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Очередной том серии «Заповедники СССР» посвящен запо
ведникам севера европейской части РСФСР, обширной террито
рии — от побережья Баренцева моря до центральных районов
и от Карелии до Урала. Природа этих заповедников отражает
зональные черты европейской тундры и тайги. В очерках, напи
санных сотрудниками заповедников, обращается внимание на
типичность или своеобразие физико-географического облика и
растительного покрова каждой заповедной территории. Описы
вается разнообразие животных — от обитателей литорали за
полярных морей и обычных в этих зонах северных оленей и
белых куропаток, бурых медведей и глухарей до редких видов
животных, занесенных в Красные книги, а также особенности
экологии аборигенных и акклиматизированных форм. Осве
щается история создания заповедников, среди которых четыре
существуют уже более полувека; впервые оценивается современ
ное состояние естественных экосистем, а также обсуждаются
проблемы дальнейшего развития сети заповедников в этом ре
гионе.
The current volume of the serial “ Reserves of the USSR” is
concerned with 11 reserves of northern European Russia, a vast
area extending from the Barents Sea shore to the central regions
southward and from Karelia to the Urals eastward. The nature of
these reserves shows zonal features of European tundra and taiga.
The essays authored by the reserves’ staff scientists focus on the
typicalness or peculiarity of the physico-geographical features
and vegetation of each reserved territory concerned. Animal diver
sity is described, from littoral dwellers of the Arctic seas, reindeer
and willow grouse, brown bear and capercailzie, common here,
to rare species listed in the Red D ata Book, as well as features
of ecology of indigenous and acclimatized forms. The history of
the creation of the reserves is described, with four reserves having
already existed for over half a century. A scientific research con
ducted in the reserves is discussed. The m odern state of natural
ecosystems is evaluated for the first time, and problems of the
further development of a rational network of the reserves in the
region concerned are outlined.

Dieser B and aus der Serie „Naturschutzgebiete der UdSSR“
befasst sich mit den 11 Naturschutzgebieten im N orden des Europaischen Teils der Russischen Sozialistischen Foderativen Sowjetrepublik (RSFSR), mit einem weit ausgedehnten Territorium, das
sich von der Kiiste der Barentssee bis zu den zentralen Gebieten
in N ord-Siid-Richtung und von Karelien bis zum Ural in WestO st-Richtung erstreckt. Die N atur dieser Naturschutzgebiete widerspiegelt die zonalen ZCige der europaischen Tundra und der Taiga.
In den Beschreibungen der Naturschutzgebiete lenken die Verfasser die Aufmerksamkeit der Leser auf das Typische oder auf die
Eigenart der physikalisch-geographischen Charakteristik und der
Pflanzendecke jedes geschiitzten Territoriums. Es wird all die Mannigfaltigkeit der Tiere beschrieben, angefangen mit den Bewohnern
des Litorals der Polarseen und in dieser Region so iiblichen Rentieren, Schneehiihnern, Braunbaren und Auerhahnen bis zu den
seltenen Tierarten, die in „das Rote Buch“ eingetragen sind, sowie
die Besonderheiten der Okologie der Urbewohner und introduzierten akklimatisierten Formen. D er Leser wird auch mit der Entstehungsgeschichte der Naturschutzgebiete vertraut gemacht, vier
von diesen Naturschutzgebiete existieren schon mehr als 50 Jahre
lang. Es wird iiber die wissenschaftlichen Forschungen erzahlt,
erstmalig der heutige Z ustand der natiirlichen Okosysteme eingeschatzt. Ebenfalls werden die Probleme einer weiteren Entwicklung des rationellen Netzes von Naturschutzgebieten in dieser
Region behandelt.
Este tom o de la serie “ Las Reservas de la URSS” esta consagrado a las 11 Reservas Naturales de la parte norte Europea de la
R.S.F.S.R. Es el extenso territorio desde las costas del M ar de
Barentz hasta las regiones centrales, del norte al sur у desde Carelia
hasta Ural, del oeste al Este. La naturaleza de estas Reservas
Naturales representa las caracteristicas zonales de la tundra у taiga
europea. En los articulos, escritos por los colaboradores cientificos
de estas Reservas, la atencion se concentra en la singularidad del
aspecto fisicogeografico у la vegetacion de cado territorio reservado. Describe la variedad de los animales, que comprenda los
habitantes del litoral des mares subarticos у los renos, perdizes
blancas, osos pardos, urogallos qui son comunes para esta zona у
tam bien las especies raras, listados en el Libro Rojo. Se da tambien la especialidad de ecologia de unas formas nativas у aclimatadas. A clara la historia de la organization de Reservas, entre
cuales cuatro existan ya mas de cincuento anos, у las investigaciones cientificas. Por la primera vez aprecia el estado actual des
ecosistemas naturales у se discutan los problemas del future desarrollo de un sistema racional de Reservas Naturales de esta re
gion.

Ce volume en tant que partie de la serie «Les reserves naturelles de l’URSS» est consacre a l l reserves de la moitie N orte de
la Russie europeene. C’est un vaste territoire etendu de la mer de
Barentz jusqu’aux regions centrales et de la Carelie jusqu’a la
chaine des montagnes d’Ural. Ces reserves refletent les particularites zonnales de la toundra et de la taiga europeenes. Les articles
dans ce livre sont ecri principalem ent par les emoloyes des reserves.
On у mentionne les traits et les originalites de l’apparence physico-geographique et de la vegetation de chaque territoire reserve.
O n decrit des animaux differents: des habitants littoraux des mers
polaifeS, des betes communes pour ces regions — rennes, perdrix
des neiges, ours bruns, grands tetras, et des especes rares notes
dans les Livres Rouges. O n parle des particularites ecologiqes de
certaine animaux, aborigenes et introduits. O n interprete les recherches scientifiques et l’histoire de la creation des reserves (parmi
eux — 4 existent deja plus qu’un demi du siecle). Pour la premiere
fois on estime l'etat des e'cosystemes naturelles; en outre on discutc
les perspectives du developpement du rcseau des reserves naturelles
dans cette region.
1905010000-074
164-88
004(01)-88
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая читателям очередная книга серии
«Заповедники Советского Союза» является первой
частью тома «Заповедники европейской части
РСФСР».
Несколько условное разделение тома на «север
ный» и «южный» вызвано тем, что в европейской
части РСФСР заповедников много, и среди них
старейшие в нашей стране — Астраханский, Воро
нежский, Лапландский, Кандалакшский, Централь
нолесной, Окский, Центральночерноземный и дру
гие, существующие более полувека. Это заповед
ники с устоявшимися, хорошими традициями, сти
лем работы, с богатыми научными фондами и пуб
ликациями, о которых можно многое рассказать.
Кроме того, семь заповедников этого региона вошли
в глобальную сеть биологического мониторинга —
экологического слежения за процессами в биосфе
ре, получив статус биосферных (Лапландский,
Печоро-Илычский, Центральнолесной, ПриокскоТеррасный, Центральночерноземный, Воронеж
ский, Астраханский).
Условность такого разделения в первую очередь
касается заповедников, находящихся на стыке
природных зон или подзон. Неровность, а местами
неясность или чрезвычайно сложная конфигура
ция границ делают затруднительным четкое от
несение территории заповедника строго к опреде
ленной зоне. Поэтому заповедники пограничной
полосы, находящиеся в северной части подзоны
широколиственно-хвойных лесов, помещены в
двух смежных томах. Хотя в последней сводке
«Растительность европейской части СССР» (1980)
все заповедники окраинного положения в этом
регионе отнесены к подзоне южной тайги, Цент
ральнолесной заповедник помещен в «северный»
том в связи с преимущественно южнотаежным об
ликом его природного комплекса, а Окский, Приокско-Террасный и Волжско-Камский, с их значи
тельными фрагментами широколиственных лесов,—
в «южный» (ч. II).
В книге впервые приводятся относительно
подробные сведения по всем существующим запо
ведникам тундры и тайги. Не все заповедники мож
но расценивать как строгие эталоны этих природных
зон, так как кроме зональных черт их природе при
сущи также азональные особенности.
Собственно тундровых заповедников в европейс
кой части РСФСР по существу нет, за исключе
нием тундровых участков Кандалакшского запо
ведника на побережье Баренцева моря и кольских
кустарниковых тундр в Лапландском заповеднике.

Поэтому заповедники этого региона не дают пол
ного представления обо всем разнообразии природ
ных условий, и при разработке рациональной пер
спективной сети необходимы выбор эталонов в каж
дой подзоне и подпровинции, закрытие «белых пя
тен».
Практически все заповедники этого тома отно
сятся к лесной зоне. Подзона северной тайги пред
ставлена Кандалакшским, Лапландским, Костомукшским и Пинежским заповедниками, подзона
средней тайги — заповедниками Кивач, Нижнесвирским, Печоро-Илычским и Басеги, подзона
южной тайги — Дарвинским, Центральнолесным и
Висимским. Несмотря на относительно большое
число заповедников в таежной зоне, зональная
растительность отражена в них неполно. Это свя
зано с тем, что многие из них находятся на при
родных рубежах.
Как правило, в заповедниках сохранились не
тронутые естественные экосистемы, но в некоторых
нарушенные природные коренные типы раститель
ности или ландшафты медленно восстанавливают
ся даже в условиях заповедности при максимально
возможном исключении антропогенного воздейст
вия.
В заповедниках этого региона нет поражающей
воображение экзотики вроде вулканов и гейзеров
Камчатки, однако свойственные Северу европей
ской части особенности придают ему неповторимый
колорит. Это суровость зимы и непродолжитель
ность лета, незаходящее солнце и северное сияние,
миниатюрность растительных форм и бурное те
чение жизни в короткий теплый период.
Авторы сочли более логичным рассмотреть сна
чала заповедники западной части региона с севе
ра на юг, а затем также — восточной, чем группи
ровать их в пределах каждой подзоны и пренебречь
такими четкими и обширными физико-географи
ческими образованиями, как Фенноскандия и Урал.
Принятый порядок представляется более органич
ным для восприятия читателем и делает более
обоснованным переход от одного заповедника к
другому.
Большинство очерков написаны ведущими
сотрудниками заповедников и людьми, по роду ра
боты хорошо знакомыми с заповедниками. Очерки
неодинаковы по объему. Естественно, что деталь
нее и полнее описаны старейшие наши заповедни
ки (Лапландский, Кандалакшский) или созданные
со специальными задачами и потому хорошо иссле
дованные (Дарвинский); более краткие очерки
посвящены недавно созданным заповедникам (Кос
томукшский, Пинежский, Басеги). Характер очер
ков также в большой степени зависит от накоплен
ных сведений, однако принципиальный план изло
жения материала сходен, что облегчает их сопо
ставление. Каждый очерк представляет собой свод
ку о заповеднике, дает представление об истории
его создания, территории, рельефе, климате, поч

Выходы древнейших пород
на островах
Кандалакшского залива

вах, гидрологической сети, растительном и живот
ном мире, состоянии экосистем, научной и другой
деятельности.
По сравнению с прежними в предлагаемом чи
тателю издании значительно больше внимания
уделено истории исследования природы районов
до учреждения заповедников, истории организации,
научным исследованиям, формам охраны, анализу
и оценке современного состояния экосистем и ф ак
торов их изменения, просветительной деятельности
заповедников и их роли в подготовке биологов
разного профиля и уровня. Наряду с традиционным
описанием природы заповедника, его раститель
ного и животного мира рассказывается о людях,
стоящих у истоков каждого заповедника, отдавших
много энергии и души делу охраны природы на са
мом трудном, начальном этапе, об их энтузиазме
и патриотизме. Не так велик был в конце 30-х —
начале 40-х годов отряд работников заповедников,
но и он понес потери в годы Великой Отечественной
войны. Ушли добровольцами и погибли на фронтах
замечательные патриоты и талантливые молодые
ученые В. М. Модестов, Ю. М. Кафтановский,
В. С. Успенский и др.
Научным исследованиям и их результатам также
уделено значительное внимание. Систематическая,
долговременная научная деятельность с регуляр
ной публикацией законченных исследований — вот
что отличает наши заповедники от зарубежных.
Наши заповедники — настоящие научно-исследовательские учреждения. И особая их ценность со
стоит в возможности получения исходных первич
ных материалов непосредственно из дикой природы
круглогодично, что практически невозможно в каком-либо другом научном учреждении.
Различные аспекты деятельности заповедников
освещены с неодинаковой степенью полноты, с ак
центом на наиболее актуальных для каждого запо
ведника проблемах, но в целом создается доволь
но полное и разнообразное представление об их
научной, природоохранительной и просветительной
работе.
Как правило, лучше описаны высшая раститель
ность и позвоночные животные, как легче поддаю
щиеся изучению объекты. Беспозвоночные, как
наземные, так и гидробионты, во многих заповед
никах еще ждут своих исследователей.
Несмотря на определенную неполноту материа
лов, несоразмерность некоторых разделов, несколь
ко разный стиль очерков, книга в целом, с одной
стороны, дает представление о многообразии и
богатстве сохраняемых в заповедниках природных
объектов, с другой — достаточно ясно показывает
объективную необходимость формирования це
лостной системы эталонов, организации недостаю
щих звеньев во всех природных таксонах региона:
на океанических островах западного сектора Аркти
ки, во всех подзонах тундры, где еще нет ни одного
заповедника, в восточных районах подзон тайги,

особенно в их средней, равнинной части, принимая
во внимание нарастающие темпы освоения север
ных территорий европейской части Союза.
Перспективам дальнейшего развития географи
ческой сети заповедников в северной половине
европейской части РСФСР придается большое зна
чение. Для того чтобы эта сеть стала относитель
но завершенной, предстоит еще многое сделать.
В связи с этим в конце тома помещен специальный
раздел, посвященный анализу имеющейся систе
мы, перспективам развития географической сети
заповедников региона.
В подготовке этого тома принимал участие боль
шой коллектив высококвалифицированных ученых,
знатоков заповедного дела. Общее и конкретное
руководство работой, как и по всей десятитомной
серии «Заповедники СССР», осуществлял Инсти
тут эволюционной морфологии и экологии живот
ных АН СССР.
Академик В. Е. Соколов
Член-корреспондент ВАСХНИЛ
Е. Е. Сыроечковский
Кандидат биологических наук Н. Н. Скокова
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ПРИРОДА
СЕВЕРНОЙ ПОЛОВИНЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Северная половина европейской части РСФСР
характеризуется удивительным разнообразием при
родных условий, определяемым значительными раз
мерами территории и особенностями истории фор
мирования природных комплексов.
Восточно-Европейская равнина — классический
пример проявления широтной (климатической) зо

Природа северной половины
европейской части РСФСР

нальности. На равнине представлен полный спектр
ландшафтных зон, характерный для умеренных
широт. В пределах северной половины европейской
части РСФСР с севера на юг последовательно вы
деляются: полярные пустыни островов Северного
Ледовитого океана, зона тундры, лесотундры, северо-, средне- и южнотаежная подзоны обширной
зоны тайги.
Зональные факторы задают лишь общую после
довательность смены зон и подзон. Конкретный
же рисунок ландшафтной зональности связан с
действием группы азональных факторов. Несмотря
на спокойный в целом характер поверхности Рус
ской (Восточно-Европейской) равнины, особенно
сти геологического строения и рельефа обусловли

Южный берег
острова Харлова

вают наличие определенных «возмущений» в рисун
ке ландшафтных зон.
Геологический фундамент Восточно-Европейской равнины сложен кристаллическими порода
ми, залегающими на различной глубине. На Коль
ском полуострове и в Карелии, в пределах Балтий
ского щита, кристаллические породы выходят на
поверхность. Близкое к поверхности залегание
фундамента характерно для Предуралья. На осталь
ной, большей части территории кристаллический
фундамент перекрыт мощной, 3—5-километровой
толщей осадочных пород.
Максимальные высоты в пределах рассматри
ваемой территории (ее материковой части) приуро
чены к Хибинскому горному массиву на Кольском

полуострове. На северо-западе Русской равнины, в
области, примыкающей к Балтийскому щиту, рас
пространены
моноклинальные
возвышенности
(Валдайская, Вепсовская, Андомская) и низмен
ности (Ильменская и др.). Пространство между Тиманским кряжем и Валдайской возвышенностью
(«северная покатость») характеризуется преобла
данием возвышенностей. Наиболее крупные среди
них: Северные Увалы (водораздел рек южного и
северного склонов равнины), Сухонско-Двинская,
Двинско-Мезенская. Тиманский кряж, простираю
щийся на 900 км от берега Северного Ледовитого
океана в юго-восточном направлении, генетически
связан с поднятием кристаллического фундамен
та. Между Тиманским кряжем и Уралом располо

В Кандалакшском заливе

жена обширная Печорская низменность.
Значительно различаются по характеру рельефа
острова Северного Ледовитого океана. Архипелаг
Земля Франца-Иосифа, состоящий из 187 остро
вов — преимущественно остатков некогда моно
литного базальтового плато, — практически цели
ком (до 85% ) покрыт мощным панцирем льда.
Абсолютные высоты архипелага не превышают
600 м.
Новая Земля, состоящая из двух больших остро
вов, Северного и Южного, и множества мелких,
сложена магматическими и осадочными породами.
Средняя и абсолютная высоты архипелага значи
тельно превышают отметки Земли Франца-Иосифа.
Около 1/4 площади Новой Земли покрыто ледника
ми различных типов.
Остров Вайгач, сложенный осадочными поро
дами, характеризуется спокойным равнинным
рельефом.
Огромное влияние на формирование современ
ных природных комплексов северной половины
Русской равнины оказали четвертичные оледене
ния. В пределах рассматриваемой территории вы
деляются область ледникового сноса (Балтийский
щит) и область ледниковой аккумуляции, охваты
вающая фактически всю остальную часть региона.
Для первой характерны своеобразные формы
рельефа («бараньи лбы», «курчавые скалы») и ма
лая мощность ледниковых отложений.
Область ледниковой аккумуляции включает
несколько «вложенных» друг в друга зон разновоз
растных оледенений, отличающихся степенью
«свежести» ледникового рельефа. Так, в границах
последнего — валдайского — оледенения леднико
во-аккумулятивные формы рельефа сохранились
особенно хорошо. Это грандиозные конечно-мо
ренные гряды, резко выраженные озы и камы.
Рельеф провинции валдайского оледенения слабо
переработан эрозионными процессами, здесь отме
чается значительная заозеренность и заболочен
ность.
В провинциях более древних оледенений —
московского и особенно днепровского — леднико
вый рельеф уже сильно переработан эрозией.
Границы разновозрастных оледенений имеют
исключительно важное ландшафтообразующее зна
чение. Рубежи природных зон очень часто приуро
чены именно к этим литолого-геоморфологическим
границам. Различный возраст ландшафтов в про
винциях разновозрастных оледенений обусловли
вает и несходство внутриландшафтной структу
ры, что проявляется в особенностях пространст
венного варьирования почвенного и растительного
покровов.
Климатические особенности северной полови
ны Русской равнины определяются ее открытостью
к вторжению арктического воздуха, сильным влия
нием Атлантического океана, постепенным увели
чением континентальности с запада на восток.
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Арктический воздух приносит на север равнины
холодную сухую погоду. В зимний период наблю
даются вторжения морских воздушных масс с за
пада, которые вызывают повышение температуры
и снегопады. Летом приход арктического воздуха
может вызывать заморозки. Период с температу
рой выше 5° длится от 80— 110 дней на севере
до 150— 180 — на юге.
Наиболее суровый климат наблюдается в северовосточной части равнины. Так, например, средние
температуры января изменяются с юго-запада на
северо-восток от —7 до —20°, июльские в том же
направлении изменяются от 18 до 20°. При малой
испаряемости на севере и северо-востоке равнины
создаются условия для заболачивания.

Основной особенностью циркуляции воздуш
ных масс является господство западного переноса
влажного и сравнительно теплого воздуха из райо
нов Атлантики. С ним связан циклональный тип
погоды — с увеличением облачности, осадков, с
повышением температуры зимой и понижением
летом. Вторжения арктического воздуха наиболее
часто происходят из района Карского моря, с ни
ми связано похолодание как зимой, так и летом.
Летом наиболее теплая и сухая погода обусловле
на приходом с юго-востока масс континентального
воздуха. Очень редко летом сюда доходит тепло из
Средней Азии.
Годовое количество осадков на большей части
рассматриваемой территории составляет 400—

Природа северной половины
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600 мм, на самом севере и северо-востоке оно
уменьшается до 300—400 мм.
На большей части равнины снежный покров
держится до 6 месяцев, а на северо-востоке — бо
лее 8 месяцев. В среднем его высота — 60—70 см,
к северу она уменьшается до 40—50 см и менее.
Многолетняя мерзлота распространена только к се
веру от полярного круга.
Климат Кольского полуострова для своих ши
рот считается мягким из-за отепляющего влияния
Северо-Атлантического течения — ветви Гольфст
рима. Так, например, на северном побережье
средняя температура января —5°, июля 8°, в
центральной части полуострова — соответствен
но — 11° и 14°. Безморозный период длится око

ло трех месяцев. Лето обычно дождливое. Число
дней в году со среднесуточными температурами
выше 10° колеблется от 20 до 45 дней. Мерзлота
встречается пятнами и приурочена к торфяникам,
где мощность мерзлого слоя составляет 20—25 см.
Климат западных склонов Урала отличается
большей суровостью по сравнению с прилегающей
к нему Русской равниной. Большое значение для
формирования местного климата имеют особен
ности рельефа. В частности, в межгорных котло
винах Урала зимой хорошо выражена температур
ная инверсия, когда в котловинах гораздо холод
нее, чем в среднегорном поясе. В северной части
Урала средняя температура января —21°, на юге
Полярного Урала — 18°. Июльская соответственно

Ладожское озеро

изменяется от 6 до 16°. Наибольшим количеством
осадков отличается Приполярный Урал, где
за год может выпадать 1400 мм. К югу и северу
количество осадков уменьшается.
Снежный покров на севере залегает свыше
8 месяцев, на юге около 7. Высота снежного покро
ва особенно значительна в среднегорном поясе на
западных склонах, где она может достигать не
скольких метров (максимум 3—4 м ). На Пай-Хое,
Приполярном и Полярном Урале многолетняя
мерзлота имеет почти сплошное распространение.
В горах Северного Урала мерзлота отмечается
спорадически. В северных районах Урала широко
представлены разнообразные формы современно
го оледенения.

На островах арктического бассейна климат
очень суровый. Это низкие температуры воздуха в
сочетании с сильными и частыми ветрами и боль
шой влажностью воздуха. Сильные ветры отмеча
ются круглый год. В то же время в холодный пе
риод ощущается влияние теплого течения. Напри
мер, на западном побережье Новой Земли в самый
холодный месяц (март) средняя температура
— 14— 15°, на восточном — 19— 22°. Здесь особый
режим солнечной радиации, для которого харак
терны продолжительная полярная ночь (130 су-

ток на Земле Франца-Иосифа), полярный день,
низкое стояние солнца при большой облачности.
Средняя годовая температура воздуха на Зем
ле Франца-Иосифа — 10— 12°. Здесь только в июле
и августе, и то не повсеместно, среднемесячная
температура немного превышает 0°, достигая в
июле на отдельных островах своего максимума
( 1,2— 1,6°).
На Новой Земле невысокие положительные
температуры держатся в течение 4 месяцев
(июнь — сентябрь). Осадков выпадает немного —
200—300 мм в год, и только на ледниках их ко
личество может увеличиваться до 600 мм в год.
Высота снежного покрова, как правило, неболь
шая, и распределение его из-за особенностей

рельефа и сильного ветра крайне неравномерно.
Рассматриваемая территория богата реками и
озерами. Здесь протекают Северная Двина, Вычег
да, Печора, Онега, Мезень, Пинега, Вага и другие
крупные реки. Самая многоводная река севера —
Печора. Часть равнины дренируется притоками
Волги. Источники питания рек разнообразны. В це
лом преобладает дождевое и снеговое питание. Для
водного режима характерны высокое весеннее по
ловодье, низкие летняя и зимняя межени. Некото
рое повышение осеннего стока происходит за счет
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дождей. Воды имеют малую минерализацию — ме
нее 200 мг/л, особенно низкая минерализация вод
в тундрах.
На арктических островах из-за суровых клима
тических условий реки и озера имеют свои особен
ности. На Земле Франца-Иосифа много рек, но все
они, как правило, небольшие, их длина составляет
несколько километров. Все они мелководны, имеют
ледниковое питание, и сток их ограничен 2—3 лет
ними месяцами. Озера в течение 10— 11 месяцев
покрыты льдом, а полностью ото льда освобождает
ся лишь незначительное число озер.
На Новой Земле реки и озера тоже многочис
ленны, сеть их негустая, глубины малые. Зимой они
покрываются толстым слоем льда (до 2 м ), многие
промерзают до дна. Питание рек и озер в основном
снежно-ледниковое.
Своеобразны водоемы Кольского полуострова.
Большинство рек сильно порожисты и обладают
значительными запасами гидроэнергии. Наиболее
крупные реки: Поной (длина — 426 км), Варзуга,
Териберка, Умба, Иоканга и др. В целом Кольский
полуостров характеризуется большими величинами
стока. Питание рек преимущественно снеговое.
Ледостав в центральной части полуострова начи
нается в середине октября. Реки, впадающие в Б а
ренцево море, из-за порожистости и быстрого тече
ния замерзают только во второй половине декабря.
Ледовый покров здесь тонкий, держится он меньше,
чем в центральных частях полуострова.
На Кольском полуострове насчитывается
110 700 озер площадью более 0,01 км2 каждое. Наи
более крупные их них — Имандра, Умбозеро, Ловозеро — занимают тектонические впадины. Озеро
Имандра, расположенное в юго-западной части по
луострова, имеет площадь 812 км2. Его глубина до
стигает 67 м. Оно замерзает в декабре, вскрывается
в мае. Озеро отличается очень прозрачной водой.
На территории Карелии находится значительная
часть таких известных озер, как Ладожское и
Онежское. Ладожское, площадью 17,7 тыс. км2,
а с островами, которых насчитывается около 600,—
18,1 тыс. км2 — самое крупное озеро Европы. Его
длина около 220 км, средняя ширина превышает
80 км, наибольшая глубина 230 м. Льдом оно покры
то 3—4 месяца.
Онежское озеро имеет площадь 9,7 тыс. км2 (без
островов, которых очень много, их общая площадь
составляет 250 км2) . Кроме этих на территории К а
релии насчитывается еще 50 тыс. озер.
Наиболее крупными реками Карелии являются
Кемь, Выг, Суна и др. На многих из них построены
гидроэлектростанции, часть вовлечена в систему Беломорско-Балтийского канала, многие используют
ся в промышленности, для лесосплава.
Южнее Карелии «страна озер» продолжается,
но уже менее залесенная, более освоенная. Только
в Архангельской области насчитывается около
2,5 тыс. озер, в Калининской — более 500. Приме
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чательно оз. Ильмень, средняя площадь которого
982 км2 и колеблется в зависимости от уровня воды
от 733 до 2090 км2.
Север европейской части РСФСР омывается мо
рями Ледовитого океана. Баренцево море — самое
теплое из всех арктических морей, его юго-западная
часть не замерзает. Глубины в среднем 300—400 м,
максимальные — до 600 м. Белое море, занимая
площадь 90 тыс. км2, соединяется с океаном лишь
нешироким проливом. Море сравнительно мелко
водное, наибольшая глубина — 350 м. Летом вода
в море прогревается до 10— 15°, а в отдельных мел
ководных местах иногда до 23—25°. Замерзают
лишь опресненные прибрежные воды, открытые же
части моря покрываются плавучими льдами. Бал
тийское море тоже относится к внутриматериковым.
В рассматриваемую территорию входит только вос
точная, мелководная часть Финского залива. Глу
бины у входа в залив до 100 м, а в Невской губе —
всего 5—7 м. Залив покрыт льдом с конца ноября
до конца марта. Летом вода в мелководьях прогре
вается до 17—20°, а иногда и более. Для залива ха
рактерны колебания уровня воды, вызванные сгон
но-нагонными ветрами.
Наиболее северные, лежащие в высокоширотной
Арктике районы Европейского Севера, к которым
относятся архипелаг Земля Франца-Иосифа и се
верная оконечность Новой Земли, расположены
в зоне полярных пустынь. Они имеют чрезвычайно
скудную растительность1, развитую на приледниковых участках суши, площадь которых невелика. При
наличии мелкозема и благоприятного снегового
режима развиваются маломощные арктические поч
вы без признаков оглеения. В формировании расти
тельных группировок участвуют в основном лишай
ники, кроме того, мхи и печеночники и лишь в малой
степени — цветковые растения. Флора цветковых
растений, например, на Земле Франца-Иосифа на
считывает 50 видов, флора лишайников — около
120, мхов — 85, печеночников — 29. Кустарнички —
постоянные компоненты тундровых фитоценозов —
в зональных группировках полностью отсутствуют.
Цветковые растения произрастают поодиночке или
маленькими группами, размеры растений чрезвы
чайно малы («миниатюризация жизни», по Матвее
ву, Чернову); они вкраплены в очень тонкий покров
из лишайников и мхов и почти не приподнимаются
над ними.
Низкая продуктивность растительности — важ
нейшая причина бедности животного мира2. Запад
ные, приатлантические районы арктической пусты
ни богаче, чем расположенные восточнее. Здесь
обитают лемминги, песец, белый медведь, изред
1 Растительность региона характеризуется в соответствии
с последней обзорной работой
«Растительность европейской части СССР» (1980).
2 При описании животного мира региона использованы
обзорные работы (Советская Арктика, 1970: Сыроечковский,
Рогачева, 1975; Мильков, 1977,

Зональные типы растительно
сти и ботанико
географическое
районирование Севера евро

ка северный олень. На Земле Франца-Иосифа нет
ни леммингов, ни северного оленя. На скалистых
берегах летом гнездятся колониями морские птицы,
образуя так называемые птичьи базары. Из морских
млекопитающих наиболее многочисленны тюле
ни — морской заяц и кольчатая нерпа, а также грен
ландский тюлень и китообразные — нарвал, или
единорог, белуха, гренландский кит и др. На Земле
Франца-Иосифа пресноводных рыб нет, в проливах
обитает сайка и несколько видов бычковых.
В сравнении с азиатской частью СССР в евро
пейской части площадь тундровой зоны невелика.
Тундры занимают прибрежную часть Кольского по
луострова, крайний север Русской равнины и остро
ва в Баренцевом море (Колгуев, Вайгач, большую
часть Новой Земли). Специфические черты тундро
вых почв — малое содержание гумуса, кислая реак
ция, наличие процессов оглеения и ожелезнения,
размытость, нечеткость почвенных горизонтов. Ха
рактерным признаком тундровых сообществ яв
ляется выраженная неоднородность горизонталь
ного сложения. Она в значительной мере обуслов
лена наличием вечной мерзлоты и связанных с нею
криогенных и термокарстовых форм нано- и микро
рельефа. Очень широко в тундре распространены
также комбинации растительных сообществ, обус
ловленные мезорельефом. К заболоченным участ
кам водоразделов, склонов, террас рек приурочены
тундрово-болотные комплексы. В ложбинах стока
произрастают ивняки, характеризующиеся поясным
или мозаично-поясным распределением сообществ.
Животный мир тундры, а тем более лесотундры
по сравнению с арктической пустыней значительно
богаче и разнообразнее. Постоянно обитают здесь
из млекопитающих северный олень, лемминги, пе
сец, волк, из птиц — тундряная и белая куропатки,
белая сова, пуночка. Стада северных оленей осенью
мигрируют на сотни километров к югу, в лесотундру
и даже к северной окраине тайги, а весной — в об
ратном направлении. Летом тундра привлекает се
верных оленей обилием зеленых кормов и меньшим,
чем в лесотундре, числом кровососущих насекомых.
Для горно-тундровых участков и лесотундры Коль
ского п-ова характерен скандинавский эндемик —
норвежский лемминг, а из птиц — лапландский по
дорожник. К востоку от Белого моря тундры населе
ны двумя сибирскими видами леммингов — сибир
ским и копытным. Для мурманского побережья и
Южного о-ва Новой Земли характерны крупные
колониальные гнездовья морских птиц (кайр тонко
клювой и толстоклювой, моевки, тупика, большой
морской и серебристой чаек), а для каменистых по
бережий мелких островов Баренцева и Белого мо
рей — гнездовья обыкновенной гаги. На озерах
и болотах тундры и лесотундры летом гнездятся
многие водоплавающие птицы: утки, гуси, малые ле
беди, кулики, гагары. Наряду с животными, обитаю
щими в тундре, в лесотундре обычны представители
лесных ландшафтов: лось, бурый медведь, белка,

пейской части РСФСР
(по: «Растительность
европейской части СССР»,
1980, с изменениями)

заяц-беляк, глухарь, рябчик и др. Таежные виды
дальше всего на север проникают по речным доли
нам.
Европейско-Западносибирская тундровая про
винция подразделяется на Кольскую и ВосточноЕвропейскую подпровинции. Кольские кустарнико
вые и кустарничковые тундры узкой полосой опоя
сывают Кольский полуостров с севера. Для флоры
характерно значительное участие атлантических и
субатлантических видов, высокая степень насыщен
ности бореальными видами и низкая — арктиче
скими. Зональная растительность представлена ерниковыми (из карликовой березы с примесью ивы
сизой и можжевельника сибирского) травяно-кустарничковыми зеленомошными тундрами, относя
щимися к единственной здесь подзоне южных (кустарничковых) тундр. Однако более характерными
для кольских тундр являются сообщества с господ
ством вороники, шикши обоеполой и лишайников.
Это обусловлено преобладанием песчаных и щеб
нистых почв. Широко распространены крупно
бугристые болота (кольский вариант), с юга сюда
проникают бореальные грядово-мочажинные болота
типа аапа, также принадлежащие к особому восточнокольскому варианту.
В Баренцевом море располагаются участки Кан
далакшского заповедника — Айновы острова и ар
хипелаг Семь островов, растительность которых
вследствие островного положения не является иден
тичной материковым тундрам. Для Семи островов
характерны покрытие почти сплошным слоем сухо
го торфа (одно из следствий «фактора океаничности») и особая орнитогенная растительность, свя
занная с наличием больших колоний птиц (Бреслина, 1969). Растительность Айновых островов — бо
лее южного типа, она сходна с тундрами островов
Кандалакшского залива (Парфентьева, 1969) в Бе
лом море.
От Горла Белого моря на западе до Полярного
Урала на востоке распространены так называемые
восточноевропейские тундры, особеностями кото
рых по сравнению с тундрами Кольского полу
острова являются ограниченное число океанических
видов, проникновение с востока ряда сибирских
видов, широкое участие в составе южнотундровых
сообществ кустарников — березы карликовой, ив
филиколистной, шерстистой, лопарской и др., огра
ниченное распространение кустарничковых тундр
и дриадовых сообществ. Восточноевропейские тунд
ры делятся на три подзональные полосы: арктиче
ские (травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые), северные (мохово-лишайниковые) и южные
(кустарничковые) тундры, из которых наибольшую
площадь занимает полоса южных тундр. Здесь ши
роко распространены заболоченные тундры, встре
чающиеся в сочетании с плоскобугристыми боло
тами.
В горах Новой Земли проявляется вертикальная
поясность. Это выражается в наличии горных ва-
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риантов арктических тундр, а на высоте 200—
300 м — группировок типа полярных пустынь, выше
которых встречаются только накипные лишайники
и отдельные мхи.
Территория тайги европейской части СССР от
носится к Евразиатской таежной (хвойнолесной)
области, к ее Евросибирской темнохвойно-таежной
подобласти. Она характеризуется господством на
плакорах формаций темнохвойной тайги, а на пес
чаных местообитаниях — светлохвойных лесов из
сосны и лиственницы сибирской. Темнохвойные
леса на Русской равнине связаны с областью рас
пространения подзолистых почв. В западной и югозападной частях ареала темнохвойных лесов гос
подствует ель европейская, восточнее — ель сибир

Природа северной половины
европейской части РСФСР

ская, восточноевропейско-сибирский вид. Флора ев
ропейских темнохвойных лесов отличается общей
бедностью состава, что объясняется в первую оче
редь молодостью темнохвойной тайги как зонально
го типа. Основное ядро флоры составляют бореаль
ные виды. Доля участия неморальных видов увели
чивается к югу и западу таежной области. С юга
на север и с запада на восток происходит постепен
ное выпадение европейских видов и увеличение роли
сибирских.
Типичные обитатели тайги из млекопитаю
щих — лось, бурый медведь, рысь, заяц-беляк. Ж и
вотный мир кольско-карельской тайги и Ленинград
ской области отличается проникновением ряда бо
лее южных жителей европейских лесов (черный
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Криволесье горных тундр
Кольского полуострова

Северотаежный лес
в Лапландии

хорь, садовая соня, обыкновенная полевка, желтогорлая, лесная и полевая мыши, многие европей
ские лесные птицы). Только здесь за полярный круг
проникают летучие мыши (ушан и северный кожа
нок, отмеченный на Кольском п-ове). Животный
мир восточной части региона богаче, поскольку
здесь наряду с сибирскими видами продолжают
встречаться и некоторые представители европей
ских групп (лесная куница, европейская норка).
Сюда проникают из-за Урала соболь и колонок.
Вплоть до среднего течения Северной Двины, а юж
нее почти до западных границ Вологодской области
распространился бурундук. Из сибирских птиц в
Коми АССР встречаются темнозобый дрозд, сибир
ская завирушка, пеночка-зарничка, синехвостка.

В тайге появляются отсутствующие в тундрах
пресмыкающиеся — обыкновенная гадюка, живоро
дящая ящерица, обыкновенный уж, встречается не
сколько видов земноводных.
Реки богаты разнообразной рыбой: щукой, на
лимом, окунем, плотвой, из наиболее ценных — сем
гой, форелью, кумжей, хариусом, сигом, а на во
стоке — нельмой и омулем.
В пределах подобласти на территории европей
ской части СССР и Урала выделяют Североевропей
скую и Урало-Западносибирскую провинции (Р а
стительность европейской части СССР, 1980).
В Североевропейской таежной провинции сибир
ские виды темно-хвойных древесных пород не иг
рают существенной роли, дальше всех на запад про
никает лиственница сибирская. В заболоченных ме
стообитаниях произрастают сосновые и отчасти
еловые леса. В числе эдификаторов и доминантов
нередки, в особенности на западе и юге, немораль

Среднетаежный
еловый лес

Ельник разнотравный

ные виды (дуб, липа, ясень, клен, вяз, ильм, черная
и серая ольха).
По особенностям растительности и флоры, глав
ным образом по составу господствующих пород и
спектру широтных полос с запада на восток, в про
винции выделяют 3 ботанико-географические подпровинции, а с севера на юг вычленяют 5 подзональ-

ных полос: редколесья, северо-, средне-, южнотаеж
ные и широколиственно-хвойные леса1.
Кольско-Печорская подпровинция характери
зуется преобладанием лесов из ели сибирской,
а Валдайско-Онежская подпровинция — господ
ством европейской и переходных форм ели.
Редколесья (лесотундра) Кольского полуостро
ва образованы в основном березой извилистой и по
крывают преимущественно дренированные склоны
водоразделов и долин. На вершинах холмов и
гряд — тундровая растительность, на низменных
участках — болота.
На пространстве от Горла Белого моря до под
горной равнины Приполярного Урала северную гра
ницу лесной растительности образуют редколесья
из сибирской ели. Они связаны с районами остров
ного распространения многолетнемерзлых пород.
Ели почти всюду сопутствует береза: на севере
(преимущественно к западу от Печоры) — береза
извилистая, на юге — береза повислая. Северная
полоса — полоса редколесных тундр, или лесотунд
ра, где фон в растительном покрове создают тунд
ровые сообщества, а редколесья встречаются только
' Подзона широколиственно-хвойных лесов и ее заповедники
рассмотрены в книге
«Заповедники европейской части РСФСР. II».
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отдельными островами, — авторами «Растительно
сти европейской части СССР» (1980) отнесена к
тундровой области. Ю жная полоса, в растительном
покрове которой безраздельно господствуют редко
лесья, местами чередующиеся с участками относи
тельно сомкнутых насаждений северотаежного ти
па, рассматривается как полоса предтундровых ред
колесий.
Северотаежные леса европейского типа тянутся
сравнительно неширокой сплошной полосой от
Онежского озера до Предуралья. Они покрывают
также значительные пространства на Кольском по
луострове и очень незначительные — в Карелии
среди господствующих там сосновых лесов и бо
лот. Незаболоченные северотаежные еловые леса

приурочены к наиболее дренированным и прогре
ваемым местообитаниям. Они сложены в основ
ном сибирской елью и гибридными формами меж
ду сибирской и европейской елями. Древостой
обычно одноярусный, низкорослый. Имеется по
стоянная примесь берез (пушистой и извилистой)
и сосны. В заболоченных лесах выражен кустар
никовый ярус из карликовой березы, можжевель
ника сибирского, ивы лопарской и др. Характерно
участие даже на плакорах растений болот и тундр.
Северотаежным еловым лесам свойственно моза
ичное строение травяно-кустарничкового и мохово
го ярусов. Специфичными для северной тайги яв
ляются ельники зеленомошно-лишайниковые и ли
шайниковые. Здесь развиты также заболоченные
типы еловых лесов долгомошной и сфагновой групп
со значительной примесью березы. Природа се
верной тайги Русской равнины представлена в Пинежском заповеднике.

Природа северной половины
европейской части РСФСР

От северных пределов леса на Кольском полу
острове вплоть до 63° с. ш. в Карелии лесная расти
тельность представлена сплошными массивами сос
няков. Здесь они прерываются в основном только
болотами и озерами. На равнине сосновые массивы
располагаются вдоль крупных рек (Северная Двина,
Онега, Мезень, Печора и их притоки) на древне
аллювиальных равнинах. Иногда на севере и северовостоке в их составе присутствует лиственница си
бирская. Сосняки приурочены также к древнемор
ским низинам на побережье Белого моря. Наиболее
распространенными среди них являются лишайни
ковые сосняки. Типичные коренные сосновые леса
Карелии представлены в Костомукшском заповед
нике, расположенном на границе с Финляндией.

Они произрастают также на островах Белого моря,
в пределах Кандалакшского заповедника. В целом
для этой полосы характерно сочетание относитель
но сухих и заболоченных северотаежных лесов с
разного типа болотами.
В горных массивах Кольского полуострова (Хи
бины, Мончетундра, Ловозерские тундры и др.)

Д ля Севера европейской части
характерны верховые болота

склоны гор и межгорные понижения, защищенные
от холодных ветров, дующих с Белого моря, заняты
сосновыми лесами; большая часть склонов покрыта
ельниками. Вершины этих гор заняты кольскими
кустарниковыми и кустарничковыми тундрами. В
пределах горных массивов Чунатундра и Мончетундра располагается Лапландский заповедник.
Среднетаежные еловые леса протянулись широ
кой полосой от западной границы южной Карелии
до верховьев рек Вычегды и Лузы на востоке. Они
занимают наибольшую площадь по сравнению со
смежными подзонами, а на востоке европейской
части среднетаежная подзона имеет и наибольшую
ширину. Среднетаежные леса характеризуются
простым строением древостоя, кустарниковый ярус

Горная тайга
на Среднем Урале

распространены заболоченные ельники, в особенно
сти долгомошные еловые леса.
Ю жнотаежные еловые леса североевропейского
типа занимают полосу от Чудского озера на западе
до р. Ветлуги на востоке. Древостой образованы си
бирской елью и переходными формами от ели евро
пейской к ели сибирской, постоянна небольшая при
месь березы (повислой и пушистой) и осины. Дре
востой обычно одноярусный, подлесок очень редкий.
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают тра
вянистые растения. Моховой покров несомкнутый,
фрагментарный. В отдельных сообществах южной
тайги встречаются широколиственные породы и не
моральные виды кустарников и трав. Центральной
ассоциацией североевропейских южнотаежных ле-

И

отсутствует или развит слабо. Травяно-кустарничковый и моховой ярусы довольно однородны. Цент
ральное место среди среднетаежных лесов плакорных местообитаний занимает группа зеленомошных
ельников. На плоских междуречных равнинах и
нижних частях склонов, где несколько затруднен
сток и повышается уровень грунтовых вод, широко

сов, широко распространенной по всей полосе, яв
ляется ельник-кисличник. Заболоченные ельники
занимают здесь небольшие площади. В южнотаеж
ном Дарвинском заповеднике большая часть терри
тории занята не зональными еловыми лесами, а вер
ховыми болотами и заболоченными сосновыми
лесами.
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Считается, что Центральнолесной заповедник
расположен на севере подзоны широколиственно
хвойных лесов или в особой переходной полосе
между южной тайгой и смешанными лесами (Ш а
пошников, 1982; Заповедники СССР, 1983). Одна
ко вследствие слабой дренированности территории
в нем представлены в основном южнотаежные ело
вые леса (и сфагновые болота), т. е. характер здеш
них лесов более «северный», чем окружающих (Ми
няев, Конечная, 1976). На карте зональных и пояс
ных типов растительного покрова Русской равни
ны и Урала в книге «Растительность европейской
части СССР» (1980) этот заповедник отнесен к
подзоне южной тайги.
С древнеаллювиальными равнинами и терра
сами почти всех крупных рек северной части Рус
ской равнины связаны сосновые леса средне- и
южнотаежного типа. Их можно встретить также на
Балтийском щите в условиях сильно пересеченно
го рельефа южной Карелии, на низменных равни
нах, окружающих Ладожское (в Нижнесвирском
заповеднике) и Онежское (в заповеднике Кивач)
озера. Помимо среднетаежных сосняков в этих
заповедниках представлены^различные типы болот,
вторичные леса, водная растительность. В запо
веднике Кивач, расположенном в Заонежском
сельговом районе, имеются также ельники, обога
щенные элементами широколиственных лесов.
Урал и Предуралье в пределах региона соответ
ствуют Урало-Западносибирской таежной про
винции, ее западной Камско-Печорско-Западно
уральской подпровинции. Ее восточная граница
проходит по главному водораздельному хребту
Урала. Камско-печорско-западноуральские темно
хвойные леса являются западными форпостами
сибирской темнохвойной полидоминантной тайги.
В направлении с севера на юг здесь также выделя
ют полосы редколесий, северной, средней и южной
тайги и широколиственно-хвойных (подтаежных)
лесов. Эти темнохвойные леса сложены в основном
бореальными видами широкой географической ам
плитуды; на юге к ним присоединяются немораль
ные виды, на севере — гипоарктические и арктоальпийские. Отличительной особенностью этих ле
сов в пределах европейской части СССР и Урала
является господство на плакорах би- и полидоминантных формаций, образованных сибирскими
елью, пихтой, кедром и лиственницей. Заболо
ченным местообитаниям западного склона Урала
и Предуралья свойственны леса из ели сибирской
и кедра. Для лесов подножий склонов Северного
и Среднего Урала и примыкающих равнин харак
терно развитие мощного мохового покрова, а для
лесов всего Урала — повышенная роль трав по
сравнению с кустарничками и широкое распростра
нение своеобразных ассоциаций со значительным
участием папоротников. В темнохвойных лесах
Урала неморальные элементы флоры развиты луч
ше и дальше продвигаются на север по сравнению

Природа северной половины
европейской части РСФСР

с прилегающей к Уралу равнинной тайгой. Низмен
ные песчаные равнины заняты сосновыми лесами,
в которых имеется примесь сибирских видов. Та
кие леса, а также сфагновые болота распростра
нены в пределах «Борового» (Якшинского) участ
ка Печоро-Илычского заповедника, расположен
ного в пределах Печорской низменности.

Горные леса разных широтных отрезков Ура
ла отражают особенности той ботанико-географи
ческой полосы, в которой они расположены. Для
гор характерно значительное смещение к югу
всех основных подзон по сравнению с их положе
нием на предуральской равнине. В пределах тунд
ровой области западные склоны Полярного Ура
ла и Пай-Хоя характеризуются наличием двух
поясов: горных тундр (с 2 подпоясами — ерниковых и осоково-лишайниковых тундр) и холодных
гольцовых пустынь. На Приполярном и Северном
Урале (полоса редколесий и северной тайги) ниж
ний пояс формируют горные еловые леса северо
таежного типа с примесью березы извилистой и
кедра,
члитп'Приполярного Урала нижВОЛ О Г О Д С К А Я
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ний пояс образуют березово-еловые редколесья.
Выше пояса темнохвойных лесов выделяется лу
гово-березовый (подгольцовый) пояс криволесий
из березы извилистой с небольшой примесью ели,
пихты и лиственницы сибирской, с участками лугов
из высокотравья. Выше располагается характерный
для Северо-Западного Урала гольцовый или горно
тундровый пояс с господством сообществ из кар
ликовой березы. В верхнем горно-тундровом поясе
преобладают моховые тундры, перемежающиеся
с разреженной растительностью каменистых об
нажений. Типичные для Северного Урала пояса
растительности представлены на так называемом
«Темнохвойном» (основном) участке ПечороИлычского заповедника, расположенного на гра
нице северной и средней тайги.
В полосах средней и южной тайги в связи с не
большими высотами Среднего Урала хорошо выра
жен пояс горных темнохвойных лесов из ели и
пихты, а в южной полосе — с участием липы. Выше
они сменяются горными пихтово-еловыми с кед
ром, северотаежными лесами, а затем — поясом
редколесий и криволесий с высокотравными поля
нами. Гольцовый пояс развит лишь на наиболее
высоких вершинах. Природа Среднего Урала в по
лосе средней тайги на границе с южной представ
лена в заповеднике Басеги, а в полосе южной тай
ги — в Висимском заповеднике.
Растительный покров в разных частях регио
на сохранил естественный облик в неодинаковой
мере. Районы Севера и Северо-Запада подверг
лись интенсивному хозяйственному преобразова
нию лишь в последние десятилетия, южные и за
падные — значительно раньше. Особенно чутко
реагирует на антропогенные воздействия и мед
ленно восстанавливается после нарушений расти
тельный покров тундр. В наибольшей мере постра
дали южнотаежные и широколиственно-хвойные
леса. Они сменились производными осиново-березовыми, осиновыми лесами и мелколесьями. Здесь
широко распространены суходольные луга различ
ных типов. Очень небольшие массивы видоизме
ненных широколиственно-еловых лесов сохрани
лись среди сельскохозяйственных земель и вторич
ных длительнопроизводных лесов, возникших на
их месте. В этой южной полосе сохранность со
сновых подтаежных лесов заметно выше, чем ши
роколиственно-еловых.
В связи с нарушенностью природных комплек
сов, продолжающейся заготовкой древесины, ме
лиорацией и другими видами антропогенного воз
действия заповедники представляют огромную и
всевозрастающую ценность. Они выполняют эта
лонную и резерватную функции, сохраняют образ
цы «дикой» природы. Наибольшее число заповед
ников в европейской части РСФСР сосредоточе
но в таежной зоне, наименьшее (баренцевоморской
участок Кандалакшского заповедника) — в зоне
тундр, их вовсе нет в полярных пустынях. Насы

щенность заповедниками европейской тайги зна
чительно выше, чем азиатской. В полосе редколе
сий они отсутствуют, в северной тайге их 5 (из
них один островной и два горных), в средней —
4 (в том числе один горный), в южной тайге —
3 (один из них горный). Темнохвойный участок
Печоро-Илычского заповедника может быть отне
сен, по-видимому, и к северной и к средней тайге
Урала. Обращает на себя внимание отсутствие за
поведников в Кольско-Печорской подпровинции
(в пределах Русской равнины) Североевропейской
таежной провинции, а также равнинных заповед
ников (за исключением Якшинского участка Печо
ро-Илычского заповедника) в Камско-ПечорскоЗападноуральской подпровинции Урало-Западно
сибирской таежной провинции.
Лучшая сохранность природы северной и сред
ней тайги позволила организовать здесь в послед
ние 10 лет заповедники Пинежский (1975), Нижнесвирский (1980), Костомукшский (1984).
Особенностью многих из имеющихся заповед
ников является их расположение на природных
рубежах, в связи с чем они имеют особенности,
свойственные соседним территориям, обычно под
зонам. Как показано Ю. Г. Пузаченко и др. (1983),
эта особенность характерна не только для сети
заповедников СССР, но также и СП! А и Канады.
Однако вследствие относительно невысокого ранга
этих природных рубежей (в основном это границы
подзон) и небольших размеров заповедников при
родное разнообразие их территорий обычно неве
лико. Исключение составляют Кандалакшский и
Печоро-Илычский заповедники, расположенные
соответственно в разных зонах и на границе физико-географических стран.
Помимо лесов в большинстве заповедников ре
гиона охраняются различные типы болот, а так
же участки речных долин, другие комплексы.
Обращает на себя внимание также нередко внеплакорное расположение заповедников — на низ
менностях, поймах, боровых террасах, в связи с
чем их растительность представлена не типичны
ми еловыми и широколиственно-еловыми лесами,
а сосновыми, широколиственно-сосновыми, иногда
сильно заболоченными. Зональные таежные ле
са Русской равнины и леса на северных пределах
их распространения существующими заповедника
ми охвачены слабо. Насыщенность европейской
тайги заповедниками создает глубоко ошибочное
представление, что зональная лесная, в частности
таежная, растительность достаточно представлена
в имеющихся заповедниках.
Таким образом, огромные тундровые, а также
таежные пространства остро нуждаются в выде
лении эталонных участков в каждой подзоне и каж
дой подпровинции, что можно обеспечить созда
нием не только заповедников, но и других типов
охраняемых территорий.
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Местоположение
Кандалакшского заповедника

КАНДАЛАКШ СКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

История создания Кандалакшского заповед
ника связана с охраной обыкновенной гаги — круп
ной северной морской утки, издавна славящейся
ценным пухом.
В течение нескольких веков Россия в большом
количестве экспортировала гагачий пух за грани
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цу. Но сбор его тогда проводился не в конце гнез
дового периода, как это делается сейчас, а в начале,
во время массовой кладки яиц. Промышленники
стремились заготавливать не только пух, но и яйца
гаги, убивали самих птиц. В результате хищниче
ского промысла численность гаги повсеместно быст
ро падала. И хотя во второй половине XIX в. дела
лись попытки защиты гагачьих гнездовий от разо
рения, они, как правило, не давали положительно
го результата. Действенная охрана гаги была нала
жена только во владениях Соловецкого монасты
ря в Онежском заливе Белого моря и на принад
лежавших Трифоно-Печенгскому монастырю Айновых островах на Западном Мурмане.
После Великой Октябрьской социалистической
революции, когда Советское правительство при
ступило к осуществлению широкого комплекса
мероприятий по охране и рациональному исполь
зованию природных ресурсов, были приняты и ре
шения, направленные на восстановление числен
ности гаги. Этому предшествовали две экспедиции
на Мурманское побережье (в 1927 и 1929 гг.)
Александра Николаевича Формозова. Он ознако

Заповедные острова
Кандалакшского залива

мился здесь с состоянием гагачьих гнездовий,
убедился в том, что они интенсивно разоряются,
и развернул активную кампанию в печати в защиту
гаги. В 1930 г. были опубликованы три обращенные
к широкому читателю научно-популярные работы
об охране и рациональном использовании этой
утки. В одной из них А. Н. Формозов писал, что
гага так же ценна «среди птиц северного моря,
как соболь среди пушных видов тайги».
В том же 1930 г. были утверждены новые пра
вила охоты, которыми с 1931 г. на всей территории
страны запрещались добыча гаг и разорение их
гнезд.
Летом 1931 г. в Кандалакшу прибыл охотоведбиолог А. Н. Дубровский, который обследовал
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острова в вершине Кандалакшского залива и дал
предварительную оценку численности обитающих
здесь гаг и других морских птиц. В мае 1932 г.
благодаря результатам этих исследований боль
шая группа островов кандалакшских шхер была
объявлена заказниками по водоплавающей и лес
ной дичи.
Режим заказника на морской акватории вокруг
и между островами сперва не предусматривался.
Но уже менее чем через два месяца вместо много
численных, разобщенных проливами заказниковостровов был создан единый заказник, включающий
как острова, так и морскую акваторию. В сентябре
того же года он был преобразован в
Кан
далакшский охотничий заповедник. Площадь во

Кандалакшский заповедник

шедших в состав заповедника островов составила
1094 га, площадь литорали (прибрежная поло
са морского дна, обнажающаяся во время отли
ва) — 555 га. Водные границы заповедника не
были точно определены, но, судя по сохранившей
ся в архивах схематической карте, под охраной
находилось около 10 тыс. га акватории. Таким
образом, общая площадь заповедника составляла
11,65 тыс. га.
Режим заповедника, подчинявшегося до 1934 г.
организации «Карпушнина», соответствовал ско
рее режиму сезонного заказника. Заповедник не
был землепользователем, а находился на землях
лесхоза и госзапаса; не имел самостоятельного
бюджета, охранял не весь природный комплекс,

