoria frem ontii и Lobaria pulmonaria, включенные в Красную книгу Российской Федера
ции, и 13 видов — в красные книги Восточной Фенноскандии и Карелии.
На территории Кожозерского ландшафтного заказника выявлены 167 видов афиллофороидных грибов. Найдены редкие виды: Amylocorticium subincarnatum, Haploporus odorus, Ischnoderma
benzoinum, Parmastomyces mollissimus. Находка Leucogyrophana montana — вторая на территории
России.
Обнаружены 32 индикаторных вида ненарушенных лесов, из них 21 — для старых хвойных
лесов и 11 — для девственных хвойных лесов, дающих оценку 43 балла. Это свидетельствует об
особой ценности и уникальности лесов заказника. Максимальное количество видов зарегистриро
вано на основных лесообразующих породах: 61 вид на ели, 50 на сосне, 41 на березе, 22 на осине,
на иве и ольхе по 17. Выявлены «краснокнижные» виды: в Красную книгу Республики Карелия
занесен Hydnum repandum, в красные книги РСФСР и Республики Карелия — Hericium coralloides.
Состав ихтиофауны водоемов представлен 26 видами рыб, которые относятся к 11 семействам.
Рыб Кожозерского ландшафтного заказника можно отнести к четырем фаунистическим комплек
сам: бореально-равнинному, бореально-предгорному, арктическому пресноводному и понто-каспийскому пресноводному.
Семейство карповых представлено 11 видами, по три вида включают семейства лососевых,
сиговых и окуневых. В экологическом плане минога, семга и горбуша являются проходными вида
ми, сиг относится к полупроходным, остальные — типично пресноводные виды. В дальнейшем
необходимо определить продуктивность и запасы рыбы в водоемах.
По результатам начального этапа инвентаризации орнитофауны (1994 и 2003— 2004 гг.) на
территории заказника зарегистрированы 164 вида птиц, из них 125 гнездящиеся. Средняя суммар
ная плотность птиц составила 91 пару/км2 в ландшафте среднезаболоченной моренной равнины в
окрестностях Ш идмозера и 124 пары/км2 в ландшафте краевых образований на Кривом Поясе.
Характерна структурная неоднородность фауны и населения птиц в ландшафте краевых образова
ний. Грядовый тип местности в нем резко контрастирует по качеству местообитания, производи
тельности и полнотам древостоев, составу орнитокомплексов с типом местности сильно заболо
ченных депрессий рельефа. Различия в показателях суммарной плотности населения птиц в ука
занных типах местности достигают почти двух крат (158 и 82 пары/км2) при преобладании в грядовых
сосняках и ельниках птиц бореальной лесной группы, а в заболоченных понижениях рельефа —
гипоарктической лесной.
Экологическая структура орнитофауны типична для слабоизмененных таежных территорий.
В составе лесного орнитокомплекса насчитывается 60 видов птиц. Среди них широко представлены
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птицы-индикаторы коренных хвойных лесов и близкие к ним ценотические группы, всего 32 вида из
33 возможных на данных широтах (97%). Общая численность птиц этих групп орнитофауны состав
ляет в водораздельных лесах 23,5 пары/км2, или 22% суммарной плотности орнитонаселения. Это
очень высокий для таежных территорий показатель, указывающий на хорошую сохранность лесов и
структуру орнитоценозов, максимально приближенную к типичной для девственной тайги.
В заказнике гнездятся 33 вида птиц, занесенных в красные книги России и регионов таежного
северо-запада. На основании комплекса орнитологических критериев, Кожозерье необходимо от
нести к числу ключевых орнитологических территорий международного значения. Эта территория
представляет собой ценный лесной резерват для особо уязвимых аборигенных обитателей тайги и
одновременно значимую территорию для воспроизводства водных, околоводных и болотных птиц.
Видовой состав млекопитающих представлен 35 видами. В основном это аборигенные жи
вотные, типичные для европейской малонарушенной тайги. Территория заказника имеет большое
значение для сохранения западной популяции дикого лесного северного оленя и редкоголля боль
шинства регионов хищника — росомахи. Состояние популяций у большинства видов животных
удовлетворительное. Численность ондатры и бобра за последние годы несколько увеличилась. На
блюдается расширение их ареалов на территории парка. Численность лесной куницы сохраняется
на высоком уровне. Для лося территория заказника стала убежищем от преследований охотников и
волков, а также местом размножения. Большую тревогу вызывает состояние популяции северного
оленя, которая катастрофически сокращается. Причины этого явления не установлены. Возможно,
что регулирование численности бурого медведя и росомахи может стать одной из мер, направлен
ных на поддержание популяции оленя.
