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ВАЛААМ ЗОВЁТ!
(Вместо предисловия)

Природным феноменом назвал Валаам великий русский
ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Побывав на В а
лааме в 1861 г., он был поражен и очарован необычной
природой этого маленького уголка русской земли, о чем
впоследствии неоднократно вспоминал в своих дневнико
вых записях.
Неизменное чувство восторга вызывал В алаам и у дру
гих путешественников, побывавших на его берегах. Каких
только эпитетов он не удостаивался: «чудо-остров», «вол
шебная земля», «жемчужина Севера», «сказочная страна»,
«дивный край»... «Живописен в высшей степени»,— востор
женно писал о В алааме молодой И. И. Шишкин после
первого посещения острова. Руководитель гидрографиче
ской экспедиции 1858— 1868 гг. по изучению Л адожского
озера А. П. Андреев, перу которого принадлежит первая
научная монография о Ладожском озере, не удержался
от эмоционального замечания в строгом научном отчете:
«Все-таки Валаам — прелестный уголок в здешнем суро
вом климате. Его природа — своего рода особенность, по
добную которой не встретишь нигде в Европе»1. А вот что,
например, можно прочитать в одной из монастырских
книг: «По мнению путешественника, два раза совершив
шего кругосветное плавание, живописный въезд с Л адож Здесь и далее цит. по: Андреев А. П. Ладожское озеро. Спб.,
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Карта-схема острова

ского озера в Монастырский залив есть один из первых
в мире. Но что сказал бы подобный путешественник, ес
ли бы увидел еще пролив Московский и другие вал аам 
ские местности, которые по красоте своей стоят выше Мо
настырского залива, и которые без преувеличения можно
назвать редкими»1.
Валаамский монастырь и его подвижники. СПб., 1889.

Благодаря своей необычайной живописности Валаам
во второй половине прошлого века стал своеобразной
школой, в которой проходило творческое становление ве
ликих русских художников: М. К. Клодта, И. И. Ш ишки
на, А. В. Гине, Ф. А. Васильева, А. И. Куинджи и некото
рых других. В Петербургской Академии художеств за 
крепилась традиция — посылать лучших выпускников пи
сать свои аттестационные работы на Валаам. Многие из
этих картин объединены общим названием «Вид на В ал аа
ме». В наши дни появились предложения возобновить эту
прекрасную традицию.
Говоря о художниках, воспевших Валаам, нельзя не
вспомнить Н. К- Рериха. На острове он побывал несколь
ко раз. Под впечатлением от этих поездок им был написан
ряд картин, среди которых знаменитый «Святой остров».
Немало полотен посвятили острову современные советские
художники — Г. А. Стронк, А. И. Авдышев, Б. А. СмирновРусецкий. В послевоенное время на В алаам е побывал ве
ликий певец Севера американский художник Рокуэлл
Кент. Покоренный природой острова, он шутливо заметил,
что «посчитал бы за честь стать его мэром».
Название «Валаам» неоднозначно. Чащ е всего этим
словом обозначается остров, но так же называют и целый
архипелаг из полусотни островов и расположенный здесь
поселок. Остров Валаам находится в северной части круп
нейшего в Европе Л адожского озера, в 40 км от его бе
регов. Площ адь острова 2845 га, а всего архипелага —
3600 га. Вплотную к нему расположен остров Скитский.
Он небольш ой—277 га. Это второй по величине остров
в архипелаге. Много здесь и совсем маленьких островов- чо нескольку десятков гектаров, и вовсе крошечных —
площадью меньше гектара.
Остров В алаам вместе со Скитским образует неправиль
ный треугольник. Две наиболее длинные его «оси» распо
лагаются почти перпендикулярно одна другой и составля
ют 10 и 8 км, а отдельные перешейки не превышают
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1—2 км. Вокруг острова в непосредственной близости от
него расположены небольшие группы островков. Н а западе это Никоновские острова, на юго-востоке — Емельяно
вы, или Оборонные, на востоке— Каменные, на севере
Федоровские и Монастырские. От северо-восточного угла
В алаам а, носящего название Черный нос, в восточном на
правлении идут группы наиболее удаленных Баевских
и Крестовых островов.
Многие острова архипелага имеют по два и более на
званий. Так, остров Святой в разное время назывался Высоким, Старым Валаамом, Угрюмым, Яблоневым; Пред
теченский — Монашенским, Серничаном; Дивный — ДевИ'
чьим и т. д. Некоторые острова носят очень необычные
названия: Пень, Козел, Крюк, Кабак, Мудреный, Л уко
вый, Ржаной, Воспоминаний и т. п. У части островов они
устоялись, другие же на разных картах обозначаются поразному. В частности, нередко можно встретить финские
наименования, являющиеся переводом более ранних рус
ских названий.
Наиболее вероятное значение слова «Валаам» — высо
кая земля. Действительно, архипелаг представляет собой
как бы модель горной страны, в которой есть и свои вер
шины, и отвесные обрывы, и своеобразные ущелья, и от
дельные плато. Все это говорит о сильной расчлененности
рельефа, однако абсолютные отметки здесь сравнительно
невелики. Самым высоким в архипелаге является неболь
шой, площадью один квадратный километр, остров Лембос из группы Баевских островов. Высота его 58,2 м. Ост
ров Скитский поднимается до 51,8 м, а высота В алаам а
не превышает 42 м. Зато под воду отдельные береговые
обрывы уходят на глубину до 200 м.
Н а В алаам е десять внутренних озер. Самое крупное)
из них, Сисяярви, исключительно живописно. Берега его]
изрезаны длинными узкими заливами типа фиордов и во|
многих местах представляют собой отвесные скалы высо
той 20—30 м, расчлененные трещинами на отдельные
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крупные блоки. Это озеро тремя короткими проливами
соединяется с Л адогой. П лощ адь его 80,5 га, максималь
ная глубина — 10,5 м. Другие озера значительно меньше
по размерам и глубине. Ч асть из них представляет собой
типичные карельские ламбуш ки. Видовой состав рыбы
в озерах не отличается особым разнообразием, но здесь
есть четыре вида — линь, карась, красноперка, густера,—
характерные для более южных районов.
Климатические условия В ал аам а во многом определя
ются влиянием Л адож ского озера. Зима мягкая — средняя
температура ф евраля составляет минус 8,6° С, лето отно
сительно теплое, однако, как свидетельствуют старые мо
настырские источники, «сильных жаров бывает весьма не
много». Весной и осенью на островах часты туманы.
«Впрочем, и летом, по закате солнца, воздух от окруж аю 
щих вод вскоре охлаж дается и сырость ночей бывает
чувствительна» — эти давние
наблюдения
достоверны
«сейчас. Ветры дуют часто и бывают столь сильны, что
перед ними «не всегда вы стаиваю т и самые огромные де
ревья: буйный ветер вы рывает их с основанием и даж е
ломает поперек»1. Однако для растений климат В алаам а,
по сравнению с материковым, оказывается более благо
приятным, благодаря чему здесь растут многие редкие
виды трав и деревьев, вклю чая плодовые культуры.
Валаам, как известно, славится и многочисленными ис
торико-архитектурными памятниками, обязанными своим
появлением многовековому существованию на островах
мужского Спасо-П реображ енского монастыря. В период
своего расцвета (вторая половина прошлого века) монас
тырь вел многоотраслевое хозяйство — здесь занимались
хлебопашеством, огородничеством, садоводством, живот
новодством, даж е рыборазведением ; работали разнообраз
ные мастерские (слесарная, кузнечная, литейная, лесо
1 Описание
(5-е изд.).

Валаамского

монастыря и скитов его.

Спб., 1904
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пильная, токарная, иконописная, малярная, сапожная, п а
золотная, переплетная, свечная и др.) и даж е «заводы
(кирпичный, смоляной и скипидарный, кожевенный, го
шечный, известковый). В различных местах были постро
ны скиты. К 1917 г. их число возросло до тринадцати
Скиты соединялись хорошими «ездовыми» и пешеходнь!
ми дорогами. Многие из скитов сами по себе представлял']
прекрасные архитектурные ансамбли, тонко вписывающие
ся в окружаю щие ландшафты. У скитов и вдоль доро
высаживались «иноземные» деревья, которые еще боле
разнообразили природную среду, придавая ей необычны
волшебный колорит. Впечатление дополнялось разброса]
ными тут и там монашескими пустыньками, часовенками
деревянными и каменными крестами, арками, памятным
знаками и надписями. Не могли не удивлять пробиты
в скалах колодцы с чистой питьевой водой, «судоход
ные» каналы, осушительные системы.
Однако особенно пораж ал воображение огромный ар
хитектурный ансамбль, состоящий из построенных в вид
каре монастырских трех- и двухэтажного келейных корп)
сов и расположенного в центре величественного Спасо
Преображенского собора. Высота его колокольни 72 м.
Удачное сочетание уникальной природы и разнообра:
ных памятников истории, быта и архитектуры привлекал
на В алаам большое количество паломников и просто лк
бознательных людей. Число их особенно возросло поел!
открытия в 1842 г. пароходной линии П етербург— Вала!
ам — Сердоболь (С ортавала). В программу пребывания
на В алаам е входило посещение всех скитов. По водедви!
гался целый караван судов. Маленький монастырский паро|
ходик «Николай», ведомый монахами, тащил за собой
баржу и две большие лодки, в которых сидело донесколь^
ких сотен пассажиров.
Не потерял В алаам привлекательности и в наши днн|
Более того, интерес к нему постоянно растет. В начале
60-х гг. аа летний сезон остров принимал 15—20 тыс. экс|
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а уже в 1972 г. число их превысило 120 тыс.
Тоявилась реальная угроза разрушения не только для
залаамских памятников, но и для самой природы. С це1ью предотвращения негативных последствий неорганизо
ванного массового туризма, поддержания и восстановле•шя разнообразных зданий, сооружений и природной срехы в 1979 г. Совет Министров РС Ф СР принял постанов1ение о создании Валаамского историко-архитектурного
i природного музея-заповедника. В 1984 г. на островах
5ыл организован самый маленький в Карелии Валаамский
1есхоз, на который была возложена ответственность за
)храну и восстановление лесов, парковых насаждений
j садов.
О
Валааме существует значительная публицистическая
щтература, в той или иной мере рассказывающ ая и о его
фироде. К сожалению, в подобных источниках нередко
!стречаются неверные, а подчас и просто фантастические
ведения. Специальных работ, всесторонне освещающих
фироду В алаам а, практически нет. Восполнить в какой-то
лере этот пробел призвана предлагаемая читателю книга.
ie авторы, научные сотрудники Института леса Карель:кого филиала АН СССР, ряд лет занимались изучением
фиродных комплексов Валаама. Собранные ими материа1ы легли в основу этого издания.
к у р сан то в,

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЧВЫ

О тправляясь в путешествие по Карелии, любознатель
ный турист предполагает увидеть страну хвойных лесов,
голубых озер и гранитных скал. Такой ж е образ-штамп
существует и по отношению к природе В алаамских остро
вов. Чащ е всего их представляют дикими, суровыми, под
нимающимися громадами скал со дна Ладоги. Такими
они кажутся с борта теплохода, но при более близком
знакомстве наблюдательному человеку открывается не
обыкновенное разнообразие и очарование островных ланд
шафтов.
В Институте леса Карельского ф илиала АН СССР р аз
работана классификация ландш афтов Карелии, насчиты
ваю щая 22 типа. Л андш афты валаамских островов отно
сятся к денудационно-тектоническому типу с маломощным
плащом рыхлых четвертичных пород на кристаллическом
фундаменте. Четвертичными именуют породы, образовав
шиеся в последний миллион лет существования нашей пла
неты. В формировании таких ландш афтов принимают
участие тектонические процессы движения земной коры
и процессы денудации — разрушения и выравнивания по
верхности.
Архипелаг представляет собой группу отдельных бло
ков кристаллического фундамента, поднимающихся на д е
сятки метров над уровнем воды в северо-западной и север
ной частях В алаам а и полого уходящих под воду на юговосточном и восточном побережьях, Слагают острова ко10
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Скалистый берег Валаама

рекйые (кристаллические) породы, называемые диабазами,
(ездернее В алаам а, на скалистом сортавальском побережье
ш на островах вдоль него, обнажены породы иного соста
ва в основном граниты и гранито-гнейсы. По аналогии
и острова Валаамского архипелага часто называют гра
нитными, но это неверно. Обе группы пород (граниты
Не диабазы) образовались в процессе внедрения магмы
^ п р е д е л ы земной коры. Такие породы называют интру
зивными. Отличают их друг от друга время образования,
ЛШовия кристаллизации магмы, и, соответственно, химиЧркий и минералогический составы. Граниты на 30—40%
О^тоят из кварца, остальная доля падает на полевые шпаОД и слюды. Д иабазы образованы в основном плагиокла
11

зами (полевыми шпатами) и пироксенами, в меньших ко,
личествах содерж ат титаномагнетит, серпентин, хлорит
иногда встречаются амфибол, апатит. Уже сам этот пере!
чень породообразующих минералов говорит о том, что
в диабазах значительно больше, чем в гранитах, содержится необходимых для питания растений элементов: кальция,
магния, фосфора. Д ля химического состава диабаза харак!
терна сильная обогащенность железом (до 20% ).
Диабазы , слагающие острова, являются частью ог
ромного интрузивного тела, протянувшегося в широтноц
направлении от города Приозерска (Ленинградская об
ласть) на западе до поселка Салми (Карелия) на восто
ке. Ширина его составляет 30 км, протяженность — 100 км,
мощность (простирание вглубь) 200—260 м. Движения
земной коры, а они периодически активизировались
в районе Л адожской котловины, разбили интрузивное те
ло на многочисленные блоки. В результате разнонаправ
ленного движения блоков (их опускания и поднимания)
образовались впадины и поднятия на дне котловины. Од
ному из таких блоковых поднятий и обязаны своим появ
лением острова Валаамского архипелага.
Строение поверхности островов, состав рыхлых пород,
перекрывающих фундамент, тесно связаны с историей раз
вития Л адож ского бассейна. Л адож ская котловина, обра
зовавш аяся в результате опускания (сброса) кристалличе
ского фундамента 500 миллионов лет назад, приобрела
близкие к современным размеры к началу плейстоцена.
В плейстоценовый (ледниковый) период эта территория
неоднократно покрывалась ледниками. Ледовые массы,
двигавшиеся в юго-восточном направлении, сглаживали
выступающие элементы рельефа, расширяли и углубляли
впадины, разломы, перераспределяли рыхлые породы по
поверхности, частично сглаж ивали коренные породы. Пе
ретирая, перерабаты вая этот материал в своем теле, лед
ники откладывали моренные (ледниковые) осадки, покры
вая всю территорию своеобразным плащом отложений,

й а л а а м е мощность морены последнего оледенения неf*® ка (не более 1— 1,5 м ): высокие скалистые острова
В<” «1лись своеобразным ледорезом на пути ледовых масс,
я9Л ому на них не откладывалась мощная толща осадС о х р а н и л и с ь ледниковые породы локально, в основони были размыты водами Л адоги в периоды трансто есть наступления на сушу. В межледниковые
пе*и и в позднеледниковое время у края отступающего
ежника накапливалась огромная масса воды, в понижеЛяяХ рельефа образовывались многочисленные приледни1!овые бассейны. В глубоких бассейнах оседали донные
положения, называемые озерно-ледниковыми ленточными
,^ й а м и . Н а В алаам е эти породы сохранились на низких
одоетках в центре острова, часто они перекрыты небольц а т слоем (50— 100 см) более молодых озерных песков.
Ctfc&c на этих местах расположено большинство сель-

хааугодий.
Окончательно облик этого района сложился в последнне 16—20 тыс. лет в голоценовое (послеледниковое) вре•
В этот период на острова неоднократно наступали
озйфмые воды, размы вая и переоткладывая накопившиеся
ршсяые осадки. Известны две крупные трансгрессии озерЛШ нциловая и ладож ская. Л адога стала самостоятельадЩлбассейном 10,2 тыс. лет назад, до этого времени она
яйМ&яась заливом Балтийского ледникового озера, заниЛаашего акватории современных Балтийского моря и Л адацвского озера. 10 тыс. лет назад произошло резкое сни
жение уровня вод (на 26 м) в Балтийском ледниковом
0$(р£ по причине освобождения ото льда проливов всредЧ<ШШвеции и сброса озерных вод в мировой океан. На
m t i e ледникового озера образовалось слабосоленое ИольД Ш ое море (название дано по морскому моллюску Yol«Ute Wctica, обитавшему в нем), а Л адож ский бассейн
й§ЭДобрел самостоятельность. В это время воды Ладоги
ЧИййли в море через проток в северной части Карельско•Шйгерешейка. По мере отступания ледника освобождаю
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щ аяся суша поднималась, так как исчезало давление ог
ромной массы льда. По этой причине прекратилось сооб
щение Иольдиевого моря с океаном, обособившийся бас
сейн превратился в бессточный, в нем стал подниматься
уровень воды; произошло постепенное опреснение вод,
и бассейн получил название Анцилового озера (по оби
тавшему в нем моллюску Ancylus H uviatilis). Подъем во
ды в Анциловом озере вы звал трансгрессию уровня вод
в Ладоге, получившую название анциловой. Максимум
трансгрессии наблю дался 8200 лет назад, когда вода
в озере поднялась до отметок 24—25 м над уровнем моря.
Можно предположить, что примерно три четверти терри
тории островов находилось в это время под водами.
После регрессии (отступления вод) 5000 лет назад н а
чалась трансгрессия, именуемая ладожской. Она была вы
звана переливом вод из системы озер Больш ая Сайма,
находящихся севернее Л адожского озера. Переливу спо
собствовало опускание суши на некоторых участках водо
раздела. М аксимального уровня (18—20 м над уровнем
моря) воды достигли 3 тыс. лет назад. Поднятие суши
в районе Карельского перешейка прекратило сток вод
Ладоги через реку Вуоксу, что вновь вызвало подъем во
ды в озере до отметок 14— 15 м над уровнем моря. Асим
метричное строение дна котловины привело к переливу
вод в южную часть озера, и 2 тыс. лет назад воды достиг
ли уровня водораздела между реками Мгой и Тосной,
размыли его, в результате чего образовался глубокий про
лив в Балтийское море, впоследствии получивший н азва
ние река Нева. Рыхлые породы на водоразделе способст
вовали быстрому углублению русла реки и столь ж е быст
рому падению уровня воды озера. Таким образом, самые
молодые озерные отложения (это в основном сортирован
ные пески) на островах находятся ниже отметок 15 м над
уровнем моря.
Кроме ледниковых, озерно-ледниковых и озерных отло
жений на островах широко распространены элювиально
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делювиальные супеси, резко отличающиеся по химическо
му и минералогическому составам. Элювием называют
продукты разрушения (выветривания) коренных пород,
оставшиеся на месте образования. Текущие поверхност
ные воды размывают элювий и откладываю т его на расстоя
нии, таким образом формируются делювиальные осадки.
На островах мы встречаем в основном переотложенный
элювий (т. е. делюво-элювий), перекрывающий тонким
(50—60 см ), часто совсем исчезающим слоем выположенные вершины, верхние трети склонов гряд. Образование
элювия началось с момента выхода пород на дневную
поверхность. Дочетвертичный элювий обнаружен карель
скими геологами А. Д. Лукашевым и И. М. Экманом
тблько в одном месте — на склонах горы Федоровской,
в плейстоценовое время он был снят с поверхности ледо
вой абразией.
Делюво-элювий представлен дресвяно-щебнистой су
песью, содержание каменистой фракции в которой может
достигать 80—90% от веса всей массы. Щ ебень, хрящ —
эта остроугольные обломки д и абаза темно-коричневого
цвета. Песчаные частицы окрашены в ярко-охристые, даж е
красноватые тона. В целом цветовая гамма осадков варьи
рует в зависимости от доли присутствия мелких частиц.
В теплые охристо-красноватые тона окрашены тропинки,
вьющиеся вдоль побережья по скалам, старые дороги, при
отсыпке которых использованы эти породы. Яркость цве
та обусловлена присутствием железа.
М елкие и средних размеров острова архипелага, окру
жающие В алаам и Скитский, возвышаются на 15—20 м
Над уровнем моря, имеют крутые обрывистые северные
и северо-западные берега, глубина воды под берегом боль
шая. Такие же острова образуют группы Баевских и Крес
товых. Низкие острова с отметками 10— 15 м над уровнем
моря окружены подводными каменистыми мелями, при
брежные скалы их представляют собой типичные «бара
ньи лбы», полого уходящие под воду. Острова этого типа