Берег острова Харлова
( Баренцево море)

а лишь его часть: в акватории заповедника разре
шался промысловый лов рыбы, а с 1 сентября до
30 апреля также и добыча морского зверя; на
островах допускались ограниченные рубки леса и
сенокошение; функционировал он не круглогодич
но, а только в навигационный период. В 1934 г.
заповедник перешел в ведение Карельского
научно-исследовательского института.
Помимо выполнения
чисто практических
функций по охране охотничье-промысловых птиц и
сбору гагачьего пуха заповедник стал научной ба
зой для исследований орнитофауны Кандалакшско
го залива, и в первую очередь гаги. Несмотря на
ограниченные возможности заповедника, результа
ты установления охранного режима не замедлили

не. Теперь он получил статус «полного государ
ственного заповедника» с правом землепользова
ния без хозяйственной эксплуатации. Основные
задачи его были определены как «сохранение и
увеличение численности ценных видов водоплаваю
щих птиц и промыслового морского зверя».
При передаче заповедника были несколько
изменены его границы. Общая площадь заповед
ных островов составила 957,5 га. Площадь литорали
этих островов примерно 470 га, т. е. вся территория
заповедника — 1428 га. В 1939 г. в состав заповед
ника не вошла морская акватория, а была выделе
на толко водная охранная зона шириной 500 м
вокруг каждого из заповедных островов. Это вод
ное пространство, хотя на него и распространялся

сказаться на численности водоплавающих птиц.
По архивным данным, в 1933 г. в заповеднике
учли около 300 гнезд гаги, в 1934 г. — 417,
в 1935 г. — 550, в 1936 г. — 682.
В 1938 г. была образована Мурманская область,
и в ее состав передан из Карелии Кандалакшский
район. Эта передача послужила причиной измене
ния административной подчиненности заповедника.
Он был передан в 1939 г. Комитету по заповедни
кам при СНК РСФСР. Произошло вторичное рож
дение заповедника, но уже на более высоком уров-

режим охраны, заповеднику не принадлежало.
Общая площадь охранной зоны определялась в
4,5 тыс. га. Всего охранялось, таким образом, мень
ше 6 тыс. га вместо 11,65 тыс. га. В широких про
ливах между островами оставалось неохраняемое
пространство, что значительно осложняло работу.
Такое положение сохранялось до 1977 г.
С подчинением заповедника Комитету (позднее
Главному управлению) по заповедникам при
СНК РСФСР его административное положение
и штатные возможности улучшились. Заповедник
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стал самостоятельным учреждением, обладающим
штатами административно-управленческого, охран
ного, научного и хозяйственного персонала. В те
чение 1939— 1941 гг. велось строительство служеб
ных зданий в Кандалакше и на островах, было
увеличено число лодок, приобретен мотобот,
начаты научные исследования. В сентябре 1940 г.
в состав заповедника был включен один из самых
крупных островов Белого моря — Великий, нахо
дящийся южнее Кандалакши возле железнодорож
ной станции Пояконда. Площадь заповедника уве
личилась в 6 раз.
В военные годы деятельность заповедника
полностью не прекратилась. Хотя Кандалакша
оказалась в прифронтовой полосе, охрана запо
ведной территории велась, и сравнительно непло
хо. В результате в 1945 г. гнезд гаги стало в 1,5 ра
за больше, чем в 1940 г.
Сразу после войны, в 1945 г., возобновились
временно прекращенные научные исследования.
Первое время основной объем их выполнял по до
говору Зоологический институт Московского уни
верситета. Параллельно с этим в 1945— 1950 гг. в
заповеднике формировался собственный штат науч
ных сотрудников.
В 1951 г. в состав Кандалакшского заповедни
ка вошел ранее самостоятельный заповедник
Семь Островов, организованный в 1938 г. возле
Мурманского побережья близ устья р. Харловки.
Первая мысль о его образовании принадлежала
А. Н. Формозову, а конкретный проект в 1935 г.
был разработан JI. О. Белопольским...
Ранее, в 1932 г., места массового гнездования
морских птиц на Мурманском побережье, вклю
чая Семиостровский и Гавриловский архипелаги,
осматривала экспедиция НИИ птицепромышленности, планировавшая организацию на Кольском
полуострове массовых заготовок птиц и их яиц.
Предлагалось ежегодно добывать 50% гнездив
шихся морских птиц разных видов, что неминуемо
привело бы к скорому исчезновению колоний.
К счастью, эти планы не осуществились, а в 1935 г.
на о. Харлов прибыла экспедиция Ленинградско
го университета под руководством Л. О. Белополь
ского. В том же году он разработал проект орга
низации заповедника Семь Островов.
Первые годы работы были весьма трудными,
так как на островах не было никаких построек,
кроме' двух крохотных рыбацких избушек, и
сотрудникам приходилось жить в основном в палат
ках. Восьмикомнатный дом-лаборатория был по
строен на о. Харлове только осенью 1939 г.
К этому времени Семиостровский заповедник
располагал уже двумя моторно-парусными ботами,
четырьми шлюпками, а также разнообразным экс
педиционным снаряжением и научным оборудо
ванием. Своих научных сотрудников в заповедни
ке было мало: в 1939 г. — один, позднее — два.
Однако ежегодно в работах участвовали на договор
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ных условиях сотрудники других научных учреж
дений.
С началом войны заповедник Семь Островов
оказался непосредственно в полосе боевых дей
ствий военно-морских сил. Тем не менее в 1941
и 1942 гг. он функционировал, хотя объем работы
был резко сокращен. В штате оставалось всего
4 человека: директор, бухгалтер (по совместитель
ству), наблюдатель и лаборант. Из плавсредств
осталась только одна шлюпка. В 1943 г. заповед
ник был временно законсервирован, и деятельность
его прекратилась до лета 1946 г. Сразу после ее
возобновления директор заповедника Л. О. Белопольский поднял вопрос о включении в его состав
Айновых островов, находящихся западнее п-ова
Рыбачьего. Соответствующее решение было выне
сено в феврале 1947 г., а в 1951 г. Семь островов и
Айновы острова были переданы в состав Кан
далакшского заповедника.
В послевоенный период заповедник расширялся
за счет новых территорий и акваторий: в 1957 г. —
Кемь-лудских островов в Лоухском районе Ка
рельской АССР; в 1967 г. — островов близ г. Кан
далакши, нескольких островов в средней части
Кандалакшского залива, части островов Порьей
губы, Ковдского полуострова; в 1969 г. — Гавриловских островов на Восточном Мурмане, около пос.
Дальние Зеленцы; в 1977 г. — Турьего мыса, всех
островов и всей акватории Порьей губы и залива
Бабье море у о. Великого, а также обширных
водных акваторий у всех заповедных архипела
гов Кандалакшского залива. Последнее связано с
тем, что с декабря 1975 г. Кандалакшский залив
включен в Список водно-болотных угодий, имею
щих международное значение в качестве место
обитаний водоплавающих птиц. Помимо того что
заповедание морских акваторий имеет огромное
значение для улучшения условий существования
здесь морских птиц, оно налагает на заповедник
и принципиально новые обязанности, так как ста
вит задачу охраны сообществ морских организ
мов в целях создания эталонных участков дна мо
ря, где исключается хозяйственное освоение под
водных ресурсов и жизнь развивается в соответ
ствии с естественными природными закономерно
стями.
В настоящее время общая площадь заповедника
составляет 58,1 тыс. га, из которых 17,5 тыс. га при
ходится на сушу, а остальные 40,6 тыс. га — на
морскую акваторию и литораль. Задачи заповед
ника сейчас значительно шире, чем на первых эта
пах его существования, а именно: охрана и изу
чение таежных, тундровых и морских биогеоцено
зов Кандалакшского залива и Мурмана; биологи
ческий контроль за состоянием популяций морских
и других околоводных птиц и связанных с ними
наземных и водных биоценозов; выявление влияния
антропогенного фактора, особенно загрязнений
морской среды, на заповедные акваторию и при-

брежья; разработка методов сохранения и восста
новления охраняемых экосистем. Заповедник под
чинен Главному управлению охотничьего хозяйства
и заповедников при Совете Министров РСФСР.
Управление Кандалакшского заповедника на
ходится в г. Кандалакше Мурманской области,
а его участки расположены в 5 административных
районах: Кандалакшском, Терском, Североморском,
Печенгском районах Мурманской области и Лоухском районе Карельской АССР.
Так как большинство границ заповедника явля
ется морскими, они не обозначены непосредствен
но на местности, а аншлаги установлены на бере
гах островов, т. е. уже внутри заповедника. Описа
ние морских границ приведено в Извещениях мо
реплавателям (№ 61 за 1978 г.) и в Правилах
охоты на территории Мурманской области, а также
входит в обязательную программу обучения вла
дельцев маломерного флота для получения прав
судоводителя-любителя. Два заповедных участка
на берегах Кандалакшского залива — Ковдский
полуостров и Турий мыс — отграничены от тер
ритории соседних лесхозов просеками 10-метровой
ширины, вдоль которых установлены аншлаги.
Физико-географические условия

Кандалакшский заповедник расположен в двух
природных зонах: таежной и тундровой. Побережье
и острова Кандалакшского залива относятся к
Кольско-Печорской подпровинции Евроазиатской
таежной области. Зональным типом растительно
сти здесь являются северотаежные леса, различ
ные варианты которых представлены в заповеднике
достаточно широко. Однако больших лесных мас
сивов на его преимущественно островной террито
рии нет, как нет и участков, расположенных далее
3 км от морских побережий. Поэтому леса запо
ведника нельзя считать вполне характерными для
подпровинции в целом. Зато они очень полно от
ражают разнообразие приморской лесной расти
тельности этого региона, начиная от самых ранних
стадий облесения морских островов и кончая
участками типичной, хорошо развитой тайги на
берегах залива. Интразональными элементами здесь
являются: болота, занимающие свыше 12% суши;
приморские луга, формирующиеся вдоль берегов
на почвах, находящихся под воздействием морской
воды; тундроподобные ценозы, которые образуются
обычно на небольших островках.
Заповедные территории, расположенные на
побережье Баренцева моря, находятся в Кольской
(Лапландской) подпровинции Циркумполярной
тундровой области. Она объединяет кустарниковые
тундры и лесотундровые криволесья Кольского
полуострова. Заповеднику здесь принадлежат лишь
небольшие морские острова и узкая, 500-метровая,
полоса материкового берега возле Семиостровского
архипелага. Это определяет малую репрезента
тивность их по отношению ко всей природе под

провинции. Но, как и в Кандалакшском заливе,
приморские варианты тундровой растительности
представлены в заповеднике хорошо и отражают
различие природных условий Восточного и Запад
ного Мурмана.
Участки Кандалакшского заповедника разбро
саны по долготе. Северный полярный круг пере
секает о. Великий близ кордона Лобаниха и Турий
мыс. К северу от него солнце не скрывается за гори
зонтом хотя бы одну ночь в году во время летнего
солнцестояния (21—22 июня) и не показывается
из-за горизонта во время зимнего солнцестояния
(21 или 22 декабря). В Кандалакше солнце факти
чески не восходит в течение 8—9 дней, на Семи
островах полярная ночь длится около 40 суток, а на
Айновых островах — 55. Но и в этих местах даже
в разгар полярной ночи есть светлый период су
ток — сумерки, продолжающиеся на Восточном
Мурмане не менее 5 часов, а на Айновых остро
вах — 4,5 часа. Его наличие обеспечивает воз
можность нормальной жизнедеятельности зиму
ющих дневных животных: белых и тундряных ку
ропаток, морских песочников, кречетов и др.
Полярный день, когда солнце совсем не опус
кается за линию горизонта, на Кемь-лудских
островах длится месяц, в Кандалакше — 40 суток,
на Восточном Мурмане — 60, на Айновых остро
вах — 70.
В связи с ярко выраженной разницей в продол
жительности дня в Мурманской области есть боль
шие сезонные различия и в количестве солнечной
радиации. Во все сезоны года она здесь обычно
меньше, чем могла бы быть, по причине большой
облачности и частых туманов, особенно на Мур
манском побережье.
Мурманская область находится в АтлантикоАрктической климатической области умеренного
пояса, ее климат морской, складывающийся в зна
чительной степени под влиянием теплого Мурман
ского течения (продолжение Гольфстрима и его
Нордкапской ветви). Особенно это относится к при
морским районам, в которых находятся заповед
ные территории.
Небольшое внутреннее Белое море, которое хотя
и не полностью, но все же замерзает на 5—6 меся
цев в году, оказывает на климат прилегающих участ
ков материка сравнительно слабое влияние. На бе
регах Кандалакшского залива средние температу
ры зимой только на 3—4° выше, а летом на 1—
2° ниже, чем в удаленных от моря районах области.
Баренцево море, не замерзающее у Кольского по
луострова, отличается очень незначительными се
зонными изменениями температуры поверхностных
слоев воды (от 0—3° зимой до 8— 10° в конце лета)
и сильно влияет на климат побережья: зимой тем
пературы воздуха на Мурмане на 6—8° выше, а ле
том на 5—6° ниже, чем во внутренних частях
Кольского полуострова.
Многолетняя среднегодовая температура воз
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духа в Кандалакше составляет 0,2°. Разница между
годовыми температурами Западного и Восточного
Мурмана значительна: 1° в районах Айновых остро
вов и —0,5° на Семи островах, что обусловлено
охлаждением теплого течения по пути к берегам
Восточного Мурмана.
Местные температурные различия приводят к
тому, что в беломорских участках заповедника лето
теплее, а зима холоднее, чем на Мурмане; на Айно
вых островах весь год теплее, чем на Семи островах,
лежащих южнее. Средняя температура самого теп
лого месяца (июля) в Кандалакшском заливе 13—
14°, на Айновых островах 9,5°, а на Семи остро
вах — еще на 0,5— 1° ниже. Наиболее холодный
месяц — февраль, его средняя температура в раз
ных местах Кандалакшского залива от — 10 до
—12°, на Семи островах —8°, на Айновых —6°.
Особенностью климата Мурманской области яв
ляется неустойчивость, резкая изменчивость пого
ды, связанная с перемещениями циклонов и частой
сменой направления ветра. Поэтому на фоне сгла
женных среднемесячных температур здесь во все
сезоны года наблюдаются кратковременные, но
сильные похолодания и потепления, особенно выра
женные вдали от морских побережий. Но и на мор
ских островах, где годовые колебания температуры
наименьшие, в отдельные дни она может зимой
повышаться до 7° и опускаться до —41° на Мурма
не и —44° в вершине Кандалакшского залива. Ле
том на всех участках заповедника воздух может
прогреваться до 30—32°, но тем не менее даже в
июле возможны заморозки до — 1°, правда, и то и
другое отмечается очень редко.
Устойчивый переход среднесуточных темпера
тур выше 0° происходит в Кандалакше и на Айно
вых островах чаще всего в начале третьей декады
апреля, а на Семи островах — в начале мая. Регу
лярные заморозки наблюдаются потом еще в тече
ние месяца или немного дольше, а вновь начина
ются обычно во второй или третьей декаде сен
тября. Безморозный период на всех участках за
поведника продолжается в среднем 110— 120 дней,
но на Семи островах он наступает и заканчива
ется немного позднее, чем в других местах.
Период со среднесуточными температурами
выше 10° составляет в Кандалакше в среднем око
ло 80 дней (со второй декады июня до конца авгу
ста), на Айновых островах — только 20 дней (с се
редины июля до начала августа), а на Семи остро
вах этот период в некоторые годы вообще отсут
ствует. Зима во всех отделах заповедника начина
ется обычно во второй половине октября.
Огромное влияние на погоду Кольского полу
острова оказывают ветры, особенно на Мурман
ском побережье, где среднегодовая скорость ветра
приблизительно в 2 раза выше, а число штормовых
дней в 4 раза больше, чем в Кандалакшском зали
ве, Например, на Семи островах среднее количе
ство их составляет 120— 130, а в отдельные годы
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превышает 170. Зимой здесь ежегодно возможны
ураганы со скоростью ветра 30 м /с и больше.
Изредка — один раз в 15—20 лет — скорость ветра
может составить даже 38—40 м /с. В Кандалакш
ском заливе ураганы со скоростью 30 м /с возмож
ны не чаще одного раза в 20 лет, и даже ветры, до
стигающие 22 м /с, бывают не чаще одного раза в
год.
Зимой ветры играют большую роль в распреде
лении снега и в степени его уплотнения в разных
местах. В открытых ландшафтах тундры перерас
пределение снега под влиянием ветров в первой
половине зимы фактически определяет видовой со
став кустарников, их облик и высоту над поверх
ностью земли в различных условиях микрорелье
фа. В середине зимы сильные морозы, действие
которых многократно усиливается штормовыми и
ураганными ветрами, губят поднимающиеся выше
уровня снежного покрова ветви кустарников. По
этому, чем выше наметается снег, тем более высо
кие кустарники находят под ним защиту от морозов
и ветров. На ровных местах и в незначительных
понижениях, где толщина снега не превышает
10— 12 см, могут расти только стелющиеся формы.
На островах и берегах Кандалакшского залива
средняя высота снежного покрова в лесу составляет
50—80 см, а максимальная превышает 100 см.
Влажность воздуха в Мурманской области почти
всегда высокая, что объясняется притоком водяных
паров с прилегающих морей и испарением с много
численных озер и болот. В Кандалакшском заливе
и на его берегах относительная влажность обычно
колеблется от 66—72% в мае — июле до 85—
89% зимой. На Мурмане она бывает выше 80% на
протяжении большей части года. Высокая влаж
ность воздуха и частые циклоны обусловливают
почти постоянное развитие над Кольским полу
островом значительной облачности. На Восточном
Мурмане летние морские ветры приносят много
туманов.
Годовая сумма осадков выше всего в районе
Айновых островов — почти 700 мм, на Семи остро
вах — около 670 мм, а в различных местах Канда
лакшского залива — от 550 до 580 мм. Распреде
ление их по сезонам в разных местах неодинаково.
В Кандалакшском заливе максимальное количество
выпадает летом и в начале осени (по 55—65 мм в
месяц), меньше всего — в феврале—апреле (по
25—30 мм). На Мурмане наиболее богаты осадками
конец лета, осень и первая половина зимы (60—
70 мм в месяц), а минимум приходится на март —
июнь (40—50 мм). В целом весна и лето в Канда
лакшском заливе дождливее, чем на островах Мур
мана, осень — суше, а зима — малоснежнее.
Почти 70% площади заповедника занято мор
ской акваторией. Основные участки ее находятся
в Порьей губе (более 14 тыс. га), водах Северного
лесничества (7 тыс. га), заливе Бабье море у о. Ве
ликого (4 тыс. га) и в районе Роговых луд

Этим породам
три миллиарда лет

(3 тыс. га). В остальных местах заповедана лишь
500-метровая прибрежная полоса моря.
Кандалакшский залив является самой глубоко
водной частью Белого моря. Впадина с глубинами,
превышающими 200 м, вдается со стороны откры
того моря до середины залива, причем в западной
ее части имеется котловина с максимальной для
Белого моря глубиной 343 м.
Воды Белого моря в целом холоднее, чем в бо
лее северном Баренцевом море, которое интенсив
но подогревается теплым течением. Только летом
поверхностные слои воды в Белом море бывают
теплее, чем на Мурмане, а глубинные всегда холод
нее. Летнее прогревание и сезонные колебания
температуры хорошо выражены лишь на глубинах
до 25 м, затем быстро затухают, а в слое воды между
50 и 100 м прекращаются. Ниже в течение круглого
года сохраняется отрицательная температура во
ды (около — 1,4°). Зимой отрицательные темпера
туры устанавливаются почти во всей толще моря,
и только на глубинах от 25 до 50—70 м сохраняется
так называемый промежуточный слой с температу
рой около 0°. На этих уровнях вода не успевает
охладиться за зиму еще сильнее. Некоторые теп
лолюбивые рыбы Белого моря, в частности треска
и особенно сельдь, зимуют обычно в этом относи
тельно теплом слое.
Летом температура поверхностных слоев воды в
вершине Кандалакшского залива поднимается в
среднем до 14— 15°, а в наиболее теплые годы даже
до 18—20°. В мелких, защищенных от ветров и хо
рошо прогреваемых губах и бухтах в отдельные
периоды она может прогреваться еще сильнее —
выше 25°.
Прибрежные воды Баренцева моря, как уже го
ворилось, испытывают гораздо меньшие сезонные
колебания температуры: в поверхностных слоях
в среднем от 0° в конце зимы до 10° в конце лета,
а на глубине, например, 200—250 м — от 1 до
5—7° тепла.
Соленость вод Белого моря по сравнению с во
дами Мурмана понижена и составляет в среднем
23—25°/оо против 33—34°/оо. Это объясняется тем,
что в небольшое Белое море поступает с речным
стоком много пресной воды, которая снижает кон
центрацию солей в верхних слоях моря. С глубиной
соленость нарастает и глубже 150—200 м дости
гает 30°/оо. У поверхности воды, особенно близ
устьев рек, наблюдаются резкие сезонные колеба
ния солености, связанные с изменениями объема
речного стока. Наибольшее опреснение происходит
в разгар половодья.
Очень большое значение в жизни морей, и осо
бенно их прибрежной зоны, имеют приливо-отлив
ные течения. Они являются следствием регуляр
ных колебаний уровня Мирового океана и соверша
ют в течение суток двойной цикл: два прилива и два
отлива. Сроки их наступления ежедневно запазды
вают по сравнению с предыдущими сутками на

50 минут. На Мурманском побережье приливное
течение идет вдоль берега в восточном направлении, Н
отливное — в западном. Средняя высота приливов И
здесь составляет около 3 м, а наибольшая может И
превышать 5 м. В Белое море приливная волна вхо-И
дит через Горло и затем распространяется по всему I
морю, постепенно достигая вершинных частей за- I
ливов. У Кандалакши средняя величина прилива I
составляет 1,8—2 м, а максимальная — около I
3 м.
В холодные годы образование льда на Белом I
море начинается уже в первой декаде октября, а в I
теплые сезоны может задерживаться до декабря и I
даже января. Растопление его происходит обычно I
в мае. Если во второй половине зимы, весной и в на- I

чале лета преобладает северо-восточный ветер, за
гоняющий в Белое море мощные арктические льды
и препятствующий их выносу течениями обратно
в Баренцево море, их таяние продолжается до се
редины июля (например, в 1966 г.).
Кандалакшский залив обычно покрывается
сплошным льдом от вершины почти до Турьего мы
са и Кемь-луд, а в мягкие зимы только до Порьей
губы.
На пресных озерах ледовый период продолжает
ся дольше, чем на море, так как в связи с отсутст
вием быстрых течений и более высоким темпера
турным уровнем замерзания пресной воды лед на
озерах образуется раньше, а тает позже.
На Мурманском побережье неподвижный при-
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пай возникает только в глубине вдающихся в берег
узких губ, где вода несколько опресняется берего
вым стоком. А на открытых участках берега зимой
образуются «рубаны» — лед, намерзающий на верх
ней литорали и выше ее в результате регулярного
обдавания берега штормовыми волнами и брызга
ми. Зимняя граница дрейфующих льдов обычно про
ходит в самой восточной части Мурмана — в Святоносском заливе. Однако в наиболее суровые зимы,
и особенно при длительных северо-восточных вет
рах, она может быть гораздо западнее.
Геологическое строение района Кандалакшского
залива отличается чрезвычайной сложностью. Его
побережье и острова — одно из немногих на Зем
ле мест, где сохранились сильно метаморфизованные древнейшие первично-вулканогенные горные
породы, образовавшиеся более 3 млрд лет назад.
Вулканогенные, осадочные и смешанные оса
дочно-вулканогенные породы вместе с подстилаю
щими их гранитами подверглись сильному мета
морфизму и перекристаллизации в период интен
сивного орогенеза, происходившего 2,8—2,6 млрд
лет назад. В это время и возникли метаморфи
ческие породы, слагающие сейчас основную часть
Кольского полуострова. В зонах орогенеза создава
лись огромные давления (до 10 тыс. атм.), темпе
ратура земной коры поднималась до 600—700°, а в
зонах глубинных разломов коры — до 900°. В этих
условиях горные породы становились пластичными,
подвергались неоднократному смятию, изменялась
их внутренняя структура и минеральный состав.
Первичные осадочные и вулканогенные породы
преобразовывались в разнообразные гнейсы и ам
фиболиты. В результате на огромной территории
вдоль западного побережья Белого моря и в приле
гающей части его ложа сформировался вытянутый в
северо-западном направлении массив кристалличе
ских горных пород. В основном это биотитовые,
гранатбиотитовые, кианитовые и амфиболовые плагио-гнейсы, гранито-гнейсы, местами встречаются
гнейсы с кордиеритом, корундом, андалузитом,
ставролитом и другими редкими для Беломорья ми
нералами.
В последующие геологические эпохи неодно
кратно происходила повторная активизация текто
нической деятельности, прерывавшаяся периодами
денудации, когда в понижениях рельефа накапли
вались мощные толщи отложений. Тектоническая
деятельность в периоды активизации не достигала
такой интенсивности, как во время первого периода
орогенеза. Температуры и давление в земной коре
были значительно ниже, горные породы уже не име
ли прежней пластичности и поэтому сминались ма
ло, зато чаще происходили расколы коры, через
которые изливалась лава. Образующиеся при осты
вании лавы как на поверхности, так и в глубине
разломов магматические породы во многих местах
сохранились без значительных изменений (габбро,
габбро-нориты, перидотиты и некоторые другие).
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На северном берегу и ряде островов Кандалакш
ского залива ими сложены крупные участки.
Последнее оживление тектонической деятель
ности в районе Кандалакшского залива происходи
ло 500—300 млн лет назад. В это время возникли
разнообразные щелочные магматические породы,
в том числе нередко встречающиеся на островах
порфириты и карбонатиты, иногда содержащие
магнетит, флюорит и др. Представлены они здесь
главным образом узкими (0,15—0,8 м) дайками —
образованиями, заполняющими глубокие трещины
в более древних горных породах. Они хорошо вид
ны на отшлифованных прибоем берегах. Иногда
эти излияния носили характер взрывоподобных
извержений. В таких случаях поднимающаяся из
глубины лава выносила на поверхность обломки
более древних кристаллических пород, захваченные
во время стремительного подъема.
Крупные массивы древних осадочных пород в
районе Кандалакшского залива редки. Исключени
ем является полуостров Турий, образованный сло
истыми породами, возникшими около 1 млрд лет на
зад в условиях мелководного моря из обломочного
материала, снесенного сюда с находившегося не
сколько севернее высокого берега материка. В это
же время и таким же путем на северо-западе
Кольского полуострова сформировались осадочные
породы, слагающие сейчас п-ов Средний и соседние
Айновы острова.
Значительно позднее, уже в третичное время,
образовался крутой уступ, являющийся современ
ной линией берега Восточного Мурмана. Его воз
никновение связано с происшедшим по системе
параллельных разломов сбросом прибрежной части
горных массивов, погрузившихся при этом в море.
Отдельные возвышенные части их выступают сей
час в виде островов.
Огромное значение в формировании современ
ного рельефа Кольского полуострова имели неод
нократные оледенения четвертичного периода.
Здесь много трогов, цирков, желобов выпахива
ния, ледниковых шрамов, «бараньих лбов». Многие
острова Кандалакшского залива по форме являются
типичными «бараньими лбами», а на крупных
островах можно встретить отдельные сглаженные
возвышенности такого же облика.
Аккумулятивные ледниковые формы рельефа
распространены лишь в некоторых местах Канда
лакшского залива и представлены главным обра
зом камами и озами. Тем не менее почти все
формы рельефа здесь покрыты более или менее
мощным, хотя и прерывистым слоем рыхлых отло
жений моренного и водно-ледникового происхожде
ния, чаще всего песками и супесями с большим ко
личеством гальки и валунов. На вершинах и кру
тых склонах возвышенностей мощность рыхлых
отложений, как правило, уменьшается, нередко они
совершенно отсутствуют, и кристаллические породы
выходят на поверхность.

Острова Кандалакшского
залива

Скальный сосняк
на островах Кандалакшского
залива

Значительную роль в современной скульптуре
побережий Кольского полуострова и примыкаю
щих к нему островов играют формы рельефа,
связанные с морской абразией, т. е. разрушением
берегов волнами (уступы, террасы) и аккумуля
цией (береговые валы из окатанных морем валу
нов, гальки и др.). Изучение этих образований

лакшского залива он и сейчас еще идет настолько ■
интенсивно, что на протяжении жизни одного I
поколения людей наступают видимые простому К
глазу изменения: обмеление проливов, появле- ;
ние новых обсыхающих в отлив отмелей — по
местному «корг».
В связи с регрессией моря на вышедших из-под I

показывает, что центр оледенения находился близ
вершины Кандалакшского залива, где под тяж е
стью огромной толщи материкового льда земная
кора претерпела наибольшее погружение. Берего
вые валы обнаружены здесь на высоте до 250 м,
в то время как на восточных берегах Кольского
полуострова — всего лишь на высоте 7— 10 м.
Деградация ледникового покрова сопровожда
лась изостатическим подъемом освободившихся
ото льда территорий, наиболее хорошо выражен
ным близ центра оледенения. В районе Канда-

воды участках побережий и островов относитель
но ровные или пониженные формы рельефа обычно
бывают покрыты морскими отложениями различ
ного механического состава: от галечников и песков
до глин. В местах с более крутым падением берега
эти наносы часто смываются волнами, и тогда
обнажаются исходные кристаллические породы.
В Кандалакшском заливе есть много прекрасно
отмытых морем скальных обнажений древней
ших горных пород, возникших еще на первых
этапах образования земной коры. Всего здесь
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зарегистрировано более 35 интересных геологи
ческих объектов, часть из которых является уни
кальными, имеющими всесоюзное значение памят
никами природы. Большинство их находится
на островах заповедника и составляет неотъемле
мую часть его природных ценностей.
Большую роль в современных процессах вы
равнивания рельефа, формирования ландшафтов
и почвообразования на Кольском полуострове, и
в том числе на территории заповедника, играет
заболачивание, интенсивно протекающее в боль
ших и малых депрессиях местности. Болотные
урочища различного типа распространены здесь
очень широко.
В Кандалакшском заливе в состав заповед
ника входит около 470 островов самого различ
ного размера: от небольших скалистых без расти
тельности (баклышей) до таких крупных лесистых,
как о. Великий, площадь которого превышает
6 тыс. га. Его территория значительно больше обо
их заповедных участков материка: Ковдского полу
острова (3250 га) и Турьего мыса (около 800 га).
По ландшафтной классификации Мурманской об
ласти (Атлас Мурманской области, 1971), все бе
ломорские участки заповедника представляют со
бой низкие вараки1 на приморской равнине, покры
тые северотаежным лесом и чередующиеся с рас
положенными в понижениях болотными урочища
ми и озерами. Характерны скальные обнажения.
Максимальные высоты не превышают 70— 80 м,
и только южная оконечность Турьего мыса под
нимается на 120 м.
Почвообразование протекает здесь в основном
по подзолистому типу. На покрытых рыхлыми
отложениями повышенных элементах рельефа раз
виваются иллювиально-гумусовые подзолы, причем
самые бедные малогумусные почвы этого ряда за
нимают вершины варак, а на склонах преобладают
более плодородные средне- и многогумусные под
золы. В нижних частях склонов они переходят
в болотно-подзолистые почвы, которые сменяются
в депрессиях рельефа торфяно-болотными.
На обнаженных скалах в трещинах и пониже
ниях развиты пятна примитивных щебнистых почв
тундрового характера. Основным материалом для
них служат продукты выветривания кристалли
ческих пород, которые постепенно накапливаются
в углублениях вместе с различными органическими
остатками.
Помимо различных лесных и болотных ценозов
встречаются интразональные тундрообразные, пре
имущественно вороничные сообщества на неболь
ших безлесных островках и узких, далеко высту
пающих в море мысах лесных островов и матери
кового побережья. Они могут развиваться на самых
различных подстилающих породах, как рыхлых, так
' Вараки (поморск.) — сопки, небольшие возвышенности.
Низкие вараки — от нескольких до 120 м.
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и кристаллических. Под вороничным покровом
здесь постоянно встречаются особые, недостаточно
еще изученные сухоторфяные почвы неболотного
происхождения. На островах Белого моря мощ
ность сухоторфяных почв колеблется от 5 до
30 см.
Особые условия почвообразования характери
зуют морское побережье, где в узкой полосе шири
ной от 1—2 до 40—50 м развиваются приморские
луга. Нижняя, прилегающая к литорали часть этой
зоны ежедневно подтопляется, а в самые высокие
приливы затопляется морской водой; верхняя часть,
граничащая с лесом или тундрой, подтопляется
редко, но при штормах сюда залетают брызги при
боя. Формирующиеся в нижней части зоны засолен
ные и в разной степени оглеенные почвы называ
ются маршевыми1. В верхней части приморских лу

гов в основном развиваются слабозасоленные
дерново-луговые или дерново-торфянистые оглеен
ные почвы. Еще выше по берегу под лесной или
кустарниковой растительностью развиваются почвы
подзолистого типа.
Озер и ручьев на территории заповедника не
много, и они невелики. Самые крупные озера —
Серкинское на Турьем мысу и Большое Кумяжье
на о. Великом — имеют площадь 33—34 га. Глуби
ны их достигают 10 м. Остальные озера значитель
но меньше. Больше всего озер на о. Великом —
более 30, по нескольку озер есть на островах Олень
ем, Лодейном, Бережном Власове и на Ковдском
полуострове. На остальных островах они единичны
1 Марши (от нем. marsch) — полоса низменных побережий
морей, затопляемая в периоды наиболее высоких приливов.

Беломорье: островные
приморские луга (дягиль
и песчаный колосняк)

или отсутствуют. По гидрологическому режиму
их можно разделить на три группы:
— относительно глубокие (7— 10 м) проточные
озера, питающиеся не только за счет поверхност
ного стока, но и бьющими со дна родниками, отли
чаются прозрачной слабощелочной холодной водой
и хорошим кислородным режимом. Вытекающие
из таких озер ручьи имеют чистую воду и пригодны
для обитания форели;
— озера с глубинами 4—7 м, питающиеся толь
ко поверхностными водами, сточные. Вода в них
слабокислая и мало прозрачна. И з-за отсутствия
донных родников она плохо перемешивается, в свя
зи с чем летом хорошо прогреваются только верх
ние ее слои. Температура воды на глубине 6—7 м

тельные превышения над средним уровнем равни-И
ны редко бывают более 100 м. Берег почти вездеИ
имеет форму крутого уступа, часто обрывающего-■
ся прямо в море. Лишь на высоте нескольких десят-И
ков метров начинается холмистая равнина.
Сходный облик имеют и острова, наиболее круп-И
ный из которых — Харлов (почти 400 га) — по гео-И
морфологическому строению не отличается от по-И
бережья материка: поднимающийся из моря крутой И
береговой уступ тоже завершается холмистой рав-И
ниной. Венчающая остров скалистая варака имеет И
абсолютную высоту около 130 м. Высота остальных И
островов не превышает 50—80 м, и они практиче-И
ски не поднимаются над уровнем приморской рав-И
нины. Для них характерна куполообразная ф ор-1
ма. Часто они бывают пересечены лощинами и I
ущельями и тогда представляют собой систему воз- 1
вышений с округлыми, реже плоскими вершина- 1

Результаты разрушительной деятельности лед-1
ников выражены на Восточном Мурмане еще I
сильнее, чем в Кандалакшском заливе, а аккуму- Е
лятивной — слабее. Здесь широко распространены
троги и желоба выпахивания, очень много «барань
их лбов» и ледниковых шрамов на скалах. Четвер
тичные рыхлые отложения в прибрежной полосе
шириной несколько километров встречаются редко,
и мощность их невелика. На высотах до 50—55 м,
где располагается верхняя морская терраса, они
полностью смыты морем, а на остальной территории I
сильно разрушены либо уничтожены ледниковыми I
потоками и ураганными ветрами. Во многих случаях I
сохранились лишь отдельные валуны и крупные I
окатанные камни. Тем не менее кое-где встречают- I
ся камы и озы. В частности, на о. Харлове (един- I
ственном заповедном острове Мурмана, где развит I
фрагментарный моренный покров) есть небольшой I
камовый холм.
Морские наносы хорошо выражены только на I
древних морских террасах, где они представлены в ■
бывает на 10— 12° ниже, чем у поверхности. В при основном грубыми песками и галькой. Сходный
донных слоях очень мало кислорода;
состав имеют отложения речных террас. На них
—
среди малых озер большинство относитсяобычно формируются торфянистые иллювиально
к типу, получившему название «черные ламбы». Они гумусовые почвы, в большинстве случаев оподзомогут быть как сточными, так и бессточными; пи ленные. Но в защищенных от ветра местах могут
таются болотными водами. Кислотность воды в них развиваться и относительно богатые аллювиально
больше, а прозрачность еще меньше, чем в озерах дерновые почвы.
второй группы. Цвет воды темно-коричневый. Кис
На возвышенностях приморской равнины гос
лорода в придонных слоях почти нет. На дне — подствуют примитивные щебнистые почвы, фор
слой торфянистого ила.
мирующиеся в микропонижениях скальных пород.
Побережье и острова Восточного Мурмана от Для них характерен маломощный профиль с хоро
личаются от побережий и островов Кандалакшско шо выраженным торфянистым слоем и сильно щеб
го залива прежде всего тундровым характером рас нистой слабо дифференцированной минеральной
тительности и общим суровым обликом. Основной толщей. В нижних частях склонов и в долинах мощ
формой рельефа здесь также являются низкие ва- ность торфянистого слоя увеличивается до 15—
раки на приморской равнине, часто встречаются 20 см, а минеральная часть профиля приобретает
скальные выходы, в понижениях располагаются признаки иллювиально-гумусовых подзолов. В ло
болота и озера. Хотя абсолютные высоты многих щинах с проточным грунтовым увлажнением и вдоль
возвышенностей достигают 150—200 м, их относи ручьев фрагментарно встречаются аллювиальные
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лугово-болотные почвы, тогда как в депрессиях с
застойным увлажнением развиваются торфяно
болотные почвы.
На большинстве островов Семиостровского
и Гавриловского архипелагов преобладают сухо
торфяные почвы. Они имеют несомненное сходство
с почвами безлесных вороничных островов Кан
далакшского залива, но отличаются большей мощ
ностью торфяной залежи: обычно 50— 100, иногда
до 130 см. Растительный покров на них в основном
тоже вороничный. Широкое развитие на морских
островах вороничных ценозов и образование
здесь мощного торфяного пласта, по мнению бота
ника И. П. Бреслиной (1969), обусловлены действи
ем фактора «океаничности», который выражается в
очень высокой влажности воздуха и почти посто
янном наличии в нем «морской пыли». Видимо,
эти условия способствуют интенсивному росту во
роники, а в сочетании с низкими температурами
приводят к накоплению на поверхности островов
не полностью разлагающейся массы растительных
остатков. Местами в глубине торфяной толщи таких
почв сохраняется многолетняя мерзлота. На круп
ном и высоком о. Харлове встречаются почвы, ха
рактерные как для островов, так и для материка.
Во всем этом районе большое влияние на форми
рование микрорельефа и почвообразование оказы
вают мерзлотные явления.
В северо-восточной части Кольского полуостро
ва много озер, рек и ручьев самой различной вели
чины. Но заповедная полоса побережья, протянув
шаяся от мыса Чегодаева до мыса Лицкого, очень
узка — всего 500 м. Поэтому она захватывает лишь
приустьевые пространства многочисленных неболь
ших ручьев и речки Воятки (устье р. Харловки в за
поведник не входит), а также часть некоторых
озер. Девять озер есть на о. Харлове, по одному —
на островах Вешняке и Мал. Зеленце. Только из
трех озер на о. Харлове вытекают ручьи, остальные
стока не имеют. Большинство островных озер мел
ководны, только в одном глубина более 9 м. Все они
питаются водами, просачивающимися через слои
торфяника и несущими много гуминовых кислот.
На дне мощные отложения ила (0,5—3,5 м), вода не
прозрачна. На многих островах в результате тер
мокарстовых явлений формируются небольшие
блюдцеобразные понижения, обычно заполненные
водой, но иногда пересыхающие.
Айновы острова, как уже говорилось, сложены
осадочными породами палеозойского возраста. На
большей части островов они перекрыты четвертич
ными валунно-галечниковыми отложениями, а в
прибрежной полосе — современными морскими
наносами, в основном песчано-галечниковыми с
большой примесью ракушечника, остатков панци
рей различных морских беспозвоночных.
Острова низкие (максимальная высота — 21 м),
со слабоволнистой поверхностью. Почвенный по
кров представлен преимущественно сухоторфяными
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почвами, сформировавшимися, как и на других тер
риториях заповедника, под вороничными ценозами.
В условиях Айновых островов эти почвы достигают
наибольшей мощности: в среднем 80— 120 см, иног
да до 2 м. В связи с мягкой и теплой зимой они не
промерзают на всю глубину, а летом оттаивают
медленно, и нередко в их середине почти до осени
сохраняется мерзлый слой.
Одной из достопримечательностей Айновых ос
тровов являются красочные крупнотравные луга, ко
торые произрастают в прибрежной полосе шири
ной до 100—200 м. Большей частью они находятся
за пределами зоны, непосредственно подвергающей
ся воздействию морской воды. Под основными мас
сивами лугов развиты аллювиальные дерново-пере
гнойные почвы.
Заболоченных понижений с торфяно-болотными
почвами здесь немного. В некоторых понижениях
лежат небольшие бессточные озера.
Растительность

В списке растений Кандалакшского заповед
ника 633 вида высших растений (без мхов), или
около 55% флоры Мурманской области (1162 ви
да).
Участки заповедника лежат в двух флористиче
ских провинциях: Североевропейской (Кандалакш
ский залив) и Арктической (Мурманское побере
ж ье). Флора островов и побережий Кандалакшско
го залива значительно богаче тундровой: она насчи
тывает 537 видов, принадлежащих к 64 семейст
вам, против 306 видов из 51 семейства, найденных
на баренцевоморских участках заповедника.
Кандалакшский залив находится на стыке трех
флористических районов: Имандровского, Варзугского и Топозерского (Раменская, 1983). Кроме
того, в заповеднике много растений, свойственных
морским побережьям. Здесь произрастает почти по
ловина — 46% — всех видов, известных в Мурман
ской области. Наиболее богаты семейства осоковых
(71 вид), злаков (59) и сложноцветных (49); мень
ше розоцветных (29), гвоздичных (23), лютиковых
(18) и ситниковых (17 видов). Эти 7 семейств
представляют половину флоры региона. Довольно
много здесь также ивовых и орхидных (по 16 ви
дов). Ядро флоры (70% ) представлено видами,
широко распространенными в лесной зоне север
ного полушария. Видов арктического происхожде
ния 12%, а среднерусских — 2,5%. Значительна до
ля растений субарктических и эндемичных видов.
Преобладающим типом растительности являют
ся северотаежные леса. Они занимают почти 80%
заповедных земель. На большей части этой терри
тории доминируют сосновые насаждения, и только
на Турьем мысе и некоторых небольших остро
вах — ель. Чистые сосняки и ельники встречаются
нечасто и занимают небольшие площади. Обычно
сосна и ель растут в смеси друг с другом или с бе
резой, реже — с осиной.

Тимьян субарктический
на Беломорском побережье

Заросли родиолы и ромашки
на Семиостровье

Осенняя северная тайга

Сосняки Мурманской области образованы север
ной формой сосны обыкновенной, которую иногда
выделяют в особый вид — сосну Фриза, или лап
ландскую. По сравнению со среднерусской сосной
она имеет относительно короткие иглы, но их в 2—
2,5 раза больше. Ж изнь хвои намного продолжи
тельнее, чем у более южных сосен: не 2—3 года, а
4—6 и даже 7 лет.
Сосна может расти на самых разных почвах и
в крайне различающихся условиях увлажнения. За
мечательным примером способности сосны произ
растать в местах, казалось бы, совершенно непри
годных для древесной растительности, является
сосняк скальный. Он распространен на почти ли
шенных почвенного покрова выходах горных пород,

корни которых углубляются в трещины между кам |
нями, менее ветровальны и живут в условиях лучше-1
го увлажнения и питания, так как в трещинах на-|
капливается грунт и долго сохраняется влага. Сос-1
ны на скалах обычно не бывают выше 5— 10 м, рас-[
тут разреженно, часто имеют паукообразную форму,1
В наземном покрове обычны брусника, вороника,!
толокнянка, вереск и некоторые другие растения,!
обилие которых увеличивается по мере нарастания!
подстилки. Когда она достигает толщины 2—3 см, I
в древостое появляются березы, а в покрове —I
мхи-ксерофиты (гедвигия, киэрия и др.).
Сходным типом леса покрыты верхние части хо-|
рошо дренированных всхолмлений и гряд леднико-1
вого происхождения, а также древние наносные

иногда даже на сглаженных поверхностях «барань
их лбов». Совершенно обнаженные участки скал
перемежаются здесь с пятнами лишайников. Неко
торые из них — накипные, живущие прямо на кам
нях, — имеют вид порошкообразного налета или ко
рочки на поверхности скалы. Листоватые и кустис
тые лишайники, в том числе различные ягели, посе
ляются там, где имеется хотя бы незначительный
слой песка или каменной крошки, и нередко обра
зуют на скалах сплошной плотный покров. Посте
пенно под ним накапливаются продукты разруше
ния лишайников, которые перемешиваются с мине
ральной крошкой и образуют подстилку, пригод
ную для жизни высших растений. Тогда здесь и по
селяются первые сосны.
Корни деревьев стелются по поверхности скал
под лишайниковым покровом. На ровных скалах
им не за что зацепиться, поэтому сосны тут неустой
чивы и легко выворачиваются ветром. Деревья,

морские террасы. Осадки быстро просачиваются че
рез толстый слой песка и гравия, а увлажнение по
верхности почвы оказывается таким же недоста
точным, как и на скалах. Сама почва здесь развита
лучше, но ее сухость препятствует развитию кустар
ничков. Напочвенный покров здесь образуют пре
имущественно ягельные лишайники, в связи с чем
такие боры называют беломошниками. Деревья в
этих условиях обладают развитой корневой систе
мой и получают из почвенной подстилки больше
питательных веществ. Высота сосен достигает 10—
12 м, среди них есть примесь березы, встречаются
одиночные осины и кусты можжевельника.
Основная масса сосновых лесов заповедника
представлена борами — брусничниками и чернич
никами. Боры-брусничники занимают главным об
разом ровные возвышенные плато и верхние части
склонов с относительно хорошим увлажнением,
черничники — средние и нижние части склонов с
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наиболее благоприятным режимом увлажнения.
Почвы здесь заметно богаче питательными вещест
вами. В таких сосняках почти всегда имеется при
месь ели и березы, иногда можжевельника, ивы и
рябины. В черничных и брусничных борах почва
бывает скрыта под сплошным покровом зеленых
мхов-мезофитов, относящихся в основном к родам,
плевроциум, гилокомиум и дикранум. Только в уз
кой полосе вдоль берега моря (шириной от 5— 10 до
50 м) зеленые мхи изреживаются, иногда почти
исчезают, и ягодные кустарнички становятся в по
крове доминирующей формой. Здесь нередко встре
чаются сосняки-вороничники, в которых этот кус
тарничек резко преобладает, а иногда бывает почти
единственным видом. В условиях достаточного ув
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лажнения и на более богатых почвах сосны в зеленомошных борах хорошо развиты, достигают в вы
соту 24 м, а в диаметре — 105 см.
В самых нижних частях склонов, в межгрядовых
понижениях, по окраинам болот и многих озер, т. е.
в местах с избыточным увлажнением, зеленые мхи
постепенно уступают место влаголюбивым мхамгигрофитам, преимущественно сфагновым. В усло
виях избыточного, но еще не застойного увлажне
ния сфагновые мхи занимают влажные понижения
в микрорельефе, а на кочках растут зеленые мхи и
кустарнички — багульник, голубика, черника, мень
ше — брусника и вороника. По мере приближения
к заболоченным участкам сфагновые мхи все выше
поднимаются по бокам кочек и наконец заселяют

Незрелые ягоды морошки

их целиком. Одновременно уменьшается количество
ягодных кустарничков, и в покрове появляются ти
пичные болотные виды — морошка, клюква, сабель
ник, вахта, разнообразные осоки. Местами хорошо
развиты заросли карликовой березки (ерника) вы
сотой 50—70 см. Древостой здесь значительно ху
же, чем в борах-черничниках и брусничниках, но
его еще нельзя назвать угнетенным. Среди сосен
встречаются ольха, береза, ель, различные виды
ив.
Сосна растет и на самих болотах, где поселяется
на крупных кочках. В зависимости от степени об
воднения деревья бывают в той или иной мере угне
тены, их размеры уменьшаются. В наиболее не
благоприятных условиях высота их не превышает
1,5—2 м, кроны развиты крайне плохо, хвоя очень
мелкая, стволики и ветви покрыты лишайниками.
Еловых лесов в заповеднике почти в 4 раза мень
ше, чем сосновых. Они образованы двумя видами
елей: сибирской, которая преобладает, и финской.
Различия между ними не всегда четкие, и по всем
признакам можно увидеть переходные формы. Ель
финская является промежуточным звеном, воз

можно, гибридом сибирской и европейской ели, се
верная граница распространения которой проходит
несколько южнее заповедника.
Еловые леса занимают участки с относительно
богатыми почвами и благоприятным режимом ув
лажнения. Это пологие склоны, плоские межгрядовые и приозерные понижения с достаточно дре
нированными, влажными, иногда и слабо заболо
ченными фунтами. В напочвенном покрове здесь
обильны зеленые мхи и ягодные кустарнички —
брусника, черника и вороника. Как и в сосняках,
близ берега моря зеленые мхи изреживаются, и ос
новное место в покрове занимают кустарнички,
а также полукустарничек дерен шведский. Еловые
леса в среднем выше сосновых. Самое большое из

Ж ирянка — насекомоядным
растение

меренное дерево имело в высоту 33,5 м, а в диаметИ,
ре — 80 см.
Ель менее пластична, чем сосна, и хуже переноЯ
сит как недостаток, так и избыток влаги. На скаЯ
лах она встречается лиш ь единично по микропониЯ
жениям, где развит маломощный почвенный слойЯ
На песчаных возвыш енностях она поселяется тожеЯ
только в местах с более богатой почвой и достаЯ
точной влажностью. В условиях избыточного ув-Я
лаж нения встречаются два основных типа еловогоЯ
леса: приручейный травяной и приболотный сфагноЯ
вый. Травяны е ельники тянутся узкими лентамиИ
по 10— 25 м шириной вдоль ручьев и временных в о Я
дотоков. В древостое здесь всегда много березыЯ
растут ольха, ивы, мож жевельник, иногда черемуЯ
ха. В травяном покрове — вейники, перловник,И
различные осоки, хвощи, щучка, дерен шведский,■
герань лесная, нередки участки папоротников. ЕльИ
здесь уж е страдает от начинающ егося заболачива-И
ния: много суховершинных деревьев, высота их н е!
больше 20 м, стволы и ветви обрастают лишайника-И
ми. Сфагновые ельники занимаю т межгрядовые по-1
ниж ения и окраины болот. Ель тут растет еще хуже, I
всегда с большой примесью березы и сосны. Между I
кочками — сфагновые мхи и болотные травы, на
кочках — зеленые мхи, ягодные кустарнички и не
которые луговые растения.

Березовые леса в таежной зоне обычно разви
ваются по вырубкам и гарям хвойных лесов, т. е.
имеют вторичное происхождение. Таких мест в за
поведнике немного. Коренные первичные березняки
приурочены к долинам рек, ручьев и временных во
дотоков, а также морским побережьям. Они обра
зованы несколькими видами берез, в том числе пу
шистой и извилистой.
По долинам ручьев и других водотоков в услови
ях переувлажненности и заболоченности развива- |
ются сфагновые березняки. Здесь лишь в верхних
частях кочек, на которых растут березы, сохраняют
ся зеленые мхи, а в основном наземный покров
образован сфагнами, осоками, хвощами, пушицей
и другими влаголюбивыми растениями. По морским
берегам на хорошо дренированных песчаных грун
тах тянутся узкой полосой между приморским лу
гом и хвойным лесом кустарничково-зеленомошные березняки. Как всегда, в приморской полосе
зеленые мхи сплошного покрова не образуют,
иногда их бывает очень мало. Преобладающее место
занимают вороника, брусника, черника и швед
ский дерен. Здесь часто встречаются ярко цветущие
травянистые растения — герань лесная, иван-чай,
золотая розга, колокольчики, ястребинки и др.
Разнотравное березовое криволесье есть на остро
вах, расположенных в широкой части Кандалакш
ского залива, в частности на некоторых островах
Кемь-лудского архипелага. Значительная часть их
безлесна, и только в закрытых от ветра понижениях
находятся лесные куртины, образованные в основ
ном березой извилистой. Высота деревьев меняет
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ся в зависимости от глубины ложбин, так как их
верхушки, выступающие над краями ложбины, час
то отмирают под воздействием зимних ветров. Об
щий вид этих березняков напоминает типичное аль
пийское или лесотундровое криволесье: березы кри
воствольные, основания стволов часто прижаты к
земле, напочвенный покров образован различными
кустарничками и разнотравьем.
Осиновые леса почти всегда развиваются на
месте вырубленных или сгоревших еловых. В за
поведнике их всего 17 га. Они приурочены к хорошо
увлажненным и относительно богатым почвам с
близким положением грунтовых вод. Осина чаще
растет в виде примеси в других типах леса. На Ковд
ском полуострове, на границе заповедника с Ковдозерским лесхозом, в сосновом лесу имеется неболь
шая группа старых, необычно крупных осин. Самое
мощное из этих деревьев больше 60 см в диаметре,
тогда как обычно толщина осин на севере не пре
вышает 30—40 см. Возраст этого дерева около
200 лет, что для осины очень много.
Кое-где на морских берегах встречаются еди
ничные экземпляры кедра (появление этих деревь
ев здесь, видимо, связано со случайным заносом
кедровых орешков людьми). Самое крупное дерево,
«рождение» которого относится к середине 20-х
годов, более 10 м высотой. Нижние ветви его, лежа
щие прямо на земле, укоренились, и сейчас оно
окружено молодой порослью. Это единственный ре
гулярно плодоносящий кедр в Мурманской области.
Болота в беломорских участках заповедника
занимают более 12% всей суши. Они развиты в
плоских понижениях, куда стекает вода с приле
гающих возвышенностей, озер, на равнинных участ
ках с плохо дренированным грунтом и даже на по
логих склонах. Преобладают низинные болота,
значительную часть площади которых занимают
наполненные водой мочажины. Для этих болот ха
рактерно либо отсутствие мохового покрова, либо
разреженный покров из очень влаголюбивых мхов,
которые могут расти как по низким заболоченным
берегам и кочкам, так и под водой на дне мочажин
(дрепанокладус, скорпидиум, каллиэргон). На вер
ховых болотах, которые увлажняются главным об
разом атмосферными осадками, развивается сплош
ной покров из различных сфагнов.
По составу травяно-кустарничковой раститель
ности болота подразделяются на осоковые, пушицевые и кустарничковые. Осоковые и пушицевые
болота могут быть как верховые, так и низинные.
Основу травостоя в них составляют различные виды
осок и пушица, иногда с участием тростника. В об
водненных местах обычны такие растения, как вах
та, сабельник, ситник, пузырчатки, росянка длинно
листная, жирянки, иногда багульник, ерник. Кустар
ничковые болота располагаются на плоских равни
нах в условиях, исключающих сильное обводне
ние. Основу покрова в них чаще всего составляет
вереск, иногда в смеси с пушицей или морошкой.
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В других случаях фоновой формой является ерник.
Особое положение занимают грядово-мочажинные болота, характерные для лесной зоны Кольско
го полуострова и северной Карелии. Они часто рас
полагаются на пологих склонах и тогда представ
ляют собой как бы ряд заполненных водой ступе
нек, уровень воды в каждой из которых отличается
на 15—20 и даже 50 см от предыдущей. Эти моча
жины отделяются одна от другой узкими грядами
шириной 1—5 м, идущими поперек склона и выпол
няющими роль невысоких плотин, создающих выше
себя водное зеркало. По этим грядам можно перей
ти с одной стороны болота на другую. Некоторые
мочажины бывают настолько глубокими, что в них
растут рдесты и даже кувшинки.
Растительность большинства пресных водоемов
заповедника небогата. Крупных, бросающихся в
глаза водорослей здесь почти нет. Видовой состав
водных и прибрежных цветковых растений доволь
но однообразен. На незаболоченных участках бере
га растут в полупогруженном состоянии некоторые
осоки и хвощи, местами — водяная сосенка (хвостник). В сплавинах преобладают сабельник и вахта.