В результате исследований впервые получены предварительные материалы по основным эко
системам и компонентам биоты на восточной окраине Фенноскандии. Биота Кожозерского ланд
шафтного заказника хорошо сохранившаяся, многообразная, типичная для малонарушенной хо
зяйственной деятельностью старовозрастной европейской северной тайги.
Территория заказника богата и историко-культурным наследием, которое тесно связано с Кожеозерским Богоявленским монастырем, основанным в XVI в. Отличительная черта Кожозерья —
существующая с середины XVI в. традиция монашеского пустынножительства — единственный
сохранившийся пример в Европейской части России.
Природные комплексы, биологическое разнообразие и культурное наследие заказника созда
ют хорошие условия для развития рекреационной деятельности различных направлений: от сбора
грибов и ягод до научного туризма. Вследствие наличия и сохранности природных комплексов,
биологического разнообразия, историко-культурного наследия Кожозерский ландшафтный заказ
ник является уникальной природной территорией на севере Европы. В связи с этим необходимо
повышение статуса данной особо охраняемой природной территории до уровня природного парка
и придание ей статуса Международного природного резервата.
Необходимо продолжить комплексные полевые исследования и инвентаризацию биоты и эко
систем заказника, чтобы получить более надежные и полные сведения об их наличии и состоянии.
В первую очередь следует обследовать наименее изученные юго-западную, северо-западную и се
верную части. Очень важно также провести исследования по определению состояния популяций
северного оленя и выявить причины деградации его популяции.

CONCLUSION
The Kozhozero landscape reserve is located in the area divided by the Precambrian Baltic Shield and
the Russian Plain which mainly explains the diversity o f landscapes, natural complexes, ecosystems and
biotopes and species diversity. The total area o f the landscape reserve is 201,6 thousand hectares.
The territory is unique from the point o f view o f Precambrian geology. Well-preserved Paleoproterozoic
formations are o f great importance in studying the stratigraphy and the magmatism in Fennoscandia. There
are different stratographic section in the territory o f the nature park: Vileng stratum is the most representative
stratum o f the Kozhozero strata, but there are also significant layers o f allopelagic intrusive and volcanic
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layers in the Paleoproterozoie fold o f the Vetryany Poyas. There are nine geological and geomorphological,
as well as aesthetic, objects in the Kozhozero nature park that can be considered as nature monuments
which should be studied and protected: the Padun rapids on river Kozha, the Kolozerskie canyons, the
Lopsky peninsula, the Khozega mountain, the Scheleyny Bor mountain, the Oleny Rog rapids on River
Podlomka, the (neoproterosoic) vendium conglomerates o f the Nikodimka river, the ridge formation o f
Krivoy Poyas and Mountain Ruman-Gora.
The forests covering 190 thousand hectares o f the landscape reserve are o f special importance to the
ecology o f the landscape reserve. The diversity o f the relief, as well as the well-developed hydrological
network, contribute to creating a mosaic o f forests and waterlogged forests. The unique 400— 600 yearold old-growth forests cover 51% o f the forested area, preserving the biological and genetic diversity as
well as the ecological sustainability o f the biosphere.
M ost o f the forests (58 %) are natural forests dominated by spruce. The forests are characterized by
constant decay, a great amount o f dead wood and self-renewal. Natural forests dominated by pine are less
widespread (28%), growing in areas o f forest fires or felling in the early 20"’ century. At present, the pine
forests have been regenerated and provide a valuable gene pool o f endangered pine forests in the Arkhangelsk
region. The transition o f pine forests dominated by cowberry into spruce forests in the area is o f great
scientific interest.
Forests dominated by aspen comprise less than 1% o f the total area o f forests, undergrowth o f which
is 4,6% birch. The majority o f the forests dominated by aspen are older than 100 years and have reached
the final stage o f development. There are many trees affected by diseases and pests, as well as many dead
trees, which contributes to the conservation o f biodiversity.
The natural forests, featuring all common species in the flora and fauna, represent sustainable, lasting
natural systems that have adapted to the natural and geographical conditions in the area. There are four
types o f natural forests in the are:
1. Intact forests, resistant to external impacts except for global wanning, that have little significance
in forest management. These forests consist o f waterlogged forests dominated by either spruce o f pine, and
other paludified habitats (i.e. pine and spruce forests dominated by Sphagnum spp. and spruce forests
dominated by hair-cap mosses in the ground layer). They cover 21% o f the total area o f natural forests.