«Бараньи лбы»

находятся у восточных и юго-восточных берегов главного
острова.
Тектоническое происхождение островов проявляется
в характере рельефа — скалистые отдельные гряды и круп
ные приподнятые массивы расчленены между собой систе
мой депрессий (ложбин, лощин, озер), образовавшихся на
месте тектонических разломов, трещин, преимущественно
северо-западного направления. Именно разломы причуд
ливо изрезали северо-западное побережье архипелага, об
разовали многочисленные заливы, отделили остров Скит
16

ский от В алаам а системой заливов, называемых внутрен
ним озером Сисяярви и Монастырской бухтой, длина ко
торой составляет 2,5 км при ширине 200 м. От заливов
в глубь суши разломы продолжаются в форме лощин
с заболоченными травянистыми ельниками. Темные отвес
ные скалы ограничивают их с одной, а то и с двух сторон.
Игра света и тени, журчание ручья в узкой лощине (ши
рина ее обычно не превышает 100—200 м) придают не
обыкновенную живописность этим местам, производящим
разительный контраст со светлыми сосновыми лесами на
высоких побережьях.
Северо-западная часть архипелага приподнята относи
тельно юго-восточной и восточной на 2 0 —30 м. В центре
острова В алаам , южнее озера Сисяярви, находится об
ширное понижение, сложенное ленточными глинами. Аб
солютные отметки здесь менее 10 м над уровнем моря.
Центральное понижение придает рельефу острова форму
чаши, наклоненной в сторону востока.
> В северо-западной части архипелага находятся шесть
приподнятых блоков фундамента, с отметками более 30 м
над уровнем моря. Четыре из них имеют название «го
р а » — Белоскитская (51,8 м), Федоровская (40,9 м), По
пова (35 м ), Черная (38,1 м). Эти «горы» имеют плоские,
сглаженные вершины, крутые, местами обрывистые север
ные и северо-западные склоны, пологие, заболоченные,
длинные южные и восточные склоны. Прекрасный вид на
Л адогу и на Баевские острова открывается с горы Ч ер
ной. Н а Белоскитской горе, на ее выположенной скалистой
вершине, можно любоваться редкостойными сосняками. Воз
вышенные массивы разделены узкими лощинами, которые
расширяются в северном направлении и превращаются
в плоские понижения, обрамляющие заливы. Так, вокруг
Петровского, Федоровского заливов ровные песчаные бе
рега заросли елово-сосновыми заболоченными лесами. Н а
ряду с преобладающими северо-западным и юго-восточным направлениями разломов имеются сбросы широтного
2 8846
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направления. Такое «дробление» фундамента создает сис
тему мелких гряд с крутыми склонами по всем экспози
циям. Подобные формы рельефа можно наблюдать, под
нимаясь от Коневских озер по тропе к Белому скиту.
Территорию к югу и востоку от центрального пониже
ния можно разделить на несколько природных комплек
сов. Первый находится к северо-западу и югу от Л ещ ово
го (Глухого) озера и представляет собой приподнятый
плоский массив, слабо наклоненный к внутреннему озеру.
Л адожский берег его высок и обрывист, склоны к Л ещ о
вому озеру заболочены, по узким, слабоврезанным лощи
нам растут еловые и березовые леса. К востоку от озера
Лещового находится гора Ж елезная с длинными и пока
тыми склонами. Восточные склоны ее, пологие и заболо
ченные, постепенно переходят в восточное побережье. Это
побережье, низкое по отметкам, представляет своеобразную
мозаику из сглаженных скал, перекрытых 10— 15-санти
метровым слоем озерных песков и узких, не выраженных
в рельефе, но глубоко врезанных разломов, заполненных
этими ж е песками. Н а одних отметках здесь соседствуют
лишайниковые, скальные типы леса с долгомошниками
и черничниками влажными. Именно на восточном побере
жье можно увидеть ледниковые шрамы на скалах, сфото^
графировать типичные «бараньи лбы».
И, наконец, на юго-восточной оконечности острова В а
лаам небольшие возвышения окружаю т живописное озеро
Крестовое и бухту Дивную. Здесь, так же как и в других
местах острова, западные и северо-западные склоны от
весными стенами обрываются к небольшому озерку, с них
открывается вид на тихую гладь воды под скалой.
Резкая расчлененность рельефа, контрастность усло
вий по влагообеспеченности, многообразие почвообразую
щих пород обусловили сложное строение почвенного покро
ва. Структуру покрова можно именовать буроземно-гидроморфной, он в основном состоит из комбинаций бурозем
ных, болотно-подзолистых и болотных почв. Д о 47% тер19
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рятории острова приходится на буроземные почвы. На
рочвенной карте архипелага, составленной Институтом л е
са Карельского филиала АН СССР, сложные контуры бу
роземных почв (подбуров и буроземов кислых грубогумусных) представлены в основном мозаиками, т. е. комбина
циями почв, мало зависимых в своем развитии друг от
д р у г а . Примитивные почвы (или микроподбуры) покрыва
ют 23% площади. Они чаще всего являются фоновыми
почвами в мозаиках с буроземами и другими почвами. На
болотно-подзолистые и болотные почвы приходится 24%
площади, они представлены в основном сочетаниями (со
четание— это комбинация почв, взаимозависимых в сво
ем развитии). Подзолистые и поверхностно-глеевыепочвы
принимают незначительное участие в составе покрова
(в сумме не более 6% площ ади). Подзолистые почвы об
разуют отдельные вкрапления на буроземно-гидроморфном
фоне островов.
Особый интерес представляют буроземные почвы. Они
очень своеобразны. В Карелии, помимо В алаама, их мож
но встретить лишь в Заонежье. Высокое содержание ж е
леза в почвообразующих породах придает им необыкно
венную яркую охристо-коричневую окраску. Широкое р а з
витие трав в напочвенном покрове способствует накопле
нию органического вещества в верхнем слое почвы, а н а
сыщенность их червями благоприятствует быстрой пере
работке растительного опада, поэтому на поверхности об
разуются маломощные лесные подстилки. Рассмотрим не
сколько подробнее основные типы почв Валаамского ар
хипелага.
Подбуры формируются в хорошо дренируемых место
положениях на продуктах разрушения диабазов, под сос
новыми лесами. Мощность рыхлой толщи, на которой р а з
виваются эти почвы, редко превышает 30—60 см. Х арактер
ным их признаком является охристо-коричневая окраска,
обусловленная высоким (до 20%) содержанием железа,
сильная каменистость и щебнистость. Содержание круп21

нозема (частиц диаметром более миллиметра) может дос
тигать 80% . Рассматривая почвенный профиль этих почв,
трудно выделить в нем горизонты. Подбуры характеризу
ются слабой дифференцированностью профиля по хими
ческому составу, высокой кислотностью, повышенным со
держанием органического вещества. Запас элементов пи
тания в них зависит от содержания мелкозема: чем мень
ше каменистость, тем выше запас элементов питания.
Подбуры в различных типах сосновых лесов имеют
свои особенности. В сосняках лишайниковых формируют
ся подбуры с грубогумусной маломощной лесной подстил
кой и невысоким содержанием гумуса в минеральных го
ризонтах, поэтому почвы имеют ярко-охристый цвет. Это
наименее плодородные и сухие почвы. Подбуры в сосняках
брусничных содерж ат больше элементов питания и влаги.
Под сосняками с разреженным древостоем хорошо развит
травяной покров, что приводит к задернению лесных под^
стилок. Окраска профиля более темная.
Буроземы кислые грубогумусные формируются на
моренных супесях, обогащенных элювием диабазов, под
еловыми и елово-сосновыми лесами. Характерным призна
ком данных почв является ясно выраженный гумусовый
горизонт темно-серого цвета с хорошей комковато-зернистой структурой, с содержанием гумуса около 10%. Н иж е
леж ащ ие горизонты имеют коричневато-буроватую окрас
ку. Л есная подстилка обычно маломощная, что связано
с энергичной переработкой растительного опада при ак 
тивном участии червей, которых много в этих почвах. П оч
вы кислые. Гумусо-аккумулятивные горизонты почв бога
ты азотом, фосфором и калием.
В случаях, когда кристаллические породы перекрыты
очень тонким слоем элюво-делювия, формируются прими
тивные почвы (микроподбуры). Поселение лишайников,
а затем мхов приводит к накоплению подушки раститель
ных остатков на поверхности скал. Примитивные щебнис
тые почвы — это следующая стадия развития почв, когда
22

кроме лесной подстилки или дернины имеется и минераль
ный горизонт. Мощность рыхлого слоя не превышает 10—
12 см. Почвы кислые. М елкоземистая часть богата эле
ментами минерального питания. Ввиду маломощности
почвенного профиля плодородие и эрозионная устойчи
вость их очень низкая. Н а таких почвах растут скальные
редкостойные низкопродуктивные лишайниковые сосняки.
Подзолистые почвы, наиболее характерные для поч
тенного покрова Карелии, на В алааме встречаются редко.
Они формируются на массивах озерных песков кислого
состава под еловыми и сосново-еловыми зеленомошными
лесами. Характерным признаком подзолистых почв явл я
ется наличие под лесной подстилкой отбеленного подзо
листого горизонта. На островах Валаамского архипелага
подзолистый горизонт выражен слабо, он сильно прокра
шен гумусом, отчего имеет серый цвет, часто следы опод- золенности видны только по наличию отбеленных частиц.
Н ижележащ ие горизонты имеют охристый или бурый
цвет. Грунтово-глеевые подзолы с хорошо отбеленным под
золистым горизонтом встречаются под ельниками травяно
кисличными, в лощинах, заполненных песчаными отложе
ниями, при наличии дополнительного увлажнения.
Болотно-подзолистые почвы широко распространены на
островах, занимая лощины, подножия гряд и низкие рав
нины. Развиваю тся они на песчаных озерных отложениях,
подстилаемых глинами или кристаллическими породами,
под еловыми и смешанными травяно-папоротниковыми, чер
ничными влажными или долгомошными лесами. Наиболее
характерными признаками болотно-подзолистых почв явл я
ются накопление оторфованного органического вещества
на поверхности, кислая реакция, оглеенность, бедность ми
неральных горизонтов элементами питания. Н а островах
почти все болотно-подзолистые почвы были осушены, что
способствовало разложению торфянистых слоев, мощность
; нх снизилась до 10— 15 см, торф трансформировался впе, регнойный горизонт черного цвета.

Болотные почвы формируются в условиях избыточного
увлажнения в глубоких понижениях между грядами под
влаголюбивой растительностью. В этих условиях процес
сы минерализации растительных остатков заторможены,
что способствует торфонакоплению. Н а островах наиболее
распространены болотные низинные обедненные торфяные
почвы, развитые на маломощных торфах, и торфяно-глеевые почвы. Органогенные горизонты этих почв характери
зуются высокой зольностью (8— 12% ), кислой реакцией,
содержат много подвижного фосфора и калия. Болотные
почвы в конце XIX в. были осушены, сейчас на них про
израстают высокопродуктивные ельники кисличные.
Освоенные почвы. В алаам издавна славился своими
садами, полями и огородами. В монастыре выращивали
богатые урожаи плодовых и ягодных культур. Это было
достигнуто благодаря рациональному использованию почв
и высокой агротехнике. Все избыточно увлажненные поч
вы были осушены, широко применялось известкование
и внесение органических удобрений. Все освоенные почвы
можно разделить на две большие группы: почвы лугов
и полей и почвы садов и огородов.
Л уга и поля занимают лощины, широкие понижения
между грядами и частично пологие склоны. Среди освоен
ных почв наиболее часто встречаются поверхностно-глеевые суглинистые и глинистые почвы. Мощность пахотного
горизонта колеблется в пределах 20 см, глубже залегает
серый с коричневатым оттенком плотный, трещиноватый
глинистый слой. Н а глубине 50—70 см проявляется ленточность глин, цвет почв становится сизым, возрастает
влажность. Почвы в летний период сухие, весной и в дож д
ливые периоды — переувлажнены, без мелиорации ис
пользование их затруднено. Они имеют кислую реакцию,
содержат повышенное количество фосфора, но бедны к а
лием. Содержание гумуса в пахотном слое колеблется
в пределах 3—5% , книзу постепенно снижается. При со
здании оптимального водно-воздушного режима эти почвы
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дают высокие урожаи трав. Возможно их использование
и для выращивания овощных культур. Д ля повышения их
плодородия необходимо известкование, внесение органи
ческих и калийных удобрений.
Дерново-подзолисто-глеевые почвы развиваются на
озерных песках, подстилаемых ленточными глинами. До
осушения это были торфянисто-подзолисто-глеевые почвы.
При перепашке торфянистый слой перемешался с нижеле
жащим минеральным, торф разлож ился и верхний горизонт
приобрел вид типичного гумусово-аккумулятивного гори
зонта, ниже которого залегает оглеенный охристо-бурый
горизонт с сизыми и ржавыми пятнами, на контакте с гли
нами выступает вода. Содержание гумуса в пахотном го
ризонте составляет 7—8% . Почвы сильно- и среднекислые,
богаты фосфором и очень бедны калием. Д ля улучшения
их плодородия необходимо известкование, внесение ка
лийных удобрений и регулирование водного режима.
В центре понижений распространены болотные низин
ные перегнойно-глеевые и торфяные почвы. Низинные перегнойно-глеевые почвы имеют перегнойный характер ор
ганического вещества, высокую зольность, слабокислые,
содержат мало доступных форм элементов минерального
питания, особенно калия. К настоящему времени сущест
вующая мелиоративная система требует ремонта, цент
ральные части лощин испытывают избыточное увлаж не
ние и начали заболачиваться, что выразилось в развитии
мхов и сфагновых подушек по микропонижениям.
Во все почвы лугов следует вносить удобрения, особен
но калийные, и проводить известкование. Почвы, которые
будут использоваться под овощные и зерновые культуры,
требуют внесения органических удобрений.
Почвы садов и парков. Парки около Зимней гостиницы
создавались в основном на естественных почвах (бурозе
мах); при посадке дерева, вероятно, вносились гумусированная почва или перегной. Иногда сверху насыпали не
большой слой торфа, перемешанного с песком и крош ка

ми диабаза. В настоящее время парковые и садовые поч
вы очень уплотнены и задернены. Отдельные участки пар
ков должны быть временно закрыты для посещения людей.
В садах почвенный слой в основном создавался ис
кусственно, кроме того, использовали небольшие осушен
ные болотные массивы низинного типа (например, Апте
карский сад), осваивали лесные буроземные почвы.
В процессе окультуривания буроземов, т. е. их перекоп
ки, известкования, внесения органических и минеральных
удобрений, удаления крупных камней, профиль их стал
более однороден по окраске и механическому составу. Они
имеют нейтральную реакцию, высокое содержание орга
нического вещества и элементов минерального питания.
Коренным отличием окультуренных буроземов является
нейтральная реакция, в то время как естественные поч
вы характеризуются сильнокислой реакцией. Обеспечен
ность растений элементами питания зависит от содерж а
ния мелкозема и мощности почвенной толщи.
Другой разновидностью почв, которые осваивались под
сады, являются перегнойно-подзолистые грунтово-глеевые
почвы на мощных озерных песках (средний сад). П ло
щади с этими почвами были осушены. При окультурива
нии подзолистый горизонт был перемешан с перегнойным,
поэтому высоко содержание органического вещества в па
хотном горизонте (10— 15% ). Почвы известковали, реак
ция их была близка к нейтральной, вносилось много удоб
рений, как органических, так и минеральных (зола), что
сделало их высокоплодородными.
В Аптекарском саду встречаются болотные низинные
мелиорированные почвы. Ранее здесь были перегнойноглеевые и перегнойно-торфяные. Окультуривание этих
почв привело к снижению мощности перегнойного слоя,
повышению его зольности. Известкование и внесение удоб
рений сделали их нейтральными и высокоплодородными.
Культурные насыпные почвы в нижнем саду создава
лись на скальном основании в основном из местного ма
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териала. Н а нижний слой из щебня и крошки диабазов
с примесью строительных отходов насыпался слой из пес
ка, перемешанного с крошкой диабазов. Верхний 40—60сантиметровый слой в настоящий момент представлен
темной перегнойной массой, образованной из торфа, пере
мешанного с минеральной гумусированной землей. В оз
можно, что в посадочные ямы добавлялась и привозная
плодородная земля. Культурные насыпные почвы имеют
хорошую комковато-зернистую структуру, нейтральную
реакцию и богаты элементами минерального питания.
Мощность почвенного слоя зависит от выращиваемой
йультуры: под яблонями она достигает 1,5—2 м, под ягод
ными кустарниками — до 60 см. В результате длительно
го отсутствия обработки почвы в садах задернились, а ос
военные болотные почвы начали подтапливаться из-за не
исправности осушительной системы.