В воде вдоль берегов на многих озерах растет
тростник. Обычно он не образует густых зарослей,
но на оз. Тростниковом (о. Великий) окаймляет бе
рега почти сплошной полосой. В этом озере есть
небольшие куртинки озерного камыша, который в
Мурманской области редок. В заповеднике он най
ден всего в двух местах.
Из водных растений наиболее обычны рдесты,
различные виды которых заселяют прибрежную
часть озер, начиная от кромки берега до глубины
в несколько метров. В большинстве озер на поверх
ности участков с глубиной от 1 до 2,5 м плавают ши
рокие листья и крупные белые цветки кувшинок:
чисто-белой, которая обитает только в относитель
но богатых кислородом озерах, и более мелкой че-

Стелющийся можжевельник
(Турий мыс)

Морской подорожник

тырехгранной, растущей также в ламбах и даже
глубоких мочажинах болот. В тех озерах, где рас
тет кувшинка чисто-белая, местами встречается
уруть. На более глубоких местах растет кубышка
с крупными желтыми цветками. Во многих озерах
живут небольшие плавающие растения — пузыр
чатки, питающиеся мелкими водными беспозвоноч
ными животными.
Как уже говорилось, на малых островах Канда
лакшского залива и на выступающих в море мысах
материка и лесных островов развиты своеобраз
ные тундровые сообщества. Появление на Белом
море в зоне тайги «островных» тундр связано с бо
лее суровыми экологическими условиями. Свобод
но гуляющие над поверхностью моря ветры частич
но или полностью сдувают здесь снег и растения
сильно вымораживаются. Чем больше среднегодо
вая скорость ветра, тем более крупные острова
не зарастают лесом. Если в вершине залива тундра
ми заняты, за редкими исключениями, лишь неболь
шие островки площадью до 1— 1,5 га, то на Кемьлудах острова, имеющие площадь 10— 15 га, покры
ты тундрой почти полностью.

Островные тундры однообразны: обычно они
представлены различными сообществами кустар
ничков, среди которых почти всегда преобладает
вороника. Встречаются как чистые вороничники,
так и в сочетании с брусникой, голубикой, толок
нянкой, арктоусом, морошкой и др. В наиболее су
ровых условиях, на высоких или крутых участках,
где снега зимой практически нет, а летом недостает
влаги, развиваются арктоусово-лишайниковые тунд
ры. В пониженных же местах, укрытых зимой сне
гом и влажных летом, в покрове обычны мхи и луго
вые растения.
Нередко в вороничной тундре встречаются
участки с обилием стелющегося можжевельника,
реже попадаются стелющиеся сосны, ели, березы,

Морская астра
(Поръя губа)

Солнцецвет арктический
занесен в Красную книгу
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осины, кизильник. В других случаях деревья растут
в форме низких (менее 1 м) раскидистых кустов,
ветви которых расходятся от одного толстого, но
очень короткого ствола.
На скалистых берегах сплошной почвенный по
кров обычно отсутствует, и травянистые растения
укореняются здесь в основном по трещинам. Наи
более характерны для таких мест родиола и очиток
едкий. В их толстых листьях накапливается много
влаги, извлекаемой после дождей длинными корня
ми растений из глубины трещин. Позднее она рас
ходуется на развитие цветков и семян, что делает
растения в известной степени независимыми в этот
важный для них период от осадков. На поверхности
скал между трещинами развивается несомкнутый
покров из различных лишайников. В понижениях
пятнами растут мхи.
На берегах, покрытых рыхлыми отложениями,
обычна узкая полоса приморских лугов. Различают
луга низкого, среднего и высокого уровня. Луга
низкого уровня трудно назвать лугами в обычном
смысле этого слова. Они располагаются в верхней
части литорали и ежедневно затопляются прили-

вом, причем нередко растения полностью скрывают
ся под водой. Здесь обитают виды, приспособлен
ные к жизни на сильнозасоленных почвах (галофиты). Они имеют сочные, мясистые стебли и
листья. К этой группе растений относятся два вида
солеросов, подорожник морской, триостренник
морской, млечник морской, астра морская и неко
торые другие. В отдельных местах на литорали
густо растут ситники и блисмус. На илистых грун
тах нередки заросли бескильницы ползучей, которая
стелется низким ковром (не более 5— 10 см в вы
соту) . Наиболее густые и высокие травостои (до
30 см) образует осока обертковидная, тоже посе
ляющаяся на илистой литорали.
Всего в этой зоне обитает около полутора де
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сятков видов цветковых растений, ведущих «зем
новодный» образ жизни в условиях высокой соле
ности воды и почвы.
Луга среднего уровня заливаются лишь в самые
высокие приливы, а в остальное время только под
топляются морской водой. Здесь зарегистрировано
более 30 видов растений, среди которых преобла
дают различные злаки. Они образуют довольно
густой покров, имеющий в высоту 40— 70 см, иногда
до 1 м. Наиболее часто встречаются луга с траво
стоем из полевиц, лисохвоста тростниковидного
и овсяницы красной. Среди злаков тут и там попа
даются зонтичные, а также белозор, примула, ро
машка крупноцветковая (трехреберник Гукера) и
др. На границе между лугами нижнего и среднего
уровня под действием прибоя часто образуется
невысокая песчаная или песчано-каменистая гряда.
Поселяющиеся на ней растения в силу «приподня
того» положения и хорошей дренированности
грунта большую часть времени испытывают недос
таток увлажнения. Здесь преобладает колосняк (волоснец) песчаный, образующий вдоль берега пре
рывистый, а иногда и сплошной узкий бордюр. Этот

ще всего преобладают душистый колосок, мятлики,
канареечник, луговик, овсяницы, лютики, щавели,
горицвет кукушкин, гвоздика пышная, герань лес
ная, чина морская. Здесь встречаются также расте
ния, характерные для лесных опушек, — дерен
шведский и седмичник. Во время массового цвете
ния растений именно эта верхняя полоса примор
ских лугов создает основной красочный фон.
Особое положение в растительном мире запо
ведника занимает обрывистый скалистый берег
Турьего мыса. Здесь почти прямо из моря круто
вздымается каменная громада высотой более 100 м
с большим количеством уступов различных разме
ров и форм. На них среди елей, берез и разных кус
тарников разбросаны участки тундровой, а кое-где
и луговой растительности. В этих местах обитает
много редких для Мурманской области скальных
растений, что делает берег Турьего мыса ценней
шим флористическим резерватом. Наибольший ин
терес представляют два вида — солнцецвет аркти
ческий и одуванчик турьемысский, не встреченные
пока нигде больше в мире и являющиеся эндемика
ми этого крохотного участка.

высокий, грубый злак с толстым прочным стеблем
и большим колосом характерен для начальных ста
дий зарастания песчаных грунтов на морских бе
регах. На слабозадерненных песчаных и галечниковых грунтах обычны раскидистые, подушко
видные растения с расползающимися во все сторо
ны стелющимися стеблями — гонкения раскидистая
и мертензия морская.
Луга высокого уровня не испытывают регуляр
ного влияния морской воды. Здесь подтопляется
при очень высоких приливах лишь корневая систе
ма растений, а сами растения даже в тех случа
ях, когда эти приливы совпадают с сильными штор
мами, только обдаются брызгами или волнами при
боя. Здесь господствуют злаки и разнотравье, и ча-

Местообитание солнцецвета на Турьем мысе
было впервые обнаружено ботаником Н. Я. Фельманом в 60-е годы прошлого века, но он отнес най
денные растения к другому виду, распространен
ному намного южнее. Видовая самостоятельность
солнцецвета арктического была признана только в
1909 г. Впрочем, и сейчас между ботаниками нет
единого мнения о том, является ли это растение от
дельным видом или только своеобразной северной
разновидностью более широко распространенного
вида. Однако все согласны с тем, что эта форма
крайне интересна, редка и заслуживает тщательной
охраны и изучения. Солнцецвет арктический —
многолетний полукустарничек, у которого от одно
го корня отходят до 30—40 побегов, образующих

Турьемысский одуванчик

Лапчатка лапландская —
эндемик
Кольского полуострова

Влажное разнотравье
на острове Харлове
Лапландская диапенсия

кустик высотой 10—40 см. Они несут золотисто
желтые цветки диаметром 2—2,5 см, за которые
растение и получило свое название. Солнцецвет не
образует чистых зарослей, а растет всегда в сооб
ществах с другими кустарничковыми и травянисты
ми растениями. Эти сообщества тянутся прерыви
стой узкой лентой вдоль южного и западного бере
гов Турьего мыса на протяжении немногим более
4 км. Большая часть их находится на заповедной
территории. Солнцецвет арктический занесен в
Красную книгу СССР.
Одуванчик турьемысский, имеющий необычные
белые цветки, еще более редок. Он растет только на
южном склоне Турьего мыса и нигде не выходит за
пределы данного заповедного участка. Рассматри
вается вопрос о включении этого вида в Красную
книгу РСФСР.
Помимо этих двух крайне узких эндемиков в ле
сах заповедника встречаются еще два очень редких,
хотя и широко распространенных вида из семейст
ва орхидных — венерин башмачок и надбородник
безлистный. Ареал венериного башмачка охватыва
ет многие лесные районы умеренной зоны северно
го полушария. Но за последние десятилетия он стал
почти повсеместно редким, местами исчезающим
видом, а кое-где уже исчез. В его истреблении по
винны в основном сборщики букетов. Растет вене
рин башмачок только на богатых известью почвах
и поэтому распространен далеко отстоящими друг
от друга пятнами. Возобновляется он с большим
трудом, а зацветает только на 10— 15-м году жизни.
Эти особенности его биологии и вызывают необхо
димость тщательной охраны этого красивого, легко
уязвимого растения. Сейчас венерин башмачок за
несен в Красную книгу Международного союза
охраны природы и природных ресурсов, сбор его
цветов запрещен во всех странах Европы, в том чис
ле и в СССР.
В Мурманской области венерин башмачок встре
чается и севернее Кандалакши, но редко и лишь
небольшими группами. В заповеднике известно не
сколько мест его произрастания на островах Вели
ком, Ряжкове и на Ковдском полуострове. Среди
них есть по современным масштабам очень крупные:
до двух-трех тысяч растений в одном месте.
Надбородник безлистный — малозаметное и
очень редкое растение. В заповеднике он найден
только на о. Великом и на Кемь-лудах.
Кроме названных четырех наиболее редких ви
дов в беломорских лесничествах заповедника про
израстает еще более 25 видов из тех растений, ко
торые по решению Мурманского облисполкома под
лежат полной охране во всей области. Это пять ви
дов орхидных (дремлик темно-красный, калипсо
луковичная, любка двулистная, тайник яйцевидный
и хаммарбия болотная); два вида редких папорот
ников из семейства ужовниковых (гроздовники лан
цетовидный и многораздельный); пион марьин ко
рень; многие эндемичные растения, в том числе эн-

демики Мурманской области — лапчатка лапланд
ская и крупка островная; эндемики Фенноскандии — незабудка холодная, кизильники Антонины
и киноварно-красный; эндемик Кольского и Канина
полуостровов — гирчовник северный.
Таким образом, в заповедной части Кандалакш
ского залива не только сберегается генофонд почти
половины видов сосудистых растений, известных
в Мурманской области, но и охраняется много ред
ких и эндемичных видов, представляющих особую
ценность. К ним относятся и два вида низших рас
тений, занесенных в Красную книгу СССР (1984):
гриб ежевик коралловидный и лишайник лобария
легочная, найденные на о. Великом.
На побережье и островах Баренцева моря фло
ра менее разнообразна. Здесь полностью отсутству
ют представители многих семейств, характерных
для лесной зоны, — крушиновых, волчниковых, кув
шинковых и т. д. Большинство других семейств зна
чительно беднее видами по сравнению с районом
Кандалакшского залива, особенно осоковых — бо
лее чем в 2 раза (34 вида против 71). Наиболее раз
нообразны злаки (46 видов), относительно мно-
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гочисленны сложноцветные (24), гвоздичные (17),
розоцветные (15), ивовые (14) и лютиковые (13).
Редких и подлежащих охране на всей террито
рии Мурманской области растений на побережье
Баренцева моря и его островах немного. Из них
только два вида родиолы встречаются на всех за
поведных территориях Мурмана. Кроме того, на
Семи островах и прилегающем побережье матери
ка обитают ива арктическая и диапенсия лапланд
ская. На материке найден также очень редкий па
поротник — пузырник Дайка, а на Айновых остро
вах — незабудка холодная.
Общих для Кандалакшского залива и Мурмана
видов высших растений на заповедных территори
ях насчитывается 215; только в беломорских лес
ничествах найдены 322 вида, только на Мурмане —
91. В числе последних — несколько представителей
двух семейств, отсутствующих в Кандалакшском
заливе: валериановых и горечавковых.

Луазелеурия
(карликовый рододендрон)

Черника в осеннем наряде

Побережье и острова Восточного и Западного
Мурмана относятся к разным флористическим и
геоботаническим районам. Значительная разница в
их флоре и растительности объясняется главным
образом более мягким климатом западной части
побережья. Это позволяет проникать сюда многим
видам, для которых климат Восточного Мурмана
слишком суров.
Ядро флоры Восточного Мурмана составляют
арктические и субарктические виды растений, ко
торые вместе с широко распространенными поли
гональными видами составляют более 70% флоры,
причем половина из них — арктические формы. Но
и характерных для таежной зоны видов здесь тоже
довольно много — около 25% . Флора Айновых ост
ровов, несмотря на их более северное положение,
занимает промежуточное место между флорами
Кандалакшского залива и Восточного Мурмана.
Арктические и субарктические виды составляют
здесь 44%, виды лесной зоны — около 40% , а
остальные — широко распространенные формы.
На побережье материка возле Семи островов
преобладают скалисто-лишайниковые и кустарнич-

ково-лишайниковые тундры. Они занимают возвы
шенные участки рельефа, где растительный покров
находится в очень суровых условиях, особенно зи
мой. Постоянные сильные ветры сдувают с возвы
шенностей почти весь снег, и глубина его здесь ред
ко превышает 1—5 см. Местами его практически
нет. Сплошного растительного покрова тут нет, он
состоит из разобщенных пятен накипных и листова
тых лишайников, стелющихся кустарничков (воро
ники, карликовой березки, ивы тундровой), расте
ний-подушек (диапенсии лапландской и луазелеу-

Подушки родиолы арктической
на скалах
Восточного Мурмана

рии лежачей) и немногих других видов. Сходная
растительность развивается на древних морских
террасах, но здесь кустарничков заметно больше,
и они образуют более сомкнутый покров. Кроме
перечисленных видов на террасах обычны также
арктоус, голубика, смолевка бесстебельная. Ближе
к морю, особенно в местах с нарушенной песчаной
почвой, обилен колосняк песчаный.
В долинах и других пониженных участках рель
ефа микроклимат заметно благоприятнее. Здесь
лучше режим увлажнения, а зимой устанавливается
постоянный снежный покров мощностью в среднем
30—50 см, местами до 1— 1,5 м, хорошо защищаю
щий растения от ветров. В нижних частях склонов
и других незаболоченных понижениях господству
ют кустарничковые тундры с преобладанием ягод
ных кустарничков вороники, черники, голубики,
брусники и ерника. Все эти растения имеют здесь
прямостоячую форму, причем карликовая березка
достигает местами высоты 40 см. В этом главное
отличие облика кустарничков, растущих в пониже
ниях, от стелющихся форм на возвышенных участ
ках. В лощинах с постоянными или временными

водотоками встречаются заросли ивняков (в основ
ном ивы мохнатой и филиколистной) высотой 0,5—
1,5 м, а также небольшие луговины, заросшие зла
ками или разнотравьем с преобладанием купаль
ницы, герани лесной, фиалки двуцветковой.
В заболоченных местах разбросаны небольшие
болота различного типа, с множеством мочажин.
В разных местах в растительном покрове домини
руют пушицы, осоки, ягодные кустарнички, ерник,
морошка, клюква мелкоплодная, зеленые или сфаг
новые мхи, листоватые или кустистые лишайники.
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В мочажинах обычны мхи из рода дрепанокладус.
На приморских скалах, в зоне, обдаваемой брыз
гами прибоя, растительность очень бедна: лишь по
трещинам селятся отдельные экземпляры галофитов — бескильницы сжатой, подорожника Шренка,
ложечной травы, родиолы. Выше по берегу встре
чаются небольшие дерновинки различных луговых
растений, вскоре сменяющиеся разомкнутым покро
вом вороники, в котором другие растения попада
ются лишь единично. Приморские луга здесь редки
и невелики по площади, так как на этом скалистом
побережье мало подходящих для них низких, за
щищенных от сильного прибоя мест.
На островах, как уже говорилось, преобладают
вороничные ценозы. Особенно хорошо этот кустар
ничек развивается на береговых склонах, где имеет
высоту до 10— 15 см и обильно плодоносит. На уда
ленных от моря возвышенных участках вороника
выглядит угнетенной, плодоносит плохо, покров ее
разрежен. Чистые вороничники, в которых другие
растения составляют лишь незначительную при
месь, характерны для тех мест, где мощность торфа
не превышает 30—50 см. К середине лета этот слой,
лежащий на коренной породе или на ледниковых
отложениях, полностью оттаивает и в дальнейшем
смачивается только за счет атмосферных осадков.
Там, где толщина торфа больше, мерзлота в его
глубине сохраняется в течение всего или почти все
го лета. Медленно оттаивающий торф постоянно
увлажнен. Это создает благоприятные условия для
хорошего произрастания морошки, которая хотя и
встречается среди вороничника почти повсеместно,
но обильно растет только на мощных торфяниках.
Поля морошкового вороничника занимают на
островах Мурмана большие площади. В конце июня
и начале июля это сплошной ковер из белых цветков
на ярко-зеленом фоне вороники, а в августе их сме
няют крупные, сперва красные, а затем янтарно
желтые ягоды. Высокие урожаи морошки обычно
повторяются через каждые 3—5 лет.
В переувлажненных понижениях рельефа к во
ронике и морошке примешиваются осоки, пушицы,
звездчатки, появляются зеленые и сфагновые мхи.
Растительность приобретает болотный характер.
Помимо вороничников на островах Восточного
Мурмана встречаются участки, густо заросшие ща
велем, иногда шведским дереном, кое-где есть пятна
черники и даже папоротников. По берегам озер, по
стоянных или временных ручейков сплошной узкой
лентой растет калужница, радующая глаз своими
яркими желтыми цветками. На южных берегах не
которых островов, где есть защищенные от север
ных ветров галечные терраски, образуются неболь
шие разнотравные луговины.
Из древесно-кустарниковой растительности на
крупных островах встречаются различные виды ив,
а на южном берегу о. Харлова также карликовая бе
резка и стелющийся можжевельник.
На приморских скалах, если на них нет колоний
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чаек, растительность очень бедна. Однако скалистые
северные берега островов обычно бывают заняты
плотными колониями больших морских и серебри
стых чаек, что содействует пышному развитию не
которых видов растений, процветающих на богато
удобренных почвах. Чайки ежегодно приносят на
места своих гнездовий веточки вороники, сухие
стебли прошлогодных трав, кусочки мхов и лишай
ников, из которых они строят массивные, тяжелые
гнезда. Средний вес гнезд около килограмма, а мак
симальный — 5 кг. После выведения птенцов гнез
да чаек перегнивают и образуют прекрасный суб
страт для поселения растений. На нем буйно раз
растаются многие приморские галофиты, а также
ромашка крупноцветковая, ясколки, очанка холод

ная, щавель, лютик гиперборейский и некоторые
другие, всего около 20 видов. Ведущая роль в расти
тельном покрове таких мест обычно принадлежит
ложечной траве, которая особенно хорошо растет
на участках, наиболее интенсивно удобряемых
птичьим пометом, и достигает здесь очень крупных
размеров. Ее дернины, сначала разобщенные, до
вольно быстро захватывают соседние обнаженные
участки скал, постепенно смыкаются и наконец об
разуют сплошной покров.
Кроме ложечной травы сплошные куртины на

Заросли калужницы
в заболоченных понижениях
острова Харлова

приморских скалах иногда образуют ромашка круп
ноцветковая и овсяница холодолюбивая. Остальных
растений меньше, но они тоже имеют большие раз
меры. Ежегодное поступление в почву остатков от
мирающих растений здесь весьма велико, и поэтому
процесс торфонакопления идет много быстрее, чем
в тех местах, где колоний птиц нет. Анализ спор и
пыльцы растений, сохранившихся в глубине торфа,
показал, что развитие растительности началось
здесь около 7 тыс. лет назад, причем на первых эта
пах в ней преобладали ложечная трава и щавель,
т. е. растения, характерные для птичьих колоний.
Видимо, большинство островов Мурмана прошли по
мере отступания моря стадию зарастания обна
женных приморских скал специфической «птичьей»

растительностью. Современный вороничный покров
островов сложился позднее, в условиях более раз
реженного гнездования птиц.
Вороника не выносит больших доз химических
элементов, попадающих с птичьим пометом в поч
ву, и, когда на торфяниках образуются крупные ко
лонии чаек, она постепенно отмирает. Ее место за
нимают смешанные сообщества морошки, ложечной
травы, овсяницы, подорожников, щавелей и некото
рых других видов, а в наиболее плотных колониях
птиц ложечная трава преобладает над всеми други
ми растениями. При уменьшении числа чаек или
смене ими мест гнездования уже через несколько
лет начинается обратный процесс, и вороничники
восстанавливаются.
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Чайки воздействуют на состав растительности
и тем, что механически разрушают верхний слой
почвы на местах своего отдыха, выдергивая расте
ния и разрыхляя грунт клювом. На таких участках
поселяется прежде всего ромашка, образующая в
тундре белые цветущие островки около мест по
стоянного пребывания отдельных пар чаек.
Еще более сильное воздействие на раститель
ность островов оказывают тупики, которые гнездят
ся под землей, прорывая в торфе длинные норы и
создавая целые подземные городки. В плотных ко
лониях выходы нор удалены друг от друга лишь на
несколько десятков сантиметров. Ежегодно расчи
щая норы, тупики выбрасывают обвалившуюся поч
ву, а часть нор роют заново. На поверхности на
капливаются выбросы разрыхленного торфа. Все
это в сочетании с внесением больших количеств по
мета приводит к полному уничтожению первона
чальной растительности в колониях. На свежих вы
бросах преобладает ромашка, заросли которой пере
межаются с пятнами голого, вытоптанного птица
ми торфа. Те же колонии, где свежих выбросов ма
ло, зарастают преимущественно щавелем и ложеч:■ ной травой.
Бордюры «птичьей» растительности, в которой
£ преобладают ложечная трава, ромашка и щавель,
окаймляют также скалистые обрывы, занятые колоЬе ниями кайр и моевок.
Еще красочнее выглядит растительность Айновых островов, за которыми в научно-популярной ли
тературе закрепилось название «заполярного оази
са». Около четверти территории островов занима
ют луга, высота травостоя на них достигает места
ми 1,5—2 м. Рядом с лугами, на пологих, покрытых
вороничником холмах, много участков «птичьей»
растительности. В течение всего лета здесь цветут
то одни, то другие виды, заливая луга и тундру яркиLми красками. Специфической особенностью Айновых островов являются обширные густые папорот
никовые заросли. Вообще папоротники проникают
в зону тундры довольно далеко, но встречаются они
обычно лишь небольшими участками в полузакры
тых местах, где зимой наметает толстый слой сне
га, долго не стаивающий весной. Именно в таких
условиях растут папоротники на островах Восточно
го Мурмана. На Айновых же островах растительные
сообщества с участием, а иногда и с господством
: папоротников занимают очень большие площади,
I что придает здешней тундре необычный вид.
Большие и малые очаги «птичьей» растительно, сти на местах колоний тупиков, у гнезд и мест отды
ха чаек разбросаны на этих островах повсюду —
как на холмах, так и в болотистых понижениях.
Пятна зоогенной растительности образованы чаще
всего ромашкой или щавелем, реже иван-чаем, дреi мой, овсяницей и некоторыми другими растения
ми. В отличие от Семи островов здесь нет густых
зарослей ложечной травы, которая редка и растет
лишь небольшими пятнами.
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Болотная растительность представлена заросля
ми осоки водной, достигающими метровой высоты,
пушицей, сабельником, калужницей. Характерны
для здешних болот различные злаки и ра'знотравье — звездчатки, кипрей, дягиль, щавель и др.
Разнообразны мхи, которых тут 28 видов. Доволь
но большие площади во влажных понижениях заня
ты ивняковыми зарослями, достигающими высоты
2—2,5 м. Такое хорошее развитие их объясняется
относительной мягкостью климата, но видовой со
став этих ивняков беднее, чем на Восточном Мурмане, — только 6 видов вместо 10. Полностью отсут
ствуют стелющиеся виды, характерные для более
суровых климатических условий.
Нет на Айновых островах и карликовой берез
ки, лишь местами растет береза извилистая, с силь
но ветвящейся столообразной кроной не выше 1,5 м.
Такую же форму имеют одиночные рябинки, кото
рых всего 4 экземпляра. На южных берегах обоих
островов есть немногочисленные кустики стелюще
гося можжевельника.
Приморские луга здесь настолько обширны, что
значительная часть их находится вне зоны непо
средственного воздействия морской воды. Только во
время штормов сюда заносятся брызги соленой вла
ги. Луговая растительность начинается с узкого,
разреженного пояса галофитов, среди которых на
скалах выделяются крупные «кусты» лигустикума и
родиолы, а на песчаных и ракушечных грунтах —
«подушки» мертензии и гонкении. Галофиты сме
няются почти сплошной полосой колосняка песча
ного, но дальше от берега он изреживается и оста
ется только на микровозвышениях рельефа. Накап
ливающаяся с каждым годом масса дернины при
водит к постепенному росту этих возвышений. Со
временем они превращаются в кочки, на которых
охотно гнездятся чайки. Это в свою очередь уско
ряет процесс роста кочек, так как птицы приносят
сюда растительный материал для постройки гнезд
и, удобряя кочки пометом, способствуют интенсив
ному разрастанию колосняка. В результате кочки
достигают иногда очень больших размеров — до
100— 170 см высоты и 50—70 см в диаметре. Неред
ко верхняя часть кочек бывает шире основания.
Между кочками буйно растут крупные зонтич
ные растения — купырь лесной и дягиль норвеж
ский. Размеры их поражают: при средней высоте
травостоя 110— 140 см отдельные экземпляры дяги
ля достигают 230 см при диаметре стебля у основа
ния до 8 см. В таких местах человек скрывается в
травах с головой. Среди купыря и дягиля могут рас
ти лишь немногие растения, способные пробиться к
дневному свету сквозь сплошной полог огромных
темно-зеленых листьев дягиля. Это — бор разве
систый, валериана мурманская, купальница, иногда
дрема и некоторые другие, тоже необычно высокие
(до метра и более). Таких гигантских размеров рас
тения достигают в результате обильного удобрения
почвы пометом птиц: на каждый гектар о. Б. Айнова
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ежегодно вносится в среднем около 1,5 т помета.
На южном берегу этого острова, около того мес
та, где в начале века находились жилые постройки
монахов Трифоно-Печенгского монастыря, а сейчас
находится кордон заповедника, несколько гектаров
заняты мелкозлаково-разнотравными лугами, тоже
совершенно необычными для такого северного рай
она. По видовому составу они напоминают примор
ские луга Кандалакшского залива, а также еще бо
лее южные суходольные луга. Здесь обильно растут
овсяницы, мятлик луговой, герань лесная, лютики,
горошек мышиный, гвоздика пышная, купальница,
валериана, золотая розга, дрема лапландская и др.
Видов крупнотравных лугов — купыря и дягиля —
немного. Возникновение такого луга возле жилых
построек, возможно, связано с заносом семян и про
водившимися здесь ранее сенокосами.
В зоне литорали во всех отделах Кандалакшско
го заповедника обитают как цветковые растения,
так и водоросли. Самая верхняя ее часть заселе
на упоминавшимися уже галофитами. Ниже, в.
полосе, покрываемой в прилив морской водой
на 2—4 часа, галофиты постепенно замещаются
фукусами нескольких видов и близким к ним сумчатолистником. Это бурые водоросли, в клетках ко
торых кроме хлорофилла и других обычных для зе
леных растений пигментов содержится коричневый
фукоксантин. Фукусы представляют собой густо
ветвящиеся кустики длиной несколько десятков
сантиметров. На каменистой литорали они образу
ют сплошной густой покров, ходить по которому
скользко и трудно.
На ровной илисто-песчаной литорали во многих
местах можно увидеть водное цветковое растение —
взморник, или зостеру. Заросли зостеры напомина
ют подводные луга, иногда с очень высоким траво
стоем — до 50— 100 см. Поморы так и называют
ее — морская трава. Цветки зостеры маленькие,
невзрачные, собранные в колосок. Они цветут и
опыляются под водой. Пыльца переносится потоком
воды.
Фукусы и зостера заселяют средний и нижний
пояса литорали, а также нижележащие горизонты
до глубины 5—6 м. Здесь в массе обитают различ
ные моллюски, черви, ракообразные и другие бес
позвоночные, которыми кормятся рыбы и морские
птицы. Зостера тоже входит в число кормов многих
птиц — лебедей, гусей, казарок, иногда чаек, гаги и
ДР.
До середины 50-х годов запасы беломорской зо
стеры исчислялись сотнями тысяч тонн, но потом
ее поразило грибковое заболевание, в результате ко
торого к 1961 г. произошла массовая гибель морской
травы (в 30-е годы такое же заболевание уничтожи
ло огромные запасы зостеры во многих странах З а
падной Европы). Исчезли густые подводные луга,
ухудшились условия обитания многих водных жи
вотных, в том числе беломорской сельди и трехиглой
колюшки, которые раньше нерестились преиму

щественно в зарослях зостеры. В Кандалакшской
заливе ее заросли сохранились лишь в виде от делЛ
ных небольших пятен, однако проводимые в запо!
веднике наблюдения показывают, что эти пятна не!
прерывно растут, а их число увеличивается.
На большей глубине фукусы и зостера заменя!
ются гигантами подводного мира — ламинариями,!
которые тоже относятся к бурым водорослям. BctH
ламинариевые имеют вид длинного, широкого лис-1
та, который посредством мощного стебля прочно!
прикрепляется к каменистому грунту. По сравнению!
с другими водорослями они выглядят очень внуши !
тельно. Особенно это относится к ламинарии саха-1
ристой, листовая пластина которой в водах заповед-1
ника достигает длины 2—3 м при ширине до 70 см!
а в других местах Белого моря находили экземпля-1
ры длиной до 5 м. Эти водоросли и их многочислен !
ных родичей объединяют под названием «морская!
капуста».
Заросли ламинарий растут до глубины 10—12,1
иногда 15 м. Среди них живут многочисленные бо |
лее мелкие водоросли и разнообразные беспозво I
ночные животные, находит укрытие от врагов и|
обильную пищу молодь рыб, откармливаются и|
взрослые рыбы. Для этих рыб обычны регулярные]
перемещения, вызванные приливо-отливными тече-1
ниями: во время отлива рыбы сосредоточиваются в
зарослях ламинарии, а по мере прилива перемеща
ются в зону фукусов и морской травы.
Очень разнообразны красные водоросли, или
багрянки. Кроме зеленых и желтых пигментов в их
клетках содержатся красный фикоэритрин и синий
фикоциан. В зависимости от количественного соот
ношения этих пигментов цвет водорослей меняется
от розового и желтоватого до темно-малинового или
сине-зеленого. Красные водоросли очень теневы
носливы. Они способны осуществлять фотосинтез
при слабом освещении и могут жить на большей глу
бине, чем бурые и зеленые водоросли. Размеры ба
грянок обычно невелики: 10—30 см, иногда несколь
ко больше. Внешний вид их самый разнообразный.
Одни имеют лопастную форму, другие — шнуро
видную или нитевидную; могут быть как неразветвленными, так и ветвящимися. Хорошо известна
густо разветвленная водоросль анфельция, служа
щая сырьем для агаровой промышленности.
Различные виды багрянок заселяют все горизон
ты до глубины 20—25 м, но на малых глубинах они
малозаметны, так как растут здесь под пологом фу
кусов и ламинарий. Мелководный пояс называется
зоной бурых водорослей. Глубже багрянки преобла
дают и образуют зону красных водорослей, которая
простирается до нижней границы обитания расте
ний.
Зеленые водоросли Белого моря менее разнооб
разны и не
столь заметны, как бурые и красные.
Наиболее распространены нитчатые формы этих во
дорослей, образующие на грунте густой, но тонкий
покров.

Заповедники европейской части РСФСР

44 /
/ 45

Животный мир

Фауна наземных позвоночных Кандалакшского
заповедника насчитывает 160 видов, в том числе
21 вид млекопитающих, 134 — птиц, 2 вида репти
лий и 3 вида амфибий. Кроме того, 10 видов млеко
питающих и 106 видов птиц появляются в заповед
нике нерегулярно, во время сезонных миграций,
инвазий, случайных заходов или залетов.
Фауна лесных животных разнообразнее, чем
околоводных. Наиболее полно она представлена на
о. Великом и соседнем Ковдском полуострове. Об
щая площадь этой территории составляет около
10 тыс. га. Здесь встречаются почти все виды живот
ных северокарельской тайги. Но для крупных на
земных хищников эта площадь недостаточна. Охот
ничьи участки таких зверей, как росомаха, рысь,
волк, очень велики. Они периодически, а в некото
рые годы и регулярно посещают заповедник, из
редка даже устраивают в нем логова и приносят по
томство. Но постоянно эти животные в заповеднике
не обитают.
На о. Великом и на соседнем участке материка
держатся 2—3 медведя. Они залегают в берлоги ча
ше на заповедной территории, но временами живут
и в лесах сопредельного лесхоза. Медведь прекрасно
плавает, пересекая иногда довольно широкие про
ливы. Поэтому летом его можно встретить и на ма
лых островах.
Самое крупное животное заповедника — лось.
Он совершает порой далекие кочевки, приобретаю
щие иногда характер регулярных сезонных мигра
ций. Поэтому численность лосей на о. Великом и
Ковдском полуострове зависит от их общей числен
ности на юге Мурманской области и в северной К а
релии. Нередко группы лосей подолгу (до 3 меся
цев) держатся на сравнительно небольшой терри
тории в несколько квадратных километров, в том
числе и на морских островах.
Для всех остальных наземных млекопитающих
размеры о. Великого и Ковдского полуострова до
статочно велики, чтобы обеспечить их нормальную
жизнь и размножение. Их численность изменяется
в соответствии с природными закономерностями.
Здесь постоянно обитают такие хищники, как лиси
ца, лесная куница, горностай, ласка, акклиматизи
рованная американская норка. Их обилие в разные
годы зависит от колебаний численности мышевид
ных грызунов (главной их пищи), но очень высокой
никогда не бывает. Только горностаев в наиболее
благоприятные годы может быть несколько десят
ков.
Численность белок обычно невелика, что объ
ясняется низкой на севере урожайностью хвойных
деревьев, которая в Кандалакшском заповеднике за
последние 30 лет оценивается как плохая (в сред
нем около 2 баллов). За этот период массовое раз
множение белки было только два раза после очень
хорошего урожая шишек сосны и ели.
Самый многочисленный и широко распростра
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ненный пушной зверек — заяц-беляк — живет как
на материке, так и на лесных островах разной вели
чины, кроме самых маленьких.
На озерах с богатой водной растительностью
есть поселения ондатры. Она свободно переплывает
по морю с одного острова на другой и остается жить
там, где находит подходящие пресные водоемы.
Фауна мелких млекопитающих представлена 4
видами насекомоядных (кутора и 3 вида бурозубок)
и 6 видами полевок. Наиболее часто встречается
европейская рыжая полевка. Цикл изменения чис
ленности полевок укладывается в 4 года, когда после
своего пика она падает до минимума, а затем вновь
возрастает. Изменения численности землероек не
совпадают с ритмом размножения полевок и не име
ют такой правильной цикличности. Мелкие млеко
питающие обитают на всех лесных островах Кан
далакшского залива, а также на некоторых безлес
ных. Но видовой состав их на малых островах, ко
нечно, беднее. Синхронности в изменениях числен
ности зверьков, обитающих на разных островах, нет,
и развитие изолированных островных популяций
протекает независимо.

На маленьких безлесных островках обычна
только водяная полевка, легко преодолевающая вод
ные преграды. В годы массового размножения этих
зверьков поверхность почвы в их поселениях на при
морских лугах и в тундрах бывает изрыта норами,
а сама почва пронизана подземными ходами. При
этом грунт выбрасывается на поверхность, что
приводит к перемешиванию верхнего плодородного
слоя с нижележащим песком или галькой. На вы
бросах нередко поселяется иван-чай, характерный
для нарушенных почв.
Норвежский и лесной лемминги в заповедных
участках Кандалакшского залива постоянно не жи
вут. Они появляются здесь только во время массо
вых миграций, которые отмечаются в этом районе

Ворон (Семь островов)

Сизая чайка на гнезде

Моевки в тундре
на Семи островах

Кулик-сорока на гнезде

довольно редко. Но на о. Харлове (Семь островов)
обитает небольшая изолированная популяция нор
вежского лемминга.
Других наземных млекопитающих на островах
Мурмана практически нет. Лишь в наиболее суро
вые зимы на острова по льду переходят лисицы и
другие хищные звери. В такие годы здесь появля
ются и белые медведи.
Из птиц в лесных участках заповедника кругло
годично обитают тетеревиные (глухарь, тетерев,
рябчик и белая куропатка), некоторые синицы и
дятлы, ворон, кукша, пищуха, в отдельные годы —
чечетки и клесты. Зимний лес беден пернатыми. Ча
ще всего его оживляют стайки синиц, из которых
самые многочисленные два вида гаичек — бурого-

нек, мухоловки, пеночка-весничка, горихвостка.
Обычен и дрозд-белобровик, но он заселяет и дру
гие, самые различные местообитания. Из крупных
птиц в таких лесах предпочитают жить тетерева и
куропатки, многие хищные птицы, которым в этих
условиях легче охотиться (пустельга, дербник, яст
ребиная сова). Только в приморской полосе или
близ крупных пресных водоемов, на больших ста
рых деревьях, строят свои огромные гнезда орланбелохвост и скопа. Серая ворона поселяется пре
имущественно на прибрежных участках небольших
островов. На этих же островах как в лесу, так и на
открытых участках в массе гнездится гага. Круп
ных островов и побережий материка, где много на
земных хищников, гаги избегают. В сходных усло-

ловая (пухляк) и лапландская. Птички обоих видов
держатся смешанными стайками, к которым иногда
присоединяются редкие здесь синицы-московки и
хохлатые синицы. В годы с хорошим или средним
урожаем сосны и ели в лесу постоянно можно ви
деть клестов трех видов: сосновика, еловика и более
редкого — белокрылого. Они кормятся семенами
сосны и ели, которые извлекают из не раскрывших
ся еще шишек. Клестам вполне хватает пищи во
второй половине зимы, когда чешуйки шишек начи
нают легко отгибаться. Поэтому и гнездятся они
чаще всего именно в это, казалось бы, совсем не
подходящее для гнездования птиц время — в фев
рале, марте, апреле. В годы с плохим урожаем
хвойных пород они исчезают, улетая в богатые кор
мом места.
Весной, когда появляются перелетные птицы,
лес наполняется жизнью. Особенно разнообразны и
многочисленны птицы в светлых разреженных ле
сах с лиственным подлеском вдоль морских побере
жий, а в глубине леса — возле открытых участков:
озер, болот, гарей и старых вырубок. Здесь охотно
гнездятся юрок, зяблик, овсянка-ремез, лесной ко-

виях обитают и такие утки, как длинноносый кро
халь и турпан. Но если гаг в Кандалакшском зали
ве тысячи, то крохалей — сотни, а турпанов — всего
десятки. Возле лесных озер гнездятся кряквы, чир
ки-свистунки, гоголи, реже — некоторые другие
утки. В отдельные годы на о. Великом размножают
ся отдельные пары лебедей-кликунов.
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На лесных болотах и заболоченных берегах озер
обитает несколько видов куликов, из которых наи
более обычны фифи, большой улит и бекас. Из во
робьиных птиц здесь можно видеть лугового конь
ка, лугового чекана, камышевую овсянку, желтую
трясогузку. Иногда на болотах попадаются неболь
шие колонии сизых чаек, но основные их гнездовья
располагаются на открытых берегах моря, чаще на
безлесных островках. На некоторых осоковых бо
лотах с зарослями тростника гнездятся журавли.
На глухих участках сплошного леса птиц мень
ше. Здесь обитают крупные совы (бородатая и длин
нохвостая неясыти), глухари, рябчики, а из мелких
птиц — гаички, хохлатая синица, пестрая мухолов
ка. Только в хвойных лесах, главным образом в

ельниках, гнездится самая маленькая птичка —
желтоголовый королек. Вес королька всего около
6 г.
Безлесные островки в Кандалакшском заливе —
подлинное царство чаек, куликов и некоторых уток.
Самые многочисленные среди них — сизая и сере
бристая чайки, полярная крачка, обыкновенная га
га и кулик-сорока. Эти птицы гнездятся также и на
открытых берегах лесных островов, особенно на
безлесных мысах с луговой, тундровой или скальной
растительностью. На побережье материка они раз
множаются реже, так как здесь их гнезда разоряют
наземные хищники.
Обычны также, но менее многочисленны в от
крытых ландшафтах длинноносый крохаль, турпан,

Гнездовые карнизы
и «клубы» кайр

Моевки устраивают гнезда
на отвесных скалах

Гагарка

свиязь, шилохвость, кулик-камнешарка, атлантиче
ский чистик и на некоторых скалистых островках —
гагарка. Из воробьиных птиц на безлесных остро
вах характерны только луговой конек, каменка и бе
лая трясогузка. Всего в таких условиях гнездится
около 30 видов птиц — в 4 раза меньше, чем на по
бережье материка, но плотность их гнездования
тут гораздо выше. Бедность орнитофауны малых
островов объясняется однообразием условий оби
тания, а многочисленность — отсутствием назем
ных хищников и обилием морских кормов.
На островах Восточного Мурмана гнездится
около 50 видов птиц, но размножаются ежегодно
не более 30, а массовых всего около 10. Зато чис
ленность некоторых птиц огромна. Прежде всего

Колония моевок
на острове Харлове

Атлантические чистики
на отдыхе

Моевка с птенцом на гн'езде

это три вида — обитатели птичьих базаров: тонко
клювая и толстоклювая кайры (12— 13 тыс. пар)
и чайка-моевка (30—35 тыс. пар). Они гнездятся
на уступах обрывистых скалистых берегов на высоте
от 5 до нескольких десятков метров над уровнем мо
ря. В разных колониях преобладают либо кайры,
либо моевки. Отдельные участки базаров нередко
заселяют птицы только одного из этих видов. Коегде среди них гнездятся в полузакрытых нишах га
гарки. Но они могут жить и вне птичьих базаров,
создавая свои небольшие разреженные колонии или
даже поодиночке. Кайры и гагарки не делают гнезд.
Каждая пара откладывает одно яйцо, которое птицы
насиживают по очереди, помещая его на лапы и при
крывая сверху брюшком, а с боков — перьями. Мо

евки строят большие, тяжелые гнезда, иногда на
мельчайших выступах скал. На птичьих базарах
всегда шумно, а когда в середине лета к голосам
взрослых птиц присоединяются пронзительные кри- I
ки тысяч птенцов, шум становится оглушительным.
Атлантических чистиков здесь намного больше,
чем в Кандалакшском заливе. Только на островах
Семиостровского архипелага их обитает летом око- I
ло 3,5 тыс., хотя размножаются они не все. Чистики
не создают явных колоний, а гнездятся вдоль всей
береговой линии, откладывая яйца в глубоких скаль
ных трещинах, в каменистых россыпях, под валу
нами и обломками скал.
На всех островах, включая и лишенные расти
тельности скалистые баклыши, обитают большие
морские и серебристые чайки — самые распростра
ненные на Мурмане птицы. Они посещают в поис
ках пищи населенные пункты, сопровождают мор
ские суда в надежде получить порцию кухонных от-
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бросов. Они постоянно в поле зрения, почти всегда
можно слышать их крики. Наоборот, сизых чаек,
численность которых в Кандалакшском заливе
очень высока, на Мурмане мало. Небольшие коло
нии их постоянно имеются только на островах Харлове и Большом Лицком. В других местах они гнез
дятся редко. Число полярных крачек в условиях
Мурмана сильно меняется по годам. Поэтому в раз
ные годы они могут производить впечатление как
редкого, так и массового вида. Например, на о. Харлове, где обычно гнездится 2—3 сотни крачек, в не
которые годы их было до 5 тыс.
Из уток здесь обычна только гага, другие виды
встречаются единично и не каждый год. Воробьиных
птиц на островах немного. Наиболее характерны
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горный, краснозобый и луговой коньки, редкие пары
пуночек, каменок, белых трясогузок, а на о. Харлове также дроздов-белобровиков и чечеток. Другие
виды встречаются не ежегодно.
На Айновых островах постоянно гнездится око
ло 25 видов птиц и почти столько же размножается
лишь в отдельные годы. Однако массовых видов тут
еще меньше, чем на Семи островах. Самыми много
численными раньше были тупики, но за последние
десятилетия первое место заняли большие морские
и серебристые чайки (до 8 тыс. пар). Нигде в запо
веднике нет такого количества чаек. Уже издали при
приближении судна к островам видно, что их зеле
ная поверхность испещрена массой белых точек.
Это тысячи чаек, сидящих у своих гнезд или на мес
тах отдыха. Большие морские чайки предпочитают
гнездиться на плоских прибрежных скалах и на
тундровых участках. Селятся они разреженно, не
образуя плотных колоний. Серебристые чайки, нао
борот, гнездятся очень тесно в колосняковых коч
карниках и на бугристых болотах. Гнездятся они и
в других условиях, но реже. Кроме крупных чаек и
тупиков к массовым видам здесь относятся только

гага и в некоторые годы полярная крачка, для кото
рой и тут характерны резкие колебания численно
сти. Остальные птицы немногочисленны. Из кули
ков больше всего гнездится турухтанов и круглоно
сых плавунчиков (по 10— 15 п ар). Из уток кроме га
ги ежегодно размножаются кряква, чирок-свисту
нок и турпан, иногда шилохвость и длинноносый
крохаль, всего не более 30 пар.
Воробьиных птиц на Айновых островах боль
ше, чем на Восточном Мурмане. Среди них харак
терны пуночка и лапландский подорожник, обы
чен луговой конек, нередки также краснозобый и
горный коньки, дрозд-белобровик, белая трясогуз
ка, каменка, варакушка, камышевка-барсучок и пеночка-весничка. Пение этих птиц вместе с яркими
красками цветущего разнотравья очень оживляет
северную природу.
Основная охраняемая птица, обитающая на всех
участках заповедника, — обыкновенная гага. Это

Длиннохвостый поморник —
оразбойник» северных островов

Большая морская чайка

Полярные крачки у гнезда

Птенец большой
морской чайки

крупная морская утка, взрослые птицы весят 2—
2,5 кг. Как и у большинства уток, окраска самок и
самцов гаг в брачном наряде сильно отличается.
Самки в течение круглого года имеют рыжевато-бурое оперение с темными пестринками, что делает их
почти незаметными во время насиживания яиц.
Оперение взрослых селезней (гагунов) почти круг
лый год, кроме периода летней линьки, очень кра
сивое, с белым, черным, зеленовато-фисташковым и
розоватым цветом.
Размножаться гаги начинают раньше всего —
в первой половине мая — на Айновых островах,
где заметно теплее, чем на Восточном Мурмане.
В Кандалакшском заливе еще теплее, но ранне
му гнездованию здесь препятствует ледовый по
кров на море, и обычно начало кладки приходится
на середину мая. На Семи островах это происходит
еще позднее — в конце мая или начале июня. Пти
цы парами разбредаются по островам в поисках мес
та для гнезда. Гнездо устраивает утка, селезень
только сопровождает ее. На мягком субстрате гага
делает небольшую лунку, разгребая старую расти
тельную подстилку и утаптывая грунт. Гнездо она
строит из пуха и разного растительного материала.
Пуха в гнезде около 20 г, а вес примесей может
превышать вес пуха в 10— 15 раз.
Гагуны не принимают участия в насиживании
яиц и воспитании птенцов. Первое время после то
го, как утки сели на яйца, они держатся вблизи
островов, постепенно собираясь в стаи. В середине
июня большинство их откочевывает к местам мас
совой линьки и лишь немногие остаются линять
близ гнездовых участков. Основные районы линь
ки селезней гаг, размножающихся в Кандалак
шском заливе, расположены на юге Белого моря, в
средней части Онежского залива и у берегов Онеж
ского полуострова. Кроме того, часть гагунов линя
ет у юго-восточного побережья Кольского полу
острова, куда подлетают птицы с Баренцева моря.
Насиживающие гаги едят мало и сильно худеют.
К моменту вылупления птенцов они теряют 35—
40% начального веса, а иногда и более 45% . Птен
цы остаются в гнезде очень недолго: как только об
сохнет и достаточно окрепнет вылупившийся по
следним птенец, утка с выводком отправляется к
морю. На воде гагачьи выводки часто объединяют
ся в небольшие группы, к которым иногда присое
диняются также годовалые и двухлетние, еще не
размножавшиеся гаги и утки, у которых погибли вы
водки. Гагачата развиваются медленно. На крыльях
у них перо отрастает полностью только к 80—90
дням. Но к самостоятельному образу жизни они пе
реходят еще за 2—3 недели до этого.
Главным местом зимовки беломорских гаг яв
ляется мелководная средняя часть Онежского зали
ва, где среди дрейфующих льдов всегда много раз
водий с чистой водой. Здесь зимуют все гаги, раз
множавшиеся в Онежском заливе, и большинство
кандалакшских птиц. Часть последних зимует так

Турухтан
в весеннем наряде
Отдыхающие тупики

же в полыньях Кандалакшского залива и у кромки
припая вдоль южных берегов Кольского полуостро
ва. Отсюда некоторые гаги откочевывают в течение
зимы через Горло Белого моря на Мурман, но таких
птиц немного. Мурманские гаги, как показывают
данные кольцевания, частично зимуют неподалеку
от мест гнездования, а другие отлетают в западном
направлении. Самая дальняя встреча гаги, околь
цованной на Семи островах, отмечена в Северо-Восточной Норвегии, а одна птица с Айновых островов
встречена у Фарерских островов.
Продолжительность жизни гаг в природе, по
данным кольцевания, более 15 лет, хотя большин
ство их не доживает и до 10-летнего возраста. Раз
множаться они начинают на втором или третьем
году жизни.
Охрана морских островов способствует росту
на них численности гаги. Объясняется это не толь
ко эффективным размножением птиц на охраняе
мых территориях, но и переселением в заповедник
уток с ближайших островов. Когда этот временный
процесс заканчивается, быстрый рост численности
прекращается и начинают действовать более по-
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стоянные естественные факторы, которые могут как
стабилизировать, так и изменять число птиц. В те
чение 18 лет, с 1951 по 1968 г., в заповеднике гнез
дилось в разные годы от 2,5 до 4,5 тыс. пар гаг. З а 
тем в течение 9 лет число птиц резко увеличилось —
в три раза. На некоторых архипелагах это нараста
ние происходило так быстро, что возникло предпо
ложение о переселении сюда гаг из удаленных от
заповедника районов. В 1977 г. рост численности
замедлился, а затем в течение ряда лет она сокра
тилась вновь почти до того уровня, с которого в
1969 г. начался ее быстрый подъем. В 80-е годы в
заповеднике гнездилось 5—8 тыс. пар гаг.
В заповеднике ежегодно размножаются три ви
да птиц, занесенных в Красную книгу СССР: орлан-

поведнике, а в следующем году было найдено гнез
до на о. Бол. Лицком (Семь островов). Здесь крече
ты гнездились несколько лет. Появились они также
на соседнем участке материка, один раз загнездились на Гавриловских островах. К этому же време
ни относятся сведения о размножении кречетов и
в других местах Кольского полуострова. Возможно,
их численность в Мурманской области начала увели
чиваться.
Самая крупная хищная птица заповедника —
орлан-белохвост. Размах его крыльев бывает до
2,3 м, вес — до 6,5 кг. В СССР он распространен
почти повсеместно, но везде редок. В последние
десятилетия его численность повсюду быстро со
кращается, в том числе и в Мурманской области.