2. «Ordinary» forests, less resistant to external impacts, that have great potential in forest management.
These forests consist o f pine forests dominated by cowberry or bilberry, scrub forests dominated by bilberry,
paludified pine and scrub forests dominated by bilberry, and pine and spruce forests dominated by woodsorrel in the ground layer. They cover 2 % o f the total area o f natural forests.
3. Fragmented, mosaic-like, thin forests o f 130-150 mi per hectare. These forests consist o f pine
forests dominated by lichens or cowberry as well as spruce forests. They cover 2% o f the total area o f
natural forests.
4. Unique, fragmented, forests. There forests consist o f pine forests dominated by wood-sorrel and
spruce forests dominated by wood-sorrel but also growing old aspen and birch trees, pine forests dominated
by cowberry or bilberry, and pine forests dominated by bilberry as well as scrub forests o f a specific
height, size and diameter. They cover 0,3 % o f the total area o f natural forests.
The ecological range o f the forests o f the nature park, is represented by 14 species, ranging from
barren Sphagnum forests to more favorable spruce forests dominated by wood-sorrel.
Together with the predominantly low-productivity pine forests o f the Vodlozero national park, the
predominantly spruce forests o f the Kozhozero nature park form an intact forest landscape o f approximately
700 thousand hectare East o f Fennoscandia thus contributing greatly to its biodiversity. The forests feature
all types o f old-growth forests, resulting in its natural historic value in Northern Europe.
The present system o f preserving the forests o f the nature park forests is incapable o f protecting the
intact forest landscape. The forests classified in group 1 (according Russian forest classification) as well as
the protected areas are situated in areas o f anthropogenic impact and are thus incapable o f preserving the
forests as undisturbed climax forests. The protection o f forests should be strengthened by increasing the
number o f protected areas (habitats o f wood grouse, old-growth forests) and transferring all forests in the
territory o f the nature park from group 3 to group 1 (according to the Russian forests classification).
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Mires occupy almost 30 % o f the territory o f the landscape reserve, thereby forming an important part
o f the landscape. The mires can be classified in three groups: Northeastern European raised sphagnum
bogs; Northern herb-sphagnum-hypnum bogs; and Eastern European herb and herb-hypnum bogs.
The landscape reserve is located close to the Southern limits o f the dystrophic Southern White Sea
heather-black crowberry-lichen bogs with ridges and pools. Also, aapa-mires o f the Karelian type. Compared
to the typical Karelian aapa-mires, the mires o f the landscape reserve are characterized by dominating
species such as Sphagnum fuscum and, to a lesser extend, Sphagnum papillosum and Sphagnum warnstorfii.
The aapa mires o f the Karelian type are unique to the Arkhangelsk region.
The most precious ecosystems for preserving biodiversity are the aapa-mires. The Northernmost
areas o f distribution o f M olinia caerulea in North-West o f Russia are found in the landscape reserve. In
inclined aapa mires, a rare plant community o f Phragmites australis and Scorpidium scorpioides is present.
A similar plant community can only be found on the islands o f the Solovki archipelago. In places where
groundwater percolates into the surface, aapa mires and eutrophic herb-Sphagnum bogs o f diverse flora
and fauna, including more than 20 rare plants species, are formed.
The species composition o f the mires is diverse due to the diverse geological and geomorphological
structures, as well as the hydrological regime, o f the territory. The marshlands in the Southwestern parts of
the landscape reserve are characterized by even more complex structures. The flora and fauna o f the mires
in the Kozhozero landscape reserve is more oligotrophic than the flora and fauna o f Vodlozero and Kenozero,
resulting in diversity o f mire habitats: The oligotrophic and mesooligotrophic mire habitats in the Kozhozero
landscape reserve are more diverse than the oligotrophic and mesotrophic mire habitats in the Kenozero
national park, where the eutrophic mire habitats are more diverse, or the Vodlozero national park, where
the mesotrophic mire habitats are more diverse than in the Kozhozero landscape reserve.
There are 491 species o f vascular plants from 83 families and 238 orders in the territory o f the nature
park. There are 408 native species (83,1%) from 200 orders and 74 families. The number o f introduced
species is 83 (16,9%»).
The three biggest families o f native species are Cyperaceae, Poaceae and Asteraceae, typical for the
flora o f Eastern Fennoscandia — and for the boreal flora in general.
The boreal forest zone is the most species-rich, consisting o f 275 species i.e. 67% o f the total number
o f native species. The second biggest group are the plurizonal species, represented by 48 species (11,8%).