ЛЕС — ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО АРХИПЕЛАГА

Совершая «круиз» вокруг В алаам а, нетрудно убедить
ся, что почти все его острова покрыты густой шапкой
хвойного леса. Только самые маленькие островки, насквозь
продуваемые ветрами и почти лишенные почвы, не имеют
деревьев. Но и здесь растут некоторые неприхотливые
травы и кустарники. Из более крупных островов безлесен
лишь один, который так и называется — Голый. Все в а 
лаамские острова собраны в группы и как бы находятся
под покровительством главного острова архипелага. Лишь
остров Голый расположился в гордом одиночестве —
в 5 км от других островов. Однако и он гол лишь по н а
званию; на самом деле добрая половина его площади по
крыта низкорослыми ивами, березками, рябиной, м ож ж е
вельником, под защитой которых неплохо чувствуют себя
ягодные кустарнички и различные травы. Есть на остро
ве четыре старые сосны и несколько елей, свидетельст
вующие о том, что и у него когда-то была другая судьба.
Встречаются, хоть и изредка, и юные потомки этих дере
вьев. Можно надеяться, что и Голый со временем станет
лесным островом. Пока же он находится во власти чаек,
создавших здесь колонию, да ладож ских нерп.
Л есами покрыто 80% площади архипелага. Безлесные
земли, помимо скалистых островков, представлены в ос
новном лугами, болотами и застроенными территориями.
Наиболее характерная черта валаамских лесов — абсо
лютное преобладание хвойных насаждений и их высокий
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возраст. Эти признаки свойственны девственным таежным
лесам, которых в Карелии, особенно в ее южной части,
сохранилось очень мало.
Деятельность человека долгое время не оказы вала з а 
метного влияния на облик валаамского леса и сводилась
преимущественно к уборке ветровальных деревьев, исполь
зовавшихся на топливо. В монастырских источниках от
мечается, в частности, что «...недостаточная глубина поч
вы и оттого слабое укоренение дерев часто бывают при29

чиною самоистребления здешних лесов. К ак бы ни были
толсты и высоки деревья, бурный ветер вырывает их
в иных местах поодиночке или целыми полосами... Монахи
не имеют нужды рубить лес на топливо, едва подбирая в а 
лежник... Во все концы острова проложены прямые и ши
рокие дороги для удобного сбора валеж ника»1. Отметим,
что дров требовалось немало: на В алаам е в прошлом
веке проживало до 800 человек и имелось много
церквей и других зданий, отапливавшихся 8—9 месяцев
в году.
Несомненно, некоторое количество деревьев вы руба
лось для нужд монастырского строительства. Однако т а 
кая потребность возникала обычно лишь после сильных
пожаров, да и то в каждом отдельном случае, как об этом
свидетельствуют архивные источники, требовалось спе
циальное разрешение высших церковных властей ^лес
ронить». С конца XVIII в. на В алаам е началось каменное
строительство и потребность в строевом лесе уменьши
лась. Известно такж е и то, что в период своего расцвета
монастырь завозил по крайней мере часть бревен с м а
терика.
Наиболее значительный урон валаамским лесам был
нанесен в 1918— 1939 гг., когда архипелаг входил в состав
Финляндии. В это время в разных его частях осуществля
лось строительство военных укреплений и других объек
тов, сопровождавшееся сведением леса. Следы этого опус
тошения до сих пор можно увидеть на Емельяновских
(Оборонных) островах, в районе Скалистого берега и в не
которых других местах. В начале 30-х годов встал вопрос
о продаже монастырских лесов лесопромышленникам. П о
пытка со стороны монастыря воспрепятствовать этому
привела к смещению игумена. Во второй половине ука-

1
Обозрение Ладожского озера на основании местных преданий
и достоверных свидетельств. Спб., 1852, ч. I.
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Сланного десятилетия значительные площади валаамских
'д есов (свыше 300 га) были вырублены, однако на их мес
те сразу же насаж дались культуры сосны и ели. Д ля вы
м ащ и ван и я саженцев здесь же, на Валааме, были органи
з о в а н ы питомник и школы. Лесоустройство 1985 г. отме
няло на островах 280 га лесных культур, создание которых
относится к 1935— 1939 гг. Эти посадки в отличие от мо
нашеских, создававшихся ранее (о них разговор особый),
получили название «финских».
В 1959 г. леса В алаам а распоряжением Совета Ми
н и с тр о в КАССР были отнесены к категории особо ценных
Н асаж дений, а в 1965 г. были объявлены заказником при
в о д ы . Н овая глава в истории архипелага началась
1979 г., когда В алаам постановлением Совета Министров
г РС Ф СР получил статус историко-архитектурного и при
х о д н о го музея-заповедника. Первым шагом на пути к ка
чественно новому отношению к нуждам валаамского леса
стала разработанная в 1981 г. московским институтом Союзгипролесхоз «Схема хозяйственных мероприятий и бла
гоустройства в лесах историко-архитектурного и природ
ного музея-заповедника», в которой были предусмотрены
мероприятия по уходу за лесом, лесовосстановлению,
! ландшафтным посадкам, биотехнии, благоустройству ту
р и стск и х маршрутов. Дальнейшее развитие и углубление
эти мероприятия получили в процессе лесоустройства В а
лаамского лесхоза Киевским лесоустроительным пред
приятием, имеющим опыт работы в охраняемых природ
ных территориях разного ранга.
Мы уже говорили, что на В алаам е резко преобладают
хвойные насаждения — на их долю приходится 94% лесо
покрытой площади. Основные позиции занимает сосна.
Эта порода отличается высокой экологической пластич
ностью и способна удовлетворительно расти в самых тя 
желых почвенно-гидрологических условиях: на скалах,
сухих песках, заболоченных землях.
В представлении о В алаам е превалируют картины ка
31

менных уступов, отвесных скал, «бараньих лбов» и просто
валунов у воды. Действительно, скальные обнажения вид
ны почти по всем его берегам, нередки они и в глубине
островов. Их почти безраздельно занимает сосна. Особен
но хорошо это видно с воды, когда проплываешь мимо
скалистых валаамских берегов. Глазу представляются три
цветовые полосы: темно-серая полоса скал, бронзовая ли
ния сосновых стволов и зеленая линия крон. Сочетание
красок необычайно приятное — цветовой гаммой в ал аам 
ского берега можно любоваться бесконечно.
Когда знакомишься ближе с жизнью сосен на скалах,
то невольно удивляешься их необычайной стойкости
и жизненной силе. Мы привыкли к мысли, что для жизни
дерева нужна почва. На В алаам е почвенный слой часто
бывает очень тонким, а на скалах нередко и вовсе отсутст
вует. И все же сосны растут, причем не создается впечат
ления, что они прозябают. Д аж е средняя высота их
в скальных сосняках около 15 м, а отдельные деревья до
стигают 20-метровой высоты. Этот феномен объясняется
тем, что скальные породы на В алаам е богаты элементами
минерального питания и легко подвержены дроблению,
образуя, по словам А. П. Андреева, «порошок темно-крас
ного цвета, очень способный для растительности». Этот
наблюдательный автор пишет: «Валаамский камень легко
поддается атмосферным явлениям; он весь в трещинах по
разным направлениям и в некоторых частях разложился
в мелкозернистую темно-красную почву. Хотя на высокос
тях и нет слоя земли, но в щелях камня флора В алаам а
находит себе обильное питание...» Запуская корни глубо
ко в трещины скал, сосны получают не только достаточное
питание, но и надежную опору для противостояния даж е
самым крепким ветрам.
Кроме сосен растут на скалах ели и березы. Обе эти
породы более требовательны к почвам. В скальных типах
леса они обычно встречаются в качестве примеси к сосне
и поселяются преимущественно по западникам, где почва
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помощнее. Однако и береза, и особенно ель к условиям
скальников практически не приспособлены. Если корни
сосны стремятся проникнуть в любые трещины скал, то
корни ели лишь стелются по их поверхности. Поэтому ель
в таких условиях отличается повышенной ветровальностью и может удерживаться на скалах лишь под защитой
сосен. И только во внутренних частях островов, д а и то
лишь на низких отметках рельефа, могут формироваться
ельники скальные. Можно сказать, что такой тип ельни
ков характерен лишь для В алаам а. Причина этого кроет
ся опять ж е в повышенном плодородии почв, образующих
ся на валаамских горных породах. Однако даж е на В а
лаам е площадь ельников скальных невелика: по данным
лесоустройства, их насчитывается всего лишь 5,6 га —
в 40 раз меньше, чем аналогичных сосняков.
И все же, несмотря на эту приспособленность к усло
виям, жизнь деревьев на скалах очень нелегка. Растут
они медленно, как бы нехотя. Стволы их со временем ста
новятся все более кряжистыми, сучья причудливо изгиба
ются, кроны приобретают приплюснутый вид. Деревья ни
когда не образуют тесных групп, они далеко отстоят друг
от друга. В борьбе с ветрами и другими невзгодами к аж 
дое дерево способно постоять за себя. И живут они дол
г о — до 250—300 лет и более. Это самые старые насаж де
ния В алаама.
От скальников мало чем отличаются сосняки беломошные. Они такж е тяготеют в основном к прибрежной зоне,
занимая небольшие участки непосредственно за линией
скальников в местах с ровной поверхностью и тонким сло
ем примитивных почв. В названии их видна небольшая
путаница: под «белыми мхами» подразумеваются на са
мом деле различные виды лишайников-кладоний (лесная,
альпийская, рангиф ерина).
Примечательно, что в сосняках беломошных наиболее
бедный напочвенный покров: в них насчитывается лишь
9 видов трав и кустарничков. В то ж е время в скальниках
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их отмечено в 5 раз больше, причем значительная часть
их ни в каких других лесах не встречается.
На удаленных от берега частях островов нередки сос
няки вересковые, растущие на равнинных участках с су
хими бедными песчаными почвами. Этот тип леса такж е
характеризуется низкой продуктивностью. Высота сосен
обычно не превышает 20 м. Однако внешний вид их уже
другой — стволы хоть и сравнительно тонкие, но прямые,
а кроны имеют вытянутую овальную форму. Насаждений
этого типа довольно много — среди сосняков на их долю
приходится 9,3%.
Сосняки вересковые — неплохие грибные угодья. Здесь
нередко встретишь белый гриб, подберезовик, зеленушку...
Однако большую ценность представляют они для пчело
водства. Само название этих боров свидетельствует о ши
роком распространении под их пологом вереска обыкно
венного— одного из лучших наших медоносов, способного
обеспечить главный взяток. С одного гектара цветущего
вереска пчелы собирают 200 кг меда. Вересковый мед са
мый богатый по количеству белка и минеральных солей,
обладает приятным ароматом и слегка терпким вкусом.
Н а равнинных или возвышенных участках с маломощ
ными (15—20 см) буроземными почвами произрастают
сосняки брусничные. Этот тип леса отличается более вы 
сокой продуктивностью. Высота сосен к возрасту спелости
достигает 20—23 м, стволы дают мелкослойную высокока
чественную древесину. Н аряду с соснами здесь нередко
встречаются ели и березы, составляющие по количеству
стволов до 20—-30%. Произрастаю т такие насаждения
преимущественно в южной части острова, но занимают
значительные п лощ ади— до 19% сосновых лесов.
В напочвенном покрове сосняков брусничных насчиты
вается 49 видов трав и кустарничков, почти вдвое боль
ше, чем в верещатниках. П реобладает брусника. Однако
урожаи ягод брусники под пологом леса сравнительно не
велики. Собирать ее имеет смысл только в наиболее изре36

женных древостоях. Брусника — светолюбивое растение,
хорошо приспосабливающееся к сухим почвам, поэтому
она встречается во всех «сухих» типах леса, включая
скальные, и здесь плодоношение ее нередко бывает более
интенсивным.
Наиболее широко распространен на В алаам е чернич
ный тип леса — по данным последнего лесоустройства, он
занимает 64% покрытой лесом площади. Черничники рез
ко преобладают в ельниках (85%) и составляют более по
ловины площади сосняков. Лес черничного типа занимает
как пологие склоны, так и плоские вершины низких гряд
и их подножия, а такж е хорошо дренируемые ложбины.
Последнее особенно характерно для ельников.
Черничники можно отнести к «свежим» типам леса.
Почвенная влага здесь присутствует в достаточных коли
чествах, но никогда ее не бывает в избытке. В сочетании
с богатством почв это создает хорошие условия для роста
как древесных, так и травянистых растений. Сосны и ели
высотой 25 м в этом типе леса не редкость, а многие де
ревья достигают высоты 28—30 м. В особенно благопри
ятных почвенно-гидрологических условиях (на склонах ло
щин, вдоль ручьев) отдельные деревья представляют со
бой настоящие гиганты с диаметром ствола около полу
метра и высотой до 32 м. Таких размеров они достигают
даж е не к старости, а в зрелом возрасте — лет в 120— 150.
Отдельные участки боров черничников представляют
собой настоящие корабельные рощи. Сосны в них высо
кие, стройные, стволы прямые, колонновидные, хорошо
очищены от сучьев, кроны небольшие. Попадешь в такой
лес — и невольно остановишься. Не полюбоваться им
просто нельзя. И название для него в народе придумано
редкостное — «краснолесье», то есть красный, красивый
лес. Но это для натур лирических. А для людей более
практичных скажем, что запасы древесины в таких насаж 
дениях достигают 300—350 м3 на гектаре. Но и это не
предел. Лесоустройством отмечен участок 170-летнего
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сосняка с запасом 420 м3. Высокой производительностью
отличаются и ельники — до 370—390 м3 древесины на гек
таре.
Однако применительно к лесам В алаам а рассуждения
об их «кубатурности» должны отступать на задний план.
И дело не только в том, что лес здесь пользуется особым
охранным статусом. Просто нужно, крайне необходимо
оставить людям места на земле, где бы они могли любо
ваться красотой первозданной. Таких мест осталось не так
уж много. Заповедники, можно сказать, не в счет — пред
назначены они для других целей, и посещение их закры 
то. Но это уже особый разговор, а пока вернемся к ва
лаамским черничникам...
Однопородных, или, как говорят лесоводы, чистых чер
ничников почти не встречается. Обычно в сосняках в к а 
честве примеси можно увидеть ель, березу, осину, а в ель
никах — березу и сосну. Д оля участия той или другой по
роды в составе насаждений может сильно различаться,
причем на В алаам е смешение пород выражено более
сильно, чем, скажем, на материке.
Еще одна характернейш ая особенность валаамских
черничников —высокая видовая насыщенность травяно-кустарничкового яруса. В сосняках насчитывается около
90 видов, в ельниках — более 70. Н ельзя сказать, чтобы
черника заметно преобладала, часто на первое место вы 
ступают злаки и широкотравье.
В небольших количествах встречаются на В алаам е ещё
более продуктивные типы леса — травяные и кисличные
(около 3% ) и избыточно увлажненные (менее процента
в сосняках и около 3% в ельниках). Эти насаждения при
дают валаамским лесам еще большую мозаичность и ко
лорит. Переувлажненные участки в монастырские време
на были осушены — канавы, хоть и значительно заили
лись, но все еще продолжают служить как осушительная
система. Сейчас начинаются работы по их ремонту.
В общей сложности сосняки на В алаам е занимают
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|i& ,4% лесопокрытой площади, ельники — 34,4%. Однако
; $ри знакомстве с лесами создается впечатление, что ель• доков в них значительно больше. Дело в том, что ель хо' йошо мирится с затенением и встречается под пологом
я&чти всех сосняков. В ряде участков ее так много, что
^лору было бы выделять особую растительную ф орма
цию — сосново-еловые насаждения. Такие насаждения морут составить около 15%- Светолюбивая сосна под поло
гом ельников жить не может. Однако в составе ельников
<5на все же встречается — в тех случаях, когда сосна заселяет участок раньше или одновременно с елью и не пере
крывается ее пологом. Поэтому сосна в составе ельников
всегда принадлежит к старшему поколению, в то время
Гкак ель в сосняках может иметь самый различный воз' раст.
■
Сложный рельеф приводит к тому, что сосняки на Ва, лаам е часто перемежаются участками ельников. Тем не
\ менее сосняки сосредоточены в основном в центральной,
"южной и западной части архипелага, ельники — в восточ' ной. Причем наиболее продуктивные еловые массивы отf мечены в группе Баевских островов, особенно на острове
Большом Баенном. Средняя высота произрастающих здесь
■ельников составляет 28—29 м, а наиболее высоких дере
вьев — 30—32 м. Стволы у таких елей напоминают огром
ные колонны диаметром до 40—50 см и более.
Выше уже говорилось, что влияния человека на леса
В алаам а до недавнего времени почти не ощущалось, по! этому здесь сохранились значительные массивы старых
; насаждений. Среди сосняков более 70% насаждений име
ют возраст свыше 160 лет, а почти четверть из них при
ходится на долю древостоев в возрасте 200—260 лет. О т
дельные сосны доживаю т до возраста 300 лет и более.
Еловые насаждения несколько моложе сосновых; воз
раст наиболее старых составляет около 180 лет. Извест| но, однако, что ель и сосна обладаю т примерно одинако| вой долговечностью. Отсутствие более старых ельников на
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З ал аам е можно объяснить их повышенной ветровальнокоторая с возрастом усиливается. Тем не менее
большая часть их (72%) имеет возраст свыше 100 лет.
В значительном количестве встречаются на Валааме
береза и осина. Однако насаждения они образуют редко:
на долю березняков приходится лишь 5,1% площади, по
крытой лесом, а осинников здесь насчитывается меньше
2 га.
Среди березняков выделены лишь два типа леса: тр а
вяной и черничный, занимающие соответственно 2,9 и 2,2%'
лесопокрытых земель. Оба эти типа характеризуются вы
сокой производительностью и пышно развитым травянокустарничковым ярусом, насчитывающим около 60 видов
растений. Н асаждения березняков моложе хвойных: сред
ний их возраст составляет 46 лет, а наиболее старых —
около 70 лет. Однако встречаются отдельные крупные
березы в возрасте 100— 150 лет. Возникли березняки пре
имущественно на заброшенных сельскохозяйственных зем
лях и послепожарных площадях.
Хотя валаамские леса и не страдаю т монотонностью,
березняки являются истинным украшением ландш афта,
создающим у человека приподнятое настроение. Задача
валаамских лесоводов — пейзажными рубками как бы от
тенить небольшие участки березняков, сделать их более
доступными для обозрения.
Заметное место в лесах В алаам а занимает ольха.
Здесь растет два ее вида: черная и серая. Черная ольха
на В алаам е находится у северных границ своего ареала,
и, следовательно, условия для ее роста здесь не лучшие.
Это требовательная к почвам влаголюбивая порода, одна
ко с застойным увлажнением она не мирится. На Валааме
растет по берегам всех внутренних озер — в виде одиноч
ных деревьев или небольшими группами, а такж е в пере
увлажненных, но проточных лощинах, где образует не
большие по площади насаждения с участием березы, оси
ны, ольхи серой. В общей сложности она занимает 12 га.
стью ,
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Отличительная черта ольхи черной — темно-бурый тре
щиноватый ствол и блестящие темно-зеленые с притуплен
ной или д аж е вогнутой вершиной листья. Ствол обычно
прямой, колонновидный. Высота ее на В алаам е не превы
шает 15— 18 м, хотя в других местах ареала она может
подниматься до 35 м. Древесина у черной ольхи красно
ватого цвета, за что она ценится в мебельной промышлен
ности.
Ольха серая к почвам менее требовательна, чем чер
ная, и в небольших количествах встречается почти во всех
типах леса, более часто — на осветленных участках. Цвет
коры стволов пепельно-серый, листья тускло-зеленые, ост
ровершинные. Высота не превышает 15 м. Образует не
большие насаждения по окрайкам заброшенных сельхоз
угодий. Их общ ая площадь — около 4 га. Порода недолго
вечная, редко дож ивает до 40—60 лет, хотя отдельные
деревья могут иметь возраст около 100 лет. Ольха дает
великолепные, горящие ровным ж арким пламенем дрова,
а ее веточки — лучший материал при горячем копчении
рыбы.
Оба вида ольхи относятся к растениям-первоцветам.
В пору цветения ольха бывает просто прекрасна: ветви ее
густо увешиваются длинными темноватыми сережками, от
которых при малейшем дуновении ветра поднимаются
легкие облачка желтой пыльцы. П озж е ольха украшается
зеленоватыми шишечками, которые к осени — времени со
зревания семян — становятся почти черными. Больш ая
часть семян опадает до начала зимы, но немало их сохра
няется в шишечках до самой весны. Семена ольхи в зим
нюю пору служ ат кормом для стаек чечеток и чижей.
Бы вая на В алааме, нельзя не обратить внимания на
клены. Их чаще можно увидеть в посадках, но немало
встречается и в лесу. Клен остролистный, так же, как
и ольха черная, находится на островах у северной грани
цы своего распространения. К почвам требователен. На
В алааме встречается под пологом насаждений преиму42

юцественно в черничном типе леса в качестве подлесочной
f породы. Старые клены в лесу попадаются редко, их высо| т а не превышает 12— 15 м. Зато толщина стволов может
|б ы т ь значительной. В окрестностях усадьбы монастыря
I растет клен, раздваивающийся в полуметре от земли, у ко
т о р о г о стволы на высоте 1,3 м (на ней у лесоводов приня%то проводить все обмеры) составили 45 и 47 см. ПоперечHHK кроны — 15 м.
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Особенно красивы бывают клены осенью, в пору рас
краски листьев. Н а В алааме они встречаются двух рас
ц веток— красной и желтой, но много и переходных форм.
В это время в местах скопления кленов сам воздух
кажется цветущим. Невольно вспоминается: «Клены вы
к р а с и л и осень колдовским каким-то цветом...»
Говоря о валаамских кленах, нельзя не сказать о так
^называемом клене Дамаскина. По преданию, он был посажен «собственноручно» настоятелем Валаамского мо
настыря у своей «пустыньки» на Коневских озерах. Д амаскин умер в 1881 г. в возрасте 86 лет. Клен пережил
его на 104 года и усох в 1985 г. В это время ему было не
| менее 130 лет. В следующем году на его месте был выса| жен молодой кленок.
^
Клен Дам аскина имел весьма почтенные размеры: диа[ метр ствола 58,5 см, высоту — около 22 м. На высоте 3,5 м
он делился на 4 ствола. К году окончательной гибели жи: вым оставался только один из них.
В посадках и лесах В алаам а можно встретить еще од
но дерево, растущее здесь у границ ареала,— липу мелко
листную. Однако в лесу липа встречается очень редко —
небольшими группами в 4—5 местах. Групповое ее распо
ложение, по-видимому, свидетельствует о порослевом про
исхождении. Цветет липа на В алаам е поздно, в августе,
и семена ее здесь плохо вызревают. Высота старых лип
в лесу 20—23 м, диаметр стволов — 30—40 см. В посадках
липы достигают более крупных размеров.
Благополучие любого леса, реализация его потенциаль
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ной способности к бесконечно длительному существованию
связаны с наличием под его пологом подроста и подлес
ка. Без преувеличения можно сказать, что лес без под
роста (без молодых растений, способных прийти на смену
старым поколениям )— лес без будущего. На В алааме ес
тественное возобновление всех названных выше пород, за
исключением лишь липы, проходит вполне успешно. В до
статочном количестве имеются и подлесочные породы, всю
свою жизнь проводящие под пологом леса и никогда не
образующие самостоятельных насаждений. Казалось бы,
причин к беспокойству не должно быть. Однако, к сож а
лению, это далеко не так.
Беду валаамскому лесу принес красавец-лось. Извест
но, что еще в 30—40-е годы лось в наших лесах встречал
ся в столь малых количествах, что после войны охота на
него повсеместно была запрещена. С 50-х годов его пого
ловье активно восстанавливалось, и, по-видимому, в это
время он проник на Валаам и быстро там размножился.
Вскоре количество его на архипелаге достигло таких р а з 
меров, что естественный баланс между потребностями
этого зверя и наличием в лесу кормовой базы для него
резко нарушился.
Зоологи подсчитали, что на тысяче гектаров лесных
угодий, при наличии разнообразных источников зимнего
корма, способны прокормиться без ущерба для леса 3—4
лося, а при ограниченной кормовой базе — в два раза
меньше. Таким образом, валаамские леса (учитывая их
площадь — 2886 га) могли бы прокормить максимум 11
зверей, а в 70-е годы здесь насчитывалось не менее 40—
50 голов. Экологический баланс в системе лес — лось был
резко нарушен. Это привело к тому, что практически весь
молодняк сосны, равно как и других пород, в последние
20—25 лет регулярно «подстригался» лосем на уровне
снежного покрова и не получал развития в высоту. П овез
ло одной лишь ели, которую лось недолюбливает и обра
щ ается к ней лишь в случае отсутствия других зимних
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кормов. Именно такая ситуация слож илась на В а л аа м е
й настоящее время.