белохвост, скопа и хохлатый баклан, а один вид —
кречет — гнездится лишь в некоторые годы. Кре
чет — самый крупный из соколов, размах его крыль
ев достигает 1,35 м. На Кольском полуострове оби
тает лапландский подвид кречета, который может
быть встречен здесь повсеместно, но чаще у морских
побережий, в равнинных и горных тундрах. В тече
ние нескольких десятилетий, с 40-х до середины
70-х годов, кречеты в Мурманской области были ис
ключительно редки. После длительного перерыва,
в 1975 г., пара птиц загнездилась в Лапландском за

В Кандалакшском заповеднике раньше ежегодно
гнездились 4—5 пар орланов, а теперь только две,
хотя территория заповедника увеличилась.
Скопа — рыбоядный хищник средних размеров,
распространена почти по всему миру, кроме зоны
тундр и безводных районов. Во многих местах ее
численность уменьшается в связи с сокращением
рыбных запасов. В Мурманской области с 1960 г.
число скоп уменьшилось в несколько раз, в том
числе и в запоьсдниках. Если раньше в Кандалак
шском заповеднике гнездилось ежегодно по 3—4
пары, то теперь лишь одна-две.
Хохлатый баклан довольно широко распростра
нен у побережий Европы, но в СССР обитает только
на Мурмане и у северо-западных берегов Крыма;
малочислен: в Мурманской области обитает не бо
лее 200 пар, несколько десятков этих птиц гнездят
ся на Семи островах, Гавриловских и Айновых. Они
селятся на уступах береговых обрывов, иногда на
птичьих базарах среди других птиц.
Из пресмыкающихся в Мурманской области
обитают живородящая ящерица и обыкновенная га
дюка. Ящерица встречается на многих лесных ост-

Гага — основной объект
охраны в заповеднике

Гаги весной
(остров Большой Айнов)
Гнездо гаги с пухом

ровах Кандалакшского залива, проникает далеко в
тундровую зону Кольского полуострова. Гадюка —
обитательница лесной зоны. В заповеднике она по
стоянно живет лишь на материке и на о. Великом.
Изредка летом отдельные змеи заплывают и на дру
гие острова, но не приживаются. По всей области,
до берегов Баренцева моря включительно, обитает
травяная лягушка. Остромордая лягушка и серая
жаба встречаются на Ковдском полуострове и на
о. Великом. Гадюка и жаба включены в перечень
животных, подлежащих полной охране во всей об
ласти.
Водные позвоночные животные представлены в
заповеднике морскими млекопитающими и рыбами.
В Кандалакшском заливе постоянно держатся мор-

ской заяц и кольчатая нерпа, а на Мурмане также
серый тюлень. Морской заяц — один из самых круп
ных тюленей нашей страны, до 2,4 м длиной, при
весе до 300 кг. Обитает во всех беломорских участ
ках заповедника, но число животных не превышает
нескольких десятков. Основу пищи морского зайца
составляют донные беспозвоночные, поэтому звери
постоянно держатся на мелководьях, где им удобно
кормиться. На зиму большинство этих тюленей от
кочевывает из покрывающейся сплошным льдом
части Кандалакшского залива к ближайшим дрей
фующим льдам. Но некоторые остаются зимовать
в местах с быстрым течением, где есть постоянные
полыньи, или делают во льду и в течение зимы под
держивают отверстия-лазки, которые используют
для дыхания и через которые иногда вылезают на
лед. Морские зайцы щенятся в начале весны на
льду. На побережье Мурмана морские зайцы обыч
но обитают близ берега материка в защищенных от

сильного прибоя губах и у заповедных островов
встречаются редко.
Кольчатая нерпа — мелкий тюлень. Длина его
немного больше метра, вес — 40—80 кг. Нерпа пи
тается преимущественно рыбой и поэтому меньше
связана с мелководьями. Зимой она может далеко
уходить от замерзающих берегов и держаться в
дрейфующих льдах над большими глубинами. Одна
ко и в вершине Кандалакшского залива нерпа зи
мой довольно обычна. Общая численность этих тю
леней в заповеднике летом в 2—3 раза превышает
число морских зайцев. На Мурмане нерпа мало
численна.
Серый тюлень крупнее морского зайца: длина
тела до 2,6 м, вес до 315 кг. В нашей стране он оби-
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тает на Мурмане, в Финском и Рижском заливах,
причем везде редок. Поэтому он взят под особую ох
рану и занесен в Красные книги СССР и РСФСР.
В отличие от других северных тюленей эти звери
размножаются не весной, а в начале зимы на остро
вах. Шенные залежки серых тюленей известны на
многих островах Мурмана, и в том числе на всех
трех заповедных архипелагах. Каждая самка прино
сит одного детеныша, который живет на берегу око
ло месяца. После схода щенков на воду одни тюле
ни откочевывают отсюда до следующего сезона
размножения, а другие держатся здесь круглый
год. Питаются они в основном рыбой, реже мол
люсками и ракообразными. На Мурмане размно
жается, очевидно, не более 1000 самок, около по
ловины из них — на островах заповедника.
Иногда в акватории заповедника появляются ки
тообразные. Из них только белуха временами встре
чается крупными стадами по нескольку десятков, а
на Мурмане — и сотен особей. Морские свиньи
обычно держатся попарно или небольшими группа
ми, а косатки — поодиночке, но иногда по 2—3 зве
ря.
В Кандалакшском заливе обитает более тридца
ти видов рыб, но лишь немногие многочисленны в
водах заповедника. Из них наиболее обычна трес
ка, которая летом держится на мелководьях почти
повсюду. Беломорская треска (подвид атлантиче
ской трески) — некрупная рыба длиной не более
50—60 см .(атлантическая треска может быть более
1,5 м). Медленный рост беломорского подвида объ
ясняется тем, что треска относительно теплолюби
вая рыба, активность которой в условиях Белого
моря зимой значительно снижается. Здешняя трес
ка обычно переживает зиму в сравнительно теплом
(около 0°) промежуточном слое воды на глубинах
от 25 до 50—70 м, питается в это время мало и поч
ти не растет.
Еще более теплолюбива беломорская сельдь,
жизненные процессы которой затормаживаются зи
мой больше, чем у трески. По этой причине она то
же мельче (длина — 25 см ), чем атлантическая
сельдь. В Белом море сельди образуют несколько
рас, обособленно обитающих на разных участках
моря. Сельдь Кандалакшского залива носит мест
ное название «егорьевская». Как и треска, она ухо
дит на зиму в промежуточный слой воды. Нерестят
ся треска и сельдь ранней весной, еще подо льдом,
на прибрежных мелководьях.
Из других теплолюбивых рыб в заповеднике
обычна речная камбала. На зиму она уходит не в от
крытое море, а в полуопресненные устья рек, где
вода тоже немного теплее, чем в верхних горизон
тах моря. Эта камбала зимой совсем не питается.
Нерестится летом.
Полярная камбала, наоборот, холодолюбива.
Она размножается в самой середине зимы при тем
пературе воды около — 1,5°, в местах с сильными
приливо-отливными течениями. Икра ее легкая, пла

Кандалакшский заповедник

вающая, разносится течениями на большие рас
стояния и развивается при минусовой температу
ре. В таких же местах и в то же время нерестится
еще одна холодолюбивая рыба — навага. Но икра
наваги тяжелее воды, опускается на дно, и ее разви
тие происходит в местах нереста.
До конца 50-х годов в Белом море в огромном
количестве обитала трехиглая колюшка — мелкая
рыба длиной 6—9 см. В начале лета масса колю
шек подходила к берегам, где нерестилась в за
рослях морской травы зостеры в устьях рек, ручьев
и даже в некоторых озерах, куда заходила по ручь
ям. В июле и августе у берегов Кандалакшского за
лива держались бесчисленные стада ее мальков.
В течение всего лета колюшкой питались разные ры
бы и морские птицы. В 1960— 1964 гг. численность
колюшки резко сократилась, и с тех пор массовых
появлений ее не было ни разу. Сокращение запасов
этой рыбки отрицательно сказалось на кормовых
возможностях многих животных и птиц, сильнее
всего — полярной крачки, численность которой так
же намного уменьшилась.
Помимо морской формы трехиглой колюшки
есть еще и пресноводная, более мелкая, с иным чис
лом и расположением костяных пластинок на боках
тела. На беломорских участках заповедника они
обитают почти во всех озерах, кроме черных ламб,
а на островах Мурмана найдены только в двух озе
рах на о. Харлове.
В большинстве озер и ручьев, где есть трехиглая
колюшка, встречается также и девятииглая. Не най
дена она только на островах Мурмана. Эта рыбка
предпочитает пресные водоемы, в море немного
численна и держится главным образом на прибреж
ных опресненных участках.
В глубоких, насыщенных кислородом и слабо
заиленных озерах, соединенных с морем достаточ
но полноводными ручьями, обитают форель и кум
жа — две формы одного вида. Форель постоянно
держится в пресных водоемах, а кумжа длительно
живет в море, но для размножения заходит по ручь
ям в озера. Форель и кумжа не являются особыми
морфологическими формами, приспособленными к
жизни в пресной или морской воде, а при смене сре
ды обитания меняют лишь окраску. Кумжа более
крупная в связи с жизнью в море, где она лучше пи
тается и быстрее растет.
С пресными водоемами тесно связана корюшка.
Она постоянно живет в море, но размножается в
устьях и в нижнем течении рек и ручьев. В некото
рых ручьях заповедника весной бывает массовый
нерест корюшки, которая в течение 3—7 суток идет
почти непрерывным потоком. После окончания не
реста дно ручьев и водная растительность покрыты
сплошным многорядным слоем светлой липкой ик
ры.
Фауна донных животных делится на две основ
ные экологические группы: виды, обитающие на
грунте (эпифауна), и виды, обитающие внутри

Морской заяц отдыхает
на фукусах (отлив)

грунта (объединяемые названием инфауна).
Число видов морских беспозвоночных очень ве
лико, но в массе встречаются лишь некоторые.
При первом же взгляде на обнажившееся в от
лив дно бросаются в глаза белые точки, густо
усеявшие валуны и скалы. Это домики морских ж е
лудей, состоящие из нескольких известковых плас
тинок. Внутри домика находится рачок-балянус, те
ло которого постоянно прикреплено к субстрату, а
видоизмененные ножки превратились в разветвлен
ные ловчие усики. Поэтому их называют еще усоногими раками. Плодовитость балянусов весьма вели
ка: отдельные крупные экземпляры выметывают до
20 тыс. подвижных личинок. Весной и в начале ле
та во время их массового выплода поверхностные

слои воды буквально кишат личинками. Постепенно
они оседают на дно и различные плавающие пред
меты, прикрепляются к ним и начинают сидячую
жизнь. На квадратном метре субстрата обитают ты
сячи балянусов, а с учетом оседающих личинок —
даже десятки тысяч.
ч Столь же многочисленны на литорали свободноживущие рачки-бокоплавы рода гаммарус. У них
сплющенное с боков тело, и в мелких лужах они пла
вают на боку, за что и получили название бокоплавов. Но на глубоких местах они плавают спиной
вверх. Гаммарусами питаются многие рыбы и пти
цы.
В водах заповедника обитает около 10 видов кре
веток. Одни из них живут преимущественно в верх
них горизонтах моря, в том числе и на литорали,
другие придерживаются средних глубин (30—
70 м), но встречаются виды, опускающиеся до 200—
220 м. Среди них есть пелагические формы, посто

Балянусы — прикрепленные
усоногие рачки

Морские звезды, фукусы,
мидии на мелководье

янно плавающие в толще воды, тогда как другие!
обитают на грунте или в зарослых водорослей,!
Очень многочисленны среди донных животных!
моллюски, которые заселяют все горизонты мор-1
ского дна. На литорали и на глубинах до 10—15 м |
самые большие запасы мидий; эти иссиня-черные I
двустворчатые моллюски образуют на твердых I
грунтах густые поселения, так называемые щетки. I
Раковины взрослых мидий в Белом море и на Мур- I
мане обычно имеют длину 2—5 см, иногда до 7—I
8 см. Их бывает так много, что моллюски, снятые I
с одного квадратного метра грунта, весят более
30 кг. Мидии — главный корм гаги и кулика-сороки, поедают их также чайки и некоторые другие
птицы, многие рыбы, а также морские звезды, кра
бы и другие хищные беспозвоночные.
Из донных брюхоногих моллюсков на литорали
чаще всего можно видеть литторин и гидробий. Эти
маленькие улитки во множестве встречаются на ва
лунах и камнях, покрытых нитчатыми водоросля
ми, а также на фукусах и других водных растениях,
которыми они питаются. Самих моллюсков поедают
гаги, чайки, кулики и другие птицы, а также рыбы
(особенно камбала) и некоторые беспозвоночные.
Очень заметны донные обитатели — морские
звезды и морские ежи. В Кандалакшском заливе
встречается около 10 видов звезд, но чаще других
попадается на глаза только самая простая пятилу
чевая звезда астериас. В летнее время молодые
астериасы иногда в массе выползают на нижнюю
часть приливной зоны и тогда доступны для наблю
дений. Старые крупные звезды этого вида, а также
звезды других видов всегда обитают в глубине, и
среди них — многолучевые соластеры и кроссастеры. У соластеров от 7 до 10 лучей, у кроссастеров — от 8 до 16. Из морских ежей в водах загЮведника обычен только один вид — обыкновенный
морской еж, редкий на Белом море, но очень много
численный на Мурмане, где во многих местах дно
бывает буквально усеяно морскими ежами, сидящи
ми иногда почти вплотную друг к другу.
На песчаных и илистых участках морского дна
животных меньше, зато появляются виды, живущие
внутри грунта. Это главным образом черви и дву
створчатые моллюски. Наиболее заметное живот
ное инфауны — червь пескожил, густые поселения
которого распространены на песчаной литорали
Кандалакшского залива. В местах массового обита
ния пескожила поверхность грунта густо покрыта
коническими бугорками, которые образуются над
норками червей. Их можно видеть одновременно
десятки и сотни тысяч. Пескожилами питаются
многие донные рыбы — треска, навага и др.
Другой крупный морской червь — нереис, вы
растающий до 20—40, иногда до 75 см, — также жи
вет в норках, в основном на песчано-каменистых
грунтах в зарослях водорослей. Во время размноже
ния нереисы всплывают со дна на поверхность во
ды. При этом их в массе поедают рыбы и многие
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морские птицы, особенно чайки и гаги.
Из закапывающихся в грунт двустворчатых мол
люсков самым известным является песчаная ра
кушка — мия. Ее раковина достигает длины 10 см.
Такие крупные экземпляры могут закапываться на
глубину до 40 см. Моллюсков, живущих в грунте, на
Белом море довольно много, в их числе и холодо
любивые арктические виды портландия и леда, оби
тающие на больших глубинах, в условиях вечного
холода.
Из пелагических беспозвоночных наиболее за
метны крупные медузы аурелия и цианея. Аурелия,
или ушастая медуза, имеет довольно плоский, сла
бо окрашенный в розоватый цвет зонтик с четырьмя
темными подковками в середине. На нижней сторо
не зонтика находятся 4 длинные лопасти, форма ко
торых напоминает ослиные уши (отсюда и назва
ние этой медузы). Цианея арктическая намного
красивее: цвет зонтика меняется от желтоватого до
темно-красного, от него спускается вниз густой пу
чок длинных розовых щупалец. Встречаются также
маленькие бесцветные гидроидные медузки несколь
ких видов. На них внешне очень похожи гребневи-

ки — представители особого типа животных. Они
напоминают прозрачные округлые мешочки или бо
чонки, плавающие не посредством сокращения те
ла, как медузы, а с помощью специальных гребных
пластинок.
Фауна донных беспозвоночных в пресных водо
емах заповедника не так разнообразна, как в море.
Тем не менее в проточных глубоких озерах обнару
жено более 90 видов, из которых почти половина —
личинки различных комаров. Сравнительно много в
таких озерах пресноводных бокоплавов, личинок
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поденок, реже встречаются личинки ручейников,
стрекоз, пиявки. Только в озерах этой группы оби
тает крупный двустворчатый моллюск — беззубка,
которому необходимо высокое содержание раство
ренного в воде кислорода. Из других двустворчатых
моллюсков здесь обитают некрупные шаровки (с
раковиной 2—2,5 см) и совсем крошечные горо
шинки; из улиток — различные прудовики, мелкие
катушки и один вид шапочки.
В озерах промежуточной группы (сточных, но
без родников) виды бентоса почти те же, но нет
чувствительных к недостатку кислорода видов, а
взамен их появляются другие. В этих озерах нет
беззубок, шаровок, шапочек и большинства видов
прудовиков, но обнаружены несколько видов кату
шек. Донное население черных ламб очень одно
образное и малочисленное. Тут совсем нет прудови
ков, бокоплавов, личинок поденок, резко обеднено
видовое разнообразие личинок комаров. Из моллюс
ков много только горошинок. Иногда много пиявок.
Роль Кандалакшского заповедника в сохране
нии генофонда диких животных на крайнем Севе
ро-Западе СССР очень значительна. На территории

заповедника размножаются 70% обитающих в Мур
манской области видов млекопитающих, 78% ви
дов птиц, все виды пресмыкающихся и земновод
ных, а также многие беломорские рыбы и морские
беспозвоночные. На сравнительно небольшой пло
щади заповедника гнездится больше половины
всех обитающих на Белом море и Мурмане гаг и зна
чительная часть других морских и прибрежных
птиц, например сизых чаек (почти 4 0% ), куликовсорок (около 25% ) и т. д. В заповеднике размно
жаются 6 видов животных, занесенных в Красную

книгу СССР (серый тюлень, кречет, скопа, орланбелохвост, хохлатый баклан и бабочка-махаон), а
также некоторые редкие животные, особо охраняе
мые в Мурманской области (серый журавль, мел
кие соколы, совы, гадюка, серая ж аба). Однако по
давляющее большинство обитающих в заповеднике
видов животных не связано с его территорией по
стоянно. Они совершают сезонные или эпизодиче
ские миграции, зимуют иногда очень далеко от за
поведника. Даже оседлые звери и птицы совершают
местные кочевки и выходят за пределы небольших
заповедных участков. В равной степени это отно
сится к морским млекопитающим и рыбам. Таким
образом, сам факт постоянного размножения в за
поведнике очень многих видов животных не гаран
тирует сохранения здесь в дальнейшем большинст
ва из них.
Современное состояние экосистем

Антропогенных элементов, резко изменяющих
исходные природные ландшафты, на большей час
ти Кандалакшского заповедника мало. Исключе
нием является Турий мыс, где до середины 70-х го
дов периодически велись промышленные рубки леса
и геологоразведочные изыскания (в заповедник
этот участок вошел весной 1977 г.). Здесь насчиты
вается более 30 га сплошных вырубок, часть насаж
дений повреждена в результате трелевочных работ,
территория бывшего нижнего склада захламлена
древесиной. Геологами было прорублено много ви
зиров, велись интенсивные взрывные работы, что на
несло большой ущерб здешней уникальной природе.
В Северном и Великоостровском лесничествах
тоже имеются бывшие вырубки, но тут лесозаготов
ки велись много раньше, преимущественно в доре
волюционное время и с 1930 по 1938 г. Позднее про
изошло нормальное лесовозобновление, и сейчас
эти территории заняты молодняками или средне
возрастными насаждениями. Они составляют около
1/ з всей лесной площади заповедника. На остальной
ее части следов антропогенного воздействия нет.
Повсюду на морских берегах можно видеть вы
брошенные морем бревна, утерянные при лесоспла
ве, так называемый плавник. Он постепенно накап
ливался в течение десятилетий и в некоторых мес
тах образует значительные завалы. Так как это яв
ление распространено повсеместно, можно гово
рить, что для морских берегов сейчас характерен
природно-антропогенный облик: плавник стал не
отъемлемым элементом ландшафта даже в совер
шенно не затронутых хозяйственной деятельно
стью местах.
В настоящее время природные биоценозы запо
ведника в основном находятся в удовлетворитель
ном состоянии. На старых вырубках и немногочис
ленных гарях происходит успешное лесовозобно
вление. В средневозрастных насаждениях постепен
но восстанавливаются исходные типы леса. Одним
из крайне наблагоприятных естественных явлений

на Белом море за время существования заповедни
ка- была массовая гибель зостеры, которая повлекла
за собой значительное обеднение водных и околоводных биоценозов, включая сокращение численно
сти сельди, трехиглой колюшки, полярной крачки и
некоторых других видов. Сейчас заросли зостеры
медленно восстанавливаются, но с уверенностью
прогнозировать ускорение этого процесса пока
нельзя. На островах Баренцева моря, особенно на
Западном Мурмане, в течение XX столетия резко
сократилась численность тупиков (на Айновых ост
ровах — примерно в 10 раз). В последнее время
этот процесс замедлился, местами приостановился,
но предугадать дальнейшие изменения численно
сти этого вида трудно. Уменьшение числа тупиков
на островах приводит к изменениям в биоценозах,
в частности в составе и распределении раститель
ности на местах старых колоний этих птиц.
Отрицательные антропогенные воздействия на
природу заповедника выражаются преимуществен
но в загрязнении окружающей среды: атмосферно
го воздуха и морской воды. Почти на всех остро
вах ближайшего к Кандалакше Северного лесниче
ства частично поражены эпифитные лишайники,
наиболее чувствительные к загрязнению атмосфе
ры. Если процесс загрязнения не будет остановлен,
то можно ожидать полной гибели эпифитов. В даль
нейшем могут пострадать и другие группы расте
ний. Нарушения водных и околоводных природ
ных комплексов вершины Кандалакшского залива
связаны с загрязнением акватории нефтепродукта
ми. Несмотря на то что разливы не носят ката
строфического характера, берега ряда островов за
грязнены мазутом. Гибнут некоторые морские пти
цы (гаги, чайки, чистики и др.). В 80-х гг. собра
ли более 300 мертвых птиц, но, конечно, были най
дены не все жертвы. Страдают и морские беспозво
ночные животные. Опасность загрязнения вод Кан
далакшского залива — наиболее серьезная угроза
для заповедника.
Кольский полуостров был заселен человеком
еще в эпоху мезолита, вскоре после стаивания лед
ников, примерно в 7—6-м тысячелетиях до н. э.
К настоящему времени в Мурманской области по
берегам морей, рек и озер найдено более 180 раз
личных археологических памятников: стоянок, за
хоронений, наскальных рисунков, культовых соору
жений. На территории заповедника такие памят
ники обнаружены только на побережье Восточного
Мурмана, у Семи островов. Они относятся к эпохе
раннего металла и датируются первой половиной
2-го тысячелетия до н. э.
Интересный исторический памятник есть на
о. Медвежьем в Порьей губе: остатки одного из пер
вых в России серебряных рудников. Самородное се
ребро открыли здесь терские поморы в середине
XVII в., а государственный рудник был основан в
1734 г. (Кузин, 1961). В течение нескольких лет был
пройден горными выработками ряд шахтных ство
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лов, получивших наименования «Двуглавый орел»,
«Бояре», «Дай бог счастья», «Новое счастье» и др.
Главная шахта — «Двуглавый орел» — имела в глу
бину более 65 м и несколько поперечных горизон
тальных штреков. Однако запасы серебра оказались
небольшими и вскоре были исчерпаны. В начале
1741 г. рудник закрыли. В дальнейшем не раз пред
принимались попытки возродить его, в 1880—
1883 гг. здесь добывали свинцовую руду. В настоя
щее время стволы старых шахт полностью затопле
ны грунтовыми водами.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

Изученность разных компонентов природных
комплексов заповедника неодинакова. Изучение
флоры Кольского полуострова началось еще в
XVII в. За 300 лет здесь поработали многие бота
ники. Однако островные территории мало интересо
вали исследователей, и до образования заповедни
ка они оставались почти неизученными. Известно,
что в гербарии Ленинградского университета хра
нятся небольшие сборы с островов Кандалакшско
го залива, сделанные в 1880 г. Н. В. Кудрявцевым
и в 1903 г. Р. Ф. Ниманом. На некоторых островах
Семиостровского архипелага (Харлов, Кувшин,
Вешняк) в 1887 г. собирал образцы мхов В. Ф. Бротерус. Айновы острова первым из ботаников посе
тил в 1912 г. К. Регель, позднее здесь работали
К. Линкола, Е. Хейрен и Р. Каллиола, но опублико
ванные этими исследователями материалы носили
лишь предварительный характер. Значительно луч
ше были изучены прибрежные участки материка.
В частности, на побережье у Семи островов в кон
це XIX — начале XX в. проводили флористиче
ские сборы В. Ф. Бротерус, Р. Энвальд, Р. Ф. Ниман
и Р. Поле; геоботаническое обследование района
выполнили в 1889 г. А. О. Чильман и в 1912 г. —
К. Регель. Еще раньше, в 60-х годах прошлого ве
ка, Н. Я. Фельманом и М. Бреннером была выявле
на уникальность флоры Турьего мыса, где они об
наружили много редких видов растений. С этого
времени Турий мыс постоянно интересовал ботани
ков. В последние десятилетия здесь интенсивно ра
ботали сотрудники Полярно-альпийского ботани
ческого сада, которые и подняли вопрос о включе
нии этого участка в состав заповедника. Они про
должают свои исследования и в настоящее время по
договору с заповедником.
На остальной его территории интенсивные фло
ристические и геоботанические работы начались
в 1962— 1964 гг., когда экспедиционный отряд
Московского университета под руководством
В. Н. Вехова обследовал о. Великий и Кемь-лудский
архипелаг. В дальнейшем ботаники заповедника
И. П. Бреслина, А. Б. Георгиевский и другие под
робно изучили флору и растительность почти на
всей его территории. Результаты этих исследований
опубликованы в VII выпуске Трудов заповедника
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(1969) и в ряде сборников ЦНИЛ Главохоты
РСФСР (1981 и др.).
Млекопитающие изучены недостаточно, так как
в Кандалакшском заповеднике они являются вто
ростепенным объектом охраны. Только мышевид
ные грызуны изучаются постоянно. Начало этим
исследованиям было положено в 50-е годы
Т. В. Кошкиной, затем их продолжили Н. С. Бойко
и другие сотрудники. Биологию серого тюленя изу
чали В. Н. Карпович, В. Д. Коханов, И. П. Татаринкова (1967).
Паразитологические исследования в заповед
нике проводили В. Г. Кулачкова и В. Н. Карпович.
Поскольку заповедник по существу орнитологи
ческий, полнее всего исследована орнитофауна,
первые сведения о которой были получены еще в
XVIII—XIX вв. Начиная с первой экспедиции Рос
сийской Академии наук на Белое море и в Русскую
Лапландию, проведенной под руководством И. И.
Лепехина в 1771 — 1772 гг., и до первой мировой вой
ны путь всех биологов, следовавших из Петербурга
в Колу (административный центр края), обязатель
но пролегал либо морем вокруг Кольского полуост
рова, либо морем же до Кандалакши, а затем по су
ше до Кольского залива. При этом члены экспеди
ций следовали мимо тех или иных островов, входя
щих сейчас в состав заповедника, а иногда и выса
живались на них. Однако наблюдения были отры
вочными и сводились главным образом к регистра
ции отдельных видов птиц и их коллекционирова
нию. Опубликованные материалы обычно характе
ризовали фауну того или иного района в целом, и
лишь в немногих работах содержатся сведения о
птицах конкретных островов заповедника.
В частности, на некоторых ныне заповедных ост
ровах Кандалакшского залива побывали в 1869 г.
братья К. и Г. Аубель, а в 1880 г. — Ф. Д. Плеске и
В. В. Лавров. Затем, только через 51 год, острова в
вершине залива обследовал А. Н. Дубровский, рабо
та которого стала обоснованием для организации
заповедника.
В 1880 г. экспедиционный отряд Санкт-Петер
бургского общества естествоиспытателей под руко
водством А. М. Никольского посетил о. Большой
Гусинец из группы Гавриловских островов. В 1929 г.
Семиостровский архипелаг обследовал А. Н. Фор
мозов, обративший основное внимание на состоя
ние гагачьих гнездовий. Его работа привлекла вни
мание орнитологов к этим островам, и в 1932 г.
здесь побывал Е. П. Спангенберг, составивший пер
вый фаунистический список птиц островов и при
легающего побережья материка.
Лучше всего в дозаповедный период были изу
чены Айновы острова. О наличии здесь массовых
гнездовий тупиков сообщил еще в 1843 г. А. Ф. Миддендорф, а в 1861 г. К. Соловцов подробно описал
эти колонии. В 1908 г. Айновы острова посетил по
лярный исследователь Н. В. Пинегин, а в 1 9 1 0 г . —
П. А. Мавродиади. Постепенно о природе этих ост

Учет гнезд гаги
на Семи островах

ровов были накоплены сведения, давшие возмож
ность Л. О. Белопольскому уже в 1946 г. поднять во
прос об их заповедании.
Наиболее интенсивно орнитологические иссле
дования разных направлений развернулись в Кан
далакшском заливе и на Мурмане после организа
ции здесь государственных заповедников. На Семи
островах еще до войны были выполнены три круп
ные работы: В. С. Успенским — по биологии гаги,
Ю. М. Кафтановским, изучавшим чистиковых птиц
Восточной Атлантики, и В. М. Модестовым — ис
следовавшим биологическое значение колониаль
ное™ у птиц. Все три автора погибли на фронтах
Великой Отечественной войны, и их работы были
опубликованы посмертно в 1946, 1951 и 1967 гг. В

Растительность Айновых
островов очень интересна
для ботаников

послевоенный период изучение птиц Баренцева мо
ря было продолжено на Семи островах и начато в
новых филиалах заповедника на Айновых островах
(Т. Д. Герасимовой) и на Новой Земле (С. М. Ус
пенским). Всеми этими исследованиями руководил
Л. О. Белопольский, подготовивший в итоге моно
графию «Экология морских колониальных птиц
Баренцева моря» (1957).
В 50—60-е годы на Айновых островах работали
Н. Н. Скокова и В. Д. Коханов, составившие свод
ку «Фауна птиц Айновых островов» (1967), а с
1963 г. до настоящего времени — И. П. Татаринкова, исследовавшая биологию гаги, чаек, тупиков и
куликов.
На островах Кандалакшского залива более 30
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лет работает старейший научный сотрудник запо
ведника В. В. Бианки, перу которого принадлежат
десятки публикаций о птицах самых различных
групп, в том числе монография «Кулики, чайки и
чистиковые Кандалакшского залива» (1967). Здесь
же В. Д. Коханов провел ряд детальных исследова
ний по биологии некоторых редких и малоизучен
ных видов птиц, из которых следует особо отметить
интересные работы о клестах и кукше. В разные
годы в Кандалакшском заливе работали также и
другие орнитологи (К. Н. Благосклонов, 3. М. Бара
нова, Н. С. Бойко).
В течение почти всего времени существования
заповедника регулярно проводилось кольцевание
птиц, и их помечено уже более 360 тыс. Это позво
лило подробно изучить сезонное размещение и по
пуляционную экологию многих видов. С 1958 по
1963 г. при заповеднике существовала Северная
орнитологическая станция, по плану которой про
водилось изучение миграций птиц в пределах всего
Белого моря и были начаты зимние авиаучеты водо
плавающих птиц на Белом море и Мурмане. К этому
же времени относится экспедиция на о. Вайгач, ког
да по заданию Главохоты РСФСР сотрудники запо
ведника обследовали состояние популяции гаги
этого района, а попутно и всей его орнитофауны.
По итогам работ орнитологической станции опубли
кованы сводки В. Н. Карповича, В. Д. Коханова
«Фауна птиц острова Вайгач и северо-востока Югор
ского полуострова» (1967), В. В. Бианки, В. Д. Ко
ханова, Н. Н. Скоковой «Осенний пролет водопла
вающих птиц на Белом море» (1975).
Поскольку жизнь основного охраняемого в запо
веднике вида — обыкновенной гаги — связана в
разные сезоны года с различными районами Бело
го моря и Мурмана, неоднократно проводились экс
педиционные выезды по всему этому региону.
В 70-е годы эта работа была расширена и охватила
фауну водоплавающих птиц Белого моря в целом.
Одновременно под руководством сотрудников за
поведника было организовано совместно с Геогра
фическим обществом СССР несколько экспедиций
для обследования орнитофауны глубинных районов
Кольского полуострова. В результате накопился
материал, позволивший коллективу заповедника
приступить к составлению многотомной сводки
«Птицы Мурманской области и Белого моря».
Гидробиологические и ихтиологические работы
на Белом море и Мурмане начались в конце XIX в.,
а особенное развитие получили после создания в
1921 г. Плавучего морского НИИ. Позднее было
организовано еще несколько институтов и биостан
ций, занимавшихся изучением биологии северных
морей. Но, несмотря на это, до организации запо
ведников почти никаких исследований на их совре
менной территории проведено не было. Только в за
ливе Бабье море у о. Великого Г. С. Гурвич обследо
вал бентос (в 1932 г.).
Систематическое обследование морской флоры
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и фауны на заповедной территории было начато
в 1939 г. на Семи Островах и в 1946— 1948 гг.
в Кандалакшском заливе. В обоих случаях иссле
дования были ограничены зоной литорали. Особен
но масштабные работы проводились в вершине
Кандалакшского залива, где их выполнял отряд
Зоологического института МГУ под руководством
В. А. Броцкой. В дальнейшем гидробиологические
работы велись почти во всех отделах заповедника и
охватили не только литораль, но и мелководья
до глубины 15—20 м, а в Порьей губе — еще
глубже. В этих исследованиях участвовали гидро
биологи заповедника, Московского и Ленинград
ского университетов, Зоологического института
Академии наук, Мурманского морского биологи

ческого института и других учреждений. История
гидробиологических исследований в акватории за
поведника опубликована (Шкляревич, 1984). Од
нако морская фауна заповедных участков изучена
еще слабо, особенно рыбы.
Еще слабее изучена фауна наземных беспозво
ночных. Единственным крупным исследованием
в этой области явился цикл работ по почвенным
беспозвоночным, выполненный в 70-е годы группой
сотрудников ИЭМЭЖ АН СССР под руководством
Ю. Б. Бызовой.
Начиная с 1948 г. собираемые в заповеднике
сведения о состоянии природных биоценозов офор
мляются в виде ежегодных «Летописей природы».
Содержащиеся в них материалы позволяют при
необходимости восстановить картину хода при
родных процессов за тот или иной период, проана
лизировать и объяснить их. Для получения срав
нимых данных за разные годы в заповеднике

Местоположен ие
Лапландского заповедника

заложено более 100 стационарных площадок и мар
шрутов, на которых проводятся наблюдения за
животным и растительным миром. Постоянными
стационарами можно считать многие малые остро
ва, где ежегодно проводится абсолютный учет гнез
дящихся птиц. Такой же полный учет постоянно
ведется на ряде птичьих базаров. В фондах запо
ведника накоплен огромный архивный материал:
картотека встреч животных — более 140 тыс. дан
ных, картотека гнезд птиц — более 25 тыс.;
в других картотеках содержится еще около 100 тыс.
сведений. Гербарий высших растений состоит из
2650 листов, гербарий мхов и лишайников — из
почти 2000 листов.
Заповедник неоднократно вносил на рассмот
рение Мурманского облисполкома, органов управ
ления охотничьим хозяйством и в другие инстан
ции предложения по охране природных ресурсов
района Белого моря, по которым была полностью
запрещена охота на пернатую дичь на прилегающей
к Кольскому полуострову акватории Белого и Б а
ренцева морей; создан Керетский морской заказник
в Лоухском районе Карельской АССР; разработан
совместно с Лапландским заповедником анноти
рованный список наземных животных, подлежащих
на территории Мурманской области полной охране;
объявлена памятником природы уникальная группа
осин-долгожителей в Ковдозерском лесхозе; опре
делены границы водно-болотных угодий междуна
родного значения в Кандалакшском заливе и раз
работаны мероприятия по охране этого водоема.
В настоящее время разработан проект размещения
на Европейском Севере РСФСР охраняемых тер
риторий, обеспечивающих сохранение и благопо
лучное существование здесь водоплавающих птиц.
По результатам проведенных в заповеднике ис
следований изданы 9 выпусков Трудов Кандалак
шского заповедника и 1 выпуск Трудов заповед
ника Семь Островов, более 400 научных работ
опубликованы в различных тематических сборни
ках и периодической литературе.
Штат научного отдела заповедника в 80-е годы
состоял из 8 научных сотрудников (3 орнитолога,
териолог, 2 зоолога широкого профиля, гидробио
лог, ботаник), 6 лаборантов, 4 технических работ
ников и 2 сезонных рабочих. Для сбора научного
материала привлекаются к работе студенты и юн
наты, что содействует подготовке научных кадров.
Всего в заповеднике прошли производственную пра
ктику более 1,5 тыс. студентов и около тысячи юн
натов.
Коллектив заповедника активно ведет пропа
ганду научных знаний. Почти 180 тыс. человек по
сетили Музей природы, открытый в 1957 г. В мест
ной периодической печати опубликовано около 600
популярных заметок. Издано несколько очерков о
заповеднике, неоднократно проводились съемки
кинофильмов о его природе.
Территория заповедника разделена на 4 лесни

Схема Лапландского
заповедника

чества: Северное с конторой в г. Кандалакше, Вели
коостровское — в пос. Лесозаводском, Терское —
в пос. Умба, Баренцевоморское — в пос. Дальние
Зеленцы. Охрана территории возложена на лесной
отдел, в штате которого состоят 37 постоянных
работников и 9 сезонных лесохозяйственных рабо
чих и пожарных сторожей. Во всех обходах имеют
ся либо кордоны (12), либо меньшие по размеру
сторожевые избушки (13). Большинство из них
имеет радиосвязь с конторами лесничеств. Для
выполнения охранных и хозяйственных задач во
всех лесничествах имеются морские суда типа МРБ
или МСП, на Белом море все лесники обеспечены
быстроходными моторными лодками. В лесной зоне
в ряде пунктов построены вышки, на которых в по
жароопасный период устанавливается дежурство
силами лесников, пожарных сторожей, студентов
и юннатов. Ежегодно осуществляется авиационная
охрана лесов от пожаров. Во всех беломорских лес
ничествах имеются пожарно-химические станции
(П Х С). Такая организация охраны позволяет ус
пешно выполнять стоящие перед лесным отделом
задачи.
В 1982 г. за успехи в научных исследованиях
и охране природы Кольского полуострова и в связи
с 50-летием со дня организации Кандалакшский
заповедник награжден Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета РСФСР.
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ЛАПЛАНДСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

Лапландский заповедник первоначально был
основан как местный в системе лесного хозяйства.
Первые годы положение его было довольно неопре
деленным, несколько раз он переходил из одного ве
домства в другое, пока не был включен в число го
сударственных заповедников, подчиненных Комии .п е м е ш *

Лапландский заповедник

организован на прежней его территории. В 1961 г.,
при новом пересмотре сети заповедников, Лапланд
ский заповедник был преобразован в филиал Канда
лакшского. Объединение двух разнородных запо
ведников не оправдало себя, и в 1965 г. Лапландский
заповедник был восстановлен «в своих правах».
Вырубленные в 50-е годы леса занимали пло
щадь, не превышающую 5% всей заповедной тер
ритории, но это были лучшие сосновые леса, и по
теря их снизила значение заповедника как эталона
дикой природы. В это же время хвойные леса в во
сточной части заповедника начали усыхать от за
грязнения атмосферы сернистым газом и дисперс
ной металлической пылью, отходами комбината
«Североникель». Для сохранения эталона Русской
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тету по заповедникам при Президиуме ВЦИК.
К моменту организации Лапландского заповед
ника большая часть его территории на карте пред
ставляла «белое пятно». Побережья Мурмана и Бе
лого моря, заснятые гидрографами в прошлом веке,
и путь от Кандалакши до Кольского залива, по ко
торому в 1915— 1916 гг. была проложена Мурман
ская железная дорога, наносились на карту по съем
кам, а тундры, озера и реки в «глубинке» — по рас
спросам: их положение, очертания и размеры изоб
ражались крайне приблизительно, верны были толь
ко названия.
Великая Отечественная война не коснулась тер
ритории заповедника, хотя Государственная грани
ца проходила всего в 68 км к юго-западу от него.
В августе 1951 г. при реорганизации системы го
сударственных заповедников Лапландский был уп
разднен и территория его передана Мончегорскому
лесхозу для хозяйственной эксплуатации. В 1956 г.,
когда на этой территории два лесоучастка уже ру
били лес, Мурманский облисполком ходатайство
вал перед правительством о восстановлении Лап
ландского заповедника, и в 1957 г. заповедник был
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Кордоны

Лапландии необходимо было передвинуть заповед
ник подальше от источника загрязнения, к западу.
После проведенного обследования и согласования
вопроса с областными организациями в сентябре
1983 г. заповеднику была передана от трех лесхо
зов значительная территория, примыкавшая к его
старым западной и северной границам, в результате
чего его площадь увеличилась на 73% .
Цели заповедника отчетливо сформулировал
еще в 1928 г. Герман Михайлович Крепе, его орга
низатор и первый директор. Констатировав непре
рывную убыль диких северных оленей на Кольском
полуострове начиная с 1890— 1900 гг., он считал,
что «...единственной действенной мерой для охраны
дикого оленя может быть организация заповедника
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на Кольском полуострове... и сохранения в естест
венной неприкосновенности всего географического
ландшафта. ...Первое основное требование ...(за
поведник) должен иметь большую площадь, соот
ветствующую перекочевкам этого животного и в его
границы должны входить как обширные лесные
массивы, так и горная тундра: олень в зависи
мости от времени года придерживается различ
ных стаций: то живет в лесной чаще, то поднима
ется в горы и выходит в тундру... Чрезвычай
ная осторожность оленя обусловливает то, что за
поведник должен быть в местности, достаточно уда
ленной от жилья и от железной дороги» (Крепе,
1928).
Площадь заповедника после расширения его

Г. М. Крепе на срезанной
бобром осине

территории в 1983 г. составляет 278 436 га, наиболь-1
шая длина с юго-востока на северо-запад — 97 км,I
наибольшая ширина — 56 км. Раньше заповедник]
представлял собой участок приблизительно квад-|
ратной формы (40Х 40 км) площадью 161 254 га. В[
сентябре 1983 г. к нему присоединен горный массив]
Сальной тундры с окружающими его еловыми ле
сами, верховья рек Вувы, Роговой и Ливы с заклю-1
ченным между ними участком ягельных боров, березово-еловые леса и тундрицы между р. Ливой и I
прежней западной границей заповедника, березо-1
вые редколесья и лесотундра к северу от прежней
границы, между тундрами Сальной и Волчьей: пло
щадь новой территории — 129 577 га. Одновремен
но заповедник передал Мончегорскому лесхозу для

1
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вырубки участок площадью 12 394 га, от восточной
границы заповедника до Чунатундры и от Мончетундры на севере до р. Курки на юге. Лес на этом
участке гибнет от загрязнения атмосферы дымом
заводских труб «Североникеля».
Вдоль восточной границы заповедника, в лесах
Мончегорского лесхоза, выделена охранная зона
от границы заповедника до автодороги Мурманск —
Ленинград, на участке ее от Мончеозера до р. Нижней Чуны. Управление Лапландского заповедника
находится в Мончегорске, но часть сотрудников
проживает в поселке на северном берегу Чунозера,
в 48 км от города.

62

j

63

Лапландский заповедник

Физико-географические условия

По характеру ландшафтов Кольский полуостров
делится на две примерно равные части — гористую
западную, простирающуюся от границы Финляндии
на восток, до горных массивов Хибин и Луяврурт
включительно, и низменную восточную. В XVII в.
саамское население западной части называлось
«лопь Верхней земли», а восточной — «терская
лопь». Находясь почти в центре «Верхней земли»,
Лапландский заповедник характеризует именно
этот регион. Территория его полностью входит в
зону северной тайги, граница которой с равнинной
тундрой проходит в 70—90 км от границы заповед
ника; южная граница проходит в 120— 130 км к се
веру от полярного круга.

Особенности климата Лапландского заповед
ника определяются его положением в 120— 180 км
к северу от полярного круга и гористым характером
местности.
В дни зимнего солнцестояния на южной грани
це заповедника солнце с 9 декабря по 3 января сов
сем не появляется над горизонтом, а летом оно не
заходит в течение полутора месяцев, с 30 мая по
14 июля (разница в продолжительности непрерыв
ной ночи зимой и непрерывного дня летом объяс
няется тем, что наличие солнца мы учитываем не по

Первый снег
в елово-березовом лесу

центру солнечного диска, а по его верхнему краю; над Кольским полуостровом устанавливается высо
кроме того, рефракция лучей в атмосфере «при кое давление, и наступает засуха с сопутствующими
поднимает» находящееся у горизонта светило при ей лесными пожарами. В 1973 г. в июле не выпало
мерно на полградуса). Сезон белых ночей продол ни капли дождя; сильные засухи были также в 1960
жается не менее ста дней, с первых чисел мая до и 1980 гг.
середины августа. В декабре, когда земля не нагре
Белые ночи кончаются в середине августа. Осе
вается солнечными лучами, суточного хода темпе нью, пока не выпадет снег, ночи бывают особенно
ратуры нет, а летом, при незаходящем солнце, он темными, если нет луны. В эту пору в ясную погоду
выражен слабо, поэтому в июне и июле роса выпа небо нередко озарено сполохами, здесь они охваты
дает редко, и она никогда не бывает такой обиль вают весь небосвод. Первый снег на горных тундрах
ной, как в средних широтах. Это сильно увеличи выпадает иногда уже в первой половине августа, а
вает пожарную опасность в лесах области. «Вечный обычно — в начале сентября; в лесу самое ран
день» расширяет период фотосинтеза, а потому бла нее — 18 сентября, в среднем около 6 октября,
гоприятен для роста растений — но не всех, а толь а 28 октября снежный покров устанавливается на
ко для растений «длинного дня», развитию которых всю зиму. За долгую зиму накапливается много сне
не препятствует отсутствие ночи.
га, и в лесу на берегу Чунозера высота его к концу
Суточный ход температуры, а вместе с тем и от марта достигает 90— 100 см. Толщина снежного по
носительной влажности лучше всего выражен в мар крова зависит от характера ландшафта: минималь
те и апреле; эти месяцы характеризуются минималь ная — на льду озер, максимальная — в ельниках
ной облачностью, с темными ночами и яркими сол около верхней границы леса. На горных тундрах
нечными днями. Осенью (август — сентябрь) ночи снег отличается большой плотностью и крайне не
снова темнеют, но в эту пору преобладает облачная равномерной толщиной, от нуля до нескольких мет
погода, солнце светит реже, а потому суточная ров. В сосновых лесах толщина снега всегда мень
амплитуда температуры меньше, чем весной.
ше, чем в еловых.
Средняя температура самого холодного месяца,
Средняя температура года только немного ниже
февраля, в районе заповедника равна — 13,5°, ниже нуля, следовательно, здесь нет условий для образо
— 40° температура опускается примерно раз в 7 лет. вания вечной мерзлоты. Почва под защитой снеж
Оттепели здесь — привычное явление, в феврале ного одеяла даже зимой мало промерзает. При срав
они наблюдаются примерно раз в два года, а в ос нительно низкой температуре лета и большом коли
тальные зимние месяцы бывают практически еж е честве осадков испарение незначительно, и большая
годно. В конце февраля уже пригревает солнце, часть выпавшей воды расходуется на сток. Вода
и в ясную погоду при небольшом морозе под кры рек и озер очень слабо минерализована, а потому
шами растут ледяные сосульки. Снежный покров водоемы бедны растительностью. В составе бентоса
продолжает нарастать до конца марта. В эту пору очень мало моллюсков, вероятно, в связи с недостат
день становится длиннее ночи, облачность мини
ком кальция. Озера круглый год богаты кислородом,
мальная, поэтому ночами сильно морозит, а днем
и заморов на них не бывает.
солнце так быстро нагревает приземный воздух, что
Мелкие озера замерзают около 23 октября, са
сублимация с поверхности снега не успевает насы
мое раннее — 9-го; глубокие озера, обладая боль
тить его влагой и относительная влажность нередко
шой массой воды, охлаждаются медленнее и замер
падает до 30% и даже ниже. Снег в такую погоду
зают около 8 ноября. Исключительно поздний ле
оседает и покрывается настом.
достав был в 1938 г., Чунозеро замерзло тогда толь
Около 28 апреля температурная кривая перехо
ко 15 декабря.
дит через 0°, а с 1 мая наступают белые ночи. Су
точные температуры остаются положительными до
Отличительная особенность геологического
15 октября (170 дней в году), но безморозный пе
строения местности — полное отсутствие морских
риод много короче, средняя дата последнего весен
осадочных пород. Кольский полуостров является
него заморозка — 15 июня, а первого осеннего —
восточной оконечностью Балтийского кристалли
28 августа (74 дня). Лето прохладное, средняя тем
ческого щита, сложенного сильно метаморфизованпература июля равна 13,9°, а максимальная дости
ными породами архейского возраста, преимущест
гает 25— 30°. Северные ветры («морянка») прино
венно гнейсами. На территории заповедника гнейсы
сят холода и ненастье, даже в июне нередко выпа
выходят на поверхность в южной части Чунатунддает снег: так, 22 июня 1977 г. вся территория запо
ры, по всей Нявкатундре и на других возвышенно
ведника была покрыта снегом, лежавшим более су
стях, но на равнине и в долинах рек кристалличе
ток.
ские породы обычно скрыты под валунно-песчаны
За год выпадает около 600 мм осадков, из них
ми отложениями ледниковой эпохи. Высокие хреб
40% в форме снега. Меньше всего осадков выпадает
ты тундр Чуны, Мончи и Сальной образованы тем
в конце зимы (с февраля по апрель, около 30 мм в
ноцветными основными интрузивными породами —
месяц), максимум отмечается в августе и сентябре
габбро, амфиболитами, норитами и др. Прибли
(месячная сумма около 70 мм). В отдельные годы
жаясь по геологическому возрасту к гнейсам, они
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лучше их противостоят выветриванию. На верши
нах гор они образуют скалистые зубцы — «чурба
ки». На склонах коренные породы обычно перекры
ты элювием, россыпью угловатых обломков, пред
ставляющих собой результат морозного выветри
вания материнской породы. Габбро содержит до
2—5% магнетита, ввиду чего в горах Чунатундры
наблюдаются магнитные аномалии.
Сравнительно недавно по геологическим мас
штабам времени Кольский полуостров был покрыт
таким же ледяным щитом, какой в наши дни по
крывает Гренландию. Он растаял около десяти
тысяч лет назад, оставив мощный слой морены
на низменностях и сглаженные ледником выходы
скал на мысах горных тундр и берегах озер, извест
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ные под именем «бараньи лбы». В долине р. Курки
встречаются термокарстовые воронки, провалы, об
разовавшиеся в результате таяния сохранившихся
в толще морены ледяных линз. На склонах хребтов
Райненчорр и Ельнюнчорр издали видны как будто
разрушенные бастионы — это озы. Формирование
рельефа продолжается и в наше время: оно прояв
ляется в эрозии речных русел, нагромождении на
пором льда каменных валов на берегах озер и в не
которых других процессах.
Главный горный массив заповедника, Чунатундра, вытянут в меридиональном направлении на 40
км. Южное подножие массива замыкается дугооб-разной тектонической впадиной, заполненной вода
ми Чунозера, глубина которого достигает 40 м.

Такие камни саами
называют «ушами»

Снежник в Сальной тундре

Река Чу на в верховьях

Сосновое редколесье
под Чунатундрой

Склон Чунатундры к озеру покрыт елово-березовы
ми и сосново-березовыми лесами, а округлые, сло
женные гнейсами вершины достигают 500—800 м
абсолютной высоты. Перевал Ванчем-нюацкенч вы
сотой около 650 м отделяет южные хребты от цент
ральных, в основе габбровых. Дальше длинный и
пологий перевал Ааква-нюацк разрезает Чунатундру наискось с юго-востока на северо-запад. Самая
северная и вместе с тем самая высокая вершина —
Эбручорр — достигает 1115 м над уровнем моря.
Крутой и каменистый северо-восточный склон Эбручорра, на котором все лето сохраняются снеж
ники, спускается в ущелье Карнесь-корч (Вороно
во ущелье), над которым находится седловина вы
сотой около 470 м, с несколькими озерками. Из од

моря. К западу от Нявкатундры до Государствен- I
ной границы и дальше в глубь Финляндии тянется I
ряд тундриц, образующих водораздел между бас- I
сейнами Белого и Баренцева морей.
В 50—75 км к северо-западу от Чунатундры I
есть еще две большие горные тундры — Сальная и I
Туадаш, сходные по геологическому строению с I
Чуна- и Мончетундрой. Обе целиком принадлежат I
к бассейну р. Туломы, впадающей в Кольский залив I
Баренцева моря. Сальная тундра, в 1983 г. вошед
шая в состав Лапландского заповедника, по площа
ди примерно равна Чунатундре и Мончетундре,
вместе взятым, но в отличие от них не вытянута в
одном направлении, а имеет округлые очертания.
Южные склоны Сальной тундры крутые, с врезан

ного вытекает на северо-запад р. Чуна, из другого,
на юго-восток, — речка Витте. За седловиной вы
сится массив Мончетундры, ориентированный с
юго-востока на северо-запад и сходный с Чуна
тундрой по геологическому строению, но менее
высокий. Северо-западный склон Мончи круто па
дает к проточному оз. Вайкись: оно отделяет Мончу от следующего к северу звена той же горной
цепи, Волчьей тундры, южный склон которой так
же принадлежит заповеднику. Озеро Вайкись за
полняет глубокую тектоническую трещину, подоб
но Чунозеру, но глубже его (до 58 м) и меньше.
В центральной части заповедника находится ряд
невысоких тундр с округлыми вершинами, сложен
ных гнейсами; срединное положение занимает са
мая большая и высокая из них — Нявкатундра (до
700 м ). Сток со всех упомянутых здесь тундр в кон
це концов попадает в оз. Имандру, а воды Имандры
по р. Ниве стекают в Кандалакшский залив Белого

ными в них цирками, северные — .более пологие.
Над восточной частью тундры куполом высится са
мая высокая вершина — Ыллгорысь (997 м), над
юго-западной частью купол пониже — Вуйимь.
Подножия тундр покрыты елово-березовым ле
сом. По мере подъема по склону древостой стано
вится реже, ели — все ниже, а потом исчезают.
Березы с низкой шаровидной кроной и кривым ство
лом заходят выше елей, но скоро и они пропадают.
В заповеднике верхняя граница леса проходит на
средней высоте 380 м над ур. моря, снижаясь на
мысах, заходя выше в долинах.
Местность вне горных тундр также всхолмлена;
возвышенности, не достигающие верхней границы
леса, носят местное название «варака». Большие вараки обычно вытянуты вдоль водораздела или па
раллельно склону тундры и имеют тектоническое
происхождение, признаком чего служат выходы
скальной породы на склонах или вершине.
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Речная сеть хорошо развита, причем весь сток
со старой территории заповедника попадает в Белое
море, а большая часть новой территории относится к
бассейну Баренцева моря. Водораздел между двумя
бассейнами проходит по равнине высотой около
300 м, частично заболоченной, а большей частью
покрытой елово-березовым редколесьем. На водо
разделе уровень зеркала нескольких озер находится
на высоте около 230 м, а у южной границы заповед
ника — значительно ниже: оз. Пиренгского —
135 м, Чунозера — 129 м над ур. моря.
На территории заповедника в условиях сильно
пересеченного рельефа много небольших озер, рас
положенных на разных уровнях и соединенных
порожистыми речками. Эти проточные озера зимой

короткими порогами, и в ущелье между тундрами
Волчьей и Монче впадает в глубокое оз. Вайкись.
Ниже, уже под новым названием Вайкись, она про
текает еще через три озерка, впадает в Мончеозеро,
а р. Монче впадает в одноименную губу оз. Большая
Имандра.
Сток с южных склонов Мончи и северо-восточных склонов Чунатундры собирается в речку Витте,
она минует по пути четыре озера и впадает в Витте-губу Имандры. Воды восточных склонов Чуна
тундры сливаются в речку Курку, которая также
протекает через четыре озера и впадает в Кислую
губу Имандры.
Западные склоны Чунатундры и юго-восточные
склоны Нявкатундры питают р. Чуну, которая течет

служат накопителями относительно теплой воды,
благодаря чему вытекающие из них реки не промер
зают до дна и не образуют наледей по берегам.
Это благоприятно сказывается на жизни рыб и всех
связанных с водой млекопитающих — бобра, выдры,
ондатры и норки.
Истоки р. Печи находятся в глубине Сальной
тундры, дальше она течет на север и впадает в р. Тулому чуть ниже плотины Верхнетуломского водо
хранилища. Река Вува собирается из ручьев, сбе
гающих с южных склонов Сальной тундры; сначала
она течет на юго-восток, а выйдя на широкую, ча
стично заболоченную равнину, поворачивает на за
пад, принимая ряд притоков (слева — Ватсуай, Ро
говую и др.), и впадает в Верхнетуломское водохра
нилище.
Озера Туарехт-лумбол, Турескъявр и Купись
дают начало р. Купись, текущей на восток; она об
разует несколько спокойных плесов, разделенных

по широкой долине на юг, впадая в верхний конец
Чунозера. Это крупнейшее озеро заповедника имеет
в длину 20, а в ширину до 3 км. Из его восточного
конца вытекает короткая и порожистая Нижняя
Чуна, впадающая в Воче-ламбину — залив Экостровской Имандры.
Озеро Нявка лежит на высоте около 230 м, среди
низких берегов, по форме напоминает крест и при
площади почти 8 км" очень мелко. Из его юго-вос
точной губы вытекает р. Нявка, она прорывается
через горное ущелье, сохраняя юго-восточное на
правление, проходит через оз. Румельявр и, повер
нув к западу, впадает в Пиренгское озеро.
В юго-западной части заповедника протекают
еще две реки: Мавра течет из Кымм-озера сначала
на север и, описав дугу, впадает в Пиренгское озе
ро; Лива вытекает из болот близ оз. Нявка, несет
свои воды по ровной широкой долине на юго-запад,
выходит за границу заповедника и впадает в Верх

Кокоринский ручей

нее Чалмозеро, принадлежащее тому же бассейну
Пиренги. Наконец, речка Роговая начинается не
далеко от Ливы, но течет в отличие от последней на
северо-запад, впадая в р. Вуву слева.
Ландшафты заповедника очень разнообразны,
есть в нем и большие, и малые озера, преимущест
венно с каменными, а местами с песчаными или за

росшими осокой берегами; и светлые ягельные боры
по речным долинам и варакам; и тенистые ельникизеленомошники по склонам горных тундр; и широ
кие заболоченные долины со змеящимися ручьями,
окаймленными узкой лентой кудрявых берез; быст
рые горные ручьи и многоводные реки, где спокой
ные, с отвесными задерненными берегами, где по
рожистые, с белыми бурунами в половодье; пологие
горные склоны, по-саамски «лаги», покрытые аль
пийскими кустарничками и лишайниками; обшир
ные россыпи камней, почти лишенные раститель
ности, если не считать тонкой пленки сросшихся
с поверхностью камня лишайников.
В довоенные годы на некоторых озерах по пе
риферии заповедника (Нявка, Купись и Румельявр)
летом проживали и ловили рыбу саами; теперь их
вежи и древние избушки сгнили и сровнялись с
землей. Сохранились только археологические па
мятники — остатки ям, служивших в древние вре-

Горный ручей

Лапландские сосны
на скалах

мена для ловли диких оленей, и сейды — священ
ные камни, которым саами приносили жертвы.
«Досельные лопари» для промысла диких оленей
строили деревянные изгороди — «аньгис», перего
раживая ими перемычки между крутым склоном
тундры и берегом озера или реки. В воротах изгоро
ди они устраивали ловушку в виде замаскированной

ямы или настораживали петлю. Остатки таких ям,
иногда до 20—30 в одном ряду, сохранились на бе
регах Нижней и Верхней Чуны, на перешейках меж
ду Ельявром и Чунозером, Охтозером и Чунозером,
на северном берегу последнего, под Сейдапахтой,
и в других местах.
Сейд — большой валун (в несколько тонн), опи
рающийся на маленькие камни таким образом, что
под ним остается просвет. Возможно, это культовые
сооружения эпохи каменного века, но саами чтили
их вплоть до недавнего времени (Чарнолуский,
1972). Сейды можно увидеть на Чунъяврвараке,
при устье р. Чуны и на юго-восточной оконечности
Чунатундры.
Наиболее распространены в заповеднике кислые
подзолистые почвы, развивающиеся на дренирован
ных моренных грунтах, опесчаненных, с той или
иной примесью валунов. Поверхность горных тундр
обычно представляет продукт выветривания корен-
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ных пород (элювий); постепенно между камнями
накапливается мелкозем, который преобразуется
в тонкий слой примитивных горнотундровых почв.
На верховых болотах формируется кислый сфагно
вый торф, крайне бедный минеральными солями.
Низинные болота питаются грунтовыми водами, и
торф на них дерновый, более богатый солями.