According to longitudinal division o f species, the most numerous species are the circumpolar species,
consisting o f 154 species i.e. 37,3 % o f the total number o f species. There is also a relatively large number
o f Eastern species, consisting o f 80 species i.e. 19,9 % o f the total number o f species.
The dominating geographical elements (i.e. natural habitat types) are boreal circumpolar (101 species —
24,8%), boreal Eurasian (88 species — 21,6) and boreal Siberian (28 species — 6,9%) geographical elements.
There are 188 forest, 160 meadow, 131 mire and 119 lakeside species, 114 species living in different
athropogenic habitats (except meadows), as well as 52 water species and 13 cliff species. In the territory of
the landscape reserve, there are 64 plant species from several Red Data Books: 7 species are included in
the Red Data Book o f the Russian Federation, 45 species in the Red Data Book o f the Arkhangelsk region
and 38 species in the Red Data Book o f Eastern Fennoscandia. There are only two rare and sensitive
species o f vascular plants — Epipogium aphyllum and Carex tenuiflora — that need special protection.
The condition o f the populations o f these species should be monitored. There are 13 different key habitats
o f vascular plants, the most vulnerable o f which are the herb and Hypnum bogs.
According to preliminary results, there are 185 species o f cormophyte moss species from 85 orders
and 32 families in the territory o f the landscape reserve. The species analysis show that 15 species are new
to the Arkhangelsk region, and 24 species are found for the first time in the Southern floristic district. The
rare cormophyte moss species are found in the following habitats in the territory o f the landscape reserve:
exposed rocks and soil, old-growth aspen forests and mires fed by saline groundwater.
During the field work in the territory o f the Kozhozero landscape reserve, 209 species and subspecies
o f lichen from 42 families and 79 orders were found. The lichen flora is likely to be even more diverse. The
majority o f the lichens are boreal species (110 species i.e. 52.6% o f the total number o f lichens).
The majority o f the species — 180 species i.e. 86,1 % — are fruticose lichens or foliose terrestrial and
epiphytic lichens, which is typical for boreal old-growth forests and mires. The species composition of

lichens is modest, consisting o f only 29 species i.e. 13,9% o f the total number o f species. There are 70
species o f rock lichens i.e. 33,5 % o f the total number o f lichen species. There are two lichen species listed
in the Red Data Book o f Russian Federation in the territory o f the nature park — Bryoria fremontii and
Lobaria pulm onaria — 13 species listed in the Red Data Book o f Eastern Fennoscandia and 1 species
listed in the Red Data Book o f the Arkhangelsk region.
In the Kozhozero landscape reserve, there are 167 species o f aphillophoroid fungi, 21 o f which are
found for the first time in the Arkhangelsk region. There are rare species o f Amylocorticium subincarnatum,
Parmastomyces mollissimus in the landscape reserve. The second observation o f Leucogyrophana montana
in the Russian Federation was made.
There are 32 different types o f undisturbed forests, 21 o f which are coniferous old-growth forests, 11
o f the coniferous old-growth forests are virgin forests. This is a clear indication o f the importance o f the
forests in the territory o f the Kozhozero landscape reserve. The number o f species was calculated in relation
to the main forest-forming species: there are 61 species in spruce forests, 50 species in pine forests, 41
species in birch forests, 22 species in aspen forests, 17 species in willow forests and 17 species in alder
forests. There following species are listed in Red Data Books: Hydnum repandum (Red Data Book of the
Republic o f Karelia), Hericium coralloides (Red Data Book o f the Russian Federation and the Red Data
Book o f the Republic o f Karelia).
The ichthyofauna o f the nature park is represented by 26 fish species from 11 families.
The family Cyprinidae (carps) is represented by nine species whereas the families Salmonidae
(salmons), Coregonidae (ciscos) and Percidae (perches) were each represented by two species. Atlantic
salmon (Salmo salar) and Oncorhynchus gorbuscha are migratory fish whereas ciscos (Coregonus spp.)
are considered semi-anadromous fish. Other fish in the landscape reserve are typical freshwater species.
The size o f the fish population and the productivity o f the water bodies o f the landscape reserve should be
defined.
According to the first stage o f the inventories o f the avifauna (in 1994 and 2003— 2004), there are
164 birds species, 125 o f which are nestling.
In the waterlogged moraine plains o f lake Shidmozero the average density o f birds is 91 couples/kml,
whereas in the ridge formations o f Krivoy Poyas it is 124 couples/kml. The structural diversity o f the
fauna and the bird population is exceptional in the ridge formations: The habitats as well as the forest
density and productivity o f the ridge formations are different from the waterlogged depressions. The bird
species composition is also different. The population density o f birds in the waterlogged depressions is
double the density in the ridge formations (158 and 82 couples/kml respectively). Boreal forest birds
predominate in the pine and spruce forests o f the ridges, whereas the predominating species in the depressions
are hypoarctic forest birds.