Несмотря на то, что вред лося на В алааме был очеви
ден, этот зверь долго не только не отстреливался, но, н а
оборот, пользовался правами охраняемого животного.
\\ только в конце 1979 г. была разреш ена лицензионная
охота, которая, однако, проводилась столь неэффективно,
что в 1985 г. на островах все еще насчитывалось полтора
.десятка этих зверей, то есть с учетом крайнего истощения
кормовой базы в 3—4 раза больше экологически приемле
мой нормы.
Возобновительные силы валаамского леса пока таковы,
что достаточно избавить его от вредоносной деятельности
лосей, чтобы лесовосстановительный процесс вошел в нор
мальное русло. Необходимо лишь снизить их число до
3 —5 особей и поддерживать его в дальнейшем на этом
-уровне.
Многолетнее давление лосей на подрост и подлесок
привело к тому, что под пологом леса повсеместно стала
преобладать ель. Появилась реальная возможность в д а л ь
нейшем смены сосны елью, что на В алаам е в силу низкой
ветроустойчивости ели весьма и весьма нежелательно.
Происходит обеднение подлеска, снижение его кормовых
возможностей, приводящее к обеднению фауны и ланд
шафтов в целом.
В качестве примера укажем на рябину и можжевель
ник. Рябина хорошо возобновляется во всех типах леса:
в сухих ее насчитывается до 2—3 тыс. экземпляров на гек
таре, в более производительных — до 7— 10 тыс. Однако
практически все эти растения объедены лосем и не могут
подняться выше уровня снежного покрова. Сейчас на В а
лаам е можно встретить старые рябины, плодоношение ко
торых ослаблено, или совсем юные, объеденные лосем, ко
торые со временем усохнут. А ведь плоды рябины — из
любленный корм многочисленных пернатых.
Почти так же широко, как рябина, распространен на
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В алааме можжевельник, однако и он почти весь объеден
лосем и представлен почерневшими усохшими или усыхаю
щими кустами. Еще при лесоустройстве 1971г. 65% насаж 
дений было отнесено к неудовлетворительным в санитарном
отношении из-за наличия в них сухого или усыхающего
можжевельника. Рекомендовалось вырубать его в процес
се ухода за подлеском. Встречающиеся на В алаам е ста
рые древовидные можжевельники как бы разделены на
два яруса: нижний, до высоты 2—2,5 м (зона, доступная
лосю), состоит из сухих серых сучьев, верхний — яркозеленый. Напомним, что ягоды можжевельника имеют ле
карственное значение, а такж е являются кормом для мно
гих животных.
Довольно многочисленны на В алаам е ивы (их здесь
три вида: серая, козья, пятитычинковая) и жимолость лес
ная. Ж имолость — кустарник высотой до 2 м, цветущий
красивыми бело-желтыми цветами, позже покрывающий
ся сидящими попарно ярко-красными ягодами, ядовитыми
для человека, но лакомыми для птиц.
И зредка встречается в подлеске известная всем кали
на, прекрасная и в пору цветения, и при созревании ягод.
Она любит более сырые места. А вот другой ягодный кус
тар н и к— кизильник черноплодный предпочитает сухие
почвы и нередко встречается на скалах, где образует ши
рокие подушкообразные прижатые к земле заросли. Очень
редок на В алаам е волчеягодник — кустарник высотой до
1,5 м, с гибким стволиком и 3—4 боковыми ветвями. Ц ве
тет сразу после схода снега красивыми сиреневыми цве
тами, прижатыми к стволику. Привлекательные яркокрасные ягоды ядовиты, ядовиты и все части растения,
однако для птиц ягоды съедобны.
Из пород подлеска осталось назвать черемуху и крас
ную смородину. Оба эти вида встречаются на Валааме
крайне редко, они предпочитают богатые умеренно в л а ж 
ные почвы. Разнообразие в ярус подлеска и подроста вно
сят обычные на В алаам е клены и оба вида ольхи, а так46

йсе довольно многочисленные здесь интродуцированные
(инорайонные) породы — о них речь пойдет ниже.
Какие функции выполняют леса В алаам а в наше вре
мя? Наиболее очевидной, хотя и не главной является их
рекреационная роль. В алаам приобретает значение одно
го из крупнейших центров развития экскурсионного туриз
ма на европейском Севере, и его леса становятся объек
том активного рекреационного использования.С этой точки
-.зрения ценность валаамских лесов повышается благо
даря ландшафтным достоинствам и наличию интродуци-рованных пород. К сожалению, чрезмерная концентрация
экскурсантов на отдельных территориях острова заметно
вредит природе. Забота о насаждениях, поддержание
их в здоровом устойчивом состоянии должны стать глав
ными задачами в деятельности валаамских лесоводов.
Последнее очень важно еще и потому, что валаамский
дес — это прежде всего защитный лес. При сложном
•рельефе, малой мощности почв, большом количестве осад-ков и их высокой интенсивности только благодаря лесу на
чВ алаам е сохраняются благоприятные условия для жизне
деятельности людей. И это прекрасно понимали наши
предшественники. В историческом очерке «Слово о В алаам 
ском монастыре», вышедшем в 1888 г. третьим изданием,
роль леса определяется следующим образом: «Единствен
ное бросающееся в глаза богатство В алаам а — это его лес;
но этот лес — вовсе не продукт для торговли. Украш ает он
острова и хранит их от бурь северной непогоды только един
ственно потому, что тщательно хранит его рука бережли
вости, почти не допускающая к корню его топора. При
каменистом грунте, при северных холодах едва в 100 лет
достигает на В алаам е дерево естественной своей величи
ны... и в зрелом возрасте сокрушает его сильная л адож 
ская буря. Так, только потому, что буря, а не топор заго
товляет для В алаам а топливо, сохраняют острова его
свою величественную, вечнозеленую, мохнатую одежду;
иначе же, если допустить к ним промышленника, в корот

кое время, обнаженные, представят они печальную кар
тину опустошения...»1.
Эти слова в наши дни, когда на острова устремился
поток туристов, должны звучать еще более актуально.
Сильные ладожские бури и сейчас наносят лесам огром
ный ущерб, и помогать им в этом никак не следует. «Рука
бережливости» в условиях все усиливающегося антропо
генного давления должна стать во сто крат более береж 
ливой. Следует такж е помнить, что валаамский лес с его
обширным для Севера набором как местных, так и инорайонных пород является богатейшим источником гено
фонда, значение которого с годами может только повы
шаться.
На В алааме имеется много замечательных историко
архитектурных памятников. Все они органически вписаны
в ландшафты и составляют вместе с окружающими леса
ми единые архитектурно-ландшафтные комплексы. «На
территории
Валаамского
архипелага,— подчеркивает
В. Р . Р ы б к и н , посвятивший несколько лет изучению п а
мятников В алаам а,— осуществлен симбиоз неповторимой
природной среды и самобытной архитектуры... Это уни
кальное явление в истории нашей культуры»2.
В целом леса В алаам а представляют собой неповтори
мое явление на карте нашей страны. Сохранить их для
будущих поколений — почетная задача не только вал аам 
ских лесоводов, но и широкой общественности.

1 Слово о Валаамском монастыре. Спб., 1888.
В. Р. Валаам. Петрозаводск, 1981.
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ji? По-видимому, не будет преувеличением сказать, что
^Валаам представляет собой единственное место в нашей
.стране, где создано совершенно уникальное сочетание або
ригенной (местной) и интродуцированной (инорайонной)
.древесной растительности. Посадки интродудентов стали
^-неотъемлемой чертой валаамского ландш афта, придающей
-ему неповторимый облик. Уникальность состоит в том, что,
«во-первых, интродуценты встречаются здесь на обширной
(территории, они как бы вкраплены в естественные лесные
насаждения в виде рощ, аллей, групп и составляют с ни
ми единое целое; во-вторых, посадки интродудентов имеют
Высокий возраст, равный или близкий возрасту лесных де
ревьев; в-третьих, довольно велико видовое разнообразие
датродуцентов, характер и способы их посадки; в-четвер
тых, сочетание ландшафтных элементов и своеобразных
«архитектурных сооружений создает особый колорит и по
зво л яет говорить о наличии здесь единых природно-архи
тектурных ансамблей. При всем этом нельзя забывать,
*ято речь идет о районе с довольно жесткими климатиче
скими и почвенными условиями.
Н ачало работ по «интродукционной программе» на Ва-лааме по праву связывается с именем настоятеля монас
т ы р я , бывшего тверского крестьянина игумена Д амаскигйа, управлявшего обителью с 1839 по 1881 г. Однако
уже в то время на острове произрастало «несколько ог
ромных дубов и лип, некогда занесенных рукою человека».

«Удача этого давнопрошедшего опыта,— сообщается в од
ной из монастырских кнрг,— побудила отца Дамаскина
развести на В алаам е нё только дубы, но и другие дере
вья»1. Выращивание их было организовано с большим
размахом и с учетом лесоводственных и агротехнических
требований. Об этом можно судить из следующих слов;
«Между гор церковной и противоположной, около пруда
и колодцев... устроен питомник хвойных и лиственных д е
рев: кедров, лиственниц, тополей, каштанов, пихт и дру
гих, из числа которых многих до того на В алаам е не су
ществовало. Выращенные из семян в питомнике и окрепнувшие в школе, молодые деревца рассаживаю тся по р а з
ным частям острова... Нередко высылает обитель эти де
ревца по требованию в Петербург, Финляндию и другие
места». Подтверждение этому находим и у упоминавшего
ся А. П. Андреева: «...В питомниках (школах, рассадни
ках) разведены кедры, каштаны, пихта, лиственница, лес
ной. орех, тополь серебристый и душистый, вяз, дуб, клен,
ясень и др. Некоторые из этих деревьев рассажены по
острову в более закрытых от непогод местах...» Таким об
разом, были учтены и микроклиматические условия, и воз
можности полива, и воспитание сеянцев в школах, а так 
же, добавим от себя, и почвенно-гидрологические условия:
питомник был расположен на глубоких песчаных почвах
и имел водоотводящие канавы.
Аллеи и рощи интродуцированных пород создавались
на В алаам е длительное время, вплоть до 30-х годов XX в.
Основное назначение посадок этого периода — ландш аф т
но-декоративное. В 30-х годах посадки производились
в опытно-производственных целях. В этом убеждает нали
чие смешанных посадок, или, как говорят лесоводы, куль
тур пихты и лиственницы, созданных в различных сочета-

1 Здесь и далее цит. по: Валаамский монастырь и его подвижники.
Спб., 1889.
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[ниях как между собой, так и с аборигенными породами
р о с н о й , елью, березой) .
Первые сведения о валаамских интродуцентах находим
да статье «Садоводство и огородничество на о. Валаам»,
«опубликованной в 1870 г. в «Вестнике Императорского
Российского общества садоводов». В ней был помещен
*/..реестр деревьев и кустарников, как дико растущих на
о. В алаам , так и купленных и рассаженных по острову».
К тому времени на В алаам е было высажено 50 видов интродуцентов, из которых 30 видов составляли деревья
н 20 — кустарники. До наших дней они дошли не все.
Наш и учеты, проведенные на В алаам е в последние го
ды, показали, что на архипелаге насчитывается 40 видов
интродуцированных пород. Большую часть их (68%) со
ставляю т декоративные кустарники, сосредоточенные глав
ным образом на усадьбе монастыря и на Игуменском
кладбище. Здесь ж е произрастает и большинство видов
деревьев.
Хвойные интродуценты насчитывают в настоящее вре
мя пять видов: лиственница сибирская, сосна кедровая си
бирская, пихта сибирская, сосна М уррея и туя западная.
Наибольший научный, познавательный и хозяйственный
интерес представляют три первых вида. Они широко рас
пространены по В алааму, произрастают в различных поч
венно-гидрологических условиях, образуя значительные по
размерам рощи и аллеи, и имеют высокий возраст. Сам о
сев этих пород нередко можно встретить в насаждениях
аборигенных видов. Это свидетельствует о том, что они
успешно акклиматизировались на островах.
Лиственница — один из наиболее распространенных
интродуцентов В алаам а. Встречается в 23 местах на шес
ти островах архипелага, образует девять рощ и шесть ал
лей; нередко встречаются единичные лиственницы и не
большие группы по 3— 10 деревьев. Возраст большинства
монашеских посадок лиственницы— 100— 130 лет. Имеет
ся шесть участков культур в возрасте 45—50 лет.
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Лиственничная роща у Коневских озер

В настоящее время лиственница на В алаам е относится
|к числу самых крупных деревьев, насаждения ее отлича
е т с я высокой продуктивностью. По запасам древесины
1*они в 1,5—2 раза превосходят наиболее производительные
[сосняки и ельники. Стволы лиственницы отличаются стройгностыо, хорошей очищаемостью от сучьев и высокой пол; нодревесностью. Высота их достигает 30—32 м при д и а
м е т р е 80— 100 см.
Великолепная лиственничная роща из 60 деревьев
(данные 1984 г.) растет в ложбине у Коневских озер.
Здесь находится одно из наиболее крупных деревьев Ва^лаама — высота его составляет 33 м при диаметре ствола
99 см. Возраст его, как и других деревьев в роще,— 120
лет. Впечатляет и роща из 110 лиственниц у Зимней гос
тиницы. Однако условия для ее роста здесь менее подхо
дящие, поэтому высота деревьев составляет 20—25 м.
Почти столько ж е крупных деревьев насчитывалось в ро
ще на Игуменском кладбище, однако много их было вы
ворочено с корнем во время бури, обрушившейся на остров
осенью 1985 г. А вообще-то лиственница является ветро
устойчивой породой и ветровальность для нее не харак
терна.
Внушительная лиственничная аллея, состоящая из
237 деревьев, обрамляет дорогу к Игуменскому кладби
щу. Ажурные кроны их смыкаются высоко над землей,
образуя чудесный светло-зеленый прозрачный свод. Д ру
гие аллеи лиственниц значительно короче, по 15—30 дере
вьев, однако и они всегда вызывают удивление своей кра
сотой и монументальностью.
Лиственница занимает огромный ареал, включающий
всю Сибирь и переходящий за Урал, вплоть до К а 
релии, где встречается в восточной части Пудожского
района.
Так же широко, как и лиственница, распространена на
В алаам е пихта. В ы саживалась она небольшими группами
у зданий или в виде аллей вдоль дорог. Нередко исполь
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зовалась и в защитных целях, чтобы уберечь от северных
ветров сады и поля.
По размерам стволов и запасу древесины пихта заметнб уступает лиственнице, хотя такж е обнаруживает хоро
шую энергию роста. Стволы ее стройные, прямые, запасы
в одинаковом возрасте соразмерны запасам в сосняках
и ельниках. Высота пихт составляет обычно 20—25 м.
Посадки пихты, как и лиственницы, имеют различный
возраст. П реобладаю т 110— 130-летние насаждения, часть
имеет возраст 70— 100 лет, а шесть участков заселены 45летними финскими культурами.
Пихта — стройное красивое дерево с плотной конусо
видной кроной, темно-зеленой плоской и мягкой притуп
ленной хвоей и гладкой серой корой. Способна жить до
200—250 лет, но часто уже в возрасте 60—70 лет пораж а
ется гнилью и страдает от бурелома. Загниванию древеси
ны способствуют механические повреждения стволов,
весьма обычные на Валааме. Наносят их чащ е всего лоси,
для которых кора пихты является излюбленным кормом,
и горе-туристы, любящие оставлять на ней свои «автогра
фы». С традает пихта, особенно растущ ая на влажных,
почвах, и от ветровала. В итоге старые валаамские по
садки пихты изрежены сейчас почти наполовину и нуж да
ются в ремонте.
Пихту часто называют монашеским деревом. Любили
ли ее монахи больше, чем другие деревья, сказать трудно,
но определенно ценили за красоту и широко использовали
в ландшафтно-декоративных целях. Об этом свидетельст
вуют ее посадки у скитов и вдоль основных ведущих к ним
дорог. Ш ироко известна пихтовая аллея, украш аю щ ая до
рогу на Игуменское кладбище. К сожалению, она сильно
пострадала от ветров, нанесли ей ущерб и люди, и сейчас
эта аллея выглядит уже не так, как прежде. Популярна
так называемая «аллея одинокого монаха», проходящая
вдоль северной границы Верхнего сада. Д ва ряда деревь
ев были посажены так близко друг к другу, что между ни54
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ми мог пройти только один человек. Это якобы не давало
возможности монахам отвлекаться от дум духовных. Од
нако более вероятно, что эта аллея была высажена в за 
щитных целях. Подобная ж е аллея была создана по севе
ро-восточной кромке церковного холма на Игуменском
кладбище. Густые однорядные аллеи пихты защ ищ али са
ды и огороды у Белого скита, на Никольском и Святом
островах.
Н а В алаам е пихта хорошо семяносит (шишки держ ат
ся на самых макушках крон) и дает обильное естествен
ное возобновление, которое можно встретить на удалении
150—200 м от материнских деревьев. Разм нож ается она
и вегетативным путем: нижние ветви ее, соприкасаясь
с почвой, способны укореняться и давать отводки. Очень
теневынослива, поэтому может расти даж е под плотным
еловым пологом. Однако молодые особи ее встречаются
на В алаам е редко, так как пихтовый подрост очень актив
но объедается лосем.
Большой интерес представляет растущ ая в шести пунк
тах архипелага сосна кедровая сибирская, признанная
жемчужина русского леса. Н а В алаам е кедр сибирский
не образует ни рощ, ни аллей, а встречается в виде не
больших групп или одиночных деревьев. К сожалению,
численность его очень невелика: в 1984 г. было учтено
лишь 123 кедра, в то время как лиственниц насчитывалось
почти 800 штук, а пихт — 1300. Более 80% кедров сосре
доточено в посадках у Белого скита и на Игуменском
кладбище.
Высота валаамских кедров достигает 20—25 м, а д иа
метр лучшего из них составил 54 см. Кедры выделяются
своей округленно-цилиндрической темно-зеленой кроной,
темными трещиноватыми стволами и длинной мягкой
хвоей, собранной в пучки по пять хвоинок.
Возраст валаамских кедров не превышает 130 лет,
а продолжительность жизни этого дерева составляет 300—
350 лет, хотя известны особи, возраст которых достигал
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| 500 и даж е 800 лет. На В алаам е большинство кедров расf тет в окружении других интродуцентов, реже — сосны или
; ели. Такое соседство для кедра очень нежелательно, так
|; как- он растет сравнительно медленно и поэтому легко
| оказывается под пологом других деревьев и начинает исI пытывать угнетение. В результате рост трети кедров
f ослаблен, а некоторые из них усыхают. Ежегодно погибает
[ одно-два дерева. В то же время замены им практически
[ нет, так как появляющиеся в небольшом количестве юные
Едеревца объедаются лосем и такж е погибают.
Плодоносят кедры удовлетворительно, однако шишки
[ их, еще до того как они успеют вызреть, растаскиваются
I дятлами. Не отстают от птиц и люди, причем поступают
$ при этом варварски: сбивают шишки палками или даж е
| обламываю т сучья. В такой ситуации кедр на В алааме
I может вообще исчезнуть. Необходимо заняться восполне57