Лапландский заповедник

давчатая, субарктическая, извилистая и карлико
вая.
Чистые боры редки, к соснам обычно примеши
вается береза двух видов — бородавчатая и субарк
тическая, образующие второй ярус леса, так как вы
сота их не превышает 15 м; нередка и примесь ели,
особенно на влажных участках. Подлесок не развит,

Растительность

В Лапландском заповеднике зарегистрировано
530 видов сосудистых растений, 184 вида мхов и
106 видов лишайников. Списки мхов и лишайников
составлены около 30 лет назад и с тех пор не по
полнялись. Флора грибов еще не инвентаризирова
на.
Преобладающий элемент флоры, особенно в ле
сах, — бореальный, но на горных тундрах преобла
дает арктоальпийский;собственно альпийских рас
тений мало. Среди водных и заносных растений пре
обладают широко распространенные виды.
Большая часть территории покрыта лесами, об
разованными в основном тремя породами .— сос

ной, елью и березой. Местная сосна отличается от
обычной сосны средней полосы короткой хвоей,
которая живет не 2—3 года, а 4—7 лет, а шишки
у нее мелкие и содержат мало семян; в последнее
время лапландскую сосну признают отдельным ви
дом (сосна Ф риза). Обычная европейская ель за
мещена здесь сибирской елью — она характери
зуется мелкими шишками с округлыми цельнокрай
ними чешуями (у европейской ели чешуи вытяну
тые и зубчатые). Высота елей достигает 23 м, сосны
немного ниже. Берез в заповеднике 4 вида — боро

кусты можжевельника сибирского, рябины, козьей
ивы (и других ив) растут рассеянно. Живой напоч
венный покров сплошной, с преобладанием зимне
зеленых кустарничков — брусники, вороники, чер
ники (у последней листья опадают, но остаются на
зиму граненые зеленые побеги, способные асси
милировать углекислоту), а также линнеи, несколь
ких видов грушанок, плаунов—годичного и сплюс
нутого. Характерна примесь травянистых вечнозе
леных растений — луговика и волосистой ожики.
Моховой ярус образован несколькими видами зеле
ных бокоплодных мхов (плевроциум, гилокомиум,
дикранум), причем в сосновых лесах мхи обычно
сочетаются с кладониями — оленьей, альпийской
и мягкой.
На сухих песчаных почвах большие простран
ства занимают светлые ягельные боры со сплошным
ковром альпийской кладонии, с вкраплениями брус
ники, черники, толокнянки, иногда вереска и багуль-

Характерная шатровая форма
ели видна на *скелете» дерева
Нередки на Севере скрученные

древесные стволы
Флагообразная форма ели
у верхней границы леса

ника. Вечнозеленые растения составляют подавляю
щую часть массы растительно покрова лесов. Из
растений с опадающими на зиму листьями на су
ходолах обычны золотая розга, луговой марьянник,
седмичник, иван-чай и голубика.
В более богатых и влажных елово-березовых
лесах по горным склонам и в речных долинах пре-

Шведский дерен
Цветущая морошка
на верховом болоте
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обладает разнотравье, папоротники — трехраздель
ный, буковый и картузианский, лесной хвощ, май
ник, купальница, лесная герань, медвежья дудка,
шведский дерен. Для горных березняков характер
ны цицербита с голубыми цветочными корзинками
и злак бор, а на берегах рек — лабазник, речной
гравилат, разнолистный бодяк, вейники, канарееч
ник, кочки осоки ситничковой, красная смородина,
черемуха и ольха.
В лесном поясе много болот (7% территории
заповедника) разных типов. Одни представляют
зарастающие осоковой сплавиной озерки, с желтой
кубышкой и вахтой на открытой воде. Другой тип
болот — «висячие», развивающиеся на склонах
тундр и варак, с сочащейся по поверхности водой;
затягивающая их осоково-торфяная дернина напи
тана водой как губка, и на ней растут кукушкины
слезки, разнолистная фиалка, сабельник и другие
болотные растения. В заболоченных лощинах об
разуются задерживающие сток естественные пло
тины, извилистые, но непрерывные, так что по ним
можно перейти болото, не замочив ног; на них
растут карликовая березка, калган, молиния и раз
ные осоки. На иловатой топи между плотинами
растут болотные мхи (дрепанокладус, каллиэргон,
скорпидиум), заливная осока с тяжелыми повислы
ми колосками, иногда пузырчатки. Уровень воды
в пруду над плотиной всегда выше, чем по другую
ее сторону: болота этого типа так и называются
«ступенчатыми».
Все описанные болота относятся к низинному
типу; им противопоставляют «верховые» болота,
питаемые атмосферными осадками, полностью ли
шенными солей. Эдификатором здесь являются
сфагновые мхи; иногда они образуют сплошную на
питанную влагой подушку, но чаще сфагновые по
душки перемежаются с мочажинами, поросшими
узколистной пушицей, шейхцерией, английской ро
сянкой и др. На сфагновых подушках селятся мо
рошка, влагалищная пушица, мелкоплодная клюк
ва, круглолистная росянка, андромеда, багульник,
голубика, вороника, а где посуше — ягели и невы
сокие сосны.
Берега спокойных рек часто зарастают двух
цветной ивой и осоками, тут же встречаются аль
пийская и обыкновенная жирянки, белозор, цар
ский скипетр, поленика. В воде у берегов рек и озер,
где нет прибоя, бывают сплошные заросли крупных
осок, пузырчатой и водной, речного хвоща, трост
ника или водяной сосенки, как правило, чистые,
без примеси других видов. На мелководьях озер
встречаются заросли дихотомического лютика или
ежеголовки со стелющимися по поверхности воды
листьями или полностью погруженных, кроме со
цветий, урути или рдестов. На глубине 1—3 м, на
дне, обильно произрастает полушник, мелкое расте
ние с пучком темно-зеленых листьев (важный корм
для лебедя и ондатры). На дне ручьев и рек с бы
стрым течением в массе растет черноватый мох
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фонтиналис, а иногда лютик неукореняющийся, за
мечательный тем, что цветет под водой.
Флора горных тундр представляет смесь бореальных и арктоальпийских видов. В субальпий
ском поясе на влажных местах развиваются густые
заросли карликовой березки или ив — двухцветной,
мохнатой, сизой, миртолистной в сочетании с раз
нотравьем — медвежьей дудкой, клобучковой ман
жеткой, болотной незабудкой, пышной гвоздикой,
круглолистным колокольчиком, нардосмией и соссюреей, цветы которой пахнут ванилью. Выше по
склону, на влажной почве у ручейков и снежников,
встречаются зеленые лужайки с низкорослой фло
рой — альпийский мятлик, сиббальдия, травяни-

Гвоздика пышная

Колокольчик круглолистный

Альпийская ястребинка —
типичный вид горных тундр

Дриада (куропаточья трава)

стая ива, кошачья лапка, душистый колосок, кис
личник, живородящий горец, кипрей.
На сухих пологих склонах развивается ягельнокустарничковая тундра с толокнянкой, «гром-ягодой», вороникой и стелющейся карликовой берез
кой, или ягельно-цетрариево-злаковая тундра, где
альпийская кладония частично замещается снеж
ной цетрарией, а с ними растут овечья овсяница,
жесткая осока, тройчатый ситник, линнея, альпий
ская ястребинка, альпийская смолка, куропаточья
трава и другие виды. Чем выше, тем большее про
странство занимают россыпи камней, покрытых
только сросшимися с камнем слоевищами накип
ных лишайников. На пятнах мелкозема между кам
нями ютятся плаун-баранец, альпийский сердечник,
жесткая осока, изогнутая ожика и некоторые кам
неломки. Эти растения встречаются вплоть до гор
ных вершин.
Большинство видов редких растений приуроче
но к горам. На Суэньлаге (западный склон Чуна
тундры) Г. М'. Крепе в 1929 г. обнаружил лабра
дорскую армерию (в 1985 г. она найдена и на север
ном склоне Сальной тундры). Тут же найден ряд
других редких или ограниченных в распространении
видов — папоротник-костенец, орхидея леукорхис,
альпийский василистник, жестколистная камнелом
ка, болотный бодяк, волосовидная осока. Непода-

Кустарнички, мхи и лишайники в горной тундре

Альпийская манжетка
Л апландская кастиллея

леку, на вершине Суэньлаг-пакенч, единственно
местонахождение альпийской зубровки и леднике
вой осоки (Некрасова, 1960). В долине Чоквуомьш
отделенной от Суэньлага перевалом Ааква-нюащ
в 1939 г. найдено несколько растений одноцветк<
вого кизильника, нигде больше не встреченной
На вершинном плато Эбручорра, на высо!

Л
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1000 м, встречены две редкие камнеломки, поник
шая и тонкая; близ вершины Реутчокки, на Мончетундре, в подобных условиях растет фиолетовая
камнеломка и четырехгранная кассиопа.
Сальная тундра в флористическом отношении
богаче Чунатундры. Только здесь, и притом обиль
но, произрастают альпийская манжетка и лапланд
ская кастиллея; на северном склоне, у истоков р. Пе
чи, найден серно-желтый лютик, в истоках Вувы —
болотный бодяк, по р. Аллд-уаю и выше по северовосточному склону тундры обычна двухцветковая
фиалка, а по каменистым южным склонам тундры
растет многорядник («железный папоротник»).
Флора Нявкатундры и окружающих ее тундриц
в центральной части заповедника относительно бед
на и почти не содержит редких видов, несколько
редких растений найдено в этом районе на берегах
рек: на Нявке у Падуна растет и плодоносит страусник, а ниже, по Няве и Мавре, попадаются кизляк,
шлемник и тот же страусник. Только при устье
В. Чуны в массе растет Кассандра. Редкая и очень
красивая орхидея калипсо довольно многочислен
на на перевале с Чунозера на Улынчьявр, а еще
более редкий вид, надбородник, встречен в 1981 г.
0. А. Макаровой на берегу р. Вайкись. В районе про
мышленного загрязнения, на берегах рек Витте,
Нижней Чуны и Куркозера, попадается голубая
жимолость.
В составе флоры заповедника нет эндемиков.
Поскольку территория региона сравнительно не
давно освободилась от ледникового покрова, флора
его молода по происхождению и, вероятно, продол
жает пополняться новыми иммигрантами. В начале
30-х годов на берегах Чуны встречались виды за
носного происхождения — пижма, тысячелистник,
щавели, которые «не вписываются» в устойчивые
местные ценозы. После 1958 г. в заповеднике заре
гистрировано около сотни заносных видов, причем
на Чунозерской усадьбе и у кордонов они вытесня
ют аборигенов, создавая иной фон растительного
покрова.
Своеобразие флоры заповедника проявляется в
следующих ее особенностях: преобладании вечно
зеленых растений; повсеместном обилии ягодных
кустарничков; широком распространении насеко
моядных растений — в заповеднике обитают едва
ли не все известные на Восточно-Европейской рав
нине виды — 2 вида росянок, 3 вида жирянок, 2 или
3 вида пузырчаток; полном отсутствии растений,
распространяющихся при помощи животных (ло
пух, череда, липучка и др.); большом значении ли
шайников.
Животный мир

В Лапландском заповеднике зарегистрировано
30 видов млекопитающих, 180 — птиц, 2 — репти
лий, 1 — амфибий и 13 видов рыб. Фауна беспозво
ночных почти не исследована. Дикий северный
олень — главный объект заповедника, с которым
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связана значительная часть зоологических иссле
дований.
При первом учете, проведенном Г. М. Крепсом
в апреле 1929 г. перед организацией заповедника,
на его территории было обнаружено четыре не
больших стада, всего 95 диких оленей и 4 пристав
ших к ним домашних быка. В то время «дикари»
летом жили рассеянно, по лесам и тундрам, но,
когда в лесу устанавливался глубокий снежный по
кров, переходили пастись на Чуна- и Мончетундру,
где легко находили корм на малоснежных участ
ках, откуда снег сдут ветром.
Численность взятого под охрану заповедника
стада диких оленей увеличивалась в среднем на
23% в год и через 11 лет достигла 942 голов.
К 1941 г. лишайниковые горные пастбища Чуна
тундры настолько пострадали от перевыпаса, что
оленям пришлось с этого времени зимовать в лесу.
Здесь они несли потери от волков, а еще больше от
промысловой охоты, организованной во время Ве
ликой Отечественной войны для заготовки мяса.
Охотники стреляли оленей не разбирая, диких и до
машних, в результате чего оленеводческие хозяйст
ва в прифронтовой полосе были разорены и пастби
ща их опустели. При первом послевоенном учете в
1948 г. в заповеднике оказалось только 380 оленей,
но, как только был восстановлен режим охраны,
олени снова стали размножаться и одновременно
расселяться, занимая территории, где раньше пас
лись домашние олени саамов.
Поголовье увеличивалось в среднем на 20% в
год и в 1967 г. достигло пика — 12 640 голов, заняв
ших территорию, почти в семь раз превышавшую
площадь заповедника.
С 1957 до 1963 г. основная масса «дикарей» сно
ва зимовала на тундрах заповедника. Запас кормов
на них, восстановившийся было в 50-е годы, скоро
иссяк, так что с 1964 г. дикие олени стали осваивать
новые места для зимовки, к северу и западу от за 
поведника — тундры Волчью и Сальную. Общая
численность диких оленей в то время приближалась
к 10 тыс. голов, нагрузка на ягельники этих тундр
была чрезмерной, и к 1970 г. они были исчерпаны.
Часть диких оленей перешла на следующую в этой
цепи, тундру Туадаш, а большая часть стала зимо
вать внизу, в борах по берегам озер бассейна Пиренги.
Биологи Лапландского заповедника уже в 1962 г.
оценили опасные последствия неограниченного рос
та популяции и подняли перед Главохотой вопрос
о контроле ее численности. В 1964 г. Главохота ор
ганизовала в Кандалакше госпромхоз «Мурман
ский», в задачу которого входила промысловая экс
плуатация двух популяций дикого оленя Мурман
ской области — западной и восточной. По техни
ческим причинам госпромхоз развернул массовый
промысел оленей слишком поздно, только в 1971 г.,
когда прирост стада уже сильно сократился, смерт
ность повысилась и обе популяции пошли на убыль.

Дикие олени летом

Пыжик
(теленок северного оленя)

В западной части Мурманской области за 6 лет бы
ло добыто 7500 оленей, и после окончания охот
ничьего сезона 1975/76 г. в лесах оставалось толь
ко 1230 диких оленей. Промысел был прекращен, но
численность оленей еще несколько лет продолжа
ла падать, так как рождаемость оставалась низкой
(в начале 60-х годов летом телята составляли 24%
всего стада, а в конце 70-х — только 10% ), а вол
ки и браконьеры по-прежнему продолжали истреб
лять оленей. В 1983 г. учтено только 184 оленя, а
в 1984 г. — уже 250. Охрана диких оленей ослож
нилась, так как они уже несколько лет зимуют вне
заповедника, в 10—20 км от него, по берегам Пиренгского озера. Для обеспечения охраны оленей на
этой зимовке, по всей вероятности временной, по
решению Мурманского облисполкома в 1982 г. здесь
учрежден заказник площадью 322 км2.
В конечном счете заповедник выполнил свою
первоначальную задачу по сохранению абориген-

ного дикого оленя; вместе с тем установлены как
сам факт спонтанных колебаний его численности,
так и причины этого явления — взаимодействие
популяции и ее кормовой базы. Как в 1941 — 1946 гг.,
так и в 1971 — 1976 гг. истинной причиной сокраще
ния популяции была не промысловая охота, а пере
население, следствием которого было опустошение
зимних ягельных пастбищ, восстановления продук
тивности которых можно ждать не ранее чем через
10— 15 лет. Первый ягельно-олений цикл продол
жался 17 лет, второй затянулся в связи с освоением
новых территорий на 37 лет. Расширение террито
рии заповедника с включением в нее Сальной
тундры увеличивает потенциальную площадь его
зимних пастбищ почти в два раза. Теперь заповед-

ник может обеспечить длительное существование!
тысячного стада диких оленей. С 1985 г. основная!
масса «дикарей» снова зимует в заповеднике.
По своей экологии и габитусу лапландский ди |
кий олень принадлежит к лесной форме северного!
оленя, как и его потомок, домашний олень саам-|
ской породы. Современный местный домашний!
олень представляет смесь двух пород — абориген-1
ного саамского и приведенного сюда в конце XIX в.|
с низовьев Печоры «ижемского» тундрового оленя.
Последний отличается темной окраской меха, бо- ]
лее массивным туловищем и сравнительно корот
кими ногами. Небольшая примесь одичавших до
машних оленей, в том числе ижемского экстерье
ра, отмечалась в диком стаде заповедника с самого
начала, но в результате естественной элиминации
эти олени, менее приспособленные к здешним при
родным условиям, гибнут в первую очередь; это об
стоятельство обеспечивает сохранение генотипа

Заповедники европейской части РСФСР

74 /
/ 75

местного дикого оленя в чистоте. Следует доба
вить, что на вольном выпасе дикий олень питается
лучше, чем домашний, на протяжении многих по
колений пасущийся в скученном стаде, поэтому ди
кий олень несколько крупнее домашнего: живой вес
взрослых самцов, убитых осенью, достигает по
крайней мере 167 кг.
Дикий олень заповедника представляет цен
ность не только сам по себе, но и как генофонд ев
ропейского северного оленя.
Лось в середине прошлого века на Кольском
полуострове был редок и, по мнению Ф. Д. Плеске,
только «забегал» из Карелии. Около 1890 г. нача
лось его расселение к северу, а с 1910 г. он постоян
но живет в бассейне оз. Имандра. Зимой 1940/41 г.
на старой территории Лапландского заповедника
было учтено 138 лосей, но позднее численность их
сократилась, и за последние 25 лет на зимовках за
поведника собирается только от 20 до 74 особей.
В отличие от северного оленя лось не раскапы
вает снег и зимой питается исключительно веточ
ным кормом, главным образом хвоей и побегами
соснового подроста, а отчасти березовой порослью
на старых гарях и лесосеках. В прошлом веке леса
Кольского полуострова эксплуатировались слабо,
сплошных лесосек не было, леса горели редко, так
как источником пожара могла быть только молния.
Сосновых молодняков было мало, преобладали пе
респелые леса без подлеска. Развитие лесной про
мышленности, начавшееся еще до революции, и
распространение лесных пожаров в связи с построй
кой в 1915— 1917 гг. Мурманской железной доро
ги и преобладанием пришлого населения над ко
ренным, резко увеличили запас веточных кормов и
способствовали распространению лося на север.
Площадь лосиных копыт почти такая же, как и
ояеньих, а вес тела в 3—4 раза больше, поэтому но
ги его глубоко вязнут в снегу, затрудняя движение.
Зимой на жировке он проходит за сутки всего 700—
900 м. Лоси зимуют только в сосновых лесах, вы
бирая места, где снега меньше. По этой причине
все лоси на зиму уходят с новой территории запо
ведника, но постоянно зимуют в долинах Мавры,
Нявки и Чуны. В самые снежные зимы они концент
рируются на реках, «подстригая» густые заросли
ивняков по берегам (1929, 1967 и 1974 гг.).
Летом лоси расходятся по всему заповеднику,
предпочитая долины рек с зарослями ивняков и бо
гатым разнотравьем, пасутся и на горных тундрах,
в кустарниках, а на озерах рвут под водой кубыш
ку, вахту и хвощ. На места зимовок они переходят
обычно в декабре, а в мае возвращаются на летние
местообитания.
Изменения, внесенные в природу человеком,
стимулировали расширение ареала косули и кабана,
а не только лося. В 60-е годы косуля проникла из
Швеции в Северную Финляндию, обосновалась в
округе Оулу, откуда несколько раз забегала в Мур
манскую область. В Лапландском заповеднике ви
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дели только ее след на песке в сентябре 1977 г. Ко
суля — самый мелкий олень, рост в холке всего
75—92 см. Зимовать у нас она не может из-за глу
бокого снега, к которому совсем не приспособлена.
Отряд хищных представлен в заповеднике 9 ви
дами, не считая рыси и песца, которые изредка в не
го заходят.
Волк экологически связан с северным оленем,
но в заповеднике живет непостоянно, а размножа
ется редко (выводки наблюдали в 1967 и 1983 гг.).
Дикие олени терпели урон от волков главным обра
зом в 1939— 1942 и в 1972— 1978 гг. В конце зимы
1974/75 г. в одном месте и, вероятно, в один день
было убито не менее 30 оленей. В последние годы
олени в заповеднике не зимовали, и волки зарезали
несколько сеголетков лосей. Взрослые лоси умеют
обороняться от волков: в ноябре 1974 г. на север
ной границе заповедника нашли труп взрослой вол
чицы, убитой, по мнению обнаруживших его лес
ников, ударом лосиного копыта в грудь. В 1939—
1942 и в 1950— 1951 гг. заповедник пытался бороть
ся с волками с помощью капканов, установленных
у остатков их жертв, но оказалось, что волки к ним
даже близко не подходили.
Лисица — обычный хищник по всей террито
рии заповедника, включая и горные тундры. Она
кормится самой разнообразной добычей: ловит зай
цев, глухарей, куропаток, белок, ондатру, хищников,
каких сумеет одолеть, часто ест падаль; летом ра
зоряет гнезда птиц, охотно ест ягоды и насекомых,
иногда ящериц и лягушек, но основу ее питания во
все времена года составляют полевки. Летом она
обходится и без них, а зимой без полевок голодает
и тогда пытается прокормиться около человеческо
го жилья, уходя на десятки километров от родных
мест. В такие зимы много их гибнет не только от
охотников, но и от более сильных хищников-конкурентов — росомахи, орла, орлана и бродячих со
бак.
Численность лис колеблется вслед за числен
ностью полевок с периодом около 4 лет. По данным,
основанным на учете визуальных встреч, а также
регистрации следов зимой, поголовье лис в заповед
нике (1613 км2) варьирует от 15 до 50 голов. В бла
гополучные годы в марте они спариваются, потом
роют гнездовую нору, и в мае самка родит в ней
4—6 лисят.
Крупнейший хищник заповедника, медведь, дея
телен только в летнее полугодие: звери выходят из
берлоги не ранее 20 апреля, залегают на зиму са
мое позднее 28 октября. Медведь зимует, как пра
вило, в земляной берлоге глубиной 2—3 м, выры
той в моренном грунте, обычно на склоне, под кор
нями ели или под большим муравейником. В старую
берлогу медведь не ложится, каждую осень он роет
себе новую. Отверстие ее он закупоривает большим
комом из мха, содранного вместе с кустарничками.
Медведь выходит из берлоги после полугодового
сна не тощим, а с остаточным запасом жира. В эту

Семья росомах

раннюю пору земля скрыта под сплошным слоем
снега, и найти пищу нелегко. Иногда ему удается до
быть лося или найти падаль, а чаще он довольст
вуется муравьями из первых вытаявших муравей
ников. Позднее он находит на проталинах перези
мовавшие ягоды брусники, вороники, а на берегах
ручьев — ростки медвежьей дудки и других расте
ний; попутно ловит леммингов и полевок, разоря
ет птичьи гнезда. В июле он кормится в основном
травой, а с августа до выпадения снега — ягодами
морошки, черники и вороники. Жирующий на ягод
нике медведь напоминает своими движениями па
сущуюся корову. Для отдыха он забирается под ел
ку с низко опущенной кроной, а иногда ложится на
открытом месте, под сосной.

ма, а в лесные избушки медведи залезали не раз,
Лапландский медведь не очень крупный (взр<
лые звери достигают веса 100—200 кг). Невысок!
его численность: по учетам за последние 25 лет|
заповеднике обитает в среднем 11 взрослых и 2 м<
вежонка в год. Размножается он медленно: сам
родит один раз в 2—3 года одного-двух медвежа|
иногда 3, и ходит с ними два лета. Наблюдения г
казали, что на 8 встреч с одиночными медведя^
приходится одна встреча с семьей.
Росомаха такой же «верный спутник» олены
стад, как и волк, поэтому ареал ее совпадает!
ареалом северного оленя и в Старом и в Новом См
те, но встречается она всюду редко. Подобно волк]
росомаха кормится преимущественно оленино!

■ ЩШ

■■
<ф»

ж
*

За крупной дичью медведь охотится не только
весной (40% всех жертв приходится на апрель и
май), но также и летом и осенью, вплоть до ноября.
Чаще всего его жертвой бывает лось, иногда олень
или домашний скот. Добычу свою он «хоронит», за
брасывая мхом, дерном, ветками, а зимой — сне
гом, и живет около нее несколько дней, пока не
съест до конца. Охраняя добычу, медведь может
броситься даже на человека. В Лапландском запо
веднике было два таких нападения на лесников:
один — в мае 1932 г., другой — в ноябре 1977 г.; оба
лесника остались живы, отделавшись укусами. Мед
веди неоднократно заходили на Чунозерскую усадь
бу или на кордоны; в июле 1982 г. один, разбив стек
ло, залез через окно в пустую комнату жилого до-

только волк ест парное мясо, а росомаха довольст
вуется мертвечиной. Бегает она медленно, здоро
вого оленя догнать не может, и жертвой ее стано
вится только отставший от стада больной или ра
неный зверь, а чаще она кормится остатками чужой 1
добычи или падалью. Внешне росомаха напоми
нает медведя, но меньше его раз в десять (вес —
11 — 18 кг), и хвост ее гораздо длиннее. Росомаха
боится человека и никакой опасности для него не
представляет. В заповеднике обитают обычно 2 ро
сомахи: очевидно, он не может служить резерва
том этого редкого зверя.
Лесная куница отлично приспособлена к усло
виям жизни в северной тайге, дающей ей и пищу и
убежище. Ее густо опушенные лапы по площади не
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уступают лисьим, а масса тела раза в три меньше
(средний весь самца — 1600 г, самки — 1160 г),
поэтому она легко бежит по рыхлому снегу, лучше
других хищников лазает по деревьям и может да
же идти «верхом», перепрыгивая с дерева на дере
во подобно белке. Основная пища куницы — мел
кие грызуны, но зимой она охотится также на бо
ровую дичь, зайцев и белок, достает из-под снега
яйца из брошенных кладок, ест и падаль. Летом она
разоряет гнезда птиц и шмелей, охотно и в боль
шом количестве ест ягоды. По-видимому, куницы
редко голодают, по крайней мере они не мигрируют
впоисках пищи, как это делают лисы. Куница дея
тельна ночью, а днем она прячется в логове под
камнями, под корнями дерева или в дупле, иногда
в старом гнезде хищной птицы. Самка устраивает
гнездо в дупле с узким входом (шириной 40—
45 мм), в начале мая она родит 3—5 слепых дете
нышей, а в августе они становятся самостоятель
ными.
Численность куниц зависит от численности по
левок и составляет 12—70 особей в год во всем за
поведнике.
Горностай, вероятно, самый многочисленный
хищник из куньих, но колебания его численности
очень велики (в разные годы численность может
отличаться в 23 раза). Объясняется это узкой спе
циализацией горностая в питании: зимой он пита
ется почти одними полевками и в год популяцион
ного краха с трудом находит корм и либо погибает
от голода, либо становится добычей других хищни
ков. При обилии добычи он съедает только мозг,
бросая около своей норы почти целые трупы поле
вок и леммингов. Летом он при случае ловит мел
ких птиц, лягушек, ест и ягоды. Линяет дважды в
году, зимний наряд белый, летний — коричневый.
Защитное значение смены нарядов доказывается
тем, что сроки линек почти совпадают со сроками
выпадения и таяния снега: середина зимней линь
ки 3 октября, весенней — 30 мая.
Горностай меньше белки, средний вес самца око
ло 200 г, самки — около 130 г. Встречается повсе
местно, и в лесу и на горных тундрах, предпочитая
все же долины рек и ручьев. В год пика в заповед
нике проживает, вероятно, более тысячи горноста
ев, в год депрессии — несколько десятков.
Ласка внешне и по экологии сходна с горноста
ем, также дважды в году линяет, но на зиму белеет
вся, до кончика хвоста. Ласка в 7 раз малочисленнее горностая. Мурманскую область населяет си
бирская ласка, которая отличается от обыкновен
ной коротким хвостом и меньшими размерами (са
мец весит около 50 г, самка -4- 35 г).
Выдра из-за своего меха уже в начале нашего
века страдала от перепромысла, поэтому уже в 30-е
годы в число задач заповедника входила ее охрана.
Выдра живет только по рекам и питается главным
образом рыбой (форель, хариус, сиг, налим, щука),
изредка лягушками и насекомыми. Уничтожая и
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распугивая рыбу, выдра не может долго жить на
одном месте. Время от времени она переходит из
одной реки в другую, летом — вплавь, зимой — по
льду озера или лесом. Одна выдра, случайно поме
ченная охотником в 1947 г., спустя год была добы
та в 25 км от места первой поимки.
Численность выдры уменьшается: регистрация
следов показала, что в 70-е годы она встречалась в
5—9 раз реже, чем в 30-е. В последние годы в запо
веднике обитает не более 2—3 выдр, поэтому как
резерват этого зверя он неэффективен. Кроме об
щего сокращения рыбных запасов, в том числе и в
заповеднике, для выдры «невыгодно» появление
конкурента — американской норки. Акклиматиза
ция ее началась в 1935— 1936 гг., когда она была
выпущена на р. Оленице (200 км к юго-востоку от
заповедника); одновременно ее стали разводить в
зверосовхозах, откуда зверьки иногда убегали. В за
поведнике норка появилась в 50-е годы, а к 1975 г.
ее численность здесь оценивалась уже в сотню осо
бей. Распространение норки, как и выдры, связано
с речной сетью, разница только в том, что выдра —
стенофаг, а норка — универсальный хищник. Ее
рацион состоит из мелких грызунов (летом — 48% ,
зимой — 3 9 % ), рыбы (27 и 10% ), водоплаваю
щих и куриных птиц, включая и их яйца (14 и
13% ), лягушек (летом и зимой — 3 % ); кроме то
го, летом она ест насекомых, а зимой — падаль.
Ягоды и другую растительную пищу почти не по
требляет.
Речной бобр лет 250—400 назад жил на многих
реках западной части Русской Лапландии и служил
объектом промысла, но во второй половине XIX в.
он исчез, как принято считать, был истреблен. Вос
становление бобра в пределах его прежнего ареала
началось с Лапландского заповедника: 8 августа
1934 г. на р. Чуне выпустили 8 бобров, привезенных
из Воронежского заповедника: пятеро из них благо
получно перезимовали на месте выпуска и уже сле
дующей весной дали приплод. В сентябре 1937 г. за
везли и выпустили на р. Нявке еще 6 особей. Место
выпуска было выбрано удачно, звери прижились,
стали размножаться и расселяться, так что в 1947 г.
их было уже 132 особи, после чего популяция пошла
на убыль, и в 70-е годы во всем заповеднике обитало
только 19—26 голов. Семьи бобров, поселившиеся
в окрестностях заповедника, не были обеспечены
охраной и постепенно истреблялись браконьерами.
Сведений о находке новых колоний нет.
Первые годы бобры жили на реках с тихим те
чением, в норах, вырытых ими под прикрытием задерненного берега, с выходом, скрытым под водой.
Летом бобры кормятся на берегу разнотравьем,
лабазником, бодяком, сабельником, иван-чаем, а
также листьями смородины, злаками и осоками. Зи
мой они выходят на берег через специальный лаз,
подгрызают кругом березы, ивы и осины, а когда
дерево свалится, обгладывают кору, что возмож
но только при мягкой погоде. В мороз они разгры-
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зают ветки и ствол, уносят их куски в воду и объ
едают оттаявшую кору уже в норе. Низко подгрызая
дерево, бобры уничтожают почки возобновления,
ввиду чего оставшиеся пни обычно не дают поросли,
и дерево гибнет. Своды нор проваливаются, запас
фуражных деревьев иссякает, так что бобры, про
жив 8— 15 лет на одном месте, вынуждены искать
новое место. В 50-е годы на Чуне и ее притоках
не осталось нетронутых, пригодных для поселения
участков. Бобры стали селиться на лесных ручьях,
требующих мелиорации. Поперек ручья они строили
плотину высотой 1— 1,5 м, а на образовавшемся
пруду сооружали из обглоданных чурок и других
«отходов производства» хатку высотой до 1,2 м и
диаметром до 3,5 м. Темпы размножения в это
время стали снижаться, вероятно, в связи с насту
павшим территориальным кризисом: молодняк не
находил мест для расселения.
Попытки интродукции бобров в других местах
Мурманской области с самого начала не имели успе
ха — партии, выпущенные на р. Оленице в 1935 г.
и на Поное в 1957 г., не дали прироста и сразу пошли
на убыль.
Перспективы популяции бобра в Лапландском
заповеднике неясны. Возможно, она уже не может
выйти из стадии депрессии, и новоселы исчезнут
так же, как вымерли сто лет назад бобры-аборигены. Пока еще бобров не меньше, чем их было вы
пущено 50 лет назад, а Ю жная Норвегия дала
пример возрождения бобровой популяции из такого
же маленького ядра. Вполне возможно, что и наша
популяция, завершив один цикл колебаний числен
ности, стоит на пороге вступления в новую фазу
роста.
В 1929 г., еще до организации заповедника, водо
емы на его территории были обследованы и реко
мендованы для заселения их ондатрой. Летом
1931 г. из Пушкинского зверосовхоза (Московская
область) в Лапландский заповедник привезли 38 он
датр и выпустили их на р. Чуне, а в сентябре 1932 г.
еще две партии этих грызунов были выпущены
на озерах Вочеламбина и Пасмаламбина. Ондатры
сразу же стали расселяться по окрестностям, но в
заповеднике прижились плохо и встречаются спо
радически. Ондатра роет длинные норы с подвод
ным входом, а гнездовая кайера помещается в при
корневой кочке куста или дерева. На зиму она
иногда строит на сплавине большую хатку из кусков
торфа и растительных остатков.
В отличие от бобра почти всю свою пищу ондатра
находит в воде. Летом она стрижет крупную осоку
в воде под берегом, зимой и весной ныряет на дно
за корневищами вахты, хвощей, кустиками полушника, вылезает на лед, на бревно или на берег,
лучшие части съедает, а остальное бросает. Кучи
отбросов на кормовых площадках достигают десят
ков килограммов. Подобно бобру, она активна пре
имущественно в ночные часы.
На некоторых реках Мурманской области, бога

тых водной растительностью, ондатра многочЛ
ленна, и в пушных заготовках она занимает пеВ
вое или второе место. Результат акклиматизацЛ
ее оказался успешным.
Белка — единственный древесный грызун в Л
поведнике. Она легко лазает вверх и вниз по стаЛ
лам, уверенно прыгает с дерева на дерево, кормитЛ
семенами хвойных пород и в глубине кроны строЛ
свое гайно (гнездо) из прядей древесных «бородЛ
тых» лишайников и тонких веточек. В севершЛ
тайге с ее редким древостоем, сравнительно низкЛ
ми и нерегулярными урожаями шишек условЛ
жизни белок намного хуже, чем в лесах среднЛ
полосы, поэтому плотность ее популяции мала иВ
тому же сильно меняется по годам.
Исследование желудков белок показало, ч Л
69% ее годового рациона составляют семена сосЛ
и ели (высококалорийный корм), 28% — грибЛ
2% — ягоды, 1% — почки и зелень ( Владимир!
ская, 1948). Физическое состояние и размноженЛ
белки определяются урожаем шишек: в зависимосЛ
от того, какое дерево плодоносит, белки зимуюИ
то в ельниках, то в борах.
Общая численность белок в заповеднике оцЛ
нивается от 2500 в год пика (1962 и 1974 гг.) ш
70 в год минимума. В сытный год уже в конце аЛ
реля — начале мая белка родит 3—9 бельчаш
а в июле — августе некоторые щенятся вторичное
При нехватке корма белки иногда мигрируют в по-1
исках мест, где можно прокормиться. Реки и озеря
ранней весной они переходят по льду, а летом!
переплывают; иногда забегают даже в города. Белка!
активна только в светлое время суток, а ночью спиш
в своем гайне. Анализ питания разных хищником
показал, что главные враги белки — куница, орел!
беркут и ястреб-тетеревятник.
Заяц-беляк встречается по всему заповеднику
вплоть до горных вершин, но численность его неве
лика, порядка 100—200 голов на всю территорию.
Рацион его меняется по сезонам так же, как и раци
он лося: летом он кормится разнотравьем и злака
ми, а зимой — побегами и корой березы, ивы, ряби
ны, осины, ольхи, сосны и можжевельника, не ест
только хвою. Тонкий снег он раскапывает, доставая
побеги и ягоды черники, нередко грызет и грибы.
Зимой зайцы охотно жируют на лесосеках, обглады
вая кору с порубочных остатков, и на гарях с березо
вой порослью.
Зайчата родятся в мае — июне, зрячими и оде
тыми шерстью, прямо на земле, как лосята. Врагов
у зайца много — лиса, куница, росомаха, волк, а из
птиц — орел, орлан и филин. Численность зайцев
колеблется по годам с периодом около 7 лет, хотя
кормовая база его довольно постоянна.
У зайца нет убежищ, даже зимой он не зарывает
ся в снег, а ложится где-нибудь под валежиной, в ос
тальное время он весь на виду, поэтому защитная
окраска для него «предмет первой необходимости».
С октября по май он носит белый наряд, незамет
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ный на фоне снега, с июня по сентябрь — буро
вато-серый, под цвет камней и опавшей листвы.
Фауна мелких млекопитающих включает три
вида лесных полевок — красно-серую, рыжую и
красную: в сумме они составляют около 80% всех
зверьков этой группы; два вида серых полевок —
экономку и темную полевку (10% ); два вида лем
мингов — норвежского и лесного (5 % ); водяную
крысу — в заповеднике она редка и после 1949 г. ни
разу не встречалась; четыре вида землероек — обык
новенную, среднюю, малую и кутору (в сумме 5 % ).
Для учета численности мелких млекопитаю
щих в 1936 г. в ельнике по восточному склону
Чунатундры был организован стационар для их
ежегодного контрольного отлова по окончании
сезона размножения (сентябрь). Материалы ста
ционара использованы во всех работах сотрудни
ков заповедника по экологии мелких млекопитаю
щих (Кошкина, 1958, 1966, и др.; Насимович, Но
виков, Семенов-Тян-Шанский, 1948;
Новиков,
1941; Семенов-Тян-Шанский, 1970, 1972, 1982; и
многие другие работы).
Численность полевок волнообразно колеблется

с периодом в 4 или 5 лет: за 49 лет (1935— 1984)
прослежено 11 полных циклов, которым подчине
ны все виды мелких грызунов. У всех видов поле
вок и леммингов годы минимума совпадают, а вре
мя наступления пика зависит от скорости размно
жения соответствующего вида. Рыжая полевка
плодится быстро, и за два сезона размножения ее
поголовье достигает максимума; численность менее
плодовитой красно-серой полевки растет на протя
жении трех сезонов, а на четвертый год наступает
крах, причем у всех видов одновременно. Пятилет
ний цикл отличается тем, что снижение числен
ности продолжается два года. Амплитуда перио
дических колебаний у красно-серой полевки (са
мый многочисленный в заповеднике вид) около
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1:25. Непосредственная причина краха — замедле
ние полового созревания грызунов в фазе пика: в
годы подъема сеголетки размножаются уже в пер
вое лето жизни, при наступлении депрессии — толь
ко на второе. Полевки — основной и самый до
ступный корм большинства хищных зверей и птиц,
поэтому за год погибает около 90% зверьков. Крах
наступает в результате нарушения баланса между
рождаемостью и смертностью. Причины замедле
ния полового созревания еще не установлены, но
можно предполагать, что при перенаселении молод
няк хуже питается и страдает от авитаминоза:
возможно также подавление активности молодняка
старшими особями при обострении иерархических
отношений, как это установлено, например, у волков
в Канаде.
Средняя плотность всех полевок на учетном
стационаре оценивается в 34 особи на 1 га. Если
допустить, что они равномерно населяют всю тер
риторию заповедника, кроме водоемов и тундр,
средний запас их оценивается в 3,6 млн, а макси
мальный — примерно в 10 млн особей. На состоя
ние растительного покрова грызуны, вероятно,
влияют больше, чем все другие животные.
Волнообразные изменения численности обоих
видов леммингов происходят по той же схеме, но
они отличаются громадной амплитудой, не менее
1:1000. В год глубокого минимума зверьков остает
ся так мало, что за один цикл они не успевают за
метно размножиться; по этой причине проме
жуток между массовыми размножениями леммин
гов в районе заповедника непостоянен — когда
4 года, когда 8—9 или даже 12 лет. Настоящая
родина норвежского лемминга — субальпийский
и верхняя часть лесного пояса по склонам гор
Скандинавии и Кольского полуострова. Как только
плотность его превысит определенный предел, мо
лодняк начинает мигрировать в поисках свободного
участка, и вскоре лемминги заселяют всю терри
торию региона, от горных вершин до морского
побережья. Дальние миграции происходят либо
ранней весной по льду, либо ранней осенью. В по
следнем случае лемминги пускаются через реки и
озера вплавь; большинство их гибнет в воде от пере
охлаждения, и волны выбрасывают их трупы на бе
рег. Мигрирующие лемминги агрессивны и, если
не имеют возможности спрятаться, отчаянно оборо
няются, громко верещат и даже прыгают на врага.
В районе заповедника «течь» леммингов наблюдали
в 1938, 1942, 1946, 1958 и 1978 гг.
Лесной лемминг широко распространен по таеж
ной зоне, от Норвегии до Тихого океана, но в обыч
ное время он очень редок, ведет скрытный образ
жизни, в ловушки попадает редко. В Лапландском
заповеднике его впервые обнаружили в 1933 г.,
потом в 1937— 1938 и 1968— 1971 гг. отмечались
массовые миграции лесного лемминга, а после того
зверек не попадался ни разу. Как и норвежский
лемминг, он, переплывая реки и озера, тонет либо
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становится добычей щуки, кумжи или хариуса.
Оба вида леммингов питаются преимуществен
но верхушками зеленых мхов, отчасти злаками,
пушицами и вечнозелеными кустарничками, вклю
чая их ягоды. Семена они не едят и, вероятно, по
этой причине не попадаются в ловушки с приман
кой из хлеба. Хищники ловят леммингов во мно
жестве, но едят не так охотно, как полевок.
Землеройки составляют в улове мелких зверь
ков около 10%, а в помете и погадках хищников
меньше. Это очень мелкие зверьки: обыкновенная
землеройка в 4 раза легче красно-серой полевки;
кутора, или водяная землеройка, — самая крупная
из них, но и самая редкая. Изменения численности
землероек нерегулярны и не совпадают с циклами
мелких грызунов, благодаря чему в год минимума
грызунов хищники сохраняют возможность ловить
землероек: анализ питания куницы подтвердил это.
Землеройки питаются преимущественно животны
ми кормами, от насекомых и червей до падали, от
части и семенами.
Из 180 видов птиц первое место по значению
занимают 5 видов куриных — глухарь, тетерев,
рябчик, белая и тундряная куропатки. Последняя
заселяет горные тундры, остальные живут в лесу;
впрочем, белая куропатка нередко встречается и
даже гнездится в субальпийском поясе гор. Еж е
годно в августе начиная с 1936 г. заповедник про
водит учет лесных видов тетеревиных птиц на лен
точных пробах общей длиной до 113 км. Преиму
щество этого способа в том, что он сразу дает
число птиц на единицу площади для всех четырех
видов. На 100 га лесной площади в среднем за 37 лет
приходится 3,4 глухаря, 0,6 тетерева, 1,8 белой ку
ропатки и 2,5 рябчика. Учитывая площадь пригод
ных стаций, в заповеднике обитает 1700 глухарей,
300 тетеревов, 1200 рябчиков, 2000 белых куропа
ток, 200 тундряных, а всего около 5400 тетере
виных птиц.
Лесные тетеревиные — оседлые, в основном
наземные, птицы. Все они гнездятся, а летом кор
мятся и отдыхают на земле. Пища их состоит из
листьев и побегов черники, голубики, лесного хвоща
и других растений, цветов пушицы и черники,
ягод черники, брусники и вороники, семян
марьянника и осок, насекомых и слизней. По
сле выпадения снега они продолжают жировать
на черничниках, разгребая снег, а когда он станет
глубок, переходят на зимний образ жизни: на ночь
зарываются в снег, что дает большую экономию
тепловой энергии, а днем кормятся на деревьях
веточными кормами — самой доступной в продол
жении всей зимы пищей. Глухарь в это время пи
тается сосновой и можжевеловой хвоей, тетерев —
цветочными сережками березы, завязью сосновых
шишек и той же хвоей, рябчик — почти исклю
чительно сережками, почками и побегами ольхи и
березы, а белая куропатка стрижет веточки разных
видов ив и берез, бегая по поверхности снега.

Питаясь разными кормами, они в это время почти!
не конкурируют друг с другом, а запасы древесных!
кормов значительно превышают потребности птиц,!
так что голод им не грозит и зиму они переносят!
сравнительно легко. Однако веточные корма обес-|
печивают их только поддерживающим кормом: на!
таком рационе птица не может ни расти, ни линять,!
ни откладывать яйца. Для выполнения этих физио-|
логических функций необходим более разнообраз-1
ный и питательный корм. По этой причине все те-|
теревиные переходят на летний рацион, как только!
в лесу и на болотах появятся проталины; здесь они I
находят свежую зелень, цветы и перезимовавшие!
ягоды.
Самая серьезная проблема в жизни тетереви-1
ных птиц северных широт — гнездование. Чис-1
ленность потомства у них, в особенности у глуха-1
ря, сильно колеблется по годам и коррелирует I
с температурой воздуха во время насиживания. I
В Лапландском заповеднике проделана большая
работа по детальному исследованию процессов
кладки и инкубации непосредственно в природе,
выяснены температура яиц и ее колебания во время
насиживания в гнездах глухарки, тетерки, белой
и тундряной куропатки (Семенов-Тян-Шанский,
1952, 1959, 1960, 1983; Семенов-Тян-Шанский и
Брагин, 1969). Документировано несколько случаев
гибели кладок при экстремальных температурах,
но важнейшей причиной потерь оказалась реакция
самой наседки на неблагоприятную погоду. При
сильном похолодании в начальной стадии инкуба
ции она прерывает насиживание и бросает кладку;
на поздней стадии, наоборот, она продолжает на
сиживать и выводит птенцов даже при сильном
снегопаде, как это наблюдали 20—22 июня 1977 г.
Флуктуация численности тетеревиных птиц,
таким образом, в конечном счете зависит от слу
чайных капризов погоды. Цикличность поголовья
млекопитающих, как мы уже видели, объясняется
механизмом обратной связи: животное зависит
от кормового фонда и в свою очередь влияет на
его состояние. В флуктуациях тетеревиных птиц
нет и признака обратной связи, а потому нет и пра
вильной периодичности.
Тундряная куропатка круглый год живет в от
крытой местности, даже зимой она не ищет убе
жища и пищи в лесу. Зимний рацион ее мало
отличается от летнего, он состоит из ягод, побе
гов и почек альпийских растений и только отчасти
из ивовых и березовых побегов: в поисках под
ножного корма она всю зиму разгребает снег. По
этому зимой она охотно кормится вместе с оленя
ми на их «тегорах» (места жировки, раскопанные
копытами), а при необходимости кочует по гор
ному хребту в поисках малоснежных участков,
успех ее размножения, как и у лесных тетереви
ных птиц, зависит от погоды, а численность, кроме
того, и от успеха зимовки (Семенов-Тян-Шанский,
1939).
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В заповеднике много — 20 — видов пластин
чатоклювых, но они малочисленны. Из них 14 —
гнездящихся и отлетающих на зиму и 6 — пролет
ных или залетных (черная и белощекая казарки,
пискулька, широконоска, гага и морянка, последняя
встречается на пролете довольно регулярно).
Летом в заповеднике живет от 8 до 16 лебедейкликунов, в том числе одна-две пары гнездятся и
выводят птенцов. Выводки встречали чаще всего
на Нявке-озере, реже — на Румельявре, Чингльсявре, на реках Купись, Нявка и Чуна, Охтозере
и Чунозере. Холостые лебеди уединяются для
линьки на глухих лесных озерках; несколько таких
озерков находится под восточным склоном Саль
ной тундры, на новой территории заповедника, в
лесотундре — на водоразделе Вувы и Печи. Лебеди
кормятся на мелководьях придонной раститель
ностью и бентосом, опуская голову в воду на всю
длину шеи. Прилетают лебеди рано, в среднем
(за 44 года) 12 апреля, отлетают около 17 октября,
незадолго до ледостава.
Гуменник — единственный из гусей, гнездя
щийся в заповеднике, но благодаря скрытному об
разу жизни попадается на глаза сравнительно
редко. Выводки гусей встречали на болотах около
озер Нявка и Тулпъявра, а также на обширных
болотах к югу от Чунозера, Охтозера и Пиренги;
в тех же местах находили в прежние годы и гнез
да (до 1951 г.).
На больших болотах с окнами чистой воды,
на речках, протекающих среди болот, на лесных
озерках регулярно гнездятся, хотя и в небольшом
числе, четыре вида речных уток — кряква, шилох
вость, свиязь и чирок-свистунок, а изредка и ныр
ковые утки — хохлатая и морская чернети. Свиязи
и чирки устраивают гнезда далеко от воды, на сухом
месте в лесу, обычно под елью; оставляя гнездо,
утка укрывает яйца пухом, поэтому найти его
можно только случайно, по вспугнутой птице.
Гоголь многочисленнее других уток. В природ
ных условиях гоголюшка гнездится в дупле с доста
точно широким входом, а такие дупла встречаются
редко, и недостаток гнездовий, очевидно, лимитиру
ет размножение и численность этого вида. Саами и
карелы издавна развешивали по берегам рек и озер
искусственные дуплянки — «вуувты»: гоголюшки
охотно в них неслись, а охотники забирали яйца.
ВЛапландском заповеднике подобные вуувты, толь
ко дощатые, раньше развешивались с иной целью —
для повышения численности гоголя, а потом они
стали средством исследования экологии этой утки.
Уток ежегодно ловят в гнездах для кольцевания
или проверки номера кольца, в гнезда ставят дат
чики самописцев, регистрирующих вход и вы
ход наседки, температуру яиц. Утка из года
в год гнездится в том же дупле (в одном случае
6 лет подряд), а если занимает новое, то по
соседству с прежним. Нередко в одном дупле
несутся две утки, иногда даже разных видов
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(гоголь и луток или большой крохаль), изредка
даже три, но насиживает только одна утка, кото
рая таким способом становится мачехой для чужих
утят. Инкубация длится 29 суток, еще сутки утята
остаются в дупле, а потом один за другим выпры
гивают из летка, и матка ведет весь выводок к воде.
Успех размножения связан с условиями погоды:
гоголюшки, так же как и глухарки, нередко бросают
кладку при ненастной погоде. Гоголь питается
бентосом, ныряя за кормом на дно, поэтому он тра
тит много времени на жировку; наседка кормится
раза три в сутки, каждый раз оставляя гнездо на
час, поэтому, чтобы предохранить яйца от остыва
ния, она закрывает их пухом. Кладка гоголя со
стоит из 6— 12 яиц весом по 60 г, так что масса всей

кладки примерно равна весу наседки (600 г); утка
тратит на ее прогрев гораздо больше времени и теп
ловой энергии, чем глухарка, — это обстоятельство
и заставляет ее бросить кладку, если она замокла
от дождей.
В заповеднике три вида крохалей. Чаще всего
на реках и озерах встречается большой крохаль,
за ним длинноносый, предпочитающий озера, и ре
же всех — луток, самый маленький. Три вида кроха
лей в сумме количественно не уступают гоголю. Лу
ток всегда, а большой крохаль иногда несется в дуп
ле, но обычно крохали гнездятся на берегу непо
средственно у воды, либо в щелях между камня
ми, либо в ямке на земле, под прикрытием ближай
шей к воде густой елки или куста можжевельника.
По режиму инкубации крохали сходны с гоголем.
Гнезда крохалей легко находить, потому что они,
как правило, занимают старое гнездо, поэтому их
яйца чаще, чем яйца других птиц, становятся добы
чей хищников — норки, горностая, ворона и се
рой вороны, последние нередко уносят яйцо в клю
ве, чтобы расклевать где-нибудь в лесу. Луток кор
мится бентосом, а крохали — исключительно ры

Сапсан
Гнездо кречета
с птенцами

бой, ныряя в погоне за ней. Матка не кормит утят,
и они с первого дня жизни сами ловят мальков и
водных насекомых.
На озерах нередко можно встретить выводок
крупной, почти черной утки — синьги; гораздо реже
попадается другая, близкая к ней нырковая утка —
турпан.
Гагары по образу жизни сходны с нырковыми
утками. В заповеднике регулярно встречаются и гне
здятся чернозобая и краснозобая гагары. Черно
зобая живет на больших, глубоких озерах, по од
ной паре на озере (если площадь его не превышает
500 га) и кормится исключительно рыбой. Крас
нозобая гагара попадается реже, и только на мел
ких болотных озерках. Гагары отлично летают, пла
вают и ныряют, но совсем не могут ходить по зем
ле, а ползают на брюхе. Летящая гагара садится
только на воду, с нее же и взлетает после длинного
разгона. Утоптанная площадка на берегу, не далее
1 м и не выше 20 см от воды, заменяет ей гнездо.
Кладка состоит из 1—2 крупных темно-оливковых
яиц. Самка и самец насиживают их попеременно,
так что яйца остаются открытыми, только когда
птицу спугнут с гнезда, в это время они легко
могут стать добычей ворона или серебристой чайки.
Любое использование водоема в рыболовных
или рекреационных целях для гагар опасно, но
даже строгий заповедный режим на озерах, где
они гнездятся, не гарантирует успешного оконча
ния инкубации, так как яйца уничтожаются не
только хищниками, но и неожиданным паводком,
затопившим гнездо. Чернозобая гагара чуть ли не
единственная птица нашей фауны, для которой
успешный результат размножения скорее ис
ключение, чем правило.
Серый журавль попадается в заповеднике не
каждый год, по 1—2 птицы, редко больше. Гнезд
или выводков не находили ни разу.
Отряд хищных птиц представлен 13 видами, из
них 3 вида условно оседлые (гнездятся и частично
зимуют), 6 — перелетных (гнездятся, а на зиму
улетают), 4 — только залетают (осоед, коршун,
полевой лунь и сапсан, последний, возможно, из
редка гнездится).
Скопа — редкая гнездящаяся птица: за 44 года
находили 7 гнезд. Выводит 1—3 птенцов. Питает
ся рыбой (сигом, хариусом, кумжей и др.), броса
ясь за ней в воду с высоты полета. Прилетает около
16 мая, во время вскрытия рек, отлетает рано,
около 6 сентября. Численность скопы сокращается
по всему ее ареалу, ввиду чего она внесена в Крас
ную книгу СССР; в Лапландском заповеднике число
особей в 80-е годы уменьшилось по сравнению с
30-ми в 2,5 раза.
Положение орлана-белохвоста относительно
благополучно, он встречается почти вдвое чаще
скопы, а численность его не проявляет тенденции
к сокращению. Гнездование наблюдали 15 раз, но
ни разу в гнезде не было больше одного птенца.

Орлан в заповеднике не зимует, но прилетает раноЯ
около 15 апреля, отлетает около 3 октября. Орлан-И
одна из самых больших птиц заповедника и л о в и Я
крупную добычу; птицы (тетеревиные и утки) с о сЯ
тавляют около 35% его рациона, рыба, главныЯ
образом щуки, — 24, ондатра, другие крупныЯ
грызуны и хищные звери — 7, лемминги и п о л ев Я
ки — 22, падаль — 12%.
Орел беркут встречается в 6 раз реже орланаЯ
и за все годы найдено только 3 гнезда, в одномЯ
было 2 птенца, но оба погибли, в двух — по одномуЯ
слётку. Этот сильный хищник охотится преимущеЯ
ственно на крупных птиц — глухарей, куропатокЯ
гусей и уток (48% рац и она), отчасти на зв е р е й -Я
зайцев, лисиц и куниц (33% ); кроме того, ест падальЯ
(1 7 % ), изредка рыбу. В годы, когда в заповедникеЯ
было слишком много оленей, а соответственно и па-Я
дали, орлы встречались у нас всю зиму. В природеЯ
у орла нет врагов, но некоторые попадают под выЯ
стрел охотника, а другие, питаясь падалью, — вЯ
волчьи капканы. Учет встреч показал, что численЯ
ность его не уменьш ается.