The ecological structure o f the avifauna is typical for slightly-disturbed boreal forests. There are 60
bird species in the ornithological complexes o f the forests, many o f which — 32 species (97 %) o f the 33
occurring in there latitudes — are indicator species o f natural coniferous forests and related plant
communities. The total number o f birds in the forests o f the watershed areas is 23,5 couples/kml, which is
22% o f the total density o f the bird population. The density is high for boreal forests, indicating that the
forests are intact and the structure o f the bird communities are close to the bird communities in virgin
boreal forests. There are 33 species o f nesting birds listed in the Red Data Books o f the Russian Federation
and the different Red Data Books o f the regions in the Northwestern boreal forests.
Based on ornithological criteria, the Kozhozero landscape reserve is referred to as a key ornithological
territory o f international importance. The nature park is an important forest area for vulnerable boreal
species, but it also provides important breeding sites for water birds, waders and birds nesting close to
water.
Mammals are represented by 35 species, mostly native species typical for slightly-disturbed European
boreal forests. The territory o f the landscape reserve is an important habitat for the Western populations of
reindeer and wolverine, rare in most o f the other regions. The condition o f the populations o f most animal
species is satisfactory. In recent years, there has been a slight increase in the population o f muskrat (Ondatra
zibethica) and beaver (Castor spp j , and nowadays the animals appear to have a broader natural habitat in
the territory o f the nature park. The population o f marten (Martes martes) is still relatively big. The territory
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has become a refuge from wolves and hunters for reindeer that uses the territory also as its breeding
ground. There are great concerns about the reindeer population that is declining dramatically. The reasons
for the decline are still unknown. Managing the populations o f brown bear and wolverine could be one
way to preserve the population o f reindeer.
As a result o f the survey, there is now basic information about the key ecosystems and the flora and
fauna in the Eastern limits o f Fennoscandia. The Kozhozero landscape reserve is characterized by wellpreserved and diverse biota, typical for Northern European old-growth boreal forests that are little affected
by economic activities.
There historical and cultural heritage o f the territory, connected to the Kozheozersky monastery founded
in the 16th century, is rich. The solitary life o f the monks, traditional to the Kozhozersky monastery, is a
unique example o f hermitage in the European part o f the Russian Federation.
The diversity o f natural complexes and their biodiversity, as well as the cultural heritage in the
territory o f the landscape reserve, contribute to the favorable conditions for developing recreational activities
ranging from picking mushrooms and berries to scientific excursions. Due to the intact natural landscapes
and their biodiversity, together with the cultural historical heritage, the Kozhozero landscape reserve
represents unique natural conditions in Northern Europe. Thereby, the status o f the protected area should
be changed from a mere nature park to the status o f international nature reserve. Further comprehensive
field studies and inventories o f the flora and fauna as well as the ecosystems o f the nature park are needed
to get more comprehensive and reliable information on the distribution and condition o f the flora, fauna
and the ecosystems. Research should be carried out in the Southwestern, Northwestern and Northern parts
o f the nature park. Also, the condition o f the reindeer population, as well as the reasons for the decreasing
population, should be investigated.
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Снисок принятых сокращений
ОПТ — охраняемые природные территории
ООПТ — особо охраняемые природные террито
рии
ОЗУЛ — особо защитные участки леса
КПП — Кожозерский природный парк
КНП — Кенозерский национальный парк

ВНП — Водлозерский национальный парк
ЛВПЦ — леса высокой природоохранной цен
ности
ТУМ — тип условий местопроизрастания
ФГУ — федеральное государственное учрежде
ние

Типы леса
С ЛИШ
С БР
С КИС
С ЧЕР
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С ТБ
С СФ
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—
—
—
—
—
—

сосняк
сосняк
сосняк
сосняк
сосняк
сосняк
сосняк

лишайниковый
брусничный
кисличный
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сфагновый
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—
—
—
—
—
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ельник сфагновый

Древесная порода
С
Е
П
Л
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—
—
—
—
—

Ос
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Ив
ИВК
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пихта
лиственница
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—
—
—
—
—
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ольха серая
ива
ива кустарничковая
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Тип условий местопроизрастаний
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ДМ
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
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осоко-сфагновый
сфагновый
лотовой
скальный
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