нием посадок, а оставшиеся деревья взять под строгую
охрану.
Еще один валаамский интродуцент — туя западная —
оригинальное деревце с чешуевидной хвоей и сплюснуты
ми ветвями. Родом она из Северной Америки, где встре
чается в виде сравнительно невысоких (до 20 м), но толс
тых (до 70 см) в диаметре деревьев. Растет медленно. На
В алааме она вы саж ивалась дважды: в начале века
и в послевоенные годы. От монастырских времен осталось
лишь шесть деревьев, пять из которых растут на Игумен
ском кладбище и одно, трехствольное,— у Зимней гости
ницы. Лучшие деревца имеют диаметры стволов 21 и 24 см
при высоте 11 м. Повторная посадка была проведена у той
же гостиницы в виде двух плотных бордюров. Высота рас
тений составляет 3—4 м. Посадка выглядит очень декора
тивно.
Последний хвойный интродуцент — сосна Муррея —
появился на острове в конце 30-х годов. Родина ее — Се
верная Америка. Посадка создана на месте сосняка чер
ничного. В настоящее время на участке растет около
100 сосен Муррея. Среди них в виде самосева появилось
40 деревьев сосны обыкновенной — аборигенной вал аам 
ской породы. Высота и диаметры стволов обоих видов
примерно одинаковы: у лучших деревьев они составляют
соответственно 20 м и 18 см. Отличительные признаки сос
ны Муррея — равномерно темный по всей длине ствол,
покрытый до половины высоты горизонтальными жестки
ми чешуйками, плотные курчавые мутовки темно-зеленой
хвои на ветвях, заостренные в виде колючек семенные че
шуи на шишках.
Среди лиственных интродуцентов ведущее место в по
садках занимает дуб черешчатый. Он образует довольно
крупные чистые и смешанные по составу рощи, красивые
аллеи, встречается в виде небольших групп и единичных
деревьев. Всего на В алаам е растет около 790 дубов в воз
расте свыше 100 лет и до 30—40 молодых дубков, боль58
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шинство из которых появилось естественным путем. Чуть
больше половины дубов растет на острове Скитском, ос
тальны е— на В алаам е и лишь четыре дерева в возрасте
50 лет — на острове Зеленом.
Наиболее старые валаамские дубы (им сейчас около
250 лет) растут аллеей вдоль дороги, ведущей от причала
Монастырской бухты к Зимней гостинице. Всего в аллее
12 дубов, однако половина из них имеет возраст около
120 лет и была посажена, по-видимому, взамен выпавших.
Ствол самого крупного старого дерева имеет в диаметре
140— 160 см. Высота его 23 м, размеры кроны — 1 4 x 2 4 м.
Наибольший лесоводственный интерес вызывают дубо
вые рощи. Д ве из них — игуменская и белоскитская
представляют собой однопородные насаждения. В первой
из них дубы были высажены густо: расстояние в рядах
составляло от 1 до 4,5 м, между рядами — от 2 до 4,5 м.
В настоящее время деревья в роще сомкнуты, их ство
лы довольно прямые и хорошо очищены от сучьев, но
сравнительно тонкие; здесь растет 140 дубов, запас их
древесины в переводе на гектар — 377 м3.
В белоскитской роще деревья, наоборот, посажены
очень редко: расстояние в рядах составляет от 5 до 10 м,
между р я д а м и — 10 м. Всего здесь растет 183 дерева. Д у 
бы имеют толстые стволы (средний диаметр их в 1,5 р а 
за больше, чем у игуменских) и низко опушенные раски
дистые кроны. Однако производительность этой рощи ока
залась в 1,5 раза ниже, что говорит о более продуктивном
использовании площади при густой посадке. А вот если
говорить о красоте этих рощ, то отдать предпочтение к а
кой-либо из них трудно. Вообще, дубы на В алаам е произ
водят, пожалуй, более сильное впечатление, чем любые
другие интродуценты. Войдешь в дубовую рощу или а л 
лею, посмотришь на эти могучие деревья — и покажется,
что находишься не на суровом Севере, а где-нибудь
в средней полосе. Д а и травяной покров здесь соответст
вующий — преобладает широкотравье в пояс высотой.
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Прекрасно смотрятся и смешанные дубовые рощи, в кото
рых есть примесь вязов, лиственниц, пихт.
На В алааме имеется семь дубовых аллей. Лучше дру
гих выглядит аллея из 33 могучих приземистых дубов, ве
дущ ая к Белому скиту. П осажена она в 1855 г. Деревья
высажены редко, через 10 м, и растут в условиях полной
свободы. Диаметр ствола у большинства из них превыша
ет 50 см, а у лучших деревьев — 70—75 см. Высота колеб
лется от 22 до 25 м. Состояние всех дубов хорошее.
Хуже сохранилась аллея, соединяющая Коневское озе
ро и Московский пролив. Часть деревьев была высажена
по низким берегам озера, и сейчас их корневые системы
испытывают подтопление, что ведет к суховершинности
дубов и их отмиранию. Другие деревья испытывают зате
нение от стен леса, и рост их такж е замедлен. В этой ал 
лее насчитывается почти 100 дубов, но треть их усыхает
или заметно ослаблена и около 30 деревьев из нее уже вы 
пало. Однако д аж е и теперь пышные купы дубов, отра
женные в зеркальной глади Коневского озера, производят
неизгладимое впечатление.
Очень эффектно смотрится со стороны озера Сисяярви
аллея из 58 дубов, созданная на искусственной трехмет
ровой террасе у подошвы покрытого сосной склона. Свет
лая зелень дубов широкой волнистой полосой проециру
ется на темную зелень овалов сосновых крон, создавая
исключительно оригинальное обширное цветовое полотно.
Впечатление несколько портят появившиеся на переднем
плане естественным путем молодые сосенки и ели, начи
нающие все больше прикрывать дубы. З а аллеей требует
ся деликатный уход, хотя состояние дубов тревоги не вы
зывает. В удовлетворительном состоянии находятся и дру
гие дубовые аллеи.
Дубы на В алаам е неплохо семяносят. Урожай желудей
в рощах бывает довольно высокий: в отдельные годы на
одном квадратном метре поверхности почвы их насчиты
вается до 25—30 штук. Конечно, не всем желудям сужде62

i но прорасти и дать всходы, однако в целом возобновитель; ный процесс проходит успешно. Подрост дуба можно
f встретить не только в непосредственной близости от ал s' лей или рощ, но и на удалении от них до 200—250 м. ПеI ренос желудей могут осуществлять многочисленные на Ва; лаам е сойки, для которых осенью желуди становятся одI ним из основных источников корма, и белки. Таким обра
зом, имеются предпосылки к расселению дуба по всему
острову. Однако его распространению препятствует ряд
j факторов. К числу их относится затенение самосева поло
гом материнских деревьев или подростом ели (дуб очень
светолюбив), но главным образом — мелкие почвы иобъе; дание молодых растений лосем. Поэтому встретить наВ а’ лаам е дубок 2—3 м высотой — большая удача.
В алаамские желуди могут служить семенной основой
для продвижения дубов дальш е на север. В этом отнош
нии показательны опытные посадки дубов в заповедни
«Кивач», предпринятые в 1959 г. К. А. Андреевым. И
пользовались желуди из четырех районов страны, вклю
| чая Ленинградскую область и В алаам. Н а основании дли! тельных наблюдений сделан вывод о том, что дубки, вы! росшие из валаамских желудей, по сравнению с ленинJ градскими обладаю т большей энергией роста и практически не повреждаются заморозками. Так, в возрасте Ш лет
; валаамские дубки имели среднюю высоту 2,3 м, а ленин\ градские — лишь 1,4 м.
j
В границе своего ареала, охватывающего почти всю
| европейскую часть территории страны, южнее широты гоI рода Ленинграда, дуб весьма долговечен: отдельные осоI би доживаю т до 1000 лет и более. Состояние 250-летних
f валаамских дубов, как уже отмечалось, пока удовлетво| рительцое. Основная опасность для роста заключается
[■ в вытаптывании почвы в посадках людьми. Показательно,
[' что на усадьбе монастыря, где антропогенное влияние яв• ляется наиболее сильным, доля дубов хорошего роста
[ составляет лишь 5% , что в 8— 15 раз ниже, чем на других
f
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участках. В настоящее время на усадьбе растет 48 круп
ных дубов.
В разных частях В алаам а можно встретить ясень обык
новенный — высокое стройное дерево с гладкой корой
и ажурными непарноперистыми листьями. Ясень считает
ся спутником дуба, его ареал занимает значительную, но
меньшую, чем у дуба, часть европейской половины стра
ны. Растет на богатых почвах, доживает до 150—300 лет,
достигая высоты 40 м.
На В алаам е ясени встречаются в виде единичных де
ревьев у некоторых скитов, и лишь на усадьбе монастыря
количество этих деревьев доходит до трех десятков. Высо
та их 20—25 м при диаметрах стволов до 60 см. Цветет
ясень до появления листьев, которые, кстати сказать, рас
пускаются на В алаам е в июне — позже, чем у других де
ревьев. В это время неопытный наблю датель легко может
посчитать ясень усохшим деревом. Плоды созревают позд
ней осенью и остаются на деревьях даж е зимой. Плод —
крупная крылатка желтовато-бурого цвета, собранная
в рыхлые пучки. Иногда их бывает так много, что дерево
кажется увешанным гнездами. На В алааме встречаются
ясени трех поколений: в возрасте около 100 лет, 50
и 15—20 лет. Наиболее молодые были высажены после
образования на острове в 1964 г. лесничества. Их сохра
нилось около 40 экземпляров, но все они в той или иной
мере повреждены лосем.
Есть на В алаам е еще один спутник дуба, близкий
родственник растущей здесь в лесах липы мелколистной —
крупнолистная липа. Ее родина — Западная Украина,
М олдавия. Отличие между двумя видами лип небольшое.
К ак показывает их название, различаются они прежде
всего величиной листовой пластинки, хотя этот признак
может определить только опытный глаз. Другой признак —
разный цвет опушения нижней стороны листа: у мелко
листной — белый, у крупнолистной — желтоватый.
Л ипа крупнолистная встречается на усадьбе монасты
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ря и еще в четырех местах на территории острова. Везде
она растет в условиях относительной свободы, поэтому об
разует низко опушенную раскидистую крону. Высота ее не
превышает 15—20 м. Встречается отдельными деревьями
или небольшими группами. Наиболее привлекательна в по
ру цветения, прекрасный медонос.
Растет на В алаам е три вида тополей: бальзамический,
белый и душистый. Чащ е других встречается бальзамиче
ский тополь. Родом он из Северной Америки, но в СССР
разводится от полярного круга до южных границ. Легко
укореняется черенками и быстро растет, образуя дерево
высотой до 20 м с темно-серой корой, темно-зелеными
плотными листьями и душистыми смолистыми почками.
Встречается одиночными деревьями или небольшими
группами на усадьбе монастыря, Игуменском кладбище,
у Ж елтого скита и даж е на Святом острове.
Наиболее красивый и самый крупный из тополей — бе
лый, или серебристый. Естественно растет в средней и ю ж
ной полосе СССР, распространяясь на восток до Новоси
бирска. Н а В алаам е относится к числу крупных деревьев
с диаметром ствола до 100—200 см и высотой до 25 м.
Б лагодаря шатровой раскидистой кроне, покрытой сереб
ристыми пальчато-лопастными листьями, его нельзя спу
тать ни с каким другим деревом. Этот тополь — истинное
украшение любого ландш афта, однако на В алаам е оста
лись лишь единичные его экземпляры. В 100— 120-летнем
возрасте этот тополь довольно часто сокрушается ветром.
Тополь душистый — выходец из Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Похож на бальзамический. Растет
на усадьбе монастыря. Молодые листья обладаю т прият
ным запахом, за что он и получил свое видовое имя.
Встречаются на В алаам е два вида вязов — гладкий
и шершавый (ильм). Оба естественно растут в европей
ской части СССР, причем северная граница первого нахо
дится на широте Петрозаводска, второго — Ленинграда.
Н а В алаам е оба вида отмечены только в посадках. Отли
5
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чаются они в основном по характеру листьев: у гладкого
лист в основании сильно неравнобокий, сверху голый, сни
зу голый или слегка опушенный; у ильма лист более круп
ный, с резко заостренной верхушкой, иногда с тремя остроконечиями, сверху и снизу шершавый. Растут вязы
быстро, образуют широкую раскидистую крону с плотной
темно-зеленой листвой. На В алаам е оба вида оказались
недолговечными. Очень характерен пример аллеи вдоль
зимника (у Владимирского моста). Эта 300-метровая а л 
лея образована с одной стороны дубом, а с другой — в яза 
ми. У дуба отпад составил 28%, у вяза — 64%. Естествен
ное возобновление вяза наблюдается очень редко.
К интродуцентам относятся два вида ив: ломкая
и Ш верина. Обе отмечены только на усадьбе монастыря
(посадка конца 30-х годов). Сейчас это красивые деревца
высотой 10— 15 м.
Более половины всех древесных интродуцентов состав
ляют на В алаам е кустарники. Первое место среди них по
праву принадлежит сирени. Представлена она двумя ви
дами: венгерской и обыкновенной. Оба вида были выса
жены во многих местах архипелага. Больше всего ее име
ется на усадьбе монастыря, в изобилии встречается она
у многих скитов, у некоторых хозяйственных объектов,
в садах. Характерно, что сирень совершенно отсутствова
ла на Игуменском кладбище. Здесь нужно было создать
торжественно-печальную обстановку, а сирень для этой
цели не подходит. (Заметим, что в наши дни два-три кус
та сирени на кладбищ е все-таки появились).
Сирень обыкновенная встречается в разных формах:
фиолетовая, белая, красно-розовая. В пору цветения от
дельные уголки В алаам а превращаются в настоящие сиренгарии — сиреневые сады. Воздух в это время повсе
местно бывает напоен приятным запахом сирени, а глаза
просто разбегаю тся от обилия прекрасных кистей. Эта
картина запоминается надолго.
И з красиво цветущих кустарников следует отметить
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|гакже чубушник венечный (неправильно называемый ж ас
мином) и жимолость татарскую. Чубушник цветет круп
ными белыми цветами, источающими нежный, но сильный
аромат. Кусты крупные, до 3 м высотой. Встречается на
усадьбе монастыря и на Игуменском кладбище. Цветки
жимолости бело-розовые или светло-красные, душистые.
Сидят попарно. Ягоды ярко-красные или желтые, поеда
ются птицами, но ядовиты для людей. Кусты высокие —
2—3 м.
Растет на В алаам е еще один высокий красивый кус
тар н и к— барбарис обыкновенный. Однако красота его не
в цветах — они довольно малозаметные, мелкие, собран
ные в небольшие желтые кисти. Красив куст своими дуго
образными колючими побегами и яйцевидными сизо-зеле
ными листочками, окрашивающимися к осени в желтые
или красные тона. К этому времени становятся заметными
и гроздья небольших красных ягод-цилиндриков. Ягоды
съедобны. Очень хороша посадка одиночных кустов бар
бариса у Белого скита, есть он на монастырской усадьбе,
на кладбище и у бывшего лесничества.
Одиночными кустами встречаются на В алааме два ви
да ирги: канадская и круглолистная. Они образуют кусты
высотой 3—5 м. Цветы небольшие, белые, но собраны
в кисти и хорошо заметны. Цветет и плодоносит обильно
и ежегодно. Плоды черно-фиолетовые, съедобные, с ори
гинальным сладко-горьковатым вкусом.
Довольно много на В алаам е роз. Их здесь три вида:
колючейшая, морщинистая, сизая. П ервая получила н а
звание за изобилующие мелкими колючками побеги, вто
рая — за морщинистые листья, третья — за сизоватый цвет
коры и листьев. Красота роз — в их цветах. В этом отно
шении выделяется роза колючейшая, цветущая довольно
крупными белыми махровыми цветами с очень нежным
ароматом. У двух других роз цветы темно-розовые, прос
тые, но душистые. Сизая роза к условиям В алаам а при
способилась лучше: ее кусты можно сейчас встретить на
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большом удалении от мест посадки, даж е на прогалинах
в лесу.
Одиночными кустами встречаются на В алааме клеи
приречный, бузина красная, дерен красный. Клен очень
эффектен осенью, когда листья его окрашиваются в яркокрасные тона. Бузина интересна своими мелкими оранж е
во-красными, собранными в шаровидные гроздья плода
ми, которые охотно едят птицы, благодаря чему бузина
расселяется на далекие расстояния. Дерен красив яркокрасными-побегами.
В бордюрных посадках на усадьбе монастыря можно
увидеть пять видов боярышника: кроваво-красный, одно
пестичный, мягкий, обыкновенный и перистонадрезйой.
Боярышники — высокие колючие кустарники или низкие
деревца с перистолопастными листьями. Цветы белые,
в щитковидных соцветиях, довольно крупные, но с мало
приятным запахом. Осенью листья становятся желтыми,
бурыми или красными. Боярышники хороши для создания
защитных изгородей.
Подводя итог рассказу об интродуцентах, следует от
метить, что в настоящее время назрела необходимость ор
ганизации на острове питомника для выращивания сеян
цев из местных семян. Сеянцы могут быть использованы
для ремонта существующих рощ и аллей, а такж е для рас
селения наиболее ценных интродуцентов на материке.
Особого разговора заслуж иваю т валаамские сады. Они
были разведены не только на монастырской усадьбе, но
и почти у всех скитов. Отношение к этому у монахов было
самое серьезное, зато и результатов они достигли зам еча
тельных. Об этом говорят, в частности, многочисленные
награды, полученные монастырем на выставках садоводст
ва в Петербурге, Москве и, по некоторым сведениям, д а 
же за границей.
Хлопоты по устройству садов начинались с выбора участ
ка. И здесь на первый план выступало не почвенное пло
дородие, а защищенность участка от холодных ветров, его
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микроклиматические условия. А почву монахи научились
создавать искусственно, причем — не мудрствуя лукаво —
не завозили ее с материка, а использовали то, что было
на острове. В одном монастырском источнике об этом го
ворится так: «...почва валаам ская груба и камениста,
а чтобы привести ее в состояние, могущее питать дерево,
с разных мест острова собирается мусор и щепа, которые,
будучи перемешаны с землею и перегнивая, образуют хо
рошую, рыхлую и питательную для дерев почву»1. Слой
почвы создавался достаточно мощным — не менее метра.
Дело это было хлопотным и требовало много времени.
Известно, например, что для того, чтобы создать сад на
месте каменной ломки, ушло 20 лет. Если сад создавался
на склоне, устраивались террасы. В обязательном порядке
предусматривалась защ ита сада от северных ветров. Если
сад не прикрывался стеной леса, то создавалась защ ит
ная полоса из пихт или елей либо строился глухой высо
кий деревянный забор, как, например, на Святом острове,
либо д аж е каменная стенка — как на острове Николь
ском. , В ж аркое время года предусматривался полив
деревьев и кустарников. С этой целью в сады, залож ен
ные на монастырской усадьбе, был д аж е проведен водо
провод.
Начало Валаамского садоводства относится ко време
ни управления монастырем игумена Н азария, бывшего
настоятелем в 1782— 1801 гг. Об этом прямо говорится
в статье «Садоводство и огородничество на о. Валаам».
Статья вышла без подписи автора, однако сопровожда
лась оговоркой, что в редакцию она была доставлена игу
меном Дамаскиным. С именем этого человека, управляв
шего обителью 42 года (1839— 1881), связывается время
наивысшего расцвета валаамского монастыря, сопровож-

1 Пустынька игумена Назария
рестности. Спб., 1890.