В заповеднике гнездятся два вида ястребов - Я
тетеревятник и перепелятник. Тетеревятник срав-1
нительно обычен (гнезда находили 7 раз), может!
зимовать на месте, а чаще откочевывает. Один из1
окольцованных нами птенцов зимой был добыт в 1
480 км к югу от места рождения. Ястреб охотитсяИ
преимущественно на птиц (75% его добычи), справ-И
ляется даже с глухарем, но чаще ловит куропаток ■
и дроздов; хватает также мелких и средних гры-И
зунов, например белок. В последние 50 лет чис-1
ленность тетеревятника сохраняется на одном уров- I
не. Перепелятник встречается гораздо реже, и толь-1
ко однажды удалось найти его гнездо. Этот ястре- I
бок ловит только мелких птиц, преимущественно ■
певчих, и обязательно улетает на зиму.
Самый многочисленный в заповеднике хищ- I
ник — зимняк — типичный мышеед, поэтому и I
численность его колеблется так же, как и числен
ность мелких грызунов. Анализ собранных под
гнездами погадок зимняка мы использовали для
определения соотношения разных видов грызу
нов в природе. Гнездится зимняк на сосне или ели,
а в горах — на уступе скалы и выводит обычно
3 птенцов. Зимняк, видимо, не может лоцировать и
хватать мелких грызунов из-под снега (как это де
лают совы), а потому на зиму отлетает на юг, судя
по возвратам колец с окольцованных в заповеднике
птиц, — в Среднюю и Южную Европу, вплоть до
Греции.
Пустельга, как и зимняк, питается преимуще
ственно полевками и в такой же мере зависит от их
численности. Заповедник находится у северного
предела ареала пустельги, здесь она сравнительно
редка, появляется не каждый год. Выводки встреча- I
ли неоднократно, а один раз нашли и гнездо.
Другой мелкий сокол — дербник — ловит и мел
ких птиц, и полевок, и крупных насекомых, в част-
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ности стрекоз. Численность дербников не коррели
рует с численностью мелких грызунов. За 50 лет она
уменьшилась в 4 раза, вероятно, по причине силь
ного уменьшения числа певчих птиц. Связь дербника с певчими птицами проявляется и в совпаде
нии сроков его прилета (18 мая) и отлета (7 сен
тября) с их массовым пролетом. Дербник хотя
и многочисленнее других соколов, но встречается
в 4—5 раз реже зимняка. Гнездится он или в лесу
на сосне, или в тундре на земле, под кустами или в
щелях скал (найдено 13 гнезд).
Кречет, самый крупный и редкий из соколов, в
заповеднике встречается довольно регулярно, хотя
и в три раза реже ястреба-тетеревятника. Гнезда на
ходили трижды: в 1938 г. — в лесу на сосне,
в 1975 и 1986 гг. — на уступе скалы, на Чунатундре. В каждом выросло по два птенца, вылетели
они около 20 июля. Птицы составляли 93% всех
жертв, останки которых были собраны под этими
гнездами, в том числе белые куропатки (основная
добыча кречета в 1938 г.), тетерева, глухари, гоголи,
чайки, крачки, вороны и др.; 5% — норвежские
лемминги, 2% — полевки. В погадках соотноше
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ние жертв другое: грызуны преобладают над птица
ми, объясняется это тем, что хищник заглатывает
грызунов целиком, а с крупных птиц рвет только мя
со. Кречет, по-видимому, на зиму не отлетает.
Сапсана достоверно наблюдали дважды: один
летом 1963 г. сфотографирован на лету, останки
другого найдены в 1967 г.; еще несколько раз сапса
на видели без уверенности в правильности опреде
ления.
Как резерват хищных птиц Лапландский запо
ведник, по-видимому, достаточно эффективен.
Из восьми видов сов в заповеднике четыре гнез
дятся достоверно, три — возможно, а один (белая
сова) только залетает во время зимних кочевок.
Ястребиная сова многочисленнее других сов
(77% всех визуальных встреч) и встречается весь
год, но зимой гораздо реже, чем летом, очевидно,
по той причине, что часть особей в это время кочует.
Численность колеблется в зависимости от наличия
мелких грызунов, почти единственной ее добычи. В
последние годы найдено 7 гнезд ястребиных сов в
природных дуплах и искусственных дуплянках.
Болотная сова попадается заметно реже ястре
биной (10% встреченных сов) и живет не только на
болотах, но и на гарях, в горной тундре, т. е. в от
крытых ландшафтах. Гнездится на земле (в запо
веднике найдено одно гнездо). Болотная сова,
так же как и ястребиная, активна и в сумерках,
и при ярком дневном свете. У северной границы
заповедника несколько раз встречали ее выводки.
Болотная сова — настоящая перелетная птица, но
здесь появляется регулярно только в «мышиные»
годы.
Неясыти, крупные лесные совы (6% встреч),
нередко встречаются летом, а за 4 зимних месяца
их не встречали ни разу. Бородатая неясыть гнезди
лась дважды, гнездование длиннохвостой не дока
зано. Обе неясыти питаются почти исключительно
мелкими грызунами.
Мохноногий и воробьиный сычи встречаются
круглый год, всегда в лесу. Они активны главным
образом в сумерках, а потому редко попадаются
на глаза (5% всех встреч). В последние годы в «вуувтах» для уток найдено 5 гнезд мохноногих сы
чей с 3—5 птенцами в каждом. Этот сыч кормится
полевками, ловит иногда и лягушек. Гнезд воробь
иных сычей не находили, но в июне 1971 г. на по
бережье Чунозера наблюдали пару, по-видимому,
около гнезда.
Филина встречали неоднократно как летом, так
и зимой, найдены остатки одного погибшего, на
ходили и остатки жертв филинов — глухарок,
зайцев, полевок. Гнезд или выводков филина не на
ходили.
В Лапландском заповеднике гнездятся кулики
16 видов, но все они немногочисленны; в пролетное
время встречаются или только залетают еще 11 ви
дов. На горных тундрах, по сухим злаково-луговым
и лишайниковым участкам нередки ржанки: хрус
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тан, который нигде, кроме тундр, не попадается, и
золотистая ржанка — эта гнездится также по су
хим сфагновым болотам, а в одном случае — даже
в разреженном ягельном бору. Численность хруста
на довольно постоянна, не более 3—4 особей на
1000 га. За 78 дней, проводимых в заповеднике, он
успевает вывести птенцов и подготовить их к отлету.
Золотистая ржанка до 1960 г. считалась залетной,
а с этого времени гнездится регулярно, даже чаще
хрустана. Режим насиживания этих ржанок изучал
ся в заповеднике с помощью самописцев.
Средний кроншнеп гнездится либо на заболо
ченных участках горной тундры, либо на больших
сфагновых комплексных болотах среди леса; чис
ленность непостоянна, но он нередок.

Из болотных куликов чаще других встречаются
большой улит, фифи и щеголь. На осоковых болотах
с окнами воды или сложных, где кочки перемежа
ются с топью, гнездятся бекасы и турухтаны (по
следние — колониями). На озерках кормятся круг
лоносые плавунчики, а на мокрых осоковых боло
тах изредка встречаются и гнездятся гаршнепы,
грязовики и малые веретенники. Белохвостого пе
сочника наблюдали токующим, но гнездование его
не доказано. Травник, черныш, мородунка, вероят
но, только залетают. В березняках речных долин
несколько раз наблюдали одиночных вальдшнепов
и один раз — его токование.
Чибисы впервые залетели в заповедник в 1959 г.,
после того их наблюдали все чаще не только весной,
но и летом, до августа, в последнее время — ежегод
но. Миграция чибисов за полярный круг — прямое
следствие развития здесь сельского хозяйства, по
явления нового биотопа — пахотных полей. В
1982 г. на полях ближайшего к заповеднику совхо
за «Индустрия» наблюдали два выводка чибисов,
еще не лётных.
На песчаных и галечниковых пляжах по берегам

озер гнездится галстучник, примерно по одной
паре на каждые 12 км береговой линии. Перевоз
чик — вероятно, самый многочисленный кулик в за
поведнике — гнездится по берегам всех озер и рек.
На берегах озер встречается большинство пролет
ных и залетных куликов; одни из них обычны на
морском побережье, а в глубь страны только зале
тают — это кулик-сорока, камнешарка и морской
песочник; другие попадают на пути с сибирских
тундр к берегам Атлантического океана — тулес,
чернозобик, краснозобик и кулик-воробей.
За время существования заповедника сильно
изменились условия существования и численность
чаек. В старые годы на Имандре встречались до
вольно редко и гнездились только сизая и серебрис

тая чайки и клуша (Плеске, 1887). Развитие рыбо
ловного промысла и регулирование уровня озер
расширили кормовую базу чаек. При снижении
уровня Имандры в 1958— 1962 гг. чайки в массе
гнездились по обсохшим коргам, стали гнездиться и
в заповеднике (сизые и серебристые). В 60-е годы
в ближайших городах сотенные стаи чаек, преиму
щественно серебристых, питались отбросами вмес
те с серыми воронами. В 1970 г. на Чунозере впер
вые видели залетных озерных чаек, а вскоре в Мон
чегорске появилась гнездящаяся колония в 100—
200 озерных чаек.
Полярная крачка — обычная птица на озерах
заповедника, гнездится на озерках, среди болот и
на песчаных пляжах островов больших озер. В своей
гнездовой области они живут в среднем 82 дня и
за это время успевают вывести птенцов и подгото
вить их к далекому пути: 283 дня в году крачки кочу
ют по океанам, проводя зиму на антарктических
морях. Крачки питаются или мелкой рыбой, бро
саясь за ней в воду, или насекомыми, которых ло
вят и в воде и в воздухе. Успех размножения зави
сит от капризов погоды, так как в шторм они не
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могут охотиться и птенцы массами гибнут от голода
и холода.
Летом в заповедник иногда залетают с морского
побережья поморники — длиннохвостый, коротко
хвостый и средний, а зимой птицы семейства чисти
ковых — тонкоклювая кайра, тупик и люрик. Все
эти птицы точно определены по добытым или най
денным мертвым экземплярам.
Кукушка в лесах заповедника обычна, но не так
многочисленна, как в средних широтах. Стриж
встречается довольно редко, но регулярно; гнез
дится в борах (в дуплах). Насекомых ловит, летая
низко над водой. В среднем живет в заповеднике
82 дня в году, отлетая в конце августа, но иногда
задерживается до конца сентября.
Из четырех видов дятлов самый многочислен
ный — трехпалый (52% всех встреч); живет он
оседло, предпочитая еловые леса, кормится личин
ками жуков, поражающих кору и стволы деревьев.
Численность его варьирует, выше всего она была в
30-е и 60-е годы, вероятно, в связи с повреждением
лесов в окрестностях заповедника большими пожа
рами в 1927, 1934, 1936 и особенно в 1960 гг. Боль
шой пестрый дятел встречается реже трехпалого
(29% встреч), летом питается насекомыми, а зи
мой — семенами сосны или ели, разбивая шишки в
своей «кузнице». Существование этого дятла цели
ком зависит от урожая шишек, и в случае неуро
жая он полностью исчезает, иногда на несколько
лет. По образу жизни он относится к инвазионным
видам птиц. Еще реже попадается черный дятел
(13% встреч), тем более что численность его за
50 лет сократилась в 2—3 раза. Питается главным
образом древесными муравьями, строящими свои
гнезда в нижней части ствола подгнившей сосны
или ели; зимой кочует. Малый пестрый дятел попа
дается реже всех (6% встреч) и не ежегодно; най
дено только одно его гнездо.
Близкая к дятлам вертишейка неоднократно
залетала в заповедник начиная с 1940 г., а в 1948 и
1975 гг. даже гнездилась и выводила птенцов.
В заповеднике зарегистрировано 77 видов во
робьиных птиц, из них 45 — гнездятся; 7 — в мест
ных условиях являются синантропами (скворец,
сорока, домовый воробей, обыкновенная овсянка,
большая синица, городская ласточка и полевой ж а
воронок) , 25 — по-видимому, только залетают.
Большинство воробьиных птиц — перелетные; осед
лых только 6 видов: оляпка, которая круглый год
живет на речных порогах и быстрых ручьях, добы
вая под водой личинок насекомых; кукша, сероголо
вая гаичка и пухляк, запасающие корм с осени, а
зимой кормящиеся в основном этими запасами; во
рон, существующий за счет падали (в поисках ее он
кочует в пределах области, но не оставляет ее), и
серая ворона, которая зимует у человеческого жи
лья.
Три вида клестов — сосновик, еловик и бело
крылый — типичные инвазионные виды; зимой они
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кормятся исключительно семенами хвойных де
ревьев и, пока на деревьях есть шишки, могут жить
оседло год или больше. Исчерпав этот источник,
клесты странствуют по лесам в поисках мест, где
шишка уродилась, где можно прокормиться самим
и выкормить птенцов. Гнездятся они очень рано,
обычно в марте, пока семена еще не высыпались
из шишек.
Сходным образом ведут себя чечетка и чиж, зи
мой питающиеся семенами березы и ольхи. Береза
цветет и плодоносит почти ежегодно, поэтому че
четки встречаются регулярнее клестов; чиж вообще
редок. Щур отлетает к югу на темное время года,
с конца октября до начала марта. В снежное время
он кормится цветочными почками ели; поиск почек
и очистка их от чешуй — дело довольно трудоем
кое, особенно если ветки покрыты кухтой, — это и
заставляет щуров улетать из края «вечной ночи».
Недалеко отлетают и птицы, питающиеся ягода
ми рябины и других кустарников, — свиристель,
снегирь и дрозды. Свиристели массами зимуют в
городах, обычны в Ленинграде и Москве. В 70-е го
ды они освоили города к северу от мест гнездования,
в частности Мурманск. Эту возможность дало им
электрическое освещение улиц и озеленение горо
дов преимущественно рябиной.
В лесах заповедника даже летом мало певчих
птиц. Обыкновенны только пеночка-весничка и лес
ной конек, вьющие гнезда на земле; юрок, чечетка и
дрозд-белобровик, гнездящиеся на деревьях; из
дуплогнездников — горихвостка, сероголовая гаич
ка и мухоловка-пеструшка. По берегам рек, в кустах
или на земле гнездятся белая трясогузка, камышевая овсянка и варакушка, а на болотах — луговой
конек и желтая трясогузка. Типичные птицы горных
тундр — прежде всего пуночка, гнездящаяся на
вершинах гор, в скалах; каменка, облюбовавшая
каменистые места; рогатый жаворонок — по лугови
нам и ягельникам (он часто встречался до 1951 г.,
а после 1960 г. почти исчез).
В заповеднике только два вида рептилий: живо
родящая ящерица, немногочисленная, но широко
распространенная по всей территории, и обыкновен
ная гадюка, обитающая на южном склоне Чуна
тундры и выше границы леса, но на равнине редкая.
Самые северные ее находки — долина Вувы и
северо-западная оконечность Сальной тундры. Ж и 
ворождение, очевидно, необходимое условие су
ществования рептилий на Севере, где инкубация
яиц не обеспечена из-за недостатка тепла. Амфи
бий один вид — травяная лягушка, впрочем, и она
немногочисленна.
Ихтиофауна включает 13 видов. Форель обра
зует две формы: озерная, или кумжа, которая встре
чается почти во всех озерах, а осенью заходит в ре
ки для нереста, и ручьевая, которая всю жизнь про
водит в быстрых речках. Голец, или, лучше ска
зать, палия, так как речь идет не о морском гольце,
поднимающемся в реки для нереста, а об оседлом,
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озерном, мечущем икру тут же, в озере, на коргах
(повышениях озерного дна), найден только в не
многих озерах заповедника (Охтозеро, Вайкись,
Верхнее Ташким и Райкоряурынч). Ряпушка и сне
ток (корюшка) — чисто озерные рыбы. Хариус
населяет и реки, и озера, но из озер поднимается
по полой воде в ручьи для икрометания; для этого
пригоден только тот ручей, который вытекает из
озерка, а в горные ручьи хариус не заходит. Сиг
есть в большинстве озер и в каждом образует свою
экологическую форму; они различаются по разме
рам, форме тела, времени и месту нереста — одни
входят для этого в реки, другие мечут икру в озере.
Щура обычна и в реках, и в озерах, попадаются и
очень крупные экземпляры, до 10 кг. Окунь распро
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и другие; ими кормятся ряпушка, а частично - |
сиг и другие рыбы.
Небогата и фауна насекомых, но некоторые ви
ды встречаются в массе и играют большую роль в
биоценозах, например все кровососущие — комары, |
мошки, мокрецы и относительно малочисленные
слепни. Широко распространены и лесные вредите
ли, особенно короеды, затем усачи и рогохвосты.
Массовое размножение бабочки осенней пяденицы !
в 1963— 1965 гг. было настоящим стихийным бед
ствием: ее гусеницы три года подряд объедали
листья берез во время распускания, в результате че
го запас березы в заповеднике сократился пример
но наполовину, пострадали и другие лиственные по
роды. Большую роль в экосистеме леса играют му
равьи, особенно рыжий — самый многочисленный
вид. Многочисленны шмели, опыляющие цветы не
только в лесу, но и высоко в горах; их гнезда разо
ряют куница и медведь. Осы сравнительно редки.
Современное состояние экосистем

странен повсеместно и в некоторых маленьких озе
рах является единственной рыбой; его родич, ерш,
напротив, редок. Семейство карповых рыб представ
лено только одним видом — гольяном; он в массе
живет в реках и у берегов озер и служит пищей кро
халям и другим птицам. Налим — придонная озер
ная рыба, но встречается и в реках, мечет икру подо
льдом в конце зимы (март). В некоторых озерах
в массе встречаются два вида колюшек, девятииглая и трехиглая; промыслового значения они не
имеют, а вредны тем, что поедают икру других
рыб; ловят их главным образом крачки.
Несколько слов о беспозвоночных. Водоемы за
поведника бедны бентосом, в составе его преоб
ладают личинки ручейников, комаров-толкунцов
(мотыли) и других насекомых, ракообразные (бокоплавы), малощетинковые черви и мелкие моллюс
ки. Характерный крупный моллюск северных рек —
речная жемчужница — встречается только в трех
точках заповедника (из них две — на новой его
территории). Главным компонентом органической
массы в озерах служат населяющие толщу воды
планктонные организмы, мелкие рачки, коловратки

Большая часть изменений природного комплек
са заповедника — прямое или косвенное следствие
хозяйственной деятельности человека. О несколь
ких примерах такого рода мы уже упоминали: не
преднамеренная интродукция в заповеднике мно
жества луговых и сорных растений; вселение лося
на Кольский полуостров, после того как человек со
здал необходимую ему зимнюю кормовую базу; сни
жение численности выдры в результате перепромысла, сокращения рыбных ресурсов в реках и ак
климатизации американской норки; вселение новых
видов — ондатры и бобра; резкое увеличение чис
ленности чаек и переход их на питание отбросами;
озеленение и освещение городов, из-за чего часть
свиристелей летит зимовать не на юг, а, наоборот,
на север.
За последние 30 лет сильно сократилось пого
ловье перелетных певчих птиц, причем рогатые жа
воронки почти вымерли, вероятно, вследствие мас
совой гибели их на пролетных путях и зимовках от
загрязнения среды сельскохозяйственными ядами.
Резко сократилась численность озерной форели в
результате систематического вылова ее молоди в
речной период ее жизни и загрязнения рек сплавом
леса.
Губительно действует на заповедник загрязне
ние атмосферы сернистым газом из заводских труб
комбината «Североникель» в Мончегорске. Хвойные
деревья полностью погибли в направлении дымового
шлейфа на 10— 15 км, а за пределами этой «мерт
вой» зоны постепенно усыхают и погибают. Усыха
ние сосен в районе Чунозерской усадьбы отмечает
ся с 1960 г. По всей восточной окраине заповедника
лес поредел, стал прозрачным от потери хвои, а эпифитные древесные лишайники полностью исчезли.
«Эти «бородатые» лишайники — важный корм для
северного оленя, рыжей и красной полевок. Олени
давно оставили пораженный район, численность ры-
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жей полевки сократилась в 10 раз, а красная полев
ка практически вымерла. К западу от Чунатундры,
где древесные лишайники пострадали меньше, чис
ленность этих полевок существенно не измени
лась. Напочвенный живой покров в лесу и тундре,
включая лишайники, в пораженном районе мало
пострадал: объясняется это тем, что летом дым из
труб уходит вверх и концентрация двуокиси серы
в приземном слое воздуха ощутимо снижается; зи
мой постоянный слой температурной инверсии при
жимает дым к земле, концентрированный ядовитый
газ обвевает кроны деревьев, а наземная раститель
ность в это время находится под защитой снежного
покрова.
Разрушение экосистем восточной части заповед
ника в такой же мере, как и уход оставшихся стад
диких оленей с его территории, вызвало необходи
мость принятия экстренных мер для спасения запо
ведника как природного эталона и базы исследова
тельских работ. Значительное расширение террито
рии заповедника в северо-западном направлении ча
стично разрешило эту проблему.
В 1951 — 1957 гг. Лапландский заповедник не су
ществовал, и на его территории началась заготовка
леса. Однако, несмотря на понесенный в это время
ущерб, он по-прежнему представляет типичный и
достаточно репрезентативный участок дикой приро
ды Русской Лапландии.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника
Академик А. Е. Ферсман писал в 1932 г. про
Монче- и Чунатундры: «Впервые три года тому на
зад экспедиция Академии наук под руководством
Г. Д. Рихтера обошла эти тундры и дала первую
карту, весьма удачно намечая основные черты этой
■области...» (Путеводитель по Хибинским тундрам,
1932, с. 191). Так началось изучение территории за
поведника. Физико-географическое описание бас
сейна оз. Имандры составил Г. Д. Рихтер, а гео
морфология и почвы территории самого заповед
ника описаны в 1948 г. К. В. Зворыкиным. Первич
ная инвентаризация флоры цветковых и высших
споровых заповедника проведена Т. П. Некрасовой
(1960), а лишайников и мхов — Н. М. Пушкиной
(1960). Те же ботаники изучали растительность
Чунатундры (Некрасова), а также восстановление
растительного покрова на лесных гарях (Пушки
на,1960). Исследования продолжаются: в борах до
лины р. Чуны сохраняются 48 площадок для повтор
ного изучения сукцессии растительности после по
жара или вырубки леса. Стационарное направление
«ботанических работ характерно для второго перио
да жизни заповедника (с 1958 г.). С 1963г. ежегод
но учитывается урожай ягод морошки, черники,
! брусники и вороники на 9 стационарных площадках,
а в 1964 г. организован учет плодоношения сосны
иели. Эти учеты важны не только потому, что семе
на обеспечивают естественное возобновление ле-
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са, — они, равно как и ягоды, являются кормовым
ресурсом многих лесных животных. Выявлена кор
реляционная зависимость урожая ягодников и се
мян хвойных пород от метеорологических условий
предшествующих периодов вегетации (СеменовТян-Ш анский, 1978; Аблаева, 1983). Вариационно
статистический метод применялся нами и при ис
следовании фенологических явлений (СеменовТян-Ш анский, 1947, 1978; Семенов-Тян-Шанский,
Аблаева, 1983). В последние годы ботаники изучают
растительный покров и составляют геоботаническую карту всей территории заповедника.
Научный профиль заповедника с самого начала
был и остается зоологическим. Изучение дикого
оленя началось даже до открытия заповедника —

в 1929 г. Г. М. Крепе провел первый учет их на гор
ных зимовках заповедника. Изучение экологии
«дикаря» и колебаний его численности на протяже
нии 56 лет позволило установить цикличность этих
колебаний и раскрыть ее причины (Крепе, 1928,
1934; Семенов-Тян-Ш анский, 1948, 1977, 1982, и
др.; Макарова, 1976, и др.).
В первый период существования заповедника
(1931 — 1951) изучалась экология всех промыслово
охотничьих зверей: горностая, лисицы, куницы, ро
сомахи (Насимович, 1948), медведя (Насимович,
Семенов-Тян-Ш анский, 1951), выдры (Владимир
ская и др., 1953), белки (Владимирская, 1948), он
датры (Новиков, 1937), бобра (Семенов-Тян-Ш ан
ский, 1938, и др.), лося (Семенов-Тян-Ш анский,
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1948). Сделан эколого-фаунистический обзор птиц
(Владимирская, 1948), исследовались биоценозы
еловых лесов (Новиков, 1956), экология тетереви
ных птиц (Семенов-Тян-Ш анский, 1959), а с
1949 г. — промысловых рыб: форели, хариуса и сига
( Владимирская).
После восстановления заповедника в 1958 г. ис
следовались последствия человеческого вмешатель
ства в природу: сукцессии растительного покрова
на вырубках, влияние загрязнения воды и снижение
уровня Имандры на рыбные ресурсы, влияние тех
ногенного загрязнения атмосферы на биоту.
В содружестве с Институтом эволюционной
морфологии и экологии животных (ИЭМ ЭЖ)
АН СССР в 1961 — 1971 гг. изучалась экология сига

^Решетников, 1980); А. М. Гиляров (МГУ) ис
следовал планктон озер заповедника. О. И. Семе
нов-Тян-Ш анский и А. Б. Брагин на протяжении
20 лет изучали режим инкубации тетеревиных птиц
и уток с помощью специально для этого сконструи
рованных автоматических дистанционных приборов
(Брагин, 1974; Семенов-Тян-Ш анский, 1983); ре
зультаты исследования цитируются в сводке Пальмера «Водоплавающие птицы Северной Америки»
(Palmer, 1976) и в «Руководстве по птицам Средней
Европы» (Sliitz von Blotzheim et al., 1973). Прове-

дены многолетние исследования экологии лесных!
полевок и двух видов леммингов (Новиков, 1941;|
Насимович и др., 1948; Кошкина, ряд статей 19531966; Семенов-Тян-Шанский, 1970, 1972; и другие|
работы).
«Летопись природы» ведется с 1958 г., всего!
составлено 22 книги, охватывающие 29 лет наблюде-1
ний. В 1978 г. на Чунозере организована метеоро Г
логическая станция.
Учеты некоторых животных приближаются к|
абсолютным, так как охватывают всю территорию!
заповедника (лось, медведь, бобр, лебедь) или даже!
весь ареал обитания (дикий олень), другие учиты
ваются на постоянных пробных лентах или тран-1
сектах (тетеревиные, водоплавающие и певчие пти-

цы, мелкие млекопитающие). Персонал научного
отдела с 3—4 человек в 1936 и 1961 — 1965 гг. уве
личился до 18 в 1984 г. (заместитель директора по
научной работе, 5 зоологов, 3 ботаника, 3 метеоро
лога и 6 лаборантов).
Из научных организаций с заповедником тесно
связаны Полярно-альпийский ботанический сад
(г. Кировск) и Лаборатория охраны природы Коль
ского филиала АН СССР (г. Апатиты), Институт
географии АН СССР, Институт эволюционной мор
фологии и экологии животных АН СССР (Москва),
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Московский, Ленинградский, Воронежский универ
ситеты и др.
Признанием большого экологического значения
Лапландского заповедника служит присвоение ему
в 1985 г. статуса биосферного.
Первый дом, построенный в 1930 г. на берегу
Чунозера, в котором Г. М. Крепе жил во время
работы в заповеднике, переоборудован в мемо
риальный музей. В нем выставлены некоторые доку
менты по истории заповедника, старые планы, фо
тографии, картины, написанные в заповеднике ху
дожниками, чучела животных. Музей используется
для работы с экскурсантами.
При ликвидации заповедника в 1951 г. часть его
коллекций, в том числе все чучела животных, по
ступили в Мурманский краеведческий музей, соста
вив существенную часть экспозиции в отделе при
роды. Заповедник продолжает снабжать музей фо
тографиями и другими материалами для экспози
ции и фондов. Лапландскому заповеднику в музее
посвящен отдельный стенд.
Сотрудники заповедника читают лекции по ох
ране природы в школах, клубах и на предприятиях
в разных городах Мурманской области.
Территория заповедника разделена на 4 лесни
чества. Охрана базируется на 7 кордонах, разме
щенных по северной, восточной и южной границам
заповедника; проектируется постройка еще двух,
на западной границе. В штате охраны — главный
лесничий, 5 лесничих, 8 лесотехников и 30 лесников.
Внутри заповедника есть несколько избушек для
проживания во время полевых работ, но постоянно
го жилья нет, нет и дорог, поэтому летом лесники
совершают обходы пешком, а зимой — на лыжах
и мотонартах. Все кордоны обеспечены двусторон
ней радиосвязью с управлением заповедника в Мон
чегорске и между собой.
В первые годы единственным видом зимнего
транспорта служили оленьи упряжки (6 домашних
оленей в 1931 г., 50 в 1951 г.). В 1958 г. заповедник
отказался от оленьего транспорта и приобрел не
сколько лошадей и автомашину. После постройки
в 1965 г. автодороги Мурманск — Ленинград и подъ
ездной дороги к Чунозерской усадьбе он полностью
перешел на автотранспорт. Для сообщения летом по
озерам до 1935 г. заповедник имел несколько карба
сов — легких парусно-гребных поморских лодок,
ас 1937 до 1965 г. для связи с внешним миром дер
жал на оз. Имандре моторный катер или дору.
Охраной лесов от пожара занимается авиапатрульная служба, кордоны снабжены ранцевыми
опрыскивателями и другим инвентарем. Благодаря
этим мерам после 1960 г. в заповеднике не было ни
одного пожара. В прошлые годы его леса нередко
горели, особенно в 1936, 1940, 1950, 1958 и 1960 гг.
Самый распространенный вид нарушений в на
стоящее время — рыбная ловля, иногда порубка ле
са или охота. Охрана заповедника достаточно эф 
фективна для борьбы с отдельными нарушителями,
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но не в состоянии предупредить вторжение «меха
низированных» браконьеров. Долгое время запо
ведник был открыт для туризма, что представляло
явную опасность, прежде всего в пожарном отно
шении (в Мурманской области большинство пожа
ров начинается в выходные дни, при массовом выез
де горожан «на природу»). Нередко туристы, считая
пропуск пустой формальностью, проникали на за
поведную территорию, минуя охрану. «Дикие» ту
ристы, предоставленные самим себе, не раз попада
ли в затруднительное положение.
С 1974 г. заповедник закрыт для туризма, допу
скаются только организованные автобусные эк
скурсии продолжительностью несколько часов на
Чунозерскую усадьбу.

Местоположение
Костомукшского заповедника

КОСТОМУКШСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

В Костомукшском заповед<

Физико-географические условия

Территория заповедника Костомукшский рас!
положена в пределах Балтийского кристаллическо!
го щита, на восточном склоне Западно-Карельской
возвышенности.
Заповедник находится в атлантико-арктической
климатической области умеренного пояса (Алисов,'
Общие сведения

Сурова и красива природа «земли Похьёлы» —
Карелии. Обилие рек и озер, седые замшелые ска
лы и величественные леса, простирающиеся да
леко за горизонт, придают ей своеобразную пре
лесть.
На сотни километров с севера на юг протянулась
Карелия. Большая часть ее (60% ) находится в под
зоне северной тайги, до недавнего времени слабо
заселенной. Ускоренное освоение природных бо
гатств северной Карелии в последние десятилетия
требует разработки путей рационального природо
пользования.
В начале 70-х годов ученые Карелии подняли
вопрос о целесообразности организации в северозападной Карелии заповедника, в частности в райо
не оз. Каменного, природа которого типична для се
верной Карелии и уникальна как почти нетронутый
естественный комплекс. К тому же на этой террито
рии обитает популяция лесного северного оленя,
об охране которого неоднократно поднимался во
прос советскими и финскими зоологами.
Эти предложения были поддержаны директив
ными органами Карельской АССР и Советом Ми
нистров РСФСР.
В декабре 1983 г. был создан Костомукшский за 
поведник. Основными задачами заповедника явля
ются:
— сохранение типичного для северотаежной
подзоны Карельской АССР природного комплекса
в качестве эталона для решения проблемы оптими
зации взаимодействия человека и окружающей сре
ды в процессе развития производительных сил об
щества;
— многолетнее стационарное наблюдение за ес
тественным ходом развития природных комплек
сов.
Костомукшский заповедник находится в северовосточной части Карельской АССР, в Калевальском
й Муезерском районах. Площадь его составляет
47 569 га.
Четких естественных границ заповедник не
имеет. Западная граница проходит параллельно
Государственной границе с Финляндией, в несколь
ких километрах от нее, а юго-западная — по побе
режью оз. Каменного. Южная, восточная и север
ная границы заповедника проходят по квартальным
визирам.
Заповедник находится в ведении Главного уп
равления охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР.

1956). Продолжительность светового дня в течение
летних месяцев (июнь — июль) составляет в сред
нем 21 час, период белых ночей продолжается более
двух месяцев.
Зима относительно мягкая, лето короткое и про
хладное. Продолжительность безморозного перио
да — 183 дня, среднегодовая температура воздуха
0,5°. Средняя температура самого теплого меся
ца — июля 15°, января и февраля — 12°, хотя
иногда бывают морозы до —50°. Среднее количе
ство осадков составляет 535 мм, в том числе зимой
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выпадает 143 мм, весной — 59, летом — 224 и
осенью — 109 мм. Большое количество осадков
зимой приводит к образованию мощного снежного
покрова: на открытых местах — 50— 80 см, в лесу —
60—90 см.
Осенью и зимой преобладают западные и югозападные ветры, весной и летом — юго-западные
и северо-восточные. Максимальная скорость вет
ра — до 25 м /с.
Преобладающим типом рельефа является де
нудационно-тектонический, для которого характер
ны приподнятые массивы, разделенные линейными
понижениями. Коренные породы (гнейсо-граниты,
чейсо-гранодиориты) на повышениях рельефа ча
стично перекрываются тонким слоем четвертич

ных отложений, а местами выходят на поверхность,
образуя скальные комплексы. Понижения между
приподнятыми массивами кристаллических пород
приурочены к древним разломам. В этих понижени
ях находятся заболоченные низины, озерные кот
ловины и долины рек.
На значительной части территории развит рель
еф ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.
Моренный покров на водоразделах имеет неболь
шую мощность (0,5—4 м ). В пределах заповедника
понижения рельефа заняты моренными равнинами.

Костомукшский заповедник

И з-за малой мощности моренного покрова харак
тер поверхности этих равнин определяется неров
ностями коренного ложа.
Водно-ледниковые формы рельефа представле
ны долиной р. Каменной — крупной древней доли
ной стока талых ледниковых вод и аккумулятив
ной водно-ледниковой системой (пересекающей
территорию заповедника в направлении Бабья Гу
ба — Нильма-губа), которая представляет собой
сочетание озовых гряд и конусов выноса.
Почвенный покров в заповеднике характери
зуется сложной мозаичной структурой, что связано
с сильной расчлененностью рельефа, слабой дренированностью части территории, разнообразием
почвообразующих пород.

Основные типы почв в заповеднике — подзо
листые, болотно-подзолистые и болотные. Подзоли
стые почвы представлены иллювиально-гумусово
железистыми подзолами, которые приурочены к мо
ренным песчаным и супесчаным отложениям. Здесь
преобладают хвойные леса зеленомошной группы.
Широко распространены и подзолы иллювиально
железистые, развивающиеся на флювиогляциальных и озерных песках под сосняками лишайнико
выми. Неглубокие понижения с затрудненным сто
ком, окрайки болот заняты болотно-подзолистыми

Сельговый ландшафт

почвами. Для этих почв характерны мощная лесная
подстилка или торфянистый горизонт мощностью
10—20 см, подзолистый горизонт (10—20 см), ни
же которого залегают иллювиально-гумусовый или
глеевый горизонт. В условиях неблагоприятного
водно-воздушного режима и недостатка минераль
ного питания на этих почвах растут низкобони
тетные елово-сосновые типы леса долгомошной
группы.
Гидроморфные почвы представлены в заповед
нике торфяно-глеевыми и торфяными (верхового,
переходного и низинного типов).
В местах выхода на дневную поверхность кри
сталлических пород встречаются слаборазвитые
почвы на маломощных отложениях. К ним приуро-

Картосхема основных типов
угодий Костомукшского
заповедника

редкостойные сосняки

чены редкостойные и низкобонитетные
во-каменистые сосняки. Под луговыми
ми распространены подзолисто-глеевые или
во-подзолисто-глеевые почвы, иногда они
ваны.
Гидрологическая сеть заповедника включ
многочисленные озера, реки, ручьи и болота.
Наиболее крупное на территории заповедни
озеро — Каменное, типичный олиготрофный во
ем. Площадь его — 95,5 км2 (20% площади зап
ведника). Оно относится к бассейну Белого мо
и находится вблизи Беломорско-Балтийского вод
раздела. Озеро очень живописно, на нем 98 ос
вов общей площадью около 1000 га, береговая лин
сильно изрезана, ее протяженность — 193 км. Во
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Единственная река заповедника — Каменная,
длиной 25 км, вытекает из оз. Каменного и впадает
в оз. Лувозеро. Река служит одним из основных не
рестилищ популяции озерных лососей, обитающих
в оз. Каменном, поэтому нуждается в охране.
Растительность

Лес

Участки болот

Центральная усадьба

озера мало минерализована, с нейтральной реак
цией, прозрачностью в среднем 3,8 м (3,5—5,0 м ).
Водообмен в озере замедленный. Средняя глубина
озера — 8 м, в северной части она достигает места
ми 20—26 м, в южной — 15 м. Вода оз. Каменного
используется для водоснабжения г. Костомукши.
Второе по величине, Минозеро, занимает 1,5 тыс.
га. Остальные озера небольшие и занимают межсельговые котловины: Сяркиярви (49 га), Утиное
(38 га) и др. Всего в пределах заповедника около
200 крупных и мелких озер (ламб).

По схеме ботанико-географического райониро
вания вся северная Карелия находится в северо
таежной подзоне Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции (Иса
ченко, Лавренко, 1980).
По флористическому районированию Карелии
(Раменская, 1960) территория заповедника отно
сится к Куйтозерско-Лексозерскому флористиче
скому району. Для него характерно преобладание
во флоре бореальных видов, почти полное отсут
ствие неморальных и арктических элементов. Флора
территории заповедника специально не изучалась,
однако, судя по исследованиям на прилегающих
территориях, она небогата (не более 300—350 ви
дов сосудистых растений и около 100 видов мхов
и лишайников).
Из растений, занесенных в Красную книгу СССР
(1984), в заповеднике произрастает лобелия Дортмана (оз. Каменное), василистник кемский, над
бородник безлистный, весьма вероятны вудсия аль
пийская, очеретник бурый, башмачок настоящий.
Большой ценностью Костомукшского заповед
ника являются почти девственные леса, занимаю
щие более 80% суши. Разнообразие форм рельефа
и связанных с ним почвенно-гидрологических усло
вий определили большое разнообразие типов леса:
12 типов сосняков, 9 — ельников, 8 — березняков
(Щ ербаков и др., 1977).
В растительном покрове господствуют сосновые
леса (69,6% ), что связано с преобладанием легких
и каменистых, очень бедных грунтов. Ельники
встречаются значительно реже (10,3% ), в основном
у подножий склонов и по долинам рек и ручьев.
В приручейных понижениях изредка встречаются
первичные березовые и березово-еловые заболочен
ные леса. Производные мелколиственные леса со
ставляют менее 10% лесопокрытой площади. Леса
невысокие и разреженные, со средним бонитетом
IV—V, с полнотой 0,5—0,6 и сложной возрастной
структурой (Яковлев, Воронова, 1959).
Сосновые леса растут на вершинах гряд, в верх
ней и средней частях склонов; отличаются сравни
тельно бедным видовым составом подлеска и на
почвенного покрова, что вообще характерно для ле
сов северотаежной подзоны. В подлеске обычны
рябина обыкновенная, ольха серая, можжевельник
обыкновенный; в напочвенном покрове наиболее
обильны кустарнички: вереск обыкновенный, чер- ^
ника, брусника, голубика, вороника. Хорошо развит
покров из зеленых мхов. Травянистых растений
значительно меньше.

Коренные заповедные леса

Наиболее распространены среди сосновых лесов
зеленомошные сосняки — черничные (55% ) и бру
сничные (23,2% ), произрастающие в условиях уме
ренного минерального богатства почв.
Черничные сосняки занимают нижние части
склонов, озов, сельг, где развиты довольно мощные
иллювиально-железисто-гумусовые песчаные под
золы. В древесном ярусе встречаются береза и ель,
в подлеске — рябина, можжевельник, ольха серая,
ива козья. В напочвенном покрове господствует чер
ника, довольно много вороники, совсем немного го
лубики. Из травянистых растений обычны майник
двулистный, костяника, седмичник европейский, ортилия однобокая, а из мхов — зеленые мхи рода
плевроциум и гилокомиум.

Сосновый лес на грядах

Брусничные сосняки приурочены к хорошо
нированным приозерным песчаным равнинам,
шинам моренных холмов, нижним частям скло
озов со среднемощными иллювиально-железисты
подзолами. В древостое отмечается единичная п,
месь ели и березы, в подлеске — редкая ряби
В напочвенном покрове доминирует брусника,
вольно обильна черника, немного багульника, пц
бики, из травянистых растений — золотой роз
В моховом ярусе обычны зеленые мхи, некотор
виды рода дикранум, немного кустистых лиш
ников.
Довольно широко представлены в заповедни
лишайниковые и верещатниковые сосняки (3,7°/01
занимающие преимущественно вершины гряд hj
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приуроченные к местам выхода на поверхность
кристаллических пород. Древостой в таких сосня
ках разреженный (сомкнутость крон — 0,3—0,5),
с единичными рябинами и можжевельником в под
леске. Для напочвенного покрова характерны ксерофильные кустарнички — вереск обыкновенный, во
роника, толокнянка обыкновенная, брусника, ли
шайники рода кладина.
На пониженных, недостаточно дренированных
равнинных участках, для которых типичны торфяно-глеевые почвы, распространены долгомошные
сосняки. В них единично встречаются береза и ель,
в подлеске — ива козья, можжевельник, ольха се
рая. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают
влаголюбивые виды — хвощ лесной, сабельник бо
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лотный, вахта трехлистная, а также есть голубика,
багульник болотный, морошка.
В связи с тем что территория заповедника силь
но заболочена, значительные площади занимают
сфагновые сосняки. Они занимают окрайки круп
ных болот и ложбины между озами. По существу
это хорошо облесенные верховые болота. Сосны
здесь низкорослые, угнетенные, редкостойные (сом
кнутость — 0,3—0,4). В травяно-кустарничковом
покрове господствует береза карликовая, багульник,
подбел многолистный, Кассандра, вороника, из тра
вянистых — пушица влагалищная, осока малоцвет
ковая, морошка.
Еловые леса из ели европейской и ели финской
растут на более богатых почвах.

Водяника

Багульник болотный

Погрызы бобров

Цветущая клюква

В ельниках заповедника незначительна примесь
других пород и беден напочвенный покров, в кото
ром преобладают мезофильные кустарнички (бру
сника, черника) и теневыносливые травы (седмич
ник европейский, майник двулистный, линнея се
верная), характерен сплошной и мощный моховой
ярус. Наиболее широко распространены ельники
черничные (4,8% ) и долгомошные (3,7% ).
Ельники черничные растут по склонам возвы
шенностей и хорошо дренированным долинам рек,
ручьев, где формируются иллювиально-гумусово
железистые подзолы. В древостое (сомкнутость
крон — 0,6—0,7) встречаются береза и сосна (до
2—3 единиц), в изреженном подлеске — рябина
и можжевельник. В травяно-кустарничковом ярусе

а на более увлажненных пониженных участках
хвощ лесной, вахта трехлистная, сабельник бол
ный, осока шариковидная. Среди мхов господству
кукушкин лен.
Изредка небольшими участками встречают
ельники брусничные, а вдоль рек и ручьев, на хо
шо увлажненных, довольно дренированных по
вах — ельники приручейные — наиболее разноо
разный в флористическом отношении тип леса. Be
подлеске обильны рябина, черная смородина, в н
почвенном покрове богаты и разнообразны травы
таволга вязолистная, щитовник остистый, вах
трехлистная, некоторые дубравные виды — перлов
ник поникающий, вороний глаз, чина весенняя.
Ельники сфагновые представляют собой порос

доминирует черника, образующая иногда сплошной
ковер, немного брусники, багульника, вороники,
майника двулистного, грушанки круглолистной.
Ельники долгомошные встречаются у подножий
склонов на торфяно-подзолистых почвах. В этом
типе леса также небольшая примесь березы и сосны,
в подлеске — рябина и можжевельник, но сомкну
тость крон значительно меньше (0,3—0,4). Значи
тельное увлажнение обусловливает выраженное
структурное деление в напочвенном покрове: на
микроповышениях доминирует черника и брусника,

шие елью сфагновые болота с редкой примесью сос
ны и березы. В напочвенном покрове господствуют
кустарнички — береза карликовая и багульник бо
лотный, из трав — пушица влагалищная, хвощ лес
ной, осоки.
Березовых лесов в заповеднике крайне мало
(0,1% ), они преимущественно вторичные. Так, на
границе заповедника, на месте черничных ельников,
после рубки полувековой давности сформировались
черничные березняки из берез пушистой и поник
шей. Под пологом березы хорошо возобновляется
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подрост хвойных пород, и, вероятно, со временем
ель вытеснит березу, и на этом месте снова будет
черничный ельник.
Около 20% площади заповедника занимают бо
лота (7,6 тыс. га) нескольких типов: карельские
кольцевые (тип аапа), мезотрофные кустарничковотравяно-сфагновые, олиготрофные сфагновые грядово-мочажинные, олиготрофные сосново-кустарничково-сфагновые. Болота заповедника находятся
в понижениях рельефа, в большинстве случаев вы
тянуты, невелики по площади (10—50 га), для боль
шинства из них характерны значительные уклоны
дна и поверхности.
Болотные массивы типа аапа имеют вогнутую
поверхность, их центральные части заняты грядовомочажинными комплексами. На грядах преобла
дают кустарничково-травяно-сфагновые и травяно
сфагновые сообщества из болотных кустарничков
(вереска, Кассандры, подбела, клюквы болотной),
осок (шершавоплодной, носатой, струннокоренной,
двудомной, малоцветковой, топяной), хвоща топя
ного, молинии голубой, вахты трехлистной, пухоносов (дернистого и альпийского) и нескольких ви
дов сфагновых мхов.
Такие же растительные сообщества характерны
для мезотрофных болот с редкостойной сосной,
которые в отличие от болот аапа не имеют мочажин.
Вмочажинах болот аапа кроме перечисленных тра
вянистых растений обычны пузырчатки (средняя и
малая), ситник стигийский, пушица узколистная,
росянка английская, шейхцерия болотная, а также
зеленые мхи.
Олиготрофные грядово-мочажинные болота за
поведника относятся к среднекарельскому типу
(Юрковская, 1971), их гряды кустарничково-сфагновые — безлесные или слабо поросли угнетенными
соснами, мочажины пушицево- или шейхцериевосфагновые со сфагновыми мхами, иногда более се
верными видами. Подробная характеристика болот
этого района Карелии дана в работах Г. А. Елиной,
0. Л. Кузнецова (1977), В. И. Волковой, О. Л. Куз
нецова (1977), а история их формирования описа
на Г. А. Елиной.
Лугов, естественных и антропогенных, в запо
веднике мало — 185 га (менее 1% территории).
Это небольшие расчистки леса вокруг бывших де
ревень на берегах оз. Каменного. Растительность
их пока не изучена.
Прибрежно-водная растительность занимает
около 1% акватории оз. Каменного и представлена
в основном тростниковыми и хвощовыми заросля
ми, в которых выявлено 33 вида сосудистых расте
ний.
Животный мир
Территория заповедника входит в северокарель
ский зоогеографический район (Ивантер, 1974),
фауна которого имеет типично северный облик.
Здесь встречается 182 вида птиц и 26 видов млеко
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питающих (Данилов и др., 1977). Десять видов
млекопитающих — хищники: лесная куница, гор
ностай, ласка, американская норка, выдра, волк, ли
сица, бурый медведь, рысь, росомаха. Из них весь
ма многочисленна американская норка, вытеснив
шая аборигенный вид — европейскую норку. До
вольно многочисленна в заповеднике и росомаха,
численность которой во многих районах Карелии в
последнее время снижается. Бурый медведь здесь
обычен, однако плотность его населения не превы
шает 0,3—0,4 экз. на 1000 га.
Грызунов в фауне заповедника 7 видов — белка,
летяга, ондатра, полевки (водяная, рыжая, темная)
и канадский бобр, который расселился по этой тер
ритории из Финляндии. Для белки в этом районе

характерны циклические колебания численности
с периодом в 10— 11 лет. Встречается здесь и заяцбеляк, причем чаще он обитает на вырубках и по бе
регам водоемов, его численность изменяется в 4—
7 раз через каждые 9— 10 лет.
Из отряда насекомоядных в заповеднике выяв
лены 4 вида бурозубок (обыкновенная, средняя, ма
лая и равнозубая) и кутора. Наиболее многочислен
на из них обыкновенная бурозубка. Из мелких жи
вотных еще следует отметить северного кожанка
(отряд рукокрылых), который здесь хотя и обычен,
но немногочислен.
Самые крупные животные заповедника — ко
пытные: лось и дикий северный олень.
Лось на большей части заповеедной территории
малочислен, его биотопическая приуроченность вы
ражена очень четко: все встречи следов и самих ж и
вотных приходятся на побережья водоемов и старые
возобновляющиеся гари.

Белка

Ушастая сова
Ч ирок-свистунок

При проведении авиаучета в 1973 г. здесь отме
чено два стада северных оленей — 15 животных
у оз. Каменного и 20 — в окрестностях старой Костомукши. Однако эти данные получены лишь на од
ном маршруте, пересекающем территорию с севера
на юг. В 1974 г. было проведено специальное аэро
визуальное обследование территории площадью
150 тыс га, предполагавшейся для заповедания,
а также соседней с нею и было учтено 297 оленей.
Дикий северный олень на этой территории пред
ставлен наиболее интересным и вместе с тем наиме
нее сохранившимся подвидом европейской лесной
расы. В соседней Финляндии в результате иммигра
ции устойчивая популяционная группировка этих
животных насчитывает около 600 животных.
В списке птиц заповедника 182 вида, еще 6 видов
могут быть встречены на его территории, поскольку
она расположена внутри областей их распростране
ния. Среди отмеченных птиц 117 зарегистрированы
как гнездящиеся, 25 — как вероятно гнездящиеся,
15 видов встречаются только на пролете и 25 — как
залетные.
При относительно слабом уровне хозяйственно
го освоения занятой заповедником территории его
орнитофауна сохраняет присущий этому региону
северотаежный облик, хотя уже в настоящее время
начинает проявляться антропогенное воздействие
на среду обитания животных. Оно выражается в
прогрессирующем проникновении в таежные место
обитания многих видов южного происхождения,
освоивших преобразованные хозяйственной дея
тельностью человека ландшафты в окрестностях за
поведника.
Орнитофауна неоднородна по составу — кроме
аборигенов таежных лесов здесь обитают предста
вители тундры, южной тайги, зоны широколиствен
ных лесов. Многие виды птиц встречаются здесь
у северных границ своего распространения (серый
гусь, чирок-трескунок, черный коршун, перепел, чи
бис, вальдшнеп, озерная чайка, вяхирь, многие во
робьиные).
Основу орнитофауны составляют лесные дендрофильные виды — 52% общего числа видов. До
вольно много водных и околоводных (22% ) и бо
лотных птиц (10% ). Сравнительно однородна и бед
на фауна птиц лугов (9% ) и населенных пунктов
(7% ).
В заповеднике гнездятся три редких вида птиц,
занесенные в Красную книгу СССР (1984). Орланбелохвост продолжает гнездиться на оз. Каменном.
Скопа довольно обычна на большинстве крупных
озер. Беркут также отмечен и на гнездовье и зимой.
Ставший всюду на Северо-Западе СССР редким
сапсан в 70-е годы ни разу не встречен, хотя в начале
столетия его здесь еще отмечали.
Малая посещаемость большинства озер и болот
людьми способствовала сохранению здесь на гнез
довье гусей-гуменников и лебедей-кликунов. Оди
ночные кликуны остаются здесь на зиму вместе

с кряквами на порожистых участках и в устьях рек!
Гуменники выводят птенцов и линяют на многая
озерно-болотных участках, удаленных от дорог и|
населенных пунктов.
Численность боровых птиц — рябчиков, глуха!
рей, белых куропаток на большей части территории
заповедника довольно высока для условий Карелии]
Разнообразные водоемы, часто изобилующие]
островами и мелководьями, благоприятны для гнез-1
дования водоплавающих птиц. Довольно многочис-1
ленны здесь чернозобая гагара, кряква, чирок-свистунок, свиязь, обыкновенный гоголь, большой и
средний крохали, сизая и озерная чайки.
На болотах, зачастую очень крупных, кроме се
рых журавлей и белых куропаток гнездятся повсе

местно большие и средние кроншнепы, бекасы, фифи, большие улиты, на травяных болотах — турух
таны.
Фауна лесных воробьиных птиц довольно одно
образна, особенно в преобладающих здесь сосновых
борах. Более разнообразен видовой состав воробьи
ных в приручьевых ассоциациях и вторичных типах
леса, сформировавшихся после рубок. К типично
таежным элементам (кукша, серо головая гаичка,
трехпалый дятел и др.) здесь добавляются обитате
ли южной тайги и зоны европейских широколи-
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ряпушка, окунь, сиг, щука; реже встречаются плот
ва, язь, налим; остальные единичны. При отсут
ствии всякого промысла в популяциях преобладают
крупные старовозрастные особи. Предельный воз
раст окуня оз. Каменного — 24 года, плотвы —
17 лет, щуки и сига — 15 лет (Первозванекий и др.,
1977). В р. Каменной из перечисленных видов нет
ряпушки, девятииглой колюшки, ерша, подкамен
щика, но зато отмечены европейский хариус, елец
и уклея. Популяция озерных лососей в оз. Камен
ном — одна из пяти ныне существующих в Каре
лии, поэтому эти рыбы требуют особо бережного
отношения (Смирнов, 1979).
В районе заповедника в фауне кровососущих
членистоногих выявлено 22 вида гамазовых клещей,
6 видов мокрецов, 8 видов комаров, 9 видов мошек
и 9 видов слепней (Маршалова и др., 1977). Изучена
также паразитофауна рыб в водоемах системы
р. Каменной.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

ственных лесов (сорокопут-жулан, садовая славка
и завирушка, ополовник и др.).
На территории заповедника обитают два вида
земноводных: травяная лягушка и серая жаба. Из
пресмыкающихся — живородящая ящерица и
обыкновенная гадюка.
В водоемах бассейна р. Каменной обитают 16 ви
дов рыб, в том числе в оз. Каменном — 12: озерный
лосось, европейская ряпушка, сиг, щука, плотва,
язь, гольян, налим, колюшка девятииглая, окунь,
ерш, подкаменщик. Наиболее массовые рыбы —

Территория заповедника пока слабо изучена.
До его создания здесь проводились только реког
носцировочные исследования, давшие общую физико-географическую характеристику этого района
Карелии.
Орнитофауна заповедника и его окрестностей
эпизодически исследовалась в 40—50-е годы нашего
столетия (Белопольский, Тибет, Никифоров, Архив
Карельского филиала АН СССР). Более планомер
ные исследования выполнены во время комплекс
ного обследования территории Костомукшской эк
спедицией (Данилов и др., 1977).
Своими силами Костомукшский заповедник
научных исследований еще не проводил. Основная
задача Костомукшского заповедника состоит не
только в сохранении в естественном состоянии ти
пичных природных ландшафтов северной тайги,
но и в изучении природных процессов. Для этого
необходимы постоянные наблюдения за состоя
нием всех компонентов биосферы, а также оценка
и прогноз изменений их состояния под антропоген
ным влиянием, т. е. экологический мониторинг. Ко
стомукшский заповедник имеет большие возмож
ности оценить влияние человека на природные ком
плексы с начальных этапов его активной деятель
ности: этому способствует, с одной стороны, дев
ственная природа территории заповедника; с дру
гой — довольно близкое расположение (15—20 км)
крупного промышленного предприятия — Косто
мукшского ГОК, первая очередь которого вступила
в строй в 1981 г. Вместе с комбинатом здесь вырос
новый город с населением более 50 тыс. человек.
Работа заповедника только начинается, обяза
тельным и первоочередным этапом будет инвента
ризация естественных ресурсов заповедника. Эти
материалы послужат основой изучения динамики
природных компонентов и ведения «Летописи при-

Водопад Кивач

роды» Костомукшского заповедника. Заповедник
представляет собой хорошую контрольную пло
щадь для выявления количественных и качествен
ных изменений природных комплексов окружаю
щих территорий. Уже сейчас будут заложены по
стоянные маршруты и пробные площади для мно
голетних наблюдений. Будут изучены возрастная
структура лесных насаждений, их развитие и устой
чивость; естественное возобновление лесообразую
щих пород; водоохранная роль леса в условиях пе
ресеченного рельефа и слабопроницаемых камени
стых почвогрунтов, а также другие вопросы струк
турных и функциональных особенностей природ
ных комплексов.
Близость крупного промышленного объекта и
растущего города вызывает необходимость изуче
ния влияния газопылевых выбросов на состояние
лесных экосистем, загрязнение вод, выявления био
индикаторов загрязнения и выполнения исследо
ваний стационарно и круглогодично.
Эти исследования позволят со временем разра
ботать пути и способы предотвращения негативных
явлений в окружающей среде.
В заповеднике пока нет штата научных сотруд
ников, и целесообразно начинать исследования, при
влекая к работе специалистов других научно-исследовательских организаций.
В настоящее время заповедник имеет только
небольшой штат лесной охраны: лесничий, помощ
ник лесничего, 2 лесотехника, 6 лесников. Патруль
ная служба ведется частично с применением тран
спортных средств (велосипед, мотоцикл, вертолет,
самолет), однако на большей части заповедника
проезжих дорог нет, и только зимой можно про
ехать на снегоходе «Буран».
Публикаций о заповеднике нет, своих публика
ций заповедник пока также не имеет.

ЗАПОВЕДНИК КИВАЧ

Общие сведения

Государственный заповедник Кивач образован I
11 июня 1931 г. Первоначальная площадь заповед- I
ника составила 2000 га. Заповедник входил в состав I
сектора леса Карело-Финского филиала Академии 1
наук СССР на правах стационарной базы. В 1932 г. I
в заповеднике были созданы метеостанция, питом- I
ники — плодово-ягодный, кролиководства, грибной, I
лекарственных растений, гидрологический стационар, показательный огород и молочная ферма. 12 I
июля 1941 г. в связи с Великой Отечественной I
войной заповедник Кивач прекратил свою деятель- I
ность, а 31 января 1946 г. возобновил в составе Ка
рело-Финской научно-исследовательской базы Ака
демии наук СССР. 17 марта 1947 г. площадь запо
ведника была увеличена до 10 300 га, т. е. более чем
в 5 раз по сравнению с первоначальной.
С 23 сентября 1965 г. заповедник подчинен Глав
ному управлению охотничьего хозяйства и заповед
ников при Совете Министров РСФСР.
В настоящее время он занимает 10 460 га. 14
мая 1975 г. установлена охранная зона заповедни
ка в 6308 га, которая в 1977 г. была уменьшена до
6213 га.
В первые годы (1931 — 1941) территория запо
ведника служила базой для решения задач сельско
го и лесного хозяйства. В послевоенные годы глав
ным становится охрана и восстановление типичных
природных комплексов среднетаежной зоны, а так
же организация стационарных научных исследова
ний, инвентаризация природных объектов. С 1965 г.
в научные планы включено ведение «Летописи при
роды».
Наблюдение явлений и процессов в природном
комплексе заповедной территории и их изучение —
основная тема научных исследований в заповедни
ке.
Кивач находится в Кондопожском районе Ка
рельской АССР. Протяженность границ заповед
ника около 52 км, в том числе около 17 км по вод
ному пространству озер и рек.
Физико-географические условия

Территория заповедника Кивач' находится в
юго-восточной части Балтийского кристаллического
щита, в среднетаежной подзоне Карелии, в 30 км к
северо-западу от берега Онежского озера. Заповед
ник представляет собой лесной массив (10,5 тыс. га)
протяженностью с севера на юг 12 км, с запада на
восток — 14 км, захватывающий большую часть
пространства между крупными озерами: Сундозе-
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ром на севере, оз. Сандал на востоке, Пертозером и
Кончезером на юге.
Климат заповедника Кивач характеризуется
продолжительной, относительно мягкой зимой и ко
ротким прохладным летом, значительной облачно
стью, высокой влажностью и достаточным количе
ством осадков в течение всего года. Эти условия
климата обусловлены географическим, главным об
разом широтным, положением территории, близо
стью Балтийского, Белого и Баренцева морей и гос
подством западного переноса воздушных масс. Зи
мой относительно теплые воздушные массы с Ат
лантического океана приносят осадки и ветреную
погоду, температура воздуха повышается, иногда
наступают сильные оттепели. В то же время часты

Заповедник Кивач

вторжения арктических масс воздуха, которые соп
ровождаются понижением температуры, выпаде
нием осадков и усилением ветров. Летом резкие по
холодания задерживают развитие растительности.
Средняя температура самого теплого месяца
(июля) 17°, самого холодного (января) — 10,7°.
Средняя годовая температура 2,4°. Вегетационный
период очень короткий (90—95 дней), последние
весенние заморозки бывают в июне, первые осен
ние — в сентябре. Продолжительность безмороз
ного периода колеблется от 104 до 153 дней, состав
ляя в среднем 123 дня. Среднегодовое количество
осадков равно 619 мм. В весенний период осадков
выпадает меньше всего (в апреле — 32 мм, в мае —
40 мм), что приводит к недостаточному увлажне-

Местоположение
заповедника Кивач

Схема заповедника
Кивач \

нию почв, особенно песчаных, в начальный период
вегетации растений. Летом, особенно в августе, вы
падает много дождей. Для осенних месяцев (сен
тябрь, октябрь) характерны обложные моросящие
дожди.
Снежный покров устанавливается с ноября, но в
некоторые годы нарушается оттепелями. Из-за от
тепелей толщина снежного покрова в начале зимы
нарастает медленно, начиная заметно увеличивать
ся с января и достигая максимума в марте. Средняя
высота снежного покрова, по наблюдениям в запо
веднике (1953— 1967 гг.), составляет 83 см, в от
дельные годы — до 100 см (1966 г.). Устойчивый
снежный покров в среднем держится 143 дня.
В районе заповедника преобладают ветры юго-

Свидетели
оледенения — валуны

Бор-беломошник
на водно-ледниковой
равнине

ных дней в году — 111.
Район заповедника имеет сложную геологиче
скую историю, которая отразилась в строении ланд
шафтов. На охраняемой территории представлены
осадочно-вулканогенные породы среднего протеро
зоя, интрузии габбро-диабазов и четвертичные от
ложения. Каждый этап естественной истории нало
жил свой отпечаток на ландшафт заповедника:
древние тектонические разломы обусловили рису
нок гидрографической сети, определили форму и
размещение озер, а в четвертичное время ледник
и талые ледниковые воды сгладили рельеф, размы
ли и перераспределили осадочные породы.
Моренные отложения занимают более 60% пло
щади заповедника (Лукашев, Ильин). Ландшафт
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восточных, северных и южных направлений. Ско
рость ветра в связи со значительной лесистостью
местности невелика, в среднем за год 2,8 м /с. В ию
ле — августе ветры наиболее слабые, около 2,5 м /с,
так же как и в конце весны (апрель — май); наибо
лее сильные ветры бывают осенью, в октябре —
ноябре (3,0—3,8 м /с ). Дней с сильным ветром
(15 м /с и выше) очень мало, в среднем 6 дней в году.
Ветров ураганной силы за последние 30 лет не было.
Среднее число ясных дней в году — 79, наиболь
шее — в марте — августе (по 9— 12 дней), пасмур-

плоско-вс гнутой моренной равнины
с еловым лесом

холмистой моренной равнины отличается разно
образием отложений. Здесь сочетаются участки
завалуненных супесчаных и глинистых равнин с
территориями, неравномерно перекрытыми плащом
озерно-ледниковых глин. Выходов кристаллических
пород здесь мало, и они сильно абрадированы мо
реной. По всему заповеднику разбросаны многочис
ленные холмы, образовавшиеся в результате не
равномерной аккумуляции морены.
После таяния ледника вся территория, занима
емая ныне заповедником, за исключением отдель-
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ных скалистых гряд, была затоплена до высоты
90 м над современным уровнем моря. Озера, окру
жающие заповедник в настоящее время, были ча
стью Онежского озера. По мере спада уровня по
слеледникового озера ландшафт стал приобретать
современный облик. Озера заполнили свои котло
вины, но продолжали сообщаться между собой
и с р. Суной многочисленными протоками. При по
следующих изменениях природного комплекса про
токи и некоторые заливы озер постепенно заили
вались и заполнялись глинистыми или перемытыми
флювиогляциальными отложениями. В дальнейшем
на месте проток развились биогенные ландшафты
(болота, а впоследствии заболоченные леса лото
вого типа, так называемые корбы). В настоящее

время территория заповедника представляет собой
сложную мозаику участков разного геологического
возраста. Ландшафты сельгового1 комплекса соче
таются с участками озерно-ледниковой, размытой
моренной и водноледниковой равнины. Относитель
ные высоты местности снижаются с юго-запада на
северо-восток. Мощность моренных отложений раз
лична: на западе — от 2 до 5 м, на востоке — от
5 до 10 м (по Лукашеву, Ильину). На территории
заповедника три водораздела: водораздел оз. Мунозеро и озер Пертозеро, Рагуйламби, Гимойламби,
Гебозеро; водораздел этих четырех озер и р. Суны;
водораздел рек Суны и Сандалки. Водоразделам
j соответствует сеть ручьев и первичных открытых
водотоков.
Геологически реки и ручьи заповедника очень
молоды, имеют слабо врезанные долины и сбросо1 Сельга — гряда.

Заповедник Кивач

вый тип продольного профиля. Близкое к поверх
ности залегание кристаллических пород и наличие
древних котловин, заполненных озерами, обуслов
ливают порожистость рек и ручьев, а в долине
Суны также значительную линейную озерность.
Суна пересекает заповедник с северо-запада на
юго-восток, в его пределах ее заозеренность состав
ляет 30% . Ширина реки на плесовых участках —
70— 150 м, на порожистых — 20—30 м, падение —
1,15 м на 1 км течения, общая длина — 293 км,
в пределах заповедной территории — 12 км. Река
берет свое начало близ границы с Финляндией
и впадает в Онежское озеро, по ее течению насчи
тывается свыше 54 порогов и водопадов. Самые
крупные из них — Гирвас, Пор-Порог и Кивач.

Сезонный ход уровня Суны имеет плавный, типич
но озерный характер. Весенние паводки имеют сгла
женный характер, что связано главным образом
с зарегулированностью реки плотиной ГЭС в пос.
Гирвас и отчасти озерами Сундозеро и Пандозеро.
После Великой Отечественной войны до 1973 г. ре
ка использовалась для молевого сплава леса в тече
ние мая — сентября.
О водопаде Кивач следует сказать особо. Этот
широко известный благодаря оде Г. Р. Державина
памятник природы находится вблизи центральной
усадьбы заповедника. Воды Суны, врезаясь в рых
лые четвертичные отложения, сталкиваются с диа
базовой грядой. Поток, низвергаясь со скалы, уг
лубил русло реки в толще озерных суглинков и су
песей ниже гряды. Таким образом возник водопад,
по имени которого назван заповедник. Водопад
Кивач — второй по величине равнинный водопад
Европы (после Рейнского) — падает четырьмя ус-

Река Суна

тупами с высоты 10,7 м. Он в значительной степени
утратил былую мощь после создания в 1936 г. пло
тины на р. Суне выше водопада Гирвас.
Вторая по величине река, Сандалка, вытекает
из оз. Сандал и впадает в Суну в полукилометре
южнее границы заповедника. Ширина ее — 5— 10 м,
падение — 0,6 м на 1 км течения. На характер стока
этой реки повлияла дамба, устроенная у ее истока
в районе д. Сопоха в 1928 г. при строительстве пер
вой очереди Кондопожской ГЭС.
Высокое стояние грунтовых вод, хорошая про
ницаемость верхних слоев почвы, а также наличие
водоупорных горизонтов обусловливают слабый
дренаж равнинных, пониженных, а также замкну
тых приподнятых участков и способствуют их забо

Барский омут

лачиванию. Хорошая дренированность отмечается
лишь на возвышенных плато и всхолмлениях, где|
уровень грунтовых вод лежит на глубине 2—3 м i
более от поверхности.
В заповеднике представлены типичные ланд-||
шафты среднетаежной зоны Карелии: крупногря-j
дово-холмистый с преобладанием основных пород
крупногрядово-холмистый с незначительным мо-1
ренным покрытием; всхолмленная моренная равни-|
на с преобладанием супесчаной равнины; грядовый!
с относительно мощным слоем супесчаной морены]
(Раменская, Шубин, 1975). По схеме ландшафт-jf
ного районирования О. Н. Казаковой (1961) загон!
ведник следует отнести к западному подрайону]
Кондопожского сельгового района, однако, на наш!
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взгляд, он расположен на стыке двух орографиче
ских районов, выделяемых Г. С. Бискэ (1959) для
средней Карелии, — Заонежского сельгового и
Онежско-Ладожского водоразделов. К району
Онежско-Ладожского водораздела (Сунско-Шуйской гряде) относится юго-западная часть заповед
ника (Мунозерский кряж и его отроги), своеобраз
ная как в геоморфологическом, так и в почвенном
и флористическом отношениях.
Поверхность кристаллических пород в пределах
заповедника неоднородна. В юго-западной части
территории возвышается скалистая гряда с доволь
но крутыми склонами, центральная и восточная
части значительно ровнее и ниже. В результате сов
местной деятельности льда, ледниковых вод и дли

Заповедник Кивач

тельного стояния приледникового озера поверх
ность западной части заповедной территории была
сглажена и несколько понизилась, а высоты цент
ральной части, где преобладала аккумуляция мо
ренного материала, почти достигли наиболее высо
ких отметок доледникового рельефа. В юго-восточ
ной части в основном благодаря деятельности талых
ледниковых вод абсолютная высота местности даже
превысила самые приподнятые вершины кристал
лического основания. Древние породы, а также
более поздние ледниковые отложения перекрыты
более молодыми водно-ледниковыми осадками.
Выходы кристаллических пород на вершинах дочетвертичных возвышенностей имеют сглаженную
поверхность со следами шрамов и штриховки. Это

Водопад в начале лета

так называемые бараньи лбы и курчавые скалы.
На Мунозерском кряже, представляющем единую
куполообразную скалистую гряду, «бараньи лбы»
образуют прерывистую цепь скал, возвышающихся
над верхней частью кряжа на 10—30 м. На осталь
ной территории заповедника «бараньи лбы» и «кур
чавые скалы» встречаются значительно реже и силь
нее абрадированы мореной, а выходы кристалличе
ских пород представлены только в виде небольших
одиночных гряд площадью 1—2 га, возвышающихся
над окружающей местностью на 5—25 м.
Распределение почв на территории заповедника
подчиняется довольно четким закономерностям. На
наиболее высоких формах рельефа — вершинах
сельг — сформировались фрагментарные почвы на

Река Сандалка

чальных стадий почвообразования. Склоны селы
сложены плащом сильно завалуненной морены со
слаборазвитыми почвами. Крутые склоны заняты
примитивным неоподзоленным почвоэлювием и кар
ликовыми малоразвитыми подзолами. На плоских
склонах под сосновыми лесами сформировались
маломощные языковатые и карманистые подзолы
с гумусово-железистым иллювиальным горизонтом,
а под лиственными лесами — вторичные дерновоподзолистые почвы. На ленточных слоистых глинах
в условиях избыточного увлажнения формируются
торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевые почвы;
на плоских и крутых склонах — дерновые поверхностно-глеевые и глееватые неоподзоленные почвы
в замкнутых бессточных понижениях рельефа —
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торфяно-болотные почвы. Тип питания болот (олиготрофный, мезотрофный или эвтрофный) в значи
тельной мере определяется характером стока грун
товых вод с окружающих территорий, обогащаю
щего торфяную залежь зольными элементами и
азотом.
В заповеднике есть несколько песчаных мас
сивов, где под пологом сосновых боров сформиро
вались поверхностно-подзолистые почвы. При вы
ровненном залегании под сосняками-черничниками
формируются маломощные иллювиально-железистые подзолы; в более влажных условиях — торф я
нистые иллювиально-гумусовые подзолы; в плоских
понижениях и по периферии болот — торфянисто
подзолистые почвы.

Растительность

Флора заповедника — бореальная, включает
569 видов сосудистых растений (без учета куль- '
турных) из 293 родов, относящихся к 85 семейст
вам. Среди них — папоротникообразных 38 видов,
голосеменных — 4 вида, цветковых — 527 видов,
из которых 165 видов однодольных и 362 вида дву
дольных. На 12 наиболее представительных се
мейств приходится 60% всей флоры заповедника.
В целом во флоре преобладают травянистые много
летники (89% ).
Формирование современной флоры заповедника
связано с историей образования таежного флори
стического комплекса Карелии и с изменением кли
матических условий в послеледниковое время. Фло-

Калипсо
Венерин башмачок

ра заповедника имеет специфический таежный об
лик, но ее особенность — неоднородность, в ней
представлены элементы бореального, гипоарктического, неморального и арктоальпийского флороге
нетических комплексов. Кроме таежных видов су
щественную роль в некоторых ландшафтах играют
евросибирские, неморальные и субнеморальные.
Особый интерес представляют специфические для
данного региона фитоценозы из разных флороге
нетических элементов, длительное время произрас
тающих на заповедной территории. В лесах запо
ведника широко распространены бореальные ви
ды — черника, линнея северная, плаун годичный,
хвощ лесной, голокучник, кисличка, седмичник ев
ропейский, одноцветка, майник двулистный, гораз
до реже встречается адокса мускусная. Среди бореальных растений много европейских видов: ку
пырь лесной, белокрыльник болотный, скерда бо
лотная, манник складчатый, дербенник иволистный,
тайник сердцевидный, марьянник лесной, любка
двулистная, крушина ломкая, ежеголовка простая,
фиалка болотная, вероника лекарственная. Дремлик широколистный, гвоздика травянка, чистец
болотный, жимолость лесная более редки, но тем не
менее характерны. В группу европейских горно
таежных видов входят щитовник австрийский, оль
ха серая, звездчатка дубравная, купальница евро
пейская, марьянник луговой.
В ложбинах сельгового комплекса, в сосняках
с пологом ели у подножия склонов сельг, а также
в ельниках приручейных и на лесных болотах рас
пространены сибирские таежные виды — борец
северный, воронец красноплодный, калипсо север
ная, щитовник иглистый, кочедыжник городчатый,
жимолость Палласа, звездчатка Бунге, вейник Лангсдорфа, фиалка сверхуголая, фиалка Селькирка,
хвощ камышковый, подмаренник трехцветковый,
а также водные растения — стрелолист плавающий
и кувшинка четырехгранная. Виды этой группы
играют большую роль в образовании нижних яру
сов сосновых и смешанных лесов сельгового комп
лекса.
Арктические и арктоальпийские виды в заповед
нике малочисленны: сиббальдия распростертая оби
тает в скальных сосняках по берегу Сундозера,
остролодочник грязноватый — только в сосновом
бору по склону завалуненного оза.
Гипоарктические виды произрастают преимуще
ственно в скальных сосняках на вершинах сельг,
по берегам крупных озер, а также на олигомезотрофных болотах. Это карликовая береза, морошка,
хвощ пестрый, жирянка обыкновенная, горец жи
вородящий, камнеломка болотная, соссюрея аль
пийская, плаунок плаунковидный, водяника черная,
водяника обоеполая, а также толокнянка, вереск
обыкновенный, ива лапландская, звездчатка тол
столистная.
Интересной особенностью флоры заповедника
является присутствие в ней растений — спутников

Папоротник страусово перо

Ягоды морошки
Страусник — вид сверху

широколиственного леса. Неморальные и субнемо-]
ральные виды распространены здесь спорадически,!
преимущественно в урочищах сельгового комплекса!
долинах лесных ручьев, на зарастающих лесных!
лугах, а также под пологом вторичных осиновых!
и березовых лесов. Обычны в травяном покрове ле-1
сов заповедника ландыш майский, вейник лесной,
сочевичник весенний, перловник пониклый. Из не
моральных видов в заповеднике найдены липа мел
колистная, вяз шершавый, черная ольха, колоколь-1
чик широколистный, гнездовка настоящая, воронецГ
колосистый, манник плавающий, звездчатка лан- ]
цетолистная, трясунка средняя, недотрога бальза
миновая, фиалка холмовая, фиалка удивительная, I
страусник обыкновенный, осока пальчатая. К спут

никам широколиственного леса относятся также
сныть, проломник нитевидный, гроздовник виргин
ский, ладьян, венерин башмачок, надбородник без
листный, вороний глаз, бор развесистый, манник
литовский, коротконожка перистая, норичник шиш
коватый, пахучка обыкновенная, черная смородина,
водосбор обыкновенный. К этой группе относятся
также редкие в заповеднике восточноевропейские
подтаежные (сарматские) виды: гусиный лук ма
лый, марьянник, иван-да-марья, лютик кашубский,
василистник блестящий. Многие из неморальных
видов находятся в заповеднике у северной границы
своего ареала и играют незначительную роль в фи
тоценозах.
В водной флоре есть два атлантических вида —
полушник озерный и лобелия Дортмана.
Примерно 12% всего видового состава флоры
составляют заносные и сорные растения. Сорные
растения эпизодически появляются в небольшом
количестве на территории заповедника только по
обочинам дорог и на усадьбе. К заносным относят
ся полынь горькая, конопля посевная, вьюнок поле
вой, метла обыкновенная, змееголовник тимьяно
цветковый, белена черная, жабник полевой, донник
лекарственный, пырей широкочешуйный, вяжечка
гладкая, наперстянка крупноцветковая, горец вьюн
ковый. Уже натурализовались и расселяются око-
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ло усадьбы заповедника бузина красная, колоколь
чик крапиволистный, лук-скорода.
В растительности заповедника представлены ха
рактерные для среднетаежной Карелии комплексы.
Наибольшие высоты (до 200 м) занимают урочища
сельгового комплекса. Скалистые гряды, ориенти
рованные в северо-восточном направлении, чере
дуются с лощинами, часть которых заболочена
или занята небольшими озерами. Моренные отло
жения располагаются только по дну лощин и у под
ножия склонов сельг. Для сельгового комплекса
характерно преобладание сосны на выходах ко
ренных пород и лиственных лесов с пологом ели
в лощинах. На вызвышенных участках рельефа
различные ассоциации сосняков образуют устой-

чивые сочетания, аналогичные описанным для юж
ного Приладожья (Грибова, Исаченко, 1972). Прак
тически на каждой сельге от вершины к подножию
проявляются закономерные чередования фитоце
нозов. Вниз по склону, по мере увеличения мощно
сти почвенного слоя сосняки лишайниковые сме
няются зеленомошными брусничными, затем раз
нотравно-черничными зеленомошными, а у подно
жия склонов — сложными сосняками с развитым
пологом ели, опадом, кислицей, крупными папо
ротниками, сибирскими и неморальными элемен-

тами. При этом высота сельги и крутизна ее скло
нов определяют набор ассоциаций и степень уча
стия каждой из них. В лощинах, где осины, березы
и ели проникают под полог сосны, формируются
сложные сосняки с опадом. Сложные широкотрав
ные сосняки есть только в районе сельгового комп
лекса, у подножия склонов, в них нередко развит
полог ели. В подлеске кроме можжевельника встре
чаются жимолость лесная, шиповник коричный,
рябина обыкновенная, ива козья, ива пятитычин
ковая, калина, изредка липа мелколистная (поро
слевыми группами) и единичные деревья вяза шер
шавого. В травяном ярусе обычны воронец коло
систый, купырь лесной, осока пальчатая, пахучка
обыкновенная, герани лесная и луговая, сочевич-

ник, луговик извилистый, марьянник гребенчатый,
иван-да-марья, перловник пониклый, бор развеси
стый, кисличка, папоротник-орляк, костяника, звез
дчатка Бунге, седмичник европейский, фиалки холмовая, прудовая и удивительная.
В сосняках с пологом ели у подножия склонов
в травяном ярусе кроме перечисленных видов не
редки борец северный, кочедыжник женский, щи
товник мужской, цирцея альпийская, телиптерис
буковый, а также щитовники австрийский и ости
стый. Моховой покров есть только у основания

Грушанка круглолистная

стволов и на гниющей древесине.
Осиновые леса в лощинах сформировались на
месте сложных сосновых боров в результате выбо
рочных рубок, проводившихся до организации запо
ведника. В древесном ярусе преобладают осина,
береза, отдельные ели, единичные старые сосны.
В подлеске ольха серая, жимолости лесная и Палласа, шиповник иглистый, ива козья, ива пятиты
чинковая, калина обыкновенная. В травяном покро
ве преобладают сныть, воронец колосистый, борец
северный, водосбор обыкновенный, герань лесная,
орляк обыкновенный, золотая розга, костяника,
марьянник гребенчатый, кисличка, горошек лесной,
фиалка собачья и удивительная.
Для влажных и скрытопроточных лощин харак
терны ельники с черной ольхой логового типа и
крупнопапоротниковые черноольшаники с гигро
фитами. Только в районе сельгового комплекса
встречаются сосновые леса с преобладанием в тра
вяном ярусе борца северного, сныти обыкновенной,
кочедыжника городчатого, орляка обыкновенного,
пахучки обыкновенной, бора развесистого, корот
коножки перистой.
Особый вариант широкотравных сосняков — со
сняк коротконожковый — занимает вершины сельг
юго-западной части заповедника. На левом берегу
Суны этот тип леса встречается лишь участками
по 0,2— 0,3 га на склонах озов. Древесный ярус
в сосняках разрежен, подлесок не выражен, за ис
ключением редких куртин липы. В травяном покро
ве доминирует коротконожка перистая с незначи
тельной примесью вейника лесного, костяники, пе
рловника пониклого, марьянника лугового и сед
мичника европейского.
На север и северо-запад от района развития
сельгового комплекса, от восточного берега Гебозера до южного берега Сундозера, тянется забо
лоченная пологовогнутая озерно-ледниковая рав
нина с изолированными выходами кристаллических
пород. Высота гряд не превышает 80— 100 м. Осо
бенностью этого участка заповедника является кро
ме выходов габбро-диабазов близкое к поверхно
сти залегание карбонатных пород. Карбонатно
сланцевые породы, известняки и мраморы выходят
на поверхность по берегам Сундозера в виде узких
отдельных гряд, в разной степени перекрытых про
дуктами выветривания. На сельгах ниже 80 м со
сняки лишайниковые замещаются сосняками лишайниково-зеленомошными, травяно-кустарничковый ярус уже смыкается над моховым покровом, а
у подножия склона, в сосняках с пологом ели,
широкотравье замещается лесным разнотравьем из
голокучника, герани лесной, щитовника остистого,
перловника пониклого, различных видов грушанок,
ожики волосистой и линнеи северной.
По берегам и на островах крупных озер в под
леске сосновых лесов появляется кизильник черно
плодный, а в травяно-кустарничковом покрове со
четаются бореальные, неморальные, гипоарктиче-

ские и субнеморальные элементы флоры: верескИ
обыкновенный, луговик извилистый, водяника чер-И
ная, толокнянка, водяника обоеполая, чабрец обык-И
новенный, фиалка удивительная, дремлик тем но-И
красный, ландыш майский, фиалка каменистая,И
ястребинка волосистая, подмаренник северный, со-1
чевичник, ожика волосистая, ястребинка зонтич-И
ная, марьянники луговой и лесной, прозанник крап-1
чатый, перловник пониклый, майник двулистный,!
кошачья лапка двудомная. В трещинах скал —Щ
папоротники: многоножка обыкновенная, пузырник!
ломкий (изредка — вудсия эльбская, костенец по-1
стенный), а также жирянка обыкновенная и плау-1
нок плаунковидный. В напочвенном покрове кроме I
кладоний, обычных лесных зеленых мхов, эндоли-1
тических и корковых лишайников здесь обнаруже-1
на нефрома арктическая. В окрестностях заповед-1
ника, на скалах по берегу Сундозера, обнаружена |
сиббальдия распростертая (указанная Рамен- I
ской М. Л. только для северо-западной Карелии).
Большая часть озерно-ледниковой равнины за
нята ельниками разнотравно-таволговыми логово
го типа зеленомошно-сфагновыми с кислицей на
кочках. Эта формация характерна также для скры
топроточных впадин на моренной равнине, бере
гов лесных ручьев, окраин эвтрофных болот. Расти
тельность подобных впадин сложна и относитель
но богата видами. Разные по экологии и происхож
дению растения длительное время сосуществуют
в пределах одного ландшафта и образуют специ
фический флористический комплекс. Здесь, по-ви
димому, сочетаются элементы различных историче
ских свит растительности (таежной, неморальной,
олыианиковой, бореально-ивняковой, аллювиально
травянистой, олиготрофно-сфагновой, луговой),
накладывающихся одна на другую на разных этапах
флорогенеза заповедной территории.
Древесный ярус ельников логового типа имеет
сомкнутость 0,4—0,6 или состоит из отдельных
елей, нередко растущих группами. Иногда здесь
встречается черная ольха, как в первом, так и во
втором ярусе, и липа мелколистная в виде поросли.
Местами ольха черная доминирует в древесном
ярусе, образуя смешанные древостой с незначи
тельной примесью ели. Подлесок состоит из ольхи
серой, крушины ломкой, жимолости Палласа, чер
ной смородины, шиповника иглистого. Изредка
встречается калина обыкновенная и вяз шершавый
в виде поросли. Напочвенный покров образуют две
различные экологические группы растений: одна —
бореальные кустарнички, типичное таежное мел
котравье и зеленые мхи на приствольных возвыше
ниях; другая — типичные гигрофиты и мезогигрофиты в микропонижениях среди сфагновых мхов
или торфа, лишенного мохового покрова. Откры
тые участки заняты травянистыми многолетниками,
среди которых преобладают тростник, таволга, вей
ник незамечаемый, вахта трехлистная, гравилат
речной, хвощ лесной, вейник Лангсдорфа, скерда
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болотная, бодяк огородный. Встречаются также
щитовник остистый, хвощ топяной, хвощ болотный,
телиптерис лесной, фиалки болотная и топяная,
кочедыжник женский, бодяк болотный, калужни
ца болотная, лютик ползучий, кизляк кистецветный,
сабельник болотный, нардосмия холодная, манник
плавающий. На кочках и приствольных возвыше
ниях обычны черника, брусника, ожика волосистая,
майник двулистный, седмичник европейский, грушанка круглолистная, одноцветка, плаун-баранец,
осока плевеловидная, поленика, костяника, линнея северная, кисличка. Разрозненно встречаются
орхидные: венерин башмачок, мякотница одно
листная, тайник сердцевидный. Изредка по мик
ровозвышениям растут цирцея альпийская, хвощ
камышковый, чина луговая. В микропонижениях,
заполненных водой, обильны болотник обыкно
венный, белокрыльник болотный, калужница бо
лотная, кизляк кистецветный, лютик ползучий,
сабельник болотный, вахта трехлистная, нардосмия
холодная. Моховой покров очень неоднороден:
кочки состоят из характерных видов лесных зе
леных мхов с незначительной примесью кладоний,
в мочажинах преобладают сфагновые мхи, пред
ставители рода мниум, маршанцевые и печеноч
ные. На суходолах характерна относительно ред
кая в лесах заповедника мать-и-мачеха, растущая
узкой полосой вокруг заболоченных впадин.
К востоку от озерно-ледниковой равнины, от
южного берега Сундозера до Пертозера, протяну
лась магистральная водно-ледниковая система.
Флювиогляциальные отложения простираются в
меридиональном направлении в виде языка непра
вильной формы до оз. Гимойламби и немного за
него. По-видимому, в отдаленном прошлом здесь
находился залив Сундозера, а оз. Гимойламби пред
ставляет собой часть этого залива, сохранившуюся
до наших дней. Об этом свидетельствуют также
озы, тянущиеся преимущественно по северо-западному краю полосы флювиогляциальных отложений.
Из Гимойламби вытекает ручей, впадающий в Рагуйламби и далее в Пертозеро. Долина ручья пред
ставляет собой естественную западную границу об
ширной холмистой моренной равнины, занимаю
щей центральную и северо-восточную части запо
ведника. Растительный покров этого участка пред
ставлен сосняками черничными зеле но мошны ми,
аналогичными сосновым борам левобережья Суны.
В этом типе леса преобладают разные варианты
чернично-разнотравной ассоциации. При этом брус
ника и вереск доминируют в пирогенных вариан
тах на гарях, а господство разнотравья связано
с нарушениями в древесном ярусе коренных типов
леса. В межозовых понижениях, на торфяниках
различной мощности обычны кустарничковые сфаг
новые сосняки.
Центральная часть заповедника покрыта сосно
во-еловыми, сосновыми и мелколиственными леса
ми. На плакорных участках холмистой моренной
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равнины обычны ельники разнотравно-черничные,
в более влажных местах — бруснично-черничные.
В лесном разнотравье здесь обычны щитовник ос
тистый, ожика волосистая, различные виды грушанок, голокучник, герань лесная, ортилия однобокая,
золотая розга, лианея северная, кислица, которая
местами довольно обильна. Нередко на разнотравье
приходится 40—60% проективного покрытия. Час
ты сообщества с черникой в виде небольших куртинок среди более низких растений, обычных под
пологом елового леса. В местах ветровала и вы
борочных рубок разрастаются вейник лесной, костя
ника, марьянники, малина, щучка дернистая, дуд
ник лесной, горошек заборный, различные виды
ястребинок, кипрей горный, мерингия трехнервная,
иван-чай.
Для моренной равнины характерны сосново
еловые леса с примерно равным участием сосны
и ели. Эта формация преобладает там, где крупные
валуны или коренные породы залегают неглубоко
от поверхности и создают «скрытый рельеф». Кроме
того, ель часто внедряется под полог сосны после
выборочных рубок, а также в местах ветровалов,
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особенно по склонам озов и в местах залегания
шунгитов, где обычно формируются богатые поч
вы.
Наземный растительный покров сосново
еловых лесов и ельников-черничников во многом
сходен. Относительно более обильны в сосново
еловых лесах луговик извилистый, седмичник евро
пейский, различные виды ястребинок, гудайера пол
зучая. Кислица местами образует развитый подъярус под пологом черники, костяники и лесных
трав. Элементы широкотравья встречаются здесь

Бор травянокустарничковый

лишь небольшими группами по берегам водоемов и
на месте старых «угольных ям». Впадины заняты
ельниками логового типа. Елово-черноольховые ле
са лотового типа в виде узких полос растут по ло
щинам, по заболоченным берегам озер и в долинах
лесных ручьев. На моренной равнине чаще всего
встречаются ельники разнотравно-таволговые ло
гового типа зеленомошно-сфагновые с кислицей
на кочках, ельники с тростником, ельники болотно
травяные.
Болота занимают около 7% заповедной терри
тории, большинство из них — олиготрофные и эвтрофно-мезотрофные. Открытых переходных болот
немного. В юго-западной части заповедника преоб
ладают эвтрофные болота, в центральной и северо-

западной — мезотрофные и эвтрофно-мезотрофные. На водоразделе Суны и Сандалки обычны оли
готрофные и мезотрофные болота. Характерная
особенность болот заповедника — их облесенность,
преимущественно сосной обыкновенной, березой
пушистой и бородавчатой, реже — можжевельни
ком обыкновенным, ольхой черной и елью сибир
ской. На болотах низинного типа преобладают бе
резняки, на переходных — сосняки болотно-тра
вяные, а на верховых — багульниковые и багульниково-кассандровые сосняки с карликовой бере
зой. Растительный покров болот заповедника богат
и разнообразен. Здесь обычны лесные и некоторые
луговые виды. Растения болот характеризуются
различными путями и временем миграции на запо-
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ведную территорию. По флоре 4болот заповедника
можно судить наиболее полно об этапах формиро
вания флоры всего заповедника и географического
района в целом. Только на болотах встречаются
такие редкие растения, как ель сибирская, гаммарбия болотная, телиптерис болотный, мытник цар
ский, скипетр, плаунок плаунковидный, камнелом
ка болотная, соссюрея альпийская, бузульник си
бирский, дремник болотный, пестролистная форма
тростника обыкновенного.
Животный мир

Расположение Кивача у северной границы сред
нетаежной подзоны, разнообразие ландшафтов и
дробность ландшафтной структуры наряду с исто
рическими особенностями формирования природ
ных комплексов определяют смешанный состав ф а
уны. На территории заповедника обитают как ти
пичные среднетаежные виды (рыжая полевка, лес
ная мышовка, белка, заяц-беляк, медведь, лось, ряб
чик, глухарь, желна, гоголь, сарыч, белобровик, вес
ничка, травяная лягуш ка), так и виды, более харак
терные для широколиственно-лесной и даже степ
ной природных зон (мышь-малютка, обыкновенная
полевка, перепел, серая куропатка, коростель, коб
чик, пустельга, козодой, седой и белоспинный дят
лы, иволга, чечевица, пеночка-пересмешка, славкачерноголовка), а также животные северной тайги
и тундры (средняя бурозубка, лесной лемминг,
красная полевка, росомаха, белая куропатка, луток,
бородатая неясыть, трехпалый д ятел ). К этому сле
дует добавить, что в фауне Кивача много видов (до
40%), обитающих у северной или южной границ
своего ареала.
Для фауны заповедника, как и вообще для всей
Карелии, характерны элементы восточноазиатского
(сибирского) и западноевропейского происхожде
ния (восточные и западные палеаркты). Из восточ
ных палеарктов сюда проникли, например, крошеч
ная и равнозубая бурозубки, красная полевка, летя
га и луток; из западных (в фауне заповедника они
преобладают над восточными) — лесная куница,
норка, черный хорь, коростель, дупель, вяхирь,
стриж, веретеница, жаба, тритон.
Из 320 видов наземных позвоночных, населяю
щих Карелию (Ивантер, 1974), на территории за
поведника Кивач встречается 253, в том числе 48 ви
дов млекопитающих, 197 видов птиц, 3 вида репти
лий и 5 видов земноводных. В водоемах обитает 18
видов рыб (Ивантер, 1969).
Территория заповедника представляет собой
почти сплошной лесной массив первичного, в основ
ном хвойного, леса, поэтому основу его животного
населения составляют обитатели закрытого лесного
ландшафта. Они наиболее многочисленны и доми
нируют, составляя более 60% видов. Довольно мно
го животных, связанных с водной средой (30% ви
дов). Однако почти все водоемы Кивача малокормнв1, не представляют для зверей и птиц надежных
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укрытий, поэтому численность их, как правило, не
высока. Относительно немногочисленны и обитате
ли открытого, преимущественно культурного, ланд
шафта (менее 10% ). Многие из них проникают
из окрестных лиственных лесов, с вырубок и сель
скохозяйственных угодий, но задерживаются на
территории заповедника ненадолго. Особенно это
касается птиц. Такие виды, как чибис, обыкновен
ная пустельга, галка, грач, полевой жаворонок, по
левой и домовый воробьи, многочисленные и гнездя
щиеся в окрестностях Кивача, в самом заповеднике
не гнездятся, а лишь залетают во время кочевок.
Насекомоядные млекопитающие представлены
в фауне Кивача 7 видами. Крот в заповеднике весь
ма обычен и населяет главным образом участки
лиственного леса, опушки елово-березовых и елово
сосновых насаждений, зарастающие кустарником
луговины, лесные поляны. Почва в этих местах пло
дородная, рыхлая, умеренно влажная, богатая дож
девыми червями и другими беспозвоночными, со
ставляющими основную пищу крота. Сами зверьки
и следы их деятельности (поверхностные ходы, выб
росы земли) встречаются нередко на дорогах.
В заболоченных устьях мелких ручьев, в тихих
заводях озер и по старым мелиоративным канавам
моховых болот обитает кутора. Эта крупная земле
ройка теснейшим образом связана с водой, однако
населяет водоемы заповедника крайне неравномер
но и почти не встречается на больших озерах и
р. Суне.
Весьма многочисленны землеройки бурозубки —
обыкновенная, средняя, малая, равнозубая и кро
шечная. Селятся они в самых разных местах, но
предпочитают спелые лиственные и смешанные
хвойно-лиственные леса, ельники-зеленомошники
и чернично-травяные сосняки, выбирая тенистые,
влажные и захламленные участки с хорошо разви
тым кустарниковым подлеском, мощным слоем рых
лой подстилки и густым высоким травостоем. Чис
ленность землероек сильно колеблется по годам,
главным образом в зависимости от условий зимов
ки. В суровые малоснежные зимы почва глубоко
промерзает, и бурозубки гибнут от холода и недо
статка пищи. Напротив, глубокий снежный покров
хорошо защищает их от морозов, обеспечивает
лучшие кормовые условия и благоприятствует со
хранению зимующего поголовья.
Из рукокрылых более или менее постоянно
встречаются северный кожанок и обыкновенный
ушан. Чаще всего их удается наблюдать по опушкам
смешанных лесов, берегам крупных водоемов,
вдоль дорог, в черте поселков Кивач и Викшицы,
на усадьбе заповедника. Усатая и водяная ночницы
здесь очень редки и появляются не каждый год.
Наиболее богато представлены грызуны — их
17 видов. Постоянно живет в хвойных лесах белка,
численность которой зависит от урожая семян ели
и сосны. Плохой урожай корма нередко вызывает
массовые откочевки белок с территории заповедни-

Летяга

Бобровая плотина

Лисица

Енотовидная собака
широко акклиматизирована I

Работа бобров —
крупны м планом

ка, а обильное плодоношение хвойных — быстрое
размножение зверьков и увеличение их численно
сти по всему заповеднику.
Обычна, хотя и немногочисленна, летяга. Этот
ловкий, подвижный ночной зверек, напоминающий
внешним обликом и образом жизни белку, встре
чается в долинах рек Суны и Сандалки, где выби
рает участки смешанного леса со старыми дупли
стыми осинами и прогалинами, зарастающими оль
хой и березой.
Весьма обычны в заповеднике различные мыше
видные грызуны. Наиболее многочисленна среди
них рыжая полевка, особенно охотно заселяющая
производные смешанные леса и поймы ручьев. В ок
рестностях населенных пунктов, на опушках лесов,

зарастающих пожнях (лесных сенокосах) постоян
но живет темная полевка, а в лиственных, преиму
щественно березовых, насаждениях — лесная мы
шовка. Для заболоченных лугов и сыроватых оль
шаников характерна полевка-экономка. Числен
ность этих видов довольно регулярно колеблется
с периодичностью в 3—5 лет. В жилых и хозяйст
венных постройках пос. Кивач и усадьбы заповед
ника изредка попадается серая крыса. Остальные
обнаруженные в заповеднике мелкие грызуны (по
левая, лесная и домовая мыши, обыкновенная, крас
ная и красно-серая полевки, лесной лемминг) мало
численны и встречаются редко.
Ондатра проникла на территорию заповедника
в 40-е годы из оз. Кончезера (место выпуска). Она
сильно размножилась и встречается теперь почти
на всех водоемах. Еще более многочисленна во
дяная полевка. Ее излюбленные местообитания —
небольшие речки и ручьи, мелководные губы озер

с зарослями водно-болотной и прибрежной расп
тельности и проточные канавы по краям боло!
Здесь зверьки живут почти все лето, а ближе к осе-1
ни (обычно с конца августа) перебираются на бли
жайшие луга и пожни. После зимовки, в мае, он
возвращаются к водоемам. В местах, где летние i
зимние стации соседствуют (например, сенокосные|
луга по берегам Суны и Сандалки), сезонные ко
чевки мало заметны. Напротив, там, где эти ста-|
ции разобщены (р. Нива, Чувручей), массовое
редвижение зверьков хорошо выражено. У водок
ков, не замерзающих зимой (ручей МунозероЦ
водяные крысы живут оседло круглый год.
Вновь после более чем столетнего отсутствия!
появился в Карелии бобр, правда принадлежа-
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щий уже не к аборигенному европейскому, а к
канадскому виду. «Нарушив Государственную гра
ницу», он проник из Финляндии и расселился
по некоторым озерно-речным системам южной Ка
релии. К настоящему времени в заповеднике из
вестны три временных (на р. Суне, ниже водо
пада, на р. Сандалке и оз. Гебозере) и одно постоян
ное (оз. Рогуйламби) поселения бобров.
Один из самых характерных представителей териофауны Кивача — заяц-беляк, наиболее много
численный на южных и юго-западных окраинах
заповедника. В центральной же части, где преоб
ладают сплошные таежные массивы, зайцев
гораздо меньше. Этому виду свойственна сезон
ная смена местообитаний, наиболее выраженная

по всей территории республики. Первое время
она появлялась в заповеднике нерегулярно, но
уже с начала 60-х годов стала постоянным, хотя
и немногочисленным его обитателем. Судя по числу
заселенных нор, сейчас здесь живет 2—3 пары
этих хищников.
В последние годы все чаще стал появляться
в заповеднике волк. Если до конца 50-х годов
следы этого зверя были здесь редкостью и счита
лось, что он лишь периодически сюда заходит,
то позднее один-два выводка держались в запо
веднике постоянно. Кроме этих «местных» групп
регулярно заходили и более крупные стаи. И хотя
они обычно не задерживались в заповедных ле
сах дольше двух-трех дней, все же успевали на

в летний период, когда привязанность зайцев
к определенному биотопу слабее. В бесснежный
период предпочитают смешанные леса в долинах
Суны и Сандалки, берега озер и ручьев, зарастаю
щие вырубки и сырые ельники, зимой — опуш
ки елово-березовых насаждений, сельскохозяйст
венные угодья в окрестностях населенных пунктов,
лиственное мелколесье, приручейные ельники и
окраины болот.
Хищных зверей в заповеднике 14 видов. Срав
нительно немногочисленна лисица. Ее становится
больше лишь в годы высокой численности мыше
видных грызунов — ее основного корма, а в осталь
ное время лисица держится по окраинам заповед
ника и вне его, на полях и близ жилья, где бы
вает больше мышей и полевок.
Енотовидная собака, завезенная в Ленинград
скую область из Уссурийского края, проникла в
Карелию в 1938— 1947 гг. и встречается с тех пор

нести значительный урон лосиному поголовью. Сей
час численность волков в окружающих заповедник
угодьях значительно снижена, и набеги их снова
стали редкими. Летом волки обитают на глухих
скалистых участках, а в зимние месяцы расширяют
район охоты и, преследуя лосей, проходят через
заповедник в любых направлениях.
Более постоянные обитатели заповедника —
медведи. Весной и в начале лета они чаще встре
чаются в густых еловых и смешанных лесах по
берегам водоемов, главным образом в центральных
и северо-западных кварталах и на р. Сандалке, в
летне-осенний период предпочитают держаться в
захламленных смешанных и лиственных лесах с
густым подлеском и высоким травостоем, а также
в ягодных ельниках и сосняках по р. Суне и в
юго-западных кварталах. Осенью они тяготеют
также к островам леса, окруженным полями и
пожнями с участками овса, и к зарастающим лист

Двухмесячный медвежонок

Молодой лось на лежке

венным мелколесьем вырубкам и гарям, которые
привлекают их обилием ягод и личинок насекомых
под корой пней и гниющих бревен. На старых
сундозерских вырубках, например, есть участки,
где почти каждый пень ободран медведем.
В заповеднике постоянно держатся 2— 3 пары
рысей, предпочитая захламленные еловые леса со
значительной лиственной примесью, окраины болот,
старые вырубки и гари (в северо-западных квар
талах) и лиственное мелколесье, что связано с
концентрацией в этих местах зайцев — главной пи
щи рыси.
Остальные хищники принадлежат к семейству
куньих. Рыхлый грунт хвойных и смешанных лесов
создает подходящие условия норения барсуку. На
заповедной территории насчитывается 5—6 его
поселений по 3—7 норовых отверстий в каждом.
Большинство колоний находится в южной части за
поведника, где преобладают выходы на поверхность
кристаллических пород, песчаные бугры и круп
ные массивы лиственного леса. Барсуки также
охотно живут в увлажненных низинах и у водое
мов, в непосредственной близости от которых

устраивают свои норы. Отмечены случаи норения
барсука на склонах старых «угольных ям», а один
зверь устроил себе подобие временной норы в про
гнившем, полом стволе упавшей осины.
Весьма обычна в старых еловых и елово
сосновых лесах заповедника лесная куница. В
«урожайные» на мышевидных грызунов годы эти
хищники концентрируются в местах, изобилующих
полевками (смешанные леса, зарастающие лесосе
ки, ягодные сосняки с примесью лиственных по
род), а при депрессии их численности, но «уро-

Чечетка в гнезде
на березе

жае» белки — в ельниках, т. е. в основных беличь
их угодьях.
Другой представитель куньих — лесной хорь —
находится в заповеднике у северной границы
своего ареала. Этим объясняется сравнительно
невысокая его численность. Тем не менее следы
этого хищника постоянно отмечаются в приручейных ельниках, прибрежных ольшаниках, в сме
шанных лесах по долинам рек и берегам озер,
по опушкам разреженных лесов, перелескам, окраи
нам полей и пожен. Иногда попадается в населен
ных пунктах, главным образом в сараях и подва
лах жилых домов.
До начала 60-х годов в Карелии встречалась
только европейская норка. Но в связи с массовым
расселением американской норки (в основном сов
хозных зверьков, убежавших из клеток) абориген
ная форма была вытеснена и постепенно исчезла,
уступив место физически более сильной «гостье».
В настоящее время американская норка населяет
в заповеднике все подходящие угодья. Живет в
поймах Суны и Сандалки около незамерзающих
зимой перекатов и полыней, в прибрежных зарослях

кустарника и водной растительности. Норка весь
ма обычна также по ручьям, соединяющим озера,
и на некоторых из этих озер. Предпочитает не
высокие, но обрывистые берега, изобилующие пус
тотами под нависшим слоем дерна, захламлен
ные и поросшие древесиной, кустарниковой или
высокой травянистой растительностью.
Другой типичный обитатель местных во
доемов — выдра — в отличие от норки выби
рает более открытые участки берега и особенно
охотно селится на речках и озерках с каме
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нистым дном и прозрачной водой. Кроме Суны
постоянно обитает на р. Сандалке, озерах Рогуйламби, Гимойламби и Пандозере. Как и норка,
выдра нередко переселяется из водоема в водоем,
стараясь при этом придерживаться водных путей —
ручьев, осушительных канав по краям болот, сис
тем озер, соединенных ручьями, а при перехо
дах по суше — постоянных маршрутов, в резуль
тате чего образуются хорошо заметные тропы,
которыми часто пользуется несколько зверей.
Такие кочевки обычны поздней осенью и весной,
а в остальное время выдра ведет оседлую жизнь
в пределах своего охотничьего района, занимаю
щего до 2—5 км береговой полосы.
Стации самых мелких куньих — горностая и
ласки — во многом совпадают, что определяется
наличием и численностью мышевидных грызу
нов — их основного корма. Горностай и ласка
оставляют следы в самых разнообразных местах,
но чаще встречаются в долинах Суны и Сандал
ки, по берегам ручьев, зарастающим вырубкам и
гарям, в окрестностях населенных пунктов, в пе
релесках, приручейных ельниках и лиственных
лесах. Особенно охотно заселяют старые пожни
и поля, поросшие кустарником и мелколесьем,
и луговые угодья в южных кварталах.
Росомаха заходит в заповедник только зимой
и не ежегодно. Во время одного из таких захо
дов в феврале 1960 г. росомаха попала в капкан,
поставленный на волков у туши зарезанного ими
лося (близ д. Викшицы), но отгрызла лапу и
ушла.
Из копытных животных водятся только лоси.
Летом они кормятся сочными травянистыми рас
тениями и встречаются преимущественно на
увлажненных низинных участках — по краю болот,
в долинах рек, по берегам ручьев и глухих лесных
озер (лам б), в болотно-травяных ельниках и сырых
ольшаниках, т. е. в стациях с хорошо развитым
травяным ярусом. Зимой, после снегопадов, лоси
перемещаются в центральную и юго-западную час
ти заповедника — в лиственные леса, на старые
вырубки и гари, зарастающие ольхой, березой и
осиной, в смешанные насаждения с зарослями
ивы по берегам водоемов, лиственные молодняки
и приручейные и зеленомошные ельники, богатые
лиственным подлеском и подростом, и переходят
на веточный корм. В это время они часто повреж
дают молодые сосенки. В начале зимы, когда снег
еще не глубок, лоси размещаются по территории
довольно равномерно, но с начала февраля пере
движение их затрудняется, и они начинают придер
живаться ограниченных участков — «стойбищ».
Кабана и косулю постоянными обитателями
заповедника пока не назовешь, но заходят они
сюда довольно часто, особенно кабаны, которые
круглый год держатся и кормятся на окрестных
совхозных полях.
Богата и разнообразна фауна птиц заповед

ника. Из 252 видов птиц, известных для всей
Карелии, в пределах Кивача встречается 197,
т. е. 78% (Зимин, Ивантер, 1969, 1974; Ивантер,
1962).
Воробьиные представлены наиболее разнооб
разно — 96 видами. Из семейства врановых
обитают ворон, серая ворона, сорока, сойка, кук-

ша, кедровка, грач у галка. За исключением трех
последних, эти птицы весьма обычны, а серая во
рона и сойка местами даже многочисленны. Во
рона и сорока гнездятся в заповеднике главным
образом по окраинам леса, вблизи населенных
пунктов и далеко от них не отлетают. Ворон и
сойка встречаются в самых разных типах насаж
дений: в гнездовой период предпочитают ельники
и лиственные леса (ворон — также и сосняки),
а зимой небольшими группами кочуют по всей
территории и постоянных районов не придержива
ются. Соек в это время можно видеть в окрест
ностях поселков, у самых домов, где они кормят
ся отбросами.
Оседло живут клесты (еловик, сосновик и значи
тельно более редкий белокрылый), снегирь, пи
щуха, желтоголовый королек и синицы (боль
шая, хохлатая, длиннохвостая, лазоревка, москов
ка, буроголовая и лапландская гаички). Самые мно
гочисленные из синиц — пухляки (буроголовые
гаички), хохлатые и большие синицы встреча
ются повсюду. Период гнездования они проводят
в лесах, а зимой частично перекочевывают к на
селенным пунктам, где как бы заменяют редких
в заповеднике воробьев.
Осенью появляется масса чечеток. Стайки этих
сереньких невзрачных птичек по 30 и более осо
бей постоянно кочуют по заповеднику и в годы
урожая семян бывают многочисленны даже зимой.
В кроне ольхи или березы они останавливаются
на кормежку и, быстро перепархивая с ветки на
ветку, общипывают семена и почки. Их можно
встретить и летом, но очень редко. Круглый год
живут в Киваче чиж (правда, этот вид многочис
лен лишь в гнездовое время, а зимует не каждый
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год и в ограниченном числе), а также более ред
кие обитатели заповедных лесов — свиристель,
поползень, щур и щегол.
Одна из самых интересных птиц заповедни
ка — оляпка. Здесь она только зимует, появляясь
в конце октября и отлетая к местам гнездования
в начале апреля. Обитает на незамерзающих поро
гах Суны и некоторых ручьев, бесстрашно ныряя
в ледяную воду и выискивая на дне личинок на
секомых и мелких рачков.
Значительно больше здесь воробьиных, которые
гнездятся и проводят в заповеднике только весну
и лето, а осенью улетают на юг. Из них наиболее
характерны и многочисленны зяблик, пеночкавесничка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка,
лесной конек, зарянка, горихвостка, теньковка,
юрок, садовая славка, лесная завирушка, крапив
ник, малая мухоловка, овсянка-ремез, обыкновен
ная и камышевая овсянки, белая и желтая трясо
гузки, луговой чекан, городская и деревенская
ласточки. Эти виды составляют основу летнего
населения птиц заповедника и в течение всего
весен не-лет не го сезона очищают леса от насекомых-вредителей.
Много в заповеднике дроздов, особенно белобро
виков, рябинников и певчих. Гнездятся они преиму
щественно в лиственных и смешанных лесах,
придерживаясь опушек и открытых пространств
у водоемов. Охотно заселяют и другие биотопы,
за исключением, пожалуй, только сфагновых болот
и чистых лишайниковых боров.
Самый крупный из наших дроздов — деряба —
довольно малочислен и выбирает для гнездования
в основном сосновые боры, а черный дрозд, лишь
в самое последнее время ставший обычным
в Карелии видом, изредка встречается в листвен
ных и смешанных лесах вблизи водоемов. Все
дрозды, за исключением белобровика, очень осто
рожны, белобровик же близко подпускает человека
даже в гнездовой период.
В условиях заповедника большинство воробьи
ных птиц успевает вырастить лишь один выводок
в течение лета. Однако чиж, белая трясогузка,
московка, желтоголовый королек, дрозды (белобро
вик и певчий), горихвостка, зарянка, лесная зави
рушка и крапивник имеют две кладки за сезон,
по крайней мере отдельные пары.
Достаточно полно представлены в фауне за
поведника птицы, связанные с водоемами: гагары,
пластинчатоклювые, кулики, журавлеобразные и
чайки. Чернозобая гагара заселяет многие озера
и ламбы, где постоянно гнездится. Гагары предпо
читают те водоемы, в которых много рыбы и берега
поросли густой растительностью. Гнездо устраива
ется на берегу, у самой кромки воды, и пред
ставляет собой слабое углубление в земле, небреж
но выстланное стебельками трав. Выводки гагар
появляются на воде в последней декаде июня.
В последние годы на водоемах Кивача регулярно