на Валааме и священныя ея ок

Парадные ворота» на о. Лембос

давшееся активизацией хозяйственной и строительной дея
тельности на островах. К этому периоду относится и рас
цвет валаамского садоводства.
В упомянутой статье, в частности, говорится: «Первые
яблоки посажены при игумене Н азарие. Какие ж е были
родоначальные яблоки В алаам а и откуда доставлены оне
сюда — неизвестно». В дальнейшем основным поставщиком
саженцев на В алаам стал известный плодовый питомник
Э. J1. Регеля в Петербурге. В 1852 г. из него была постав
лена крупная партия саженцев — 23 сорта, а спустя четы
ре года — еще 45 сортов. В общей сложности одних яб
лонь в валаамских садах было разведено не менее 60 сор
тов. Кроме яблонь монахи выращ ивали такж е груши,
вишни, сливы и дули, а из плодовых кустарников — смо
родину трех сортов (черная, белая, красная), крыжовник
и малину. Урожаи не были постоянными. К ак сообщают
монастырские источники, «яблок разных сортов... в боль
шой урожай бывает до 2000 четвериков, а иногда — в не
урожайные годы — совсем ничего не бывает. Сливы, виш
ня и груши на В алааме сами по себе такж е довольно пло
довиты; но фрукты всех этих дерев очень редко вызревают
здесь на открытом воздухе»1. Остается добавить, что если
старинную меру объема — четверик — попробовать пере
вести в более привычные нам весовые единицы, то полу
чим, что 2000 четвериков составляют около 50 т. Более
регулярно плодоносили кустарники. К одному лишь обеду
монашествующей братии и паломников подавали 5 пудов
свежесобранных ягод.
Д л я пополнения садов были созданы свои питомники.
Прививки черенков проводились не только для вы ращ ива
ния посадочного материала, но и в декоративных и опыт
нических целях. «К некоторым яблоням привито до Юсор-

1 Описание
(5-е изд.).

Валаамского

монастыря

и скитов

его.

СПб., 1904
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тов к одной штамбе, что имеет весьма красивый вид во
время созревания разносортных плодов»1.
Наиболее крупные сады были заложены на усадьбе
монастыря. Их здесь три. Располагаю тся они на разных
высотных отметках и называются поэтому верхним (Ап
текарский), средним и нижним. Площади их составляют
соответственно 2,5; 1,1 и 1,5 га. В этих садах в 1885 г. н а
считывалось 530 фруктовых деревьев.
После прекращения существования монастыря сады
постепенно пришли в упадок. Урожайность их резко сни
зилась, много деревьев и кустарников из посадок выпало.
Произошло общее старение садов, и они оказались на
грани гибели. В 1984 г. они были переведены на баланс
лесхоза, однако садовник в его штатах отсутствовал, по
этому квалифицированного ухода за садом по-прежнему
не было. Через год к работам по возрождению в ал аам 
ских
садов
подключился
Плодоовощной
институт
им. И. В. Мичурина — ведущий центр нашей страны в об
ласти садоводства. Была проведена инвентаризация ос
тавшихся плодово-ягодных деревьев и кустарников. К то
му времени в садах продолжало расти и плодоносить
377 яблонь, 2 груши, 108 кустов смородины, 610 кустов
крыжовника и 20 куртин малины, а такж е небольшая з а 
росль вишни. По ориентировочным оценкам, сохранились
яблони не менее чем 20 сортов. Возраст отдельных
яблонь составляет 100— 150 лет, но они все еще пло
доносят.
Институт разработал мероприятия по уходу за садами,
В 1987 г. создан питомник, саженцы из которого пойдут
на пополнение садов, черенки для питомника отбираются
со штамбов оставшихся деревьев, что даст возможность
размножить вполне акклиматизировавшиеся местные сор

1 Описание
(5-е изд.).
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Валаамского

монастыря

и

скитов его. СПб., 1904

та. Предусматривается такж е завезти на остров сорта,
которые здесь росли ранее, но из посадок выпали.
С лава валаамского садоводства должна быть возвра
щена. Но дело не только в этом. В алаам может и должен
стать центром по выращиванию саженцев холодостойких
сортов для продвижения садов дальше на север.

ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

В безбрежных просторах Л адоги затерялся В алаам 
ский архипелаг, пятьдесят островов которого составляют
всего лишь одну пятитысячную часть территории К аре
лии. Но хоть и мал В алаам, популярность его огромна:
туристы со всех уголков Союза стремятся побродить по
его сказочным заповедным тропам. И привлекают их сю
да не только памятники седой старины. Разве где-нибудь
еще на севере увидишь такое богатство и разноообразие
царства флоры! Мы привыкли к тому, что Карелию назы 
вают суровой, северной, страной Похъёлы... А тут, на В а
лааме, куда ни глянь, совершенно удивительные сочета
ния: сосна рядом с липой, ель рядом с дубом, а под елью
весной — голубые озерки цветущей перелески, которую
и ботаники-северяне иногда знают только по определите
лям. А сколько еще необычного увидишь, если пройдешь
по самым глухим уголкам леса, осмотришь скалистый бе
рег, проедешь по заросшим каналам, соединяющим внут
ренние озера!
На В алааме растет около 480 видов высших цветковых
растений, то есть почти половина всех видов, встречаю
щихся в Карелии. И восьмая часть из них (60 видов) для
В алаам а — редко встречающиеся, а чуть больше 30 видов
являются редкими и для Карелии. Только для В алаам а
характерно присутствие в хвойных лесах большого коли
чества растений, свойственных травяному покрову широ
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колиственных лесов, наличие так называемого немораль
ного комплекса. Это г комплекс, по-видимому, является ре
ликтовым, сформировавшимся несколько тысячелетий на
зад, когда климат островов в большей степени способство
вал развитию теплолюбивых растений, чем климат побе
режья. На В алаам е и частично на побережье Л адоги про
ходит северная граница ареала южно-таежных растений.
Это такие виды, как лук прямой (его северные форпос
т ы — о. В алаам и ближайшее скалистое побережье Л ад о 
ги), очень редкий вид для В алаам а сердечник мелкоцвет
ный (северная граница его распространения проходит по
северному побережью Л адоги и на той ж е широте в Фин
ляндии), а такж е редкие южно-таежные виды — гусиный
лук малый, живучка ползучая, первоцвет весенний, зимолюбка зонтичная, чистец лесной и другие. Исключительно
редко на В алаам е встречается ясменник пахучий — расте
ние, требовательное к условиям произрастания. Ему нуж
ны богатые почвы, достаточная влажность, хорошая осве
щенность. Сочетание всех этих факторов на севере до
вольно редкое явление, поэтому в пределах СССР север
нее 62° с. ш. ясменник пахучий не встречается. А хохлат
ка средняя встречается лишь на Валааме, и то всего
в двух местах.
Другой характерной особенностью флоры заповедника
является то, что неморальные виды соседствуют здесь
с арктическими, а арктоальпийские — с сибирскими. По
В алааму проходит южная граница ареала арктических
и арктоальпийских видов, таких как вудсия альпийская
(южные пределы ее сплошного распространения проходят
по северному Приладожью и озерам Финляндии), ясколка альпийская (южная граница ее местообитания в
СССР — северное побережье Л адожского озера). На В а
лаам е отмечаются самые южные точки местопроизраста
ния камнеломки дернистой. Д ля сибирского вида — мульгедиума сибирского Валаам является западной границей
ареала, а вот для скандинавских видов — восточной. Из
75

последних во флоре присутствуют резуховидка шведская,
ясколка скандинавская, смородина скандинавская.
Флора В алаам а в целом характерна для северо-запа
да европейской части СССР, а отмеченные особенности ее
объясняются островным положением, историей формиро
вания, своеобразием почвенных и геологических условии
архипелага, сильной расчлененностью рельефа.
После отступления последнего ледника растительность
быстро покрыла освободившиеся участки. Чередование
теплых и холодных климатических периодов приводило
к изменениям в растительном покрове. Так, 7—8 тыс. лет
назад в Приладожье и на В алааме господствовали бере
зовые леса, в которых в значительной мере были пред
ставлены широколиственные породы — дуб, липа, вяз, оль
ха черная, а в напочвенном покрове произрастали сныть,
ландыш, бор развесистый, зубровка южная, перловник,
вероника дубравная, живучка, чистец лесной. Еще боль
шее потепление привело к некоторому уменьшению в л а ж 
ности и смещению к северу степной и лесостепной расти
тельности. Реликты этого комплекса растительности сохра
нились и на Валааме: овсяница овечья, очиток едкий
и очиток «заячья капуста», тимьян, шалфей. Этим расте
ниям не страшна нехватка воды, наверное поэтому основ
ное их местообитание — скальные обнажения, самые теп
лые, хорошо нагреваемые солнцем с ранней весны до позд
ней осени.
Последующее похолодание климата (около 4 тыс. лет
назад) привело к тому, что березовые леса с широколист
венными элементами растительности сменились сосновы
ми лесами с примесью ели. Спутниками сосны в напоч
венном покрове были вереск, толокнянка, брусника, ко
шачья лапка, ястребинка волосистая; а вместе с елью
расселялись кислица, майник двулистный, седмичник
и другие травянистые растения. Темнохвойная тайга з а 
няла господствующее положение. Похолодание привело
к проникновению на эту территорию некоторых бореаль76

in u x и арктоальпийских видов (вудсия альпийская, камнеломка дернистая и снежная, ясколка альпийская).
'
В оставшихся после таяния ледника внутренних озерах
поселились прибрежно-водные и околоводные растения:
тростник, рогоз, камыш, осоки, кувшинки, рдесты и др.
Существенное влияние на флористический состав этой
территории оказал человек: вслед за ним на острова «при
шли» сорные растения (горец птичий, сурепка, торица).
Особенности физико-географических условий архипела
га определили своеобразие и богатство его растительного
покрова. К ак уже говорилось, основное богатство В ал аа
м а — леса. Наибольшее распространение имеют сосняки
черничные. Лишь изредка встретишь чистые черничники,
когда в напочвенном покрове почти не видно ничего, кро
ме черники. Более характерны для В алаам а сосняки чер
нично-разнотравные, в густом напочвенном покрове которых
можно найти от 50 до 95 разных видов кустарничков, злаков,
таежного разнотравья, почти сплошь (на 70— 100%) покры
вающих почву. Из кустарничков, кроме черники, здесь
растут брусника, костяника, получившая название «север
ный гранат», но в очень небольшом количестве. Внима
тельно приглядевшись, здесь же, чаще всего на кочках,
приствольных повышениях, можно найти мелкое растение
с тонкими ползучими стеблями, на которых на коротких
черешках «сидят» округлые кожистые листочки. Это линнея северная. В июле, когда линнея цветет, над травяным
покровом на тонких длинных цветоносах повисают м а
ленькие изящные бледно-розовые колокольчики. Их де
сятки, сотни. Кажется, вот сейчас подует ветерок и разне
сется по лесу мелодичный хрустальный звон.
В чернично-разнотравном сосняке можно встретить ти
пичные лесные виды: майник двулистный, седмичник евро
пейский, кислицу, грушанку, золотую розгу и др. Само
название майника уже немного характеризует его. Это
нежное травянистое растеньице с двумя сердцевидными
листочками, цветущее на протяжении всего лета. С июня
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по август можно увидеть маленькую кисточку белых ду
шистых цветков, которые осенью сменяются мелкими крас
ными бусинками — плодами. В отличие от майника сед
мичник европейский имеет только один цветок, который,
как звездочка, мелькает в густом травяном покрове. Он то
же белый. Многие лесные цветы имеют белую окраску —
ведь в темном лесу эти цветы наиболее заметны и насеко
мым легче их найти. Грушанка легче распознается по ок
руглым или яйцевидным кожистым листьям в прикорневой
розетке, которые и зимой остаются зелеными. Н а Валааме^
растет четыре вида грушанок. У круглолистной, средней
и малой цветки белые или розовые, собранные в колосо
видное соцветие. А грушанка зеленоватая получила свое
название из-за окраски цветков — они у нее зеленоватые.
Украшением сосняка черничного является встречающийся
здесь колокольчик персиколистный. Растение имеет доволь
но крепкий прямой стебель высотой 50— 100 см. Голубые
и светло-синие крупные цветки (около 3 см длиной) собра
ны в простую кисть. Иногда цветки одиночные. Растение
очень красивое и поэтому зачастую подвергается истреб
лению при посещениях экскурсантов.
Там, где древостой более разрежен, образуются, как;
говорят лесоводы, «окна»: здесь можно встретить ландыш,
герань лесную, марьянник лесной, ястребинку лесную —
более светолюбивые виды. Н аряду с типичными таежными
видами в валаамских сосняках присутствуют неморальные
виды: перловник поникающий, бор развесистый, перелеска
благородная. Характерной особенностью этого типа леса
является наличие почти сплошного мохового покрова из
зеленых лесных мхов.
Н а повышенных участках рельефа с бедными почва
ми распространены сухие типы сосняков: вересковый,
брусничный, скальный, лишайниковый. П равда, сосняков
лишайниковых на В алаам е очень мало. Они занимают не
высокие скальные поднятия с очень бедными песчаными
или примитивными почвами мощностью не более 10 см.
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Напочвенный покров крайне беден и редок: господствуют
ксерофильные виды, т. е. такие, которые приспособлены
к сухим местообитаниям. Из кустарничков это вереск,
брусника, толокнянка, а из разнотравья — кошачья л ап 
ка, ястребинка лесная и волосистая. А вот кустистые ли
шайники образуют сплошной покров.
Сосняки брусничные и вересковые встречаются вдвое
реже, чем сосняки черничные. В связи с тем, что эти типы
сосняков занимаю т вершины и склоны гряд, растения
здесь постоянно испытывают больший или меньший недос
таток влаги. И здесь такж е преобладают ксерофильные ви
ды: кустарнички вереск и толокнянка. Из разнотравья встре
чаются марьянник луговой, кошачья лапка. Из злаковых
растений особенно обильны луговик извилистый, буро
фиолетовые метелки которого, возвышаясь над остальны
ми растениями, создают своеобразный цветовой фон —
издали кажется, что по лесу разбросаны фиолетовые лос
кутки. В целом набор видов беден, и только на активно
посещаемых местах он становится разнообразнее за счет
появления луговых и сорных видов. Наглядным примером
является участок смотровой площадки справа от дороги
на подходе к ферме. З а несколько лет наблюдений были
выявлены изменения в напочвенном покрове: лесные виды
сменяются луговыми, и вместо дудника лесного, золотой
розги, седмичника европейского стали появляться тысяче
листник обыкновенный, вероника лекарственная, клевер
белый (ползучий) — типично луговые виды, выдерж иваю 
щие вытаптывание. Увеличение количества ястребинки во
лосистой вполне объяснимо: при вытаптывании почва уп
лотняется и иссушается, и в этих местообитаниях поселя
ются или расширяют свои границы ксерофильные виды.
А ястребинка волосистая прекрасно приспособлена к су
хим местообитаниям: и стебель, и листья опушены, причем
на листьях длинные белые нити опушения создают как бы
«войлочное покрытие», которое предохраняет лист от ож о
гов и препятствует излишнему испарению влаги. Это рас
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тение любит солнце, поселяется на открытых солнечных
местах, да и само оно как маленькое солнышко — круп
ный, до 2 см в диаметре цветок имеет ярко-желтый цвет.
Д аж е те, кто плохо знаком с ботаникой, легко узнают
истребинку волосистую но ярко-желтому цветку, похоже
му на одуванчик, и линейно-ланцетным листьям, густо по
крытым белым опушением.
На скалистых участках В алаам а, особенно в прибреж
ной части, формируются сосняки скальные. Травяно-кустарничковый ярус в них очень разрежен, имеет пятнистый
характер из-за куртинного расположения растений. Там,
где накопился хоть какой-то почвенный слой, спешат по
селиться растения. Среди кустарничков и злаков большо
го видового разнообразия не найти. Это уже знакомые ве
реск и толокнянка, из злаков — вейник наземный и овся
ница овечья. Последняя покрывает скалы, образуя ж ест
кие, как щетка, куртинки из скрученных линейных листьев
и жесткой метелки колосков на невысоком стебле. Зато
видовое богатство разнотравья как бы компенсирует бед
ность других ярусов. Здесь и типичные бореальные расте
ния (купена душистая, фиалка трехцветная, кошачья л ап 
к а), и альпийские, и арктоальпийские (вудсия эльбекая,
ясколка альпийская, камнеломки дернистая и снеж ная),
и неморальные, и лесостепные виды (лук прямой, очитки
едкий и заячья капуста). Настоящий «перекресток» видов.
Многие из них являются редкими для Карелии.
С весны до осени украшают скалы цветущие растения:
одни уже отцветают, другие только раскрывают бутоны;
один цвет сменяется другим. И только поздней осенью
исчезает со скал пестрый цветной ковер, радовавший глаз.
Редкие растения могут поспорить с фиалкой трехцветной
(анютины глазки) богатством красок и оттенков цветков —
белые и желтые, голубые и фиолетовые, синие и темно-си
ние, почти черные, они мельче, чем цветки садовых фиалок,
но ничуть не уступают им по красоте. По краям обрывистых
склонов обильно цветет купена душистая. Дугообразно
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изогнутый стебель с сидячими очередными заостренно
эллиптическими листьями немного напоминает знак воп
роса, растение будто загляды вает с обрыва вниз, свесив
удлиненные цветы — колокольчики. Неброские белые цве
ты купены к осени сменяются шаровидными черно-синими
с сизым налетом ягодами. В Приладожье купена встреча
ется довольно часто, а севернее она уже очень редка. Куртинки кошачьей лапки двудомной образуют на скалах бе
ло-розовые подушки. К ак и многие ксерофильные расте
ния, кошачья лапка имеет небольшие опушенные листоч
ки; мелкие цветки белого, розового или красноватого цве
та собраны в корзинки. Ж елто-золотистые «коврики»
в июле образует цветущий очиток едкий. У него ползучее
корневище. Л еж ачие или чуть приподнимающиеся стебли,
густо усеянные мелкими мясистыми листочками, как бы
расползаются по скале, а над ними на конце стебля рас
крываются многочисленные цветки — звездочки. Второй
вид очитка — заячья капуста отличается от очитка едкого
и размерами, и окраской цветков. Это растение 10— 15 см
высотой с супротивно сидящими яйцевидными листьями.
Мелкие желтовато-зеленовато-белые или беловато-розовые
цветки собраны в корзинки. Толстые мясистые листья
очитков, покрытые плотной кожицей, способны накапли
вать и длительное время удерживать влагу. Это еще одно
приспособление растений, позволяющее им расти на сухих
местообитаниях — скалах, песчаных почвах. В июле — ав
густе цветет гвоздика песчаная. Д о этого ее зеленые по
душки были не очень заметны, сейчас ж е невозможно
пройти мимо, не полюбовавшись ее прекрасными цветами.
Цветки у нее одиночные, но довольно крупные, с резными
бахромчатыми лепестками. Растет гвоздика куртинами,
и когда зацветает белыми или чуть розовыми цветами, к а
жется, что мелкие кучевые облачка опустились с неба на
скалы, и ветер далеко разносит их тонкий, нежный аро
мат.
Одновременно с гвоздикой цветет тимьян — невысокий
6 3846
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полукустарничек со стелющимися ветвями. Чуть насту
пишь на его мягкую куртинку — сразу почувствуешь при
ятный терпкий запах. Можно и не проверять — здесь
точно растет тимьян, имеющий сильный запах благодаря
эфирным маслам. М елкие розовато-лиловые цветки со
браны в компактное головчатое соцветие. На валаамских
скалах тимьян образует иногда довольно большие заросли
А вот смолевка поникшая встречается редко, зарослей
она не образует, растет одиночными растениями на скаль
ных выходах или сухих полянах. Это травянистое расте
ние высотой 30—70 см имеет простой, кверху коленчато
изогнутый, поникающий стебель. К ак и многие ксерофиль
ные растения, оно покрыто опушением, предохраняющим от
избыточного испарения влаги. Очень интересной особен
ностью этого растения является то, что в период цветения
верхняя часть стебля железисто-клейкая — это предохра
няет цветок от ползающих насекомых, а опыляют цветки
смолевки поникшей ночные бабочки, которым в сумерках
ночи хорошо видны беловатые цветы, издающие сильный
запах.
Но не все растения, произрастающие на скалах, при
влекают внимание красивыми цветами. Мелкие скальные
папоротнички не всякий и заметит, тем более, что они час
то поселяются в трещинах и расщелинах скал, буквально
на отвесной каменной стене. Среди этих «храбрецов» —■
костенец северный, с узкими вильчато-рассечениыми на
конце листьями; костенец волосовидный, с мелкими, ок
руглыми листочками, сидящими супротивно на тонком
черном листовом стерженьке; пузырник ломкий, с аж ур
ными перистыми листьями; вудсия эльбская.
А теперь перейдем в ельник. Д ля еловых лесов не ред
кость примесь в древостое березы, осины, сосны, а в пони
женных уч астках— ольхи черной. И зредка встречаются
клен и липа. В подлеске обилие кустарников — м ож ж е
вельник, волчье лыко, жимолость, различные виды ивы,
рябина, калина. Густой подлесок, мощные, густые ветви
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елей, спускающиеся почти до самой земли, создают в ело
вом лесу полумрак. Д аж е солнечный луч проникает д але
ко не всюду, поэтому здесь чаще всего сумрачно и сыро.
Не все растения могут смириться с нехваткой света. По
этому видовое разнообразие напочвенного покрова ельни
ков беднее, чем сосновых лесов. В наиболее богатых ти
пах ельников встречается максимум 50—60 видов. По ти
пам представлены ельники: лотовый, травяной, кисличный,
черничный. Наиболее распространены ельники черничные,
располагающиеся на ровных участках и невысоких грядах
с хорошо дренированными, довольно богатыми почвами.
Господствующее положение в напочвенном покрове
занимает черника, но в небольшом количестве встречают
ся брусника, костяника; из злаков — луговик извилистый,
а из разнотравья — седмичник европейский. Много богаче
напочвенный покров ельников чернично-разнотравных. Их
более плодородные и хорошо увлажненные почвы обеспе
чивают произрастание разнотравных видов травяно-кустарничкового яруса. Здесь уже много папоротников (щи
товник картузианский, голокучник трехраздельный), р аз
нообразнее разнотравье (кислица, майник, ландыш, сед
мичник), присутствуют и неморальные виды (звездчатка
ланцетолистная, перелеска, бор развесистый, ясменник п а
хучий). В этих типах ельников в большей или меньшей
степени развит моховой ярус из типичных лесных зеленых
мхов.
А вот в ельниках кисличных, как говорит само их на
звание, в напочвенном покрове господствует кислица, ко
торая иногда сплошь покрывает землю на довольно боль
ших участках. Мы уже отмечали, что многие типично лес
ные виды имеют белые цветы. Кислица не является иск
лючением. Ее белые или чуть розоватые цветы хорошо
видны в полумраке хмурых ельников. Кислице могут со
путствовать вейник лесной, майник двулистный, седмичник,
иногда ландыш. Можно встретить здесь и перелеску бла
городную, звездчатку ланцетолистную, сочевичник весен84
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воронец колосистый, вороний глаз — неморальные
: и субнеморальные виды.
Перелеска благородная цветет ранней весной, когда
еще не все растения пробудились от крепкого зимнего
сна. Н а фоне бурой пожухлой прошлогодней листвы хоро
шо заметны голубые цветы перелески, а в период массо
вого цветения создается впечатление, что под елками р аз
литы небольшие озерца. Листья у перелески появляются
уже после цветения. Вначале листочки густо покрыты се
ребристыми волосками, отчего и сам листик кажется се
ребряным, позже опушение исчезает, а лист становится
гладкокожистым. Перелески на В алааме так много, что ка
жется — этот южно-таежный вид обрел здесь вторую
родину. Стоит переехать на северное побережье Ладоги,
и перелеска уже становится редкой, а севернее ее и вооб
ще не увидишь. Не устаешь поражаться своеобразию В а
лаам а.
Сочевичник весенний цветет в мае — июне. К ак и у всех
бобовых растений, лист его образуется из нескольких пар
листочков. У сочевичника они довольно крупные, длинно
заостренные. Цветки по 3—7 собраны в кисть, их строение
такое же, как цветков всех бобовых, но вот окраска... Она
меняется в зависимости от возраста цветка. Самые моло
дые цветки имеют малиновую, пурпурную окраску, более
старые становятся синими и к моменту увядания — бледно-голубыми и даж е чуть зеленоватыми. Одна кисть вы
глядит как разноцветный букет. Ее яркая окраска при
влекает многих насекомых.
Рельеф В алаам а сильно пересеченный, поэтому не
удивительно, что лотовых ельников здесь даж е чуть боль
ше, чем кисличных и травяных. Это самые богатые место
обитания: сюда стекают по склонам дождевые осадки, вы
мывая по пути питательные вещества, здесь достаточно
проточной влаги, прегражден доступ холодным ветрам.
В составе древостоя обычны береза, ольха серая и черная,
клен. В подлеске — рябина, волчье лыко, смородина.
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В густом травяно-кустарничковом ярусе господствуют
крупные папоротники. Много хвоща лесного. Только здесь
можно увидеть «малахитовые вазы», образованные ворон
кообразно разросшимися листьями страусника. В разно
травье наряду с кислицей и майником встречается цирцеи
альпийская — нежное сочное растеньице высотой до 15 см
с блестящими сердцевидными листочками, по краю выем
чато-зубчатыми. И, конечно же, можно встретить здесь
неморальные виды — звездчатку дубравную и ланцето
листную, сныть и чистец лесной. Чистец лесной — травя
нистое растение высотой 50—80 см с яйцевидными, глубо
косердцевидными мягкими темно-зелеными листьями на
длинных черешках, напоминает крапиву. Все растение опу
шено волосками и обладает очень неприятным запахом.
Благодаря этому признаку чистец не спутаешь ни с к а 
ким другим растением.
Яркий контраст ощущаешь, выйдя из темного влажного
ельника на луг. Сколько света и солнца, сколько красок!
Л уга на В алаам е занимают небольшую площадь, около
160 га, однако видовой состав луговых сообществ очень
богат.
Здесь можно найти около 170 видов, то есть третью
часть всей флоры В алаам а. В зависимости от местонахож
дения и увлажнения луга могут быть сухие и влажные.
Небольшие повышения и пологие склоны заняты сухими
злаково-разнотравными лугами. Какой здесь богатый
и пестрый травостой! Под легким ветром качаются метел
ки и колоски злаков — полевицы обыкновенной, душистого
колоска, овсяницы луговой и овсяницы красной, зубровки
южной, трясунки средней. Ш мели выискивают цветущие
головки клеверов — их здесь большое разнообразие: круп
ные красные головки клевера лугового и среднего, розо
вые — клевера гибридного, белые — клевера ползучего.
А. на высоких плакорных участках встречаются редкие ви
цы клеверов — темноцветковый и шуршащий. Их желтые
н буровато-желтые цветки собраны в головки цилиндри36

[ ческой формы. Летом луга переливаются всеми цветами
■радуги. Здесь и бело-желтый нивяник, и голубые, синие
■ колокольчики, и золотистые лютики. Именно лютики, а не
; лютик, потому что на В алаам е их девять видов. И, пож а
луй, только специалист-ботаник или самый внимательный
экскурсант, любитель природы, сможет заметить разницу
между этими видами. А вот гвоздику-травянку знают поч
ти все — ни одно растение не имеет такого ярко-алого
цветка. Хорошо знакомы всем подорожники большой
и средний, а вот подорожник ланцетный (с длинными лан
цетовидными листьями) встречается реже, и не все его
знают. Многим любителям лечения травами знаком зверо
бой. На В алааме растет два вида зверобоя — четырех
гранный и продырявленный.
Пониженные участки с плохой проточностью заняты
влажно-разнотравными или заболоченными лугами. Здесь
царство мезо- и гигрофильных трав. Из злаков наиболее
обильна щучка дернистая, часты полевица собачья, мят
лик болотный. Разнообразно представлены на В алааме
осоки — их насчитывается 17 видов. Н а лугах чаще всего
можно увидеть осоку черную, седоватую, заячью. Н а бо
лее влажных местах встречаются пушица многоколоско
вая, камыш лесной. Изменяется и разнотравье. Вместо
привычных колокольчиков и нивяника — купальница, ка
лужница, подмаренники болотный и топяной, гравилат
речной, щавелек, кипрей болотный, незабудка болотная.
А слабопроточные и сильно увлажненные места по су
ществу представляют уже болота. П равда, на В алаам е их
совсем немного — всего 37 га, то есть один процент от
всей площади. Встречаются болота очень маленькими мас
сивами, но представлены все три типа — верховое, пере
ходное, низинное. На болотах верхового типа господству
ют кустарнички: багульник, подбел, Кассандра и так хо
рошо знакомый всем полукустарничек — клюква болот
ная; из травянистых растений — пушица влагалищ ная
и шейхцерия болотная.
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Н а более богатых низинных болотах господствуют осо
ки (острая, пальчатая, удлиненная), болотное разнотра
вье. В ручьях и проточных топях встречается белокрыль
ник обыкновенный — растение с блестящими, длинноза
остренными листьями, белыми сверху. Осенью оно очень
хорошо распознается по мощному початку ярко-красных
ягод. Обильны вахта трехлистная, сабельник болотный,
встречается мытник болотный, звездчатка болотная.И , ко
нечно, на всех болотах господствуют сфагновые мхи, прав
да, на верховых болотах растут одни виды, на низинных —
другие. Кроме сфагнов на низинных болотах растут
разнообразные гипновые мхи.
Само название «переходное» говорит о том, что этот
тип болота представляет собой переход от верхового к ни
зинному. Здесь встречаются растения, характерные и для
того, и для другого типа болот. Большой интерес пред
ставляют микроболотца, которые встречаются по низкому
восточному побережью, отличающемуся от южного поло
гими скалами, «бараньими лбами», уходящими под воду.
Вода попадает в выбоины, углубления, расщелинки скал
и застаивается там. Постепенно эти углубления за 
растают сфагновыми и гипновыми мхами, в них по
селяются осоки, пушица, росянка, и образуются типич
ные болотца.
Водная флора В алаам а представлена 45 видами — это
и прибрежноводные виды, произрастающие на побережье
и в мелководной полосе, и типично водные и плавающие
растения. Прибрежное мелководье занимают крупные рас
тения, у которых подземная и нижняя части находятся
в воде: тростник обыкновенный, камыш озерный, манники
большой и плавающий, лютик длиннолистный.
Более глубоководная зона представлена растениями
с плавающими на поверхности воды листьями. Это рдесты
разнолистный, плавающий и пронзеннолистный, шилковник
вильчатый. Внутренние озера и каналы, соединяющие их,
украшают прекрасные чисто-белые кувшинки, м алая
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и ж елтая кубышки, круглые глянцевидные листочки водокраса лягушачьего; ближе к берегу растет телорез.
Сырые или умеренно увлажненные берега внутренних
озер в июне расцветают соцветиями касатика болотного
(ириса). Поочередно раскрываются 3—7 крупных желтых
цветка. К сожалению, цветет он очень короткое время.
Здесь же можно увидеть высокое растение (до 2 м)
с длинными линейными листьями и созревающим осенью
черно-бурым початком. Это рогоз, в народе его ошибочно
называют «камыш», хотя эти растения внешне совсем не
похожи и относятся к разным семействам.
А в мелких заливах Ладоги, по сырым берегам, встре
чаются еще два красиво цветущих растения — вербейник,
желтые цветки которого собраны в конечную прямостоя
чую кисть, и дербенник иволистный, красно-лиловые цве
ты которого так оживляют серые скалы.
Красив и разнообразен растительный мир Валаама!
Нужно не только знать его и уметь любоваться им, но
и приложить все силы для его правильного использова
ния, для его сохранения.

ЖИВОТНЫЙ МИР

В алаам интересен не только архитектурой, вековыми
лесами, но и своим животным миром. Территория Валаам
ского архипелага расположена в южно-карельском зоогеографическом районе, северная граница которого ограни
чивается 62-й параллелью. Д ля фауны этого района х а 
рактерно широкое представительство южных форм. Среди
них — уж, веретеница, иволга, козодой, чечевица, ушан,
водяная ночница и целый ряд других видов. В то же вре
мя отсутствуют или редки северо-таежные и арктические
виды — северный олень, полярная крачка, краснозобая га 
гара и др. Более высокой, чем па севере, численности до
стигают широко распространенные лесные виды —- зяблик,
пеночка-вссничка, большой пестрый дятел, лось, рыжая
полевка и др.
Сохраняя зональные черты, фауна В алаам а отличается
известным своеобразием. Это обусловлено географическим
положением
рассматриваемой территории. Остров на
35—40 км удален от материка значительным водным про
странством крупнейшего из озер Европы — Ладожского
озера, поверхность которого замерзает на непродолжи
тельный период. В результате этого несколько обеднен ви
довой состав фауны. Популяции ряда мелких наземных
позвоночных, обладающих ограниченной способностью
к миграции (амфибии, рептилии, мелкие млекопитаю
щие) существуют на острове довольно изолированно
и особенно чувствительны к неблагоприятным воздействи
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ям. Другое следствие островного положения — своеобраз
ный микроклимат острова, испытывающий влияние круп
ного озера. Наличие многочисленных островов, протяж ен
ность и изрезанность береговой линии создают благопри
ятные условия для обитания здесь животных, экологиче
ски связанных с водным пространством и побережьем.
Упоминания о животном мире В алаам а содержатся
в ряде литературных источников минувших веков — цер
ковно-монастырских книгах, летописях, путевых заметках
путешественников того времени, путеводителях. К сож але
нию, большинство из и их написано неспециалистами. Тем
не менее они представляют и научный интерес. Так, одни
из путеводителей для финских туристов, изданный в 1927 г.,
приводит сравнительно длинный перечень наземных позво
ночных животных В алаам а, включающий около 30 наиме
нований видов и родов. Однако специальные зоологиче
ские исследования довольно немногочисленны, поэтому
можно говорить о неполной изученности фауны наземных
позвоночных животных В алаам а. Вполне вероятно, что
имеющийся на сегодняшний день один из наиболее полных
списков этих видов, опубликованный в 1983 г., в ближ ай
шем будущем расширится. Например, уже сейчас по мате
риалам полевых наблюдений 1985— 1986 гг. этот список
можно дополнить 10— 12 видами птиц и 2—3 видами мле
копитающих.
Птицы являются, пожалуй, наиболее изученной груп
пой наземных позвоночных животных. На сегодня орнито
фауна островов В алаам а насчитывает 123 вида. Из них,
несомненно, гнездящимися являются 87 видов. Однако
этот список нельзя считать исчерпывающим, в будущем он
будет пополняться за счет регистрации новых пролетных
и залетных видов, а такж е благодаря нахождению дока
зательств гнездования ряда «спорных» видов птиц.
Высокая лесистость территории В алаам а и преоблада
ние в составе насаждений спелых и перестойных сосняков
и ельников способствует богатому и разнообразному на91

Над Валаамом всегда много чаек

селению лесов дендрофильными или настоящими лесными
птицами (44 гнездящихся вида). Среди них наиболее мно
гочисленны зяблик, зарянка, чиж, певчий дрозд, пеноч
к и — трещотка и весничка, большой пестрый дятел, вальд
шнеп, большая синица, московка, мухоловка-пеструшка,
иволга, лесная завирушка, королек и крапивник.
Хорошо представлены здесь такж е птицы открытых
пространств и синантропные пернатые, тесно связанные
с человеком и населенными пунктами (соответственно
12 и 9 видов). Среди них наиболее обычны серая славка,
деревенская ласточка и серая ворона. В связи с низкой
степенью заболоченности территории почти полностью от
сутствуют болотные птицы (их здесь всего три вида). Н е
богат видовой состав гнездящихся на архипелаге дневных
хищных птиц и сов: высокую численность имеет один чег
лок, тогда как гнездование остальных видов остается не
доказанным.
Особым разнообразием отличается фауна водных и околоводных птиц В алаам а (19 видов). Среди них, пожалуй,
наиболее заметны чайки — задолго до прибытия они окру
жаю т теплоход, ловко подхватывая брошенный людьми
корм. Н а В алааме четыре вида чаек (сизая, озерная, се
ребристая и клуш а). В числе других наиболее многочис
ленных обитателей прибрежных вод и внутренних озер
можно назвать хохлатую чернеть, гоголя, крохаля длинно
носого, крякву, кулика-перевозчика, речную крачку.
По наблюдениям орнитолога С. В. Сазонова, на остро
вах Валаамского архипелага находятся самые крупные из
известных на Л адоге колоний серебристой и сизой чаек.
Кроме того, в колониях чаек встречены на гнездовье
и редкие виды, такие как кулик-сорока (две пары) и чеграва (колония из десяти пар). Д ля кулика-сороки это
первая регистрация гнездования вида на Л адожском озе
ре. Колония чегравы — самой крупной из наших крачек —
является на сегодня единственной на всем северо-западе
России.
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У чаек появилось потомство

Значительно слабее изучена фауна и экология амф и
бий и рептилий В алаам а. Среди обитающих на острове
представителей этих двух классов наземных позвоночных
животных помимо обычных и относительно многочислен
ных в Карелии видов (травяная лягушка, живородящ ая
ящерица) есть и охраняемые животные, включенные
в Красную книгу республики (статус — «виды, подлеж а
щие полной охране»). Кроме того, они охраняются и спе
циальным постановлением Совета Министров К арель
ской АССР № 295 от 25 июля 1981 г. Это представители
пресмыкающихся — гадюка и уж обыкновенный.
«Говорят, на острове развелось невероятно много змей.
Их запрещено убивать, потому что на всем острове нель94

'зя лишать жизни ии одного живого существа»1. Эти слова
написаны почти 160 лет назад, принадлежат они известно
му собирателю рун «Калевалы» Элиасу Лённроту. В сво
их путешествиях он не миновал уже известный в то время
В алаам. К сожалению, трудно сейчас сказать, к какому
из двух видов змей эти слова относятся, скорее всего к га 
дюке, которая и в настоящее время многочисленнее, чем
уж.
Гадюка распространена по всей территории Карелии,
однако во многих местах в результате преследования со
стороны человека и нарушения естественных местообита
ний становится редкой. Косвенно об этом свидетельствует
и распространение гадюки на острове Валаам: чаще все
го она встречалась на учетных маршрутах, проходящих че
рез южную и восточную части острова, которые реже по
сещаются людьми. Н а В алаам е встречаются гадюки р а з
личных цветовых вариаций, от почти черной до серой или
зеленовато-бурой. Основу питания гадюки на острове со
ставляю т мышевидные грызуны и лягушки, а в начале л е
т а — птенцы мелких воробьиных птиц.
В алаам — одна из наиболее северных точек распростра
нения ужа в Карелии. Н а остальной части республики ре
гулярно этот вид встречается в западном Приладожье, на
север — примерно до широты г. Сортавала. Находки ужа
севернее этих мест крайне редки и нуждаются в проверке.
Уж обыкновенный — довольно крупная змея длиной 70 —
90 см, реже до 1 м и более. Отличительный признак — на
личие по бокам головы двух желтых или оранжевых пя
тен. Ж ивет уж по берегам внутренних водоемов В а л а а 
м а — Сисяярви, Коневских озер, а такж е на побережье
Л адожского озера, преимущественно в восточной и южной
части острова. Предпочитает хорошо прогреваемые ска
листые склоны южных экспозиций, прекрасно плавает,
1 Путешествия Элиаса Лённрота:
письма. 1828—1842. Петрозаводск, 1985.

Путевые заметки, дневники,
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Серая гадюка

в теплое время суток очень подвижен. Д аж е в наиболее
благоприятных для жизни местах уж значительно уступа
ет по численности гадюке, поэтому нуждается и в более
:трогой охране.
Н а В алааме насчитывается около 10 видов млекопи
тающих. Среди них есть типично лесные звери (белка, лес
ная полевка, заяц-беляк, лось), и синантропные виды (сеэая крыса, домовая мышь), и д аж е животные, большую
1асть жизни проводящие в воде (нерпа). Фауна млекопи
тающих В алаам а, в связи с островным положением его
территории, беднее материковой. Например, здесь полно
стью отсутствуют многие крупные хищники (рысь, мед
ведь, росомаха), а такж е ряд мелких насекомоядных
i мышевидных грызунов. Среди мелких млекопитающих
16

встречаются только наиболее распространенные в К аре
лии виды — ры ж ая полевка, крот, околоводный зверек —
водяная полевка; вполне вероятно обитание здесь и обык
новенной бурозубки. Среди явно нежелательных обитате
лей острова — извечные спутники человека: серая крыса
(пасюк) и домовая мышь. Они были завезены на остров
людьми, по-видимому, в далеком прошлом. Монастырские
постройки с их многочисленными подвалами, чуланчика
ми, подземными инженерными сооружениями, сараями
обеспечили пасюку на В алаам е хорошие убежища. В лет
нее время этот экологически пластичный и плодовитый
зверек активно заселяет и территории, находящиеся по со
седству с жильем человека — огороды с кучами камней,
свалки, выгоны.
И з хищных зверей постоянно на В алаам е обитают
только лисица и новосел этих мест — европейская норка.
Судьба европейской норки осложнилась не только в К а
релии. В пределах всего ареала численность европейской
норки с каждым годом сокращ ается, поэтому все чаще
поднимается вопрос об организации охраны и восстанов
лении численности этого вида, хотя бы локально — на
островах крупных водоемов. В числе первых кандидатур
оказались остров Кунашир и острова архипелага Валаам.
Кажется, что общего между двумя островами, располо
женными на противоположных концах нашей огромной
страны — Валаамом в Карелии и Кунаширом на Дальнем
Востоке? Их связывает та роль, которую отвели этим ост
ровам ученые-зоологи в деле сохранения европейской нор
ки. Выбору способствовали удаленность островов от мате
рика, отсутствие американской норки, большая изрезанность и протяженность береговой линии, наличие внутрен
них озер, протоков, каналов. В алаам привлек ученых
и статусом музея-заповедника.
По данным Красной книги Карелии, куда европейская
норка включена как «вид, подлежащий частичной охране,
или использование которого регламентировано», этот
7 3846
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зверь примерно до середины 60-х годов населял всю тер
риторию Карелии и был довольно многочислен. В нас
тоящее время европейская норка практически исчезла
в результате вытеснения американской норкой, которая
широко распространилась в республике главным образом
в результате естественной акклиматизации и расселения
зверьков, убежавших из звероводческих хозяйств. От свое
го более сильного американского собрата европейская
норка отличается не только меньшими размерами и ве
сом, но и некоторыми особенностями окраски (белое пят
но на верхней губе) и биологии вида.
Первый пробный выпуск двух пар европейской норки,
по данным организаторов этого мероприятия специалистов-зоологов И. Туманова и В. Рожнова, был осуществлен
уже в июле 1982 г., а в августе 1985 г. выпустили еще че
тырех зверьков, которые успешно прижились. По мнению
специалистов, европейская норка не вступит в конкурент
ные отношения с обитающими на островах немногочислен
ными видами животных и не сможет нанести им ущерб.
По-видимому, это справедливо только при условии невы
сокой плотности населения зверьков. Однако при той вы
сокой численности европейской норки, которой предпола
гается достичь на В алаам е (100 зверьков — более 10 эк
земпляров на 10 км береговой линии), возрастет опас
ность резкого снижения численности и без того немного
численных амфибий и мышевидных грызунов — объектов
питания европейской норки.
Другой представитель хищных зверей В алаам а — лиси
ца. В отличие от европейской норки она водится на остро
ве очень давно. Экологическая пластичность, широкий
спектр питания, способность обитать вблизи ж илья чело
века позволили лисице закрепиться на Валааме. Однако
о самостоятельной, островной популяции лисицы говорить
не приходится — по всей вероятности, на В алаам е обитает
3—6 особей. О присутствии лисиц на острове можно уз
нать по кучкам экскрементов, играющих роль «метчиков»
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территории. Они намеренно оставляются на наиболее вид
ных местах — на камнях, посередине лесных дорог и троп,
причем чаще всего в южной, менее посещаемой людьми
части острова. Здесь же была обнаружена и ж илая нора,
которая располагалась в смешанном елово-березовом ле
су на песчаном склоне у старой канавы, всего в 10 м от
лесной дороги. В выводке оказалось четыре детеныша, хо
тя их количество может достигать пяти-шести и более.
В рацион лисицы входят мышевидные грызуны, зайцы, ре
же птицы и лягушки. Разоряет лисица и птичьи гнезда,
собирает по берегам мертвую рыбу, использует в пищу
п адаль и даж е ягоды.
Однако этими видами присутствие хищников на остро
ве не ограничивается. По наблюдениям работников лесной
охраны и сотрудников музея-заповедника, посещает В ал а
ам и волк. Однако эти визиты наносятся не ежегодно,
и только зимой, после ледостава. Отсутствие на острове
волков, способных к сдерживанию роста популяций круп
ных копытных, является одной из причин обострения на
В алаам е проблемы «лес и лось».
К ак уже говорилось, в течение последних 10— 15 лет
количество лосей на территории острова явно превышало
допустимую норму. Это привело к деградации зимних
пастбищ лося и серьезным повреждениям как абориген
ных древесных и кустарниковых пород (сосна, осина, ива,
береза), так и ценных интродуцентов (лиственница, пих
та, дуб и д р.). Так, подрост сосны поврежден лосем на
90—95% , а возобновление этой породы на острове прак
тически прекратилось. Наиболее сильная концентрация
лосей и интенсивное повреждение ими сосны отмечены
в юго-западной части острова — в районе вырубок и га 
рей. Очевидно, что в такой ситуации человек должен взять
в свои руки функцию регулятора численности лося, д аж е
в условиях музея-заповедника. Но для установления чет
ких, экологически обоснованных норм отстрела животных
необходимо точно знать их численность. Однако сведения
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о количестве лосей на острове были довольно приблизи
тельными. В связи с этим Институт леса Карельского фи
лиала АН СССР предпринял специальные исследования по
оценке численности и биогеоценологической роли лося на
В алааме. Установлено, что в середине 80-х годов здесь
обитало 15—20 лосей, что соответствует плотности 5—7 эк
земпляров на 100& га лесной площади. Если иметь ввиду
глубокую деградацию зимних пастбищ лося на острове,
эта цифра заметно превышает допустимое количество ж и
вотных, способных существовать на его территории без
существенного ущерба для лесной растительности. К ако
во же допустимое количество? Чтобы определить это, во
всех основных типах леса, на вырубках, просеках и боло
тах были заложены специальные пробные площади по
оценке запаса веточных кормов лося. Последние расчеты
по всей площади острова позволили определить общий за 
пас веточных кормов лося на В алааме. Он составил (в сы
ром виде) около 100 тонн. При условии использования
30% доступных веточных кормов этого количества доста
точно для прокорма 10— 12 животных. Учитывая настоя
тельную потребность коренного улучшения лесовозобно
вительного процесса на Валааме, целесообразно устано
вить не более чем 10%-ный уровень использования веточ
ных кормов, то есть сократить численность лося до трех
четырех особей (1— 1,5 экземпляра на 1000 га лесной пло
щ ади). Осуществление такой исключительной для запо
ведной территории меры, как отстрел лосей, следует соче
тать с ежегодным учетом их численности и кормовой ба
зы, а такж е наблюдением за миграцией животных с магерика.
И так, одно из реальных решений проблемы лося на
Валааме — экологически обоснованный контроль числен
ности, основанный на точном учете и наблюдении за со
стоянием кормовых ресурсов и миграций животных.
Могучие вековые сосны В алаам а заставляю т наблю да
теля невольно задать вопрос — всегда ли были на острове
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лоси, да еще в таком количестве, как сейчас? Ведь тогда,
150—200 лет назад, судьба и этих нынешних лесных вели
канов была бы под вопросом. В довольно отрывочных
сведениях из литературных источников прошлого чаще
упоминается о наличии на острове не лосей, а оленей. «Го
ворят, не диво встретить в валаамском лесу и оленя, з а 
бежавшего сюда зимой с финляндского берега... Спокой
но бродит он по лесу, безбоязненно глядя на проходя
щих»,— сообщал в 1907 г. Н. Н. Т улинов'. Есть упоми
нание об этом и в монастырских хрониках. Конечно, к та 
кого рода источникам следует относиться осторожно, ведь
писались они, как правило, неспециалистами. Но к словам
известного знатока Л адожского озера, уже упоминавше
гося А. П. Андреева, следует прислушаться вниматель
нее: «Дикие звери: местами бывает лось, олень живет на
В алаам е постоянно, но в зимнее время заходит и в другие
места северной части озера». Таким образом, можно до
статочно уверенно говорить о том, что, по крайней мере,
в прошлом веке обитателем острова был и северный олень.
Поэтому не следует исключать возможности реакклим а
тизации дикого лесного северного оленя на Валааме.
Другое, довольно рискованное, однако не лишенное
смысла решение — искусственное замещение лося одним
из видов благородных оленей, например белохвостым
(виргинским) оленем, который успешно акклиматизиро
вался в Финляндии. Предложения о целесообразности
акклиматизации этого нового для фауны страны вида на
крупных островах Ладожского озера выносились зоолога
ми и ранее. Аргументом в пользу такого решения являет
ся и несколько иной рацион питания этого вида: бело
хвостый олень слабее, чем лось, повреждает подрост сос
ны, активнее использует побеги лиственных пород, кустар
нички, сено, мхи и лишайники. Наличие ш тата лесной ох
раны, специалистов отдела природы музея-заповедника.
1 Т у л и н о в Н. Н. Поездка на Валаам. Спб., 1907.
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эчевидно, позволило бы организовать квалифицированное
наблюдение за успешностью акклиматизации. Однако на
до учесть, что акклиматизация животных — очень в а ж 
ный шаг, требующий, как показывает опыт прошлых лет,
эольшой осмотрительности, и проводиться он должен не
на заповедных землях. Окончательное решение «за» или
шротив» должно быть коллективным, учитывающим мне
ние специалистов различного профиля: зоологов, лесово
дов, охотоведов.
В заключение нельзя не упомянуть о ладожской нерie. Этот подвид кольчатой нерпы является эндемиком Л а 
дожского озера (т. е. встречается только здесь) и единст5енным представителем млекопитающих фауны Карелии,
зключенным в Красную книгу СССР. Л адож ская нерпа —
>сторожный, но довольно любопытный зверь. Она способна
юдолгу наблюдать за людьми, находящимися на берегу,
« р ед к а выныривая на почтительном расстоянии. На Ва1ааме нерпу чаще можно встретить у южных и юго-вос'очных берегов острова, а ее лежбищ а находятся на неко
торых малых островах архипелага (Голый, Крестовый
I др.). Следует ограничить до минимума посещение этих
>стровов людьми и исключить проход вблизи них любых
'.удов.

ТУРИЗМ И ОХРАНА ПРИРОДЫ

Н ачало регулярного, в значительных размерах, посе
щения В алаам а богомольцами и просто любознательными
людьми относится к 1842 г., когда была открыта постоян
ная пассаж ирская пароходная линия Петербург — В ал а
а м — Сердоболь. Уже к концу 1840-х годов на В алаам
ежегодно прибывало до 8 тыс. посетителей. В 1852 г. здесь
была построена гостиница на 200 номеров, которая со
временем, после ее расширения, могла принимать до ты
сячи человек. Соответственно выросло и число посетите
лей. В отдельные дни храмовых праздников на Валааме
находилось огромное количество гостей — до 4 тыс. О дна
ко д аж е такие скопления народа не приносили сущест
венного вреда природе, так как пребывание людей на ост
рове строго регламентировалось посещением отдельных
скитов, церквей и т. д. Передвижение по острову осуществ
лялось только по дорогам, и только с благословения на
стоятеля монастыря и под присмотром монахов.
Поток туристов и богомольцев на В алаам не умень
шился и в период принадлежности его Финляндии.
В 30-х годах нашего века остров ежегодно посещало до
30 тыс. человек, из которых одну-две тысячи составляли
туристы из Швеции, Дании, Германии, Англии, США и не
которых других стран. П родолж ала функционировать гос
тиница. Н а важных перекрестках валаамских дорог вы
ставлялись указатели на нескольких языках.
Новый подъем интереса к В алаам у произошел в 60-х
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'одах. В стране к этому времени стал активно развивать
ся туризм, быстро превратившийся в особую отрасль н а
родного хозяйства. Валаам, с его многочисленными своербразными историко-архитектурными памятниками и не
сравненной природой, «подобную которой не встретишь
ш где в Европе», становится популярнейшим объектом ту
ризма. Этому способствовала такж е его относительная
Злизость к крупнейшим центрам страны — Москве и Лем нграду.
Н ачиная с 60-х годов В алаам посещают туристические
геплоходы. Часть их приходит из Л енинграда, другие —
ю системе Волго-Балта — из центральных и южных райоюв страны. Таким образом, В алаам был включен в систе
му общесоюзного туризма и число его посетителей стало
стремительно расти. Через 10 лет оно достигло 130 тыс.
i год. В отдельные дни к причалам В алаам а приставало
ю 5—7 теплоходов, вмещавших по 340—360 пассажиров
каждый. К такому наплыву посетителей В алаам не был
тодготовлен: не хватало экскурсоводов, отсутствовали каше-либо учреждения музейного или культурно-бытового
означения, малочисленные экскурсионные маршруты бы1 Я плохо обустроены. Все это привело к тому, что прироia В алаам а начала испытывать чрезмерное антропогенюе давление, а ее экосистемы стали разрушаться. От
дельные участки были вытоптаны настолько, что лишились
гравяно-мохового покрова и лесной подстилки. Росло чис
то кострищ, все чаще случались загорания леса, обезоб
раживались надписями скалы и памятники.
Стало необходимо ввести стихию посещений в органиюванное русло. С этой целью в 1979 г. на островах оргам зуется историко-архитектурный и природный музей-заюведник, а несколько позже — Валаамский лесхоз. Со
стояние экосистем острова берет под научный контроль
Институт леса Карельского филиала АН СССР.
Вскоре осуществляются два важных мероприятия, на
травленные на снижение рекреационного пресса на остро
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вах: в 1982 г. закрывается существовавшая ряд лет ва
лаам ская турбаза, а в следующем году вводится новое
расписание прибытия на остров теплоходов и время их
стоянки ограничивается шестью часами. Разреш ается од
новременное пребывание у причалов лишь двух крупных
теплоходов либо одного крупного (на 350 пассажиров)
и двух небольших (на 120— 170 человек). Одновременно
улучшается экскурсионное обслуживание туристов, созда
ются музейные экспозиции, усиливается контроль за ту
ристами и начинается благоустройство туристических
маршрутов. Несмотря на то, что общее число гостей В а
лаам а снизилось незначительно (до 110 тыс. в год), эко
логическая ситуация на островах существенно улучши
лась. П реж де всего это проявилось в том, что начали
зарастать кострища и многочисленные стихийно образо
вавшиеся тропы.
Однако достигнутый уровень рекреационного обслужи
вания экскурсантов нельзя считать нормальным. Ш ести
часового пребывания на острове явно недостаточно для
того, чтобы познакомиться с его основными достопримеча
тельностями. Поэтому время посещения острова в перс
пективе ж елательно увеличить хотя бы до 10— 12 часов.
Необходимо такж е продумать программу пребывания
экскурсантов на острове с тем, чтобы дать возможность
им увидеть как можно больше, а бесконтрольную ходь
бу свести к минимуму. Решение этой задачи может быть
достигнуто введением автобусных и водных маршрутов,
а такж е установлением четкого графика передвижения
групп по острову. Необходимо существенно повысить
и уровень благоустройства территории, особенно вдоль
экскурсионных маршрутов, доведя их число до пяти —
семи.
Разумное сочетание хозяйственного, в том числе и ту
ристско-экскурсионного, использования территории и охра
ны природы может быть достигнуто путем научно обосно
ванного функционального зонирования ее. Такое зониро105

ание предусмотрено для всех охраняемых природных
эмплексов. Островное положение В алаам а и его сравни;льно небольшая площадь в сильной степени ужесточат требования к рациональному природопользованию,
поэтому функциональное зонирование его должно быть
родумано особенно глубоко.
На В алааме выделено четыре зоны: строгой заповедзсти, рекреационная, коммунально-хозяйственная и зона
фаняем ой акватории. П ервая зона предназначена для
вддержания экологического равновесия на архипелаге,
га наименее нарушенная предыдущей хозяйственной дея‘льностью зона должна являться эталоном первозданной
шаамской природы, резерватом генофонда растений
животных, объектом научной деятельности. Посещение
; в рекреационных целях недопустимо. На В алаам е она
[нимает около трети территории.
Вторая зона предназначена для отдыха населения
ведения экскурсионного процесса. Она делится на две
>дзоны: интенсивного рекреационного использования
умеренного рекреационного использования, или резервто. В первой расположены основные историко-архитекрные памятники и проходят все экскурсионные маршруI. Здесь проводится максимальное благоустройство тер[тории, включая ландшафтные рубки и посадки, установразнообразных элементов архитектуры малых форм
т. д. Вторая подзона предназначена для таких рекреаонных занятий, как сбор грибов и ягод, пешеходные
огулки, занятия спортом. В перспективе эта подзона
>жет взять на себя часть функций, присущих первой
дзоне, с целью ее разгрузки.
В коммунально-хозяйственной зоне ведется активная
зяйственная деятельность — здесь располагаются основй жилой фонд, большинство коммунальных служб,
также огороды, луга, сады и т. д. В этой зоне в немалой
гпени осуществляется и рекреационная деятельность.
Зона охраняемой акватории выделяется вокруг архипе

л а га с целью упорядочения движения судов, рыболовства,
охраны прибрежной фауны и флоры. Ш ирина этой зоны —
1 км от побережья. В местах примыкания акватории к зо
нам строгой заповедности на суше в ней такж е вводится
режим строгой заповедности.
Конечно, одним зонированием территории проблему
охраны природы не решить. Необходимо добиваться, что
бы все хозяйственные службы на острове были экологи
чески чистыми, то есть не оставляли мусора, не допуска
ли чрезмерного шума, не загрязняли воду и почву и т. д.
Проблемой номер один всегда должна быть профилактика
лесных пожаров и готовность к их немедленной ликвида
ции.
Природа В алаам а как замкнутой островной экосисте
мы легкоранима. Об этом нужно всегда помнить, отно
ситься к ней бережно, с хозяйской заботой и любовью.
Только тогда она раскроет человеку всю свою изначаль
ную красоту и подарит ему ни с чем не сравнимую радость
душевного единения. Берегите природу чудо-острова, она
долж на жить вечно!
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