гнездятся поганки — чомга и более редкая серо
щекая.
Пластинчатоклювых на территории заповед
ника 21 вид. Некоторые обитают постоянно и
регулярно гнездятся на озерах и реках, другие
появляются редко, главным образом во время
сезонных миграций. На весеннем и осеннем про
лете встречаются морянка, турпан, хохлатая и
морская чернети, шилохвость, свиязь, длинноно
сый крохаль, белолобый и серый гуси, гуменник,
черная казарка, малый лебедь и лебедь-кликун.
Одни из этих птиц весной задерживаются в за
поведнике надолго и до конца мая кормятся и
отдыхают на местных водоемах, другие (длинно
носый крохаль, хохлатая чернеть и шилохвость)
иногда совсем не покидают территорию Кивача,
и несколько пар гнездятся и живут все лето.
Постоянно держатся в заповеднике кряквы.
Эти утки выбирают для гнездования заросшие
участки больших озер и рек, а черные ламбы не
заселяют, по-видимому, из-за отсутствия надежных
укрытий для гнезд и выводков, а также из-за
скудной кормовой базы. Выводки крякв из
8— 11 утят встречаются с начала июля. Почти
ежегодно единичные особи и небольшие группы
крякв зимуют на незамерзающих порогах Суны.
На малых водоемах, озерах, болотцах и речках
часто гнездится чирок-свистунок, нередко даже у
заполненных талой водой углублений, пересы
хающих летом. Большой крохаль гнездится на
Суне до 4—5 пар на 10 км берега и на всех
достаточно крупных озерах, кроме ламб. К кон
цу октября большинство крохалей покидает район
заповедника, но отдельные особи иногда остаются
на зимовку.
Весьма характерен для Кивача и постоянно
гнездится в дуплах осин по густо поросшим ле
сом берегам рек, крупных озер и отдельных ламб
гоголь. Хорошо заселяет искусственные гнездовья
на Суне и на Пандозере. На юг гоголи отлетают
во второй половине октября, но слуается, что
отдельные утки остаются зимовать.
На болотах Кивача ежегодно гнездятся однадве пары серых журавлей. Кормятся они на топ
ких лугах по берегам рек и озер. Осенний про
лет начинается уже во второй половине августа
и завершается к концу сентября.
Кулики представлены 20 видами. На песчаных
берегах и каменистых отмелях рек и озер регу
лярно гнездится малый зуек и самый многочис
ленный из местных куликов — перевозчик. Послед
ний заселяет водоемы заповедника особенно плот
но. Например, на Суне численность его дости
гает 2—3 пар на 1 км береговой линии.
Обычными обитателями сырых побережий во
доемов и заболоченных пространств являются
черныш, большой улит и фифи, реже попадают
ся бекас и большой кроншнеп. На участках лист
венного леса по краям болот, ручьям и вдоль рек
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многочисленны вальдшнепы. Тягу можно наблю
дать с конца апреля до конца июля почти повсе
местно. Гнезда они обычно устраивают на сырых
участках, неподалеку от опушек. Гнездятся вальд
шнепы и на островах больших озер (Пандозеро, Сундозеро). Другие кулики (чернозобик, золо
тистая ржанка, морской, белохвостый и исланд
ский песочники, турухтан, мородунка, малый вере
тенник, дупель, гарншнеп) встречаются очень ред
ко и преимущественно только на пролете.
На водоемах Кивача обычны на гнездовье си
зая чайка и речная крачка. Иногда они образуют
смешанные поселения (например, на оз. Пандозере), но чаще живут «чистыми» (одновидовыми)
колониями. На островах и каменистых лудах чуть
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ли не каждого крупного озера (Сандал, Пялозеро, Пертозеро, Мунозеро) можно найти по край
ней мере одну, а то и две-три небольшие, по
4—9 пар, колонии сизых чаек. Гнезда крачек
тоже располагаются группами, но обычно по
2—4 пары. Черная крачка, клуша, малая, сереб
ристая и озерная чайки в пределах заповедни
ка появляются обычно только на кормежке или
во время миграций. Единственный случай гнездо
вания озерных чаек отмечен на Чечкином болоте.
Из хищников в заповеднике ежегодно гнез
дится около 20 пар сарычей, главным образом
у болот, лугов, вырубок и по берегам водоемов.
Осоедов гораздо меньше. Редко над лесными озе
рами появляется черный коршун, а близ болот —
зимняк, болотный и полевой луни. Последние
три вида, так же как и случайно залетающие в
заповедник беркут и орлан-белохвост, в пределах
Кивача, по-видимому, не гнездятся и бывают тут
лишь во время предотлетных кочевок.
Обычна скопа, которая постоянно встречается
и, вероятно, гнездится в пойме Суны и на неко
торых крупных озерах (Мунозеро, Сундозеро).
Тесно связаны с лесными массивами заповедника
ястреба — перепелятник и тетеревятник, которые
регулярно здесь гнездятся и обычны в период
пролета.
Из пяти отмеченных в районе заповедника
видов соколов лишь чеглок обычен как на гнез
довье (6 пар ежегодно), так и во время мигра
ций. Гнездование сапсана, кобчика, пустельги и
дербника пока не доказано, хотя для двух по
следних оно вполне возможно. Все они встреча
ются только у южной границы заповедника, где
много полей и сенокосных угодий окрестных сов
хозов.
В заповеднике встречаются 7 видов сов. Чаще
других мохноногий и воробьиный сычи — обита
тели глухих еловых массивов центральной части
территории. Гнездятся они в дуплах, где нередко
делают и запасы пищи, в основном из мелких
грызунов и птиц. Иногда с этой целью исполь
зуют и развешанные в лесу дуплянки. Обычна, но
малочисленна длиннохвостая неясыть. В гнездовой
период она обитает в различных типах леса, но
непременно с обилием дуплистых осин, в которых
устраивает свои гнезда. Гораздо реже встречается
бородатая неясыть. В лесных кварталах заповед
ника обитают по крайней мере две пары фили
нов, которые, возможно, и зимуют, но не каждый
год. Ястребиная сова отмечена в заповеднике всего
несколько раз зимой, и, скорее всего, залетела
случайно.
Редок здесь козодой, который гнездится по
опушкам смешанного леса, полянам и вырубкам,
т. е. в примыкающем к заповеднику культурном
ландшафте. Чаще всего козодоя можно наблюдать
в сумерки, когда он охотится за ночными насе
комыми.
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год и в ограниченном числе), а также более ред
кие обитатели заповедных лесов — свиристель,
поползень, щур и щегол.
Одна из самых интересных птиц заповедни
ка — оляпка. Здесь она только зимует, появляясь
в конце октября и отлетая к местам гнездования
в начале апреля. Обитает на незамерзающих поро
гах Суны и некоторых ручьев, бесстрашно ныряя
в ледяную воду и выискивая на дне личинок на
секомых и мелких рачков.
Значительно больше здесь воробьиных, которые
гнездятся и проводят в заповеднике только весну
и лето, а осенью улетают на юг. Из них наиболее
характерны и многочисленны зяблик, пеночкавесничка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка,
лесной конек, зарянка, горихвостка, теньковка,
юрок, садовая славка, лесная завирушка, крапив
ник, малая мухоловка, овсянка-ремез, обыкновен
ная и камышевая овсянки, белая и желтая трясо
гузки, луговой чекан, городская и деревенская
ласточки. Эти виды составляют основу летнего
населения птиц заповедника и в течение всего
весенне-летнего сезона очищают леса от насекомых-вредителей.
Много в заповеднике дроздов, особенно белобро
виков, рябинников и певчих. Гнездятся они преиму
щественно в лиственных и смешанных лесах,
придерживаясь опушек и открытых пространств
у водоемов. Охотно заселяют и другие биотопы,
за исключением, пожалуй, только сфагновых болот
и чистых лишайниковых боров.
Самый крупный из наших дроздов — деряба —
довольно малочислен и выбирает для гнездования
в основном сосновые боры, а черный дрозд, лишь
в самое последнее время ставший обычным
в Карелии видом, изредка встречается в листвен
ных и смешанных лесах вблизи водоемов. Все
дрозды, за исключением белобровика, очень осто
рожны, белобровик же близко подпускает человека
даже в гнездовой период.
В условиях заповедника большинство воробьи
ных птиц успевает вырастить лишь один выводок
в течение лета. Однако чиж, белая трясогузка,
московка, желтоголовый королек, дрозды (белобро
вик и певчий), горихвостка, зарянка, лесная зави
рушка и крапивник имеют две кладки за сезон,
по крайней мере отдельные пары.
Достаточно полно представлены в фауне за
поведника птицы, связанные с водоемами: гагары,
пластинчатоклювые, кулики, журавлеобразные и
чайки. Чернозобая гагара заселяет многие озера
и ламбы, где постоянно гнездится. Гагары предпо
читают те водоемы, в которых много рыбы и берега
поросли густой растительностью. Гнездо устраива
ется на берегу, у самой кромки воды, и пред
ставляет собой слабое углубление в земле, небреж
но выстланное стебельками трав. Выводки гагар
появляются на воде в последней декаде июня.
В последние годы на водоемах Кивача регулярно

гнездятся поганки — чомга и более редкая серо
щекая.
Пластинчатоклювых на территории заповед
ника 21 вид. Некоторые обитают постоянно и
регулярно гнездятся на озерах и реках, другие
появляются редко, главным образом во время
сезонных миграций. На весеннем и осеннем про
лете встречаются морянка, турпан, хохлатая и
морская чернети, шилохвость, свиязь, длинноно
сый крохаль, белолобый и серый гуси, гуменник,
черная казарка, малый лебедь и лебедь-кликун.
Одни из этих птиц весной задерживаются в за
поведнике надолго и до конца мая кормятся и
отдыхают на местных водоемах, другие (длинно
носый крохаль, хохлатая чернеть и шилохвость)
иногда совсем не покидают территорию Кивача,
и несколько пар гнездятся и живут все лето.
Постоянно держатся в заповеднике кряквы.
Эти утки выбирают для гнездования заросшие
участки больших озер и рек, а черные ламбы не
заселяют, по-видимому, из-за отсутствия надежных
укрытий для гнезд и выводков, а также из-за
скудной кормовой базы. Выводки крякв из
8— 11 утят встречаются с начала июля. Почти
ежегодно единичные особи и небольшие группы
крякв зимуют на незамерзающих порогах Суны.
На малых водоемах, озерах, болотцах и речках
часто гнездится чирок-свистунок, нередко даже у
заполненных талой водой углублений, пересы
хающих летом. Большой крохаль гнездится на
Суне до 4—5 пар на 10 км берега и на всех
достаточно крупных озерах, кроме ламб. К кон
цу октября большинство крохалей покидает район
заповедника, но отдельные особи иногда остаются
на зимовку.
Весьма характерен для Кивача и постоянно
гнездится в дуплах осин по густо поросшим ле
сом берегам рек, крупных озер и отдельных ламб
гоголь. Хорошо заселяет искусственные гнездовья
на Суне и на Пандозере. На юг гоголи отлетают
во второй половине октября, но слуается, что
отдельные утки остаются зимовать.
На болотах Кивача ежегодно гнездятся однадве пары серых журавлей. Кормятся они на топ
ких лугах по берегам рек и озер. Осенний про
лет начинается уже во второй половине августа
и завершается к концу сентября.
Кулики представлены 20 видами. На песчаных
берегах и каменистых отмелях рек и озер регу
лярно гнездится малый зуек и самый многочис
ленный из местных куликов — перевозчик. Послед
ний заселяет водоемы заповедника особенно плот
но. Например, на Суне численность его дости
гает 2—3 пар на 1 км береговой линии.
Обычными обитателями сырых побережий во
доемов и заболоченных пространств являются
черныш, большой улит и фифи, реже попадают
ся бекас и большой кроншнеп. На участках лист
венного леса по краям болот, ручьям и вдоль рек
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многочисленны вальдшнепы. Тягу можно наблю
дать с конца апреля до конца июля почти повсе
местно. Гнезда они обычно устраивают на сырых
участках, неподалеку от опушек. Гнездятся вальд
шнепы и на островах больших озер (Пандозеро, Сундозеро). Другие кулики (чернозобик, золо
тистая ржанка, морской, белохвостый и исланд
ский песочники, турухтан, мородунка, малый вере
тенник, дупель, гарншнеп) встречаются очень ред
ко и преимущественно только на пролете.
На водоемах Кивача обычны на гнездовье си
зая чайка и речная крачка. Иногда они образуют
смешанные поселения (например, на оз. Пандозере), но чаще живут «чистыми» (одновидовыми)
колониями. На островах и каменистых лудах чуть

ли не каждого крупного озера (Сандал, Пялозеро, Пертозеро, Мунозеро) можно найти по край
ней мере одну, а то и две-три небольшие, по
4—9 пар, колонии сизых чаек. Гнезда крачек
тоже располагаются группами, но обычно по
2—4 пары. Черная крачка, клуша, малая, сереб
ристая и озерная чайки в пределах заповедни
ка появляются обычно только на кормежке или
во время миграций. Единственный случай гнездо
вания озерных чаек отмечен на Чечкином болоте.
Из хищников в заповеднике ежегодно гнез
дится около 20 пар сарычей, главным образом
у болот, лугов, вырубок и по берегам водоемов.
Осоедов гораздо меньше. Редко над лесными озе
рами появляется черный коршун, а близ болот —
зимняк, болотный и полевой луни. Последние
три вида, так же как и случайно залетающие в
заповедник беркут и орлан-белохвост, в пределах
Кивача, по-видимому, не гнездятся и бывают тут
лишь во время предотлетных кочевок.
Обычна скопа, которая постоянно встречается
и, вероятно, гнездится в пойме Суны и на неко
торых крупных озерах (Мунозеро, Сундозеро).
Тесно связаны с лесными массивами заповедника
ястреба — перепелятник и тетеревятник, которые
регулярно здесь гнездятся и обычны в период
пролета.
Из пяти отмеченных в районе заповедника
видов соколов лишь чеглок обычен как на гнез
довье (6 пар ежегодно), так и во время мигра
ций. Гнездование сапсана, кобчика, пустельги и
дербника пока не доказано, хотя для двух по
следних оно вполне возможно. Все они встреча
ются только у южной границы заповедника, где
много полей и сенокосных угодий окрестных сов
хозов.
В заповеднике встречаются 7 видов сов. Чаще
других мохноногий и воробьиный сычи — обита
тели глухих еловых массивов центральной части
территории. Гнездятся они в дуплах, где нередко
делают и запасы пищи, в основном из мелких
грызунов и птиц. Иногда с этой целью исполь
зуют и развешанные в лесу дуплянки. Обычна, но
малочисленна длиннохвостая неясыть. В гнездовой
период она обитает в различных типах леса, но
непременно с обилием дуплистых осин, в которых
устраивает свои гнезда. Гораздо реже встречается
бородатая неясыть. В лесных кварталах заповед
ника обитают по крайней мере две пары фили
нов, которые, возможно, и зимуют, но не каждый
год. Ястребиная сова отмечена в заповеднике всего
несколько раз зимой, и, скорее всего, залетела
случайно.
Редок здесь козодой, который гнездится по
опушкам смешанного леса, полянам и вырубкам,
т. е. в примыкающем к заповеднику культурном
ландшафте. Чаще всего козодоя можно наблюдать
в сумерки, когда он охотится за ночными насе
комыми.

Гадюка светлой окраски
Остромордая лягушка

В заповеднике много кукушек. Они встречаются
повсюду, но особенно часто в старых разрежен
ных лесах. Спелые редкостойные сосняки и осин
ники охотно заселяют стрижи. В дуплах старых
осин они гнездятся небольшими колониями и в
конце июня — начале июля выводят птенцов.
В фауне Кивача 7 видов дятлов. Самый много
численный — большой пестрый дятел. Летом он
населяет всевозможные типы леса с более или
менее обильной примесью лиственных пород,
избегая только чистых ельников и сосняков с хо
рошим состоянием деревьев. Главной пищей его
в это время служат насекомые и их личинки.
Зимой, когда дятлы переходят на питание семе
нами хвойных деревьев, при обильном плодоно
шении ели основная часть зимующей популяции
дятлов перемещается в еловые леса, а при урожае
шишек сосны (и неурожае ели) — в сосновые.
Постоянно гнездится в заповеднике и трех
палый дятел. В течение всего года он придержи
вается почти исключительно ельников, изредка по
селяясь в гнездовой период также в соснякахзеленомошниках. Три других вида — желна, белоспинный и малый пестрый дятлы — обычные,
но немногочисленные обитатели заповедных ле
сов. Причем желна летом предпочитает хвойные,
преимущественно сосновые и елово-сосновые, дре
востой с обильной примесью старых осин, белоспинный дятел — лиственные леса и ельники,
и тоже с богатой примесью осины, малый пест
рый дятел — лиственные молодняки и разреженные
осинники с развитым подлеском. В зимний период
все три вида придерживаются преимущественно
хвойных — еловых и сосновых насаждений.
Значительно реже встречаются седой дятел и един
ственный перелетный вид этого отряда — вер
тишейка.
Из 4 видов голубей, отмеченных в заповед
нике, вяхирь наиболее обычен. Это обитатель раз
реженных ельников и лиственных лесов, соседст
вующих с вырубками и открытыми пространства
ми. Сизый голубь, кольчатая и обыкновенная гор
лица появляются нерегулярно и крайне редко,
залетая или из окрестных сел, где гнездятся
(сизый голубь), или во время миграций (гор
лицы).
Из 6 видов куриных наиболее распространен
и многочислен рябчик. Его излюбленные места
обитания — старые еловые или елово-листвен
ные леса с примесью сосны, а также лиственное
мелколесье на старых вырубках и ольшаники по
ручьям и западинам. Более требователен к харак
теру гнездовых стаций глухарь, предпочитающий
коренные типы леса, сосновые и еловые, с хорошо
выраженным кустарничковым покровом из черники
и брусники. Места токов глухарей строго постоян
ны, всего их пять, и находятся они в централь
ной и восточной частях заповедника. Тетерев —
тоже обычная, регулярно гнездящаяся здесь пти-

ца, однако распределен по территории очень неИ
равномерно. Основные места обитания сосредоточЯ
ны у границ Кивача, по соседству с вырубкамЯ
рединами и участками сенокосных лугов с неболЯ
шими куртинами леса. В коренных типах лесоН
тетерев очень редок и предпочитает главным обраН
зом разреженные древостой. Перепел, белая и сера!
куропатки крайне редки и встречаются не каждыВ
год.
В районе заповедника обитает 3 вида пресмьЯ
кающихся — живородящая ящерица, ломкая ве-1
ретеница и обыкновенная гадюка. Живородящая
ящерица наиболее многочисленна и широко рас!
пространена, предпочитает открытые увлажненные®
местообитания (края болот, мокрые луга, сырые!
низины), а также смешанные насаждения, культурЯ
ные участки и особенно вырубки. Во всех биотоЯ
пах тяготеет к местам с густым разнотравьем и!
большим количеством естественных укрытий и убе-Я
жищ (старых пней, валежника, куч камней), вблЛ
зи которых ящерицы обычно держатся, скрыва-1
ясь в них на ночь и в случае опасности. В насе!
ленных пунктах живет в кучах бревен и древес-1
ного мусора, в щелях фундаментов и в заброшен!
ных строениях.
Веретеница — безногая ящерица, внешне очень!
напоминающая змею. Встречается значительно ре-|
же живородящей ящерицы и предпочитает более!
сухие места. Обычно живет по опушкам и полянам!
сосновых боров, в лиственных и смешанных лесах!
по краям поросших сосной болот и в кустарнике!
среди суходольных лугов. Прячется под камнями,!
кучами хвороста, в гнилых пнях, переплетении]
корней и под упавшими стволами деревьев.
Достаточно характерна для Кивача и обык-|
новенная гадюка, но обитает она не всюду, а
отдельными очагами вблизи подходящих для зи- j
мовки мест, используемых из года в год. Наиболее!
крупные поселения этих змей находятся у северо-1
восточного берега Пандозера и в сосняках цент
ральной и юго-западной частей заповедника. Из-1
любленные стации — старые пожни с кучами i
камней, высоким и густым травостоем и куртинами
кустарников по межам. Реже встречается в пой-j
менных лугах, сосняках-брусничниках и в лист
венных насаждениях.
Из 5 обнаруженных в заповеднике видов зем
новодных самый многочисленный — травяная ля
гушка. Она заселяет все биотопы, но особенно
часто встречается в ельниках, березняках в доли
нах Суны и Сандалки, а также по берегам ручьев
и у озер. На 1 км учетного маршрута в этих мес
тах отмечается до 10— 15 и более лягушек.
До недавнего времени остромордая лягушка
считалась в заповеднике редкой, но исследования
последних лет показали, что она здесь вполне
обычна, хотя существенно (в 7—10 раз) уступает
по численности травяной. Отличаясь меньшей, чем
травяная лягушка, требовательностью к влажности
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и большей — к температуре, остромордая заселяет
более открытые места — сосновые насаждения,
луга, обширные сфагновые болота.
Весьма обычна в районе Кивача серая жаба,
которая живет в лиственных, еловых, сосновых
и смешанных лесах, вблизи полей и лугов, не
редко в поселках. Немногочислен, но замечен во
многих местах заповедника обыкновенный три
тон. Весной и в начале лета он держится в ка
навах по краям дорог, в лесных озерах и ручьях,
а позднее — на суше, чаще всего в смешанном
лесу или ельнике с примесью лиственных пород,
в переувлажненных низинах. В этой части К а
релии у северной границы ареала крайне редок
гребенчатый тритон.
Как уже говорилось, ландшафты Кивача отли
чаются неоднородностью. Они включают закрытые
и открытые местообитания со специфическим набо
ром кормовых и защитных условий, благоприят
ных для одних и неблагоприятных для других
животных. Это накладывает своеобразный отпеча
ток на видовой состав, численность и экологи
ческую структуру фауны заповедника, позволяет

i выделить в ней характерные и достаточно стойкие
территориальные группировки, называемые ж из
ненными сообществами или биоценозами. Каждой
из них соответствует определенный тип местности,
S или биотоп. В заповеднике можно выделить 9 основ| ных типов биотопов с характерным для них живот
ным населением.
Водоемы и их побережья в Киваче особенно
выделяются богатством и разнообразием живот
ных. Одних привлекают сюда обильные запасы
I корма в виде водных растений, беспозвоночных,
рыб, лягушек и влаголюбивых видов мышевидI ных грызунов, других — густые заросли прибрежI ной и водной растительности, в которых они наI ходят не только достаточно пищи, но и укромI ные убежища и удобные места для гнездоваI ния.
Река Суна — основная водная магистраль
I заповедника. Условия существования животных
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на этом водоеме исключительно благоприятны.
Поросшая кустарником и травой береговая кром
ка — излюбленное местообитание выдры и норки.
В зарослях осоки и других водных растений
обычны ондатра и водяная крыса. В прибрежных
зарослях — ольшаниках, осинниках и березня
ках — обычны крот, серая и рыжая полевки,
обыкновенная кутора и другие землеройки. И з
редка встречается летяга. Берега Суны часто на
вещают зайцы и лоси — они кормятся в при
брежных ивняках и осинниках. Горностаи, ли
сицы, енотовидные собаки и барсуки приходят сю
да для охоты за полевками, лягушками, а также
утками, куликами и другими живущими у реки
птицами.
Особенно разнообразна орнитофауна. Из ути
ных характерны и многочисленны крохали и гого
ли. Обильный растительный и животный корм
привлекает сюда на гнездовье крякв и чирков.
Весной и осенью во время пролета тут останав
ливаются многочисленные стаи морянок, синьги,
турпанов, морских чернетей и гусей. Нередко на
Суне можно встретить сизых, серебристых и
озерных чаек и речных крачек, из куликов —
перевозчиков, зуйков, чернышей, а на сырых пой
менных лугах — бекасов, больших кроншнепов
и фифи. Обилие рыбы, водоплавающих птиц и их
выводков, а также концентрирующихся по берегам
мышевидных грызунов привлекает в пойму Суны
хищных птиц — скопу, сарыча, коршуна и пус
тельгу.
По берегам реки, в кустарниках, прибрежном
мелколесье и на зарастающих лугах, гнездится
много камышевых овсянок, луговых чеканов, садо
вых славок и других воробьиных птиц, представ
ляющих так называемый пойменный комплекс.
Тут обычны на кормежке серые вороны, ласточки
и стрижи. На камнях у самой воды регулярно
держатся, а часто и гнездятся белые трясогузки.
Зимой здесь же наблюдают оляпок, а в ольшани
ках и березняках — массу чечеток. В прибреж
ных зарослях численно преобладают широко
распространенные по всем местообитаниям веснички, зяблики, горихвостки, певчие дрозды, пух
ляки.
Часто встречаются на приречных лугах гадю
ки и живородящие ящерицы, а из земноводных —
травянистые лягушки и гораздо реже — серые
жабы.
Река Сандалка и лесные ручьи заповедника
(Чечкин, Шавень и др.) уступают Суне в коли
честве и разнообразии позвоночных. Здесь почти
совершенно нет мелких куликов (за исключением
чернышей), так как густо заросшие кустарником
и травой берега не представляют для них подхо
дящих условий гнездования. Прибрежное мелко
лесье тоже сравнительно бедно птицами, в гнез
довой период их не более полутора десятков
видов: овсянка-ремез, чечевица, длиннохвостая

Хатка ондатры

Лесная ламба

синица, пересмешка, садовая славка, белобровик,
рябинник, черный дрозд.
Озера смешанного типа совмещают в себе ряд
признаков экологически богатых травянистых и
бедных каменистых озер. Это все крупные (с
площадью водного зеркала не менее 5 км2) озера
заповедника — Пертозеро, Мунозеро, Пандозеро
и Сундозеро — со значительной глубиной, широ
кими пространствами открытой воды и сильно
изрезанной береговой линией с множеством боль
ших и малых заливов, кос и островов. Эти озера —
основные местообитания чернозобых гагар, боль
ших крохалей, очень характерны тут на гнездовье
поганки (чомги и серощекие), гоголи, кряквы,
чирки-свистунки, чайки, крачки, перевозчики, зуй
ки, черныши, большие улиты и некоторые другие
кулики. Реже отмечаются свиязи, хохлатые чернети и длинноносые крохали.
На этих озерах часто останавливаются в период
пролета лебеди, морянки, синьги, турпаны, поган
ки, обычны на отдыхе гуси, а по топким участ
кам берега — журавли и кроншнепы.
В заросших губах и заливах много ондатр и

водяных крыс. По берегам часто встречаются
следы лосей, зайцев, лисиц, росомах и медведей.
Прибрежное мелколесье заселено мышевидными
грызунами и насекомоядными (полевка-экономка,
рыжая и темная полевки, обыкновенная и малая
бурозубки, кутора), а также воробьиными птицами
(камышевая овсянка, трясогузка, луговой конек,
дрозд-белобровик, различные виды синиц, серая
ворона).
Из амфибий для озер этого типа характерны
травяные лягушки и серые жабы.

Озеро Гимойламби

Лесные ламбы — небольшие, до нескольк
десятков гектаров мелководные водоемы — очень]
характерны для Кивача. Они представлены на
его территории преимущественно озерами травя-1
нистого типа (Рогуйламби, Мусталамби, Гебозе-|
ро, Суналамби), а также шестью так называемы-1
ми черными ламбами (Гимойламби, Руокколам-1
би, Геболамби, Лаголамби, Безымянная) с более!
скудными кормовыми и худшими защитными усло-Г
виями. Обилие растительного и животного корма ]
привлекает сюда водяных крыс, ондатр, полевокэкономок и кутор, иногда по берегам поселяют-]
ся выдры и норки, а летом часто кормятся лоси.
Благоприятны эти условия и для многих водо
плавающих птиц. Густая и разнообразная расти
тельность скрывает их от врагов, обеспечивает!
растительным кормом, а масса беспозвоночных!
животных позволяет выкармливать утят. На лесных I
ламбах чаще, чем в других местах, держатся вы
водки благородных уток, кормятся водоплаваю
щие после подъема молодых на крыло и отдыхают
пролетные стаи. В гнездовой период здесь наибо
лее обычны и многочисленны кряквы, чирки-1

свистунки, чернозобые гагары и гоголи, встреча
ются хохлатые чернети, бекасы, большие улиты
и черныши.
Из воробьиных птиц в тростниковых и иво
вых зарослях по берегам травянистых ламб гнез
дятся камышевки (садовые и барсучки), а на
прибрежном лугу и в кустарниках — камышевые
овсянки, серые славки, желтые трясогузки. Свое
образна орнитофауна вплотную подступающего к
берегам озер смешанного леса. Здесь могут гнез
диться дрозды-рябинники, серые вороны. В период
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размножения в лесных ламбах держатся травя
ные лягушки и жабы, которые затем покидают
водоемы, а осенью возвращаются, чтобы зарыться
в ил на зимовку.
Моховые болота занимают в заповеднике зна
чительные площади, в основном в восточной и се
верной его частях. Болота бедны растительными
кормовыми ресурсами для большинства животных.
I На открытых пространствах для крупных зверей
I и птиц нет укрытий и убежищ, а заболоченность
I почвы препятствует норению. Все это обусловли! вает бедность животного населения моховых
I болот.
Более или менее постоянно здесь обитают
I немногие влаголюбивые зверьки — кутора, водя

ная крыса, полевка-экономка, но и они живут
преимущественно по краям болот, где больше
корма и лучше защитные условия; встречаются
также обыкновенная бурозубка, рыжая и темная
полевки. По краям болот держится и кормится
осокой и другими болотными травами заяц-беляк,
иногда забегают горностай, черный хорь и ласка.
В пору урожая ягод верховые болота посещают
бурые медведи, нередко заходят и волки. На сухих
лесистых островах среди болот они иногда устраи
вают логова, где выводят потомство. Изредка встре
чаются лоси, которые летом поедают влаголюби
вые травы, а зимой объедают сосенки, кусты
карликовой березы и ивняк.
Птичье население болот тоже бедно. В конце

Клесты-еловики — типичные
таежники

лета и осенью сюда вылетают кормиться голуби
кой, морошкой и клюквой все виды боровой ди
чи, а зимой держатся только куропатки. По окраи
нам болот, на участках сфагновых сосняков на
ходятся токовища глухарей и тетеревов. Среди
топких верховых болот обычен серый журавль,
а из куликов — большой улит, фифи, черныш,
бекас, большой и средний кроншнепы. По краю
болот с зарослями кустарника обитают немного
численные на моховых болотах мелкие птицы —
луговые чеканы, желтые трясогузки, овсянкиремезы, луговые коньки. В островных лесах и на
окружающих болота гривах могут гнездиться пус
тельги, чеглоки, а иногда скопы.
Открытые обводненные болота, хорошо прогре
ваемые солнцем и изобилующие насекомыми и дру
гими беспозвоночными, весьма привлекательны
для амфибий и рептилий.
Сырые приручейные и болотно-травяные ель
ники богаты разнообразными кормами, как рас
тительными, так и животными, и имеют прекрасные
защитные условия, особенно для птиц, которые
используют кустарниковый и верхний ярусы
лесной растительности. Эти угодья обладают еще
одним ценным для позвоночных животных ка
чеством — ленточным строением, вкрапленностью
в другие угодья, благодаря чему они представля
ют собой как бы непрерывную опушку. Однако
из-за излишней сырости и заболоченности, препят
ствующих жизни в подстилке и верхнем слое поч
вы, здесь немногочисленны мелкие лесные грызу
ны, насекомоядные и те хищники, которые ими
питаются. Все эти животные обитают преимущест
венно на более сухих возвышенных местах. Ти
пичные обитатели этих ельников — подевка-экономка, темная и рыжая полевки, кутора и обык
новенная бурозубка. Для белок приручейные ель
ники — основное местообитание, зайцы-беляки
и лоси находят здесь в изобилии сочную зелень
и веточные корма, а куниц эти леса привлекают
обилием животного корма.
Из куриных птиц, как летом, так и зимой,
доминирует рябчик, тяготеющий именно к таким
местообитаниям. В этих лесах летом держатся
вальдшнепы, бекасы и тетерки с выводками,
привлекаемые обилием насекомых, зеленого кор
ма, а местами — клюквы. Зимой здесь обычны
белая куропатка и глухарь.
Из воробьиных птиц много типичных обитате
лей еловых лесов — клестов-еловиков, зарянок,
крапивников, овсянок-ремезов, пищух, горихвосток,
обычны зяблики, пеночки-веснички и лесные конь
ки. Зимой в сырые ельники перекочевывают си
ницы — пухляки, хохлатые, большие и длинно
хвостые, а к осени по берегам ручьев скапли
ваются многочисленные стаи юрков, чижей и чече
ток, привлекаемых семенами ольхи и березы.
В сырых ельниках обычны травяные лягушки,
реже — серые жабы; в заполненных водой ворон

ках и канавах можно встретить тритонов.
Ельники-зеленомошники в условиях Кивача Я
одно из наиболее населенных местообитаниЯ
Обилие корма, большая затененность почвы, ж
умеренная влажность, старые пни, богатые личнЯ
ками насекомых и пригодные для устройства уоеЯ
жищ, многочисленные муравейники, рыхлая то.тЯ
тая подстилка — все это создает хорошие услоЯ
вия для жизни лесных грызунов и землероеЯ
обусловливает высокую их численность и видовоН
разнообразие.
В ельниках-зеленомошниках наиболее обычнЯ
рыжая, красная и темная полевки, обыкновенна»
малая и средняя бурозубки. Численность белоЯ
неустойчива, так как тесно связана с урожаЯ
ностью еловых семян — их основного корма. НоЯ
все же ельники — главное местообитание эти!
зверьков, по крайней мере в период размножЛ
ния. В зимнее время и весной в еловом лесу дерЯ
жатся лоси и зайцы, особенно в местах с густьш|
подлеском. Обилие мышевидных грызунов пришив
кает куниц, горностаев и других хищников. Ха-1
рактерны также рысь, медведь и летяга. В крупно-J
ствольных еловых лесах, чаще всего черничникаш
держатся глухари, а по участкам негустого мел-Я
колесья — тетерева. Для ельников-зеленомошни-1
ков типичны также кукушки, большие пестрые иI
трехпалые дятлы, воробьиные и мохноногие сычи, I
клесты-еловики, чижи, снегири, желтоголовые ко-1
рольки, московки, малые мухоловки, хохлатые си-1
ницы, кукши, крапивники. По густым участкам!
гнездятся юрки и зарянки. На стволах и в кронах!
деревьев можно увидеть зябликов, пухляков, лесЯ
ных завирушек, пищух, мухоловок-пеструшек.
На разреженных участках ельников с примесью
лиственных пород обычны белоспинные дятлы,
вяхири, сойки, дрозды — белобровики и певчие,
горихвостки. Довольно многочисленны лесные
коньки и пеночки-веснички, теньковки и трещот
ки, устраивающие гнезда на земле, в лесной под!
стилке.
На солнечных полянах с густым, но невысо-!
ким травяным и кустарниковым покровом ветре-]
чаются живородящие ящерицы и гадюки, обычны
травяные лягушки.
Сосняки-зеленомошники — один из наиболее
распространенных в Киваче типов лесных биото
пов. Из мелких зверьков в этих лесах водятся
обыкновенные бурозубки и рыжие полевки, реже
встречаются темные полевки, лесные лемминги,
малые и средние бурозубки. Из промысловых
млекопитающих обычны белки, зайцы-беляки и ку
ницы. Лоси также характерны, но встречаются
реже, чем в лишайниковых сосняках. Медведей
и горностаев немного. Удобная для рытья почва
привлекает различных норников. Здесь можно
встретить норы лисиц и барсуков, особенно вбли
зи водоема или болота.
Птичье население боров характеризуется раз
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нообразием видов, но сравнительно невысокой
плотностью. Эти леса — основное местообитание
глухарей, часто тут встречаются рябчики, а на раз
реженных участках и тетерева. Обычны в сосняках-зеленомошниках большие пестрые дятлы, жел
ны, кукушки, а из воробьиных птиц — в первую
очередь хохлатые синицы, дерябы, мухоловкипеструшки, вороны, кукши, пеночки-трещотки
и клесты. Зимой в таких сосняках концентри
руются дятлы, желтоголовые корольки, пищухи,
гаички, хохлатые и другие синицы. Можно встре
тить мохноногого сыча.
На опушках и лесных полянах более или ме
нее обычны живородящие ящерицы и веретеницы,
а в зарослях багульника — гадюки. Амфибии

представлены травяными и остромордыми лягуш
ками, а по сырым затененным местам — серыми
жабами.
В лишайниковых («чистых») сосняках из-за
сравнительно неблагоприятных кормовых и защит
ных условий население животных значительно
беднее и малочисленнее, чем в других лесах.
Эти угодья служат удовлетворительным зим
ним пастбищем для лосей, объедающих молодые
[сосенки. Численность белок в годы обильного
[урожая семян сосны заметно увеличивается.
[Иногда встречаются норы барсука (песчаная почва
[удобна для устройства подземных убежищ), но,
|как правило, по краям лишайниковых сосняков,
[вблизи водоема или болот. Временами сюда на
ведываются зайцы, куницы, горностаи и волки
[(обычно на проходе).
Немногим богаче пернатое население лишайни
ковых сосняков. И з-за малой продуктивности ягод
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ников плотность заселения этих лесов тетереви
ными птицами невелика. Лишь глухари обитают
здесь более или менее постоянно, особенно зимой,
когда питаются почти исключительно хвоей и поч
ками сосны.
Из других птиц постоянно придерживаются
этих лесов только большие пестрые дятлы, жел
ны, пухляки, дрозды-дерябы, серые мухоловки,
клесты-сосновики и лесные коньки, но и они здесь
немногочисленны.
Среди камней и в расщелинах скал изредка
попадаются живородящие ящерицы. Из земновод
ных можно иногда встретить остромордых и тра
вяных лягушек и серых жаб. На защищенные от
ветра полянки в солнечные дни выползают греться
гадюки, чаще беременные самки.
Лиственные леса — березовые, осиновые и оль
ховые — образовались в заповеднике на местах
вырубок и пожарищ хвойных лесов. В этом
местообитании резко изменяются по сезонам за 
щитные и кормовые условия. В бесснежный период
они весьма благоприятны, а зимой ухудшаются
сильнее, чем в большинстве других угодий, поэтому
многие живущие здесь летом звери и птицы
откочевывают на зиму в ельники и сосняки,
где кормовые и защитные свойства в этот сезон
лучше.
Благоприятный микроклимат, оптимальная
освещенность и умеренная влажность, обилие и
разнообразие кормов, хорошо развитые древес
ный, кустарниковый и травяной ярусы, мощный
слой рыхлой лесной подстилки, валежник, старые
дуплистые осины и пни, а также близость откры
тых пространств (заброшенных полей, лугов, ста
рых вырубок) — все это привлекает в листвен
ный лес разных животных. Лиственный лес —
типичное местообитание кротов, лосей, зайцевбеляков и лисиц. Здесь обитают, но в меньшем
числе барсуки, куницы, хори, горностаи, ласки и
летяги. Изредка посещают лиственные леса мед
веди и рыси. Численность мелких лесных грызу
нов и землероек в этих угодьях наибольшая. К до
минирующим повсеместно рыжим полевкам и обык
новенным бурозубкам прибавляются темные по
левки, экономки, лесные мышовки, малые и равно
зубые бурозубки и куторы. По опушкам и вдоль
дорог встречаются вечерами летучие мыши — север
ные кожанки, ушаны.
По богатству и разнообразию гнездящихся
птиц лиственные леса уступают разве только пой
менному комплексу. Но к зиме пернатое населе
ние лиственного леса беднеет, и в жизни зимую
щих птиц такие угодья занимают одно из послед
них мест. Постоянно зимуют здесь лишь тетерева,
рябчики, чечетки, пухляки, длиннохвостые сини
цы и пищухи. Остальные зимующие виды — воро
на, сойка, щур, дятлы, различные синицы, коро
лек — посещают их редко, только во время коче
вок.

Въезд в заповедник
Кивач

По численности и видовому разнообразию пер
натое население осинников и березняков разли
чается слабо. В осинниках, где много старых дуп
листых деревьев, больше дуплогнездников, в том
числе длиннохвостых и бородатых неясытей, а в
березняках, почти всегда с примесью ели, — птиц
еловых лесов.
В лиственных лесах амфибий и рептилий зна
чительно больше, чем в хвойных. Здесь можно
встретить живородящих ящериц, веретениц и га
дюк. На сырых участках леса многочисленны
травяные лягушки. Характерны для этого местооби
тания, но встречаются в меньшем числе серые
жабы. В придорожных лужах нередки тритоны.
Очень ценный для позвоночных животных тип
лесных угодий — смешанные леса — представлен
в заповеднике лесами на водоразделах и по берегам
крупных водоемов. Для него особенно характерна
пестрота состава и частое чередование участков раз
ных типов леса, что создает большую протяжен
ность опушек, отличающихся наилучшими защит
ными и кормовыми свойствами. Все это привлека
ет многих животных.
Здесь высока численность мышевидных грызу
нов и насекомоядных — рыжих, красных и темных
полевок, экономок, лесных мышовок, разных видов
землероек-бурозубок, кротов. Встречаются, хотя и
не часто, летяги. Смешанные леса — одно из основ
ных местообитаний лосей, зайцев-беляков, лесных
куниц и горностаев. Первые два вида находят в изо
билии зеленые травянистые и древесно-кустарнико
вые корма, а два последних — мышевидных грызу
нов, птиц и ягоды — основную пищу в осенне-зимний период. Охотно селятся здесь барсуки, особен
но в понижениях и по склонам лесных оврагов.
Орнитофауна этих угодий имеет смешанный ха
рактер. В ней есть птицы хвойных и лиственных ле
сов, поэтому она так богата и разнообразна. Много
тетеревиных птиц. Смешанные леса, особенно опуш
ки и поляны с богатым травостоем и кустарниками,
привлекают также вальдшнепов, дупелей, бекасов
и вяхирей.
Большинство мелких птиц те же, что и в хвойных
и лиственных лесах.
В смешанных лесах живут гадюки, веретеницы и
живородящие ящерицы, травяные и остромордые
лягушки, изредка встречаются серые жабы и три
тоны.
Хозяйственно освоенные участки включают жи
лые и нежилые строения, ометы и скирды, огороды,
пожни и другие сельскохозяйственные угодья, рас
положенные в пос. Кивач, близлежащей усадьбе за
поведника и в д. Викшицы у южной границы Кива
ча. В этих угодьях дикие животные находят обиль
ные естественные корма, а вблизи человеческого
жилья — кухонные отбросы и отходы, играющие за
метную роль в зимнем питании некоторых хищных
зверей и грызунов. Обилие мышевидных грызунов
привлекает лисиц, горностаев, ласок и хорей. Во

время зимних кочевок заходят волки.
Постоянные обитатели хозяйственных угодий-И
многочисленные здесь кроты и водяные крысы. П е | Л
вых привлекает обилие дождевых червей, личиноЛ
насекомых и рыхлая, удобная для рытья почва, вто-В
рых — луга как основное местообитание в осеннеЯ
зимний период.
Фауна мелких млекопитающих богата и разноЯ
образна и включает почти всех представителей групв
пы, обитающих в заповеднике. Это объясняете»
своеобразием «культурного ландшафта» таежньиИ
территорий, включающего естественные и изменен-И
ные человеком участки природы. Обработанные зем-Я
ли, поля, огороды и сенокосы нередко вклинивают-Я
ся в участки естественного ландшафта, перемежа-И
ются и тесно соприкасаются с ними, благоприят-И
ствуя контакту диких зверьков с давними спутника-■
ми человека — синантропными видами. Даже жи-1
лые постройки, складские помещения и фермы вI
Викшицах заселены не только сопутствующими ■
человеку видами — серой крысой, домовой мышью,■
но и предствителями дикой лесной фауны — рыжей I
и темной полевками, обыкновенной бурозубкой, I
С конца лета, когда на полях и сенокосах появляют- Я
ся стога, в них переселяются многие мелкие грызуЯ
ны, кроме уже названных, — полевка-экономка, по-И
левая и желтогорлая мыши, мышь-малютка, обык-1
новенная полевка. И з других млекопитающих в по-Я
селках и в непосредственной близости от них можно 1
встретить летучих мышей — ушанов и северных 1
кожанков, а также водяных крыс, хорей, ласок.
На полях и лугах обычны жаворонки, белые тря
согузки, чибисы, луговые чеканы, луговые коньки, из
редких — коростели и перепела. Среди хищных
можно встретить пустельгу, чеглока и сарыча, реже
черного коршуна и луней, привлекаемых сюда гры
зунами, которыми они питаются. Тетеревиные пти
цы встречаются нерегулярно, более или менее обыч- ■
'
ны из них только рябчики, гнездящиеся в окружаю- :
щем мелколесье. Заболоченные луга — излюблен- i
ное местообитание некоторых куликов, особенно
кроншнепов и бекасов, а также уток — чаще всего 1
чирков. По краям полей и лугов проходит весной ин
тенсивная тяга вальдшнепов.
Орнитофауна самих поселков, как и фауна мле- ]
копитающих, совмещает черты синантропности и
«дикости». Наряду с типичными спутниками чело
века и птицами открытых пространств (полевой и
домовый воробьи, скворец, сорока, городская и де
ревенская ласточки, стриж, каменка, луговой чекан,
овсянка, жаворонок, белая трясогузка, ворона)
здесь живут обитатели закрытых лесных угодий
(весничка, горихвостка, белобровик, зяблик, серая
мухоловка, пухляк, большая синица, лесной конек,
различные виды славок). Изредка появляются хищ
ные птицы, в частности ястреб и сарыч.
В щелях домов, чаще всего фундаментов, по обо
чинам дорог и на лугах обитают живородящие яще
рицы. На пожнях среди камней нередко можно
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встретить гадюк. Из земноводных многочисленны
травяные лягушки, обычны серые жабы и остромор
дые лягушки, весной в придорожных и мелиоратив
ных канавах — тритоны.
Современное состояние экосистем

Антропогенное воздействие на современную тер
риторию заповедника до его организации носило
устойчивый, но избирательный характер: добыча
медной руды, куренные работы (углежжение), вы
борочные и поисковые рубки, расчистка леса под
пожни, сенокошение, прокладка дорог. Вследствие
этой деятельности изменились состав и соотноше
ние коренных типов леса, появились луговые фор
мации, мелколиственные и смешанные леса, а под
пологом леса, по пожням и лесным дорогам рассе
лились многие чужеродные виды растений.
Среди лиственных пород доминирует береза, но
чистые березняки в заповеднике редки. Довольно
часты осиново-березовые и хвойно-лиственные леса.
Для последних характерны старые сосны в первом
ярусе, березы и осины в разных соотношениях —
во втором, а также подрост или развитый полог ели.
Примесь березы характерна для всех хвойных лесов
заповедника. Чистые березняки встречаются в
охранной зоне заповедника на месте бывших дере
вень, а также на болотах. Осинники занимают 6%
лесной территории, преобладают на богатых, хоро
шо аэрируемых почвах по берегам крупных озер и в
лощинах сельгового комплекса. Для осинников как
производных сообществ характерен слаборазложившийся опад, густой травяной покров, моховой
покров только на комлевой части стволов и на гнию
щих колодах.
Озерно-ледниковая и водно-ледниковая равнины
покрыты сосняками черничными зеленомошными — коренным типом зональной таежной расти
тельности. Возраст большинства сосен — 150—
190 лет, отдельные 300-летние деревья сохранились
по берегам озер и на кладбищах деревень Тереки и
Викшица. Многократные пожары до установления
заповедного режима отразились на состоянии ко
ренного типа леса. Характерные его черты — спе
лый древостой; сомкнутость (0,6); обильный под
рост; подлесок как ярус почти всегда отсутствует.
В подлеске — поросль ольхи серой, рябина, шипов
ник иглистый, можжевельник обыкновенный, отно
сительно редко — шиповник коричный. В районе оз.
Южная Гимойламби встречаются куртины липы
мелколистной в виде поросли и небольшой участок
сосняка с коротконожкой перистой — последние
остатки прежней богатой боровой растительности.
Сейчас в заповеднике распространены пирогенные боры: сосняк вересково-брусничный зеленомошно-лишайниковый, сосняк чернично-брусничный лишайниково-зеленомошный, сосняк бруснично-черничный лишайниково-зеленомошный. Травяно-кустарничковый ярус этих боров беден, обычно
состоит из 5— 8 видов сосудистых растений: черни

ки, брусники, вереска обыкновенного, луговика из
вилистого, костяники, золотой розги, линнеи север
ной, хвоща зимующего, герани лесной, ожики воло
систой, колокольчика круглолистного, плауна
сплюснутого, марьянника лугового, различных ви
дов грушанок, изредка — зимолюбки зонтичной.
Много сосняков черничных разнотравных, кото
рые возникли на местах выборочных рубок до орга
низации заповедника, в них наиболее обычны костянично-вейниковая, чернично-вейниковая, чернично-разнотравная (гераниевая) ассоциации.
На обширной территории между поселками Гирвас и Кончезеро, на месте рубок XVIII — начала
XIX в. (для Кончезерского медеплавильного заво
да) , большинство лесов восстановилось. Территория

заповедника в прошлом была в основном частью ка
зенных лесов, приписанных Александровскому (ны
не Онежскому в г. Петрозаводске) и Кончезерскому
литейным заводам. В этих лесах 150—200 лет назад
производилась сплошная рубка на углежжение. Ле
са крестьянских наделов (впоследствии леса мест
ного значения) занимали на территории нынешне
го заповедника около 10%.
О характере коренного растительного покрова
боров можно только строить предположения, исхо
дя из характера рельефа и флористического состава
современных фитоценозов, в которых сохранились
фрагменты прежних сообществ. 200—300 лет назад
травяно-кустарничковый ярус боров был более бо
гат и разнообразен. Среди массивов, мало затрону
тых рубками и пожарами, сохранились участки бо
ров с куртинами липы мелколистной и неморальных
трав, а также небольшие участки соснового леса,
где среди разнотравья встречаются змееголовник

Местоположение
Нижнесвирского заповедника

Рюйша, гвоздика пышная, купена лекарственная,
гвоздика песчаная, чабрец обыкновенный, коротко
ножка перистая, пахучка обыкновенная, смолевка
зеленоцветковая, фиалка удивительная, водосбор
обыкновенный, подмаренник трехцветковый, зимолюбка зонтичная.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

Территория, окружающая водопад Кивач, издав
на посещалась путешественниками и натуралиста
ми, изучавшими Карелию. В 1785 г. здесь побывал
ученый-энциклопедист академик Н. Д. Озерецковский. Ему принадлежит первое описание водопада.
В конце XIX — начале XX в. окрестности Кивача
посетили также известные русские ученые — бота
ники и зоологи В. Л. Бианки, А. К. Гюнтер,
К. Ф. Кесслер, Р. Ф. Ниман, Е. И. Исполатов,
Ю. Д. Цинзерлинг. Первые сборы растений были
связаны с изучением флоры Карелии или лесоуст
ройством и часто носили случайный характер. То
же можно сказать и об исследовании животного мира.
Следующий период изучения территории связан
с деятельностью Карельского филиала АН СССР.
М. Л. Раменская (1948) обследовала растительный
покров заповедника и составила список основных
растительных ассоциаций для площади 2 тыс. га.
В течение нескольких лет в заповеднике работала
группа почвоведов под руководством Р. М. Морозо
вой. Геоботанические исследования в первые после
военные годы проводились Ф. С. Яковлевым. Ему
принадлежат ряд интересных статей о флоре и рас
тительности территории и книга «Типы лесов Каре
лии» (1959). Изучением растительного покрова за
поведника занимались также В. Д. Лопатин,
В. И. Бакшаева, В. А. Зайкова. Известно также, что
А. К. Скворцов во время работы над монографией
«Ивы СССР» собирал материал на территории за
поведника. И в настоящее время большое место в
работе заповедника занимают ботанические иссле
дования. Составлен конспект флоры сосудистых
растений (А. А. Тихомиров), подготовлен список
бриофлоры (А. И. Максимов).
Зоологические исследования в заповеднике про
водили М. Я. Марвин, Л. А. Гибет, Л. П. Никифоров,
Э. В. Ивантер, В. Б. Зимин. Сейчас эти работы про
должают А. П. Кутенков, Л. С. Захарова, А. Н. Щ ер
баков, В. В. Сухов, В. В. Шорохов, М. В. Яков
лева.
Несмотря на то что научные исследования ве
лись в заповеднике практически со дня его основа
ния, непрерывный ряд наблюдений за многими явле
ниями природы имеется только за последние 10—
15 лет. Картотеки биологических наблюдений за
животными и по биосъемке зверей и птиц ведутся с
1970 г., заполнено около 18 тыс. карточек. Научная
библиотека заповедника насчитывает свыше 5 тыс.
книг.

Штаты научного отдела изменялись от 1—2 че
ловек в 1965 г. до 17 в настоящее время (зам. дирек
тора, старший научный сотрудник-зоолог, 3 млад
ших научных сотрудника-зоолога, фенолог, энтомо
лог, 5 лаборантов, 2 сотрудника метеостанции, биб- 1
лиотекарь-экскурсовод).
Кроме штатных сотрудников в заповеднике по
следние 10 лет работают специалисты Карельского
филиала АН СССР — Института леса (Лаборато
рия лесозащиты), Института биологии (Лаборато
рия болотоведения), отдела растительных ресурсов
БИН АН СССР, ЛГУ, Петрозаводского универси
тета и др.
В заповеднике проходят преддипломную и ди
пломную практику по тематике «Летописи природы»
студенты различных университетов (Петрозавод
ского, Саратовского, Горьковского и др.).
Территория заповедника разделена на два лес
ничества: Центральное и Спасогубское. В Спасогубском — три кордона, расположенные вокруг запо
ведника. Ш тат охраны включает главного лесниче
го, 2 лесничих, 2 помощников лесничего, техника и
12 лесников. Лесники ходят в обходы круглогодич
но, летом — пешком и на мопедах, зимой — на лы
жах, частично на мотонартах. В распоряжении ох
раны имеется два катера «Прогресс», 8 моторных
лодок. Для борьбы с лесными пожарами заповед
ник заключает договор на обслуживание террито
рии авиапатрульной службой. Кордоны оборудова
ны необходимыми средствами для тушения пожа
ров. Оперативная связь поддерживается с помощью
8 радиостанций и телефона.
Основной вид нарушений заповедного режима —
незаконный лов рыбы, иногда сбор грибов и ягод.
Для борьбы с индивидуальными нарушениями охра
на достаточно эффективна, но она практически бес
сильна против загрязнения среды и нарушений хо
зяйственными организациями принципов разумно
го природопользования на сопредельной террито
рии.
В настоящее время туристы в заповедник допус
каются только по одному маршруту на автобусах
или личном транспорте до центральной усадьбы по
дороге общего пользования. Посетители осматри
вают музей, дендрарий и памятник природы — во
допад Кивач. Ежегодно заповедник посещают свы
ше 40 тыс. туристов, из них более 500 иностран
цев — из ГДР, Польши, Чехословакии, Афганиста
на, Вьетнама, Финляндии, ФРГ.
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Общие сведения

Нижнесвирский заповедник относится к числу
молодых заповедников нашей страны. Он был
создан 11 июня 1980 г.
Созданию заповедника предшествовал длитель
ный период работ специалистов многих научноисследовательских организаций Ленинграда по под
бору и обоснованию места его размещения. Следует
отметить, что первые шаги по организации охраняе
мых территорий в Ленинградской области были
предприняты уже в послевоенные годы профессо
ром Ленинградского университета А. А. Ниценко и
М. А. Радионовым. В результате проведенных ими
работ оказалась обследованной большая часть Ле
нинградской области и была создана карта с 64
участками, намеченными для создания на них за 
поведников и заказников. К сожалению, эти пред
ложения ученых по организации охраняемых тер
риторий в 50—60-е годы не были реализованы.
Однако рост влияния Ленинграда — одного из
крупнейших промышленных городов мира — на
природу Северо-Запада заставил природоохранные
и научные организации Ленинграда в начале 70-х
годов вернуться к проблеме охраняемых природ
ных объектов. Эти работы возглавил научно-технический совет Ленинградского отделения ВООП, ку
да входили многие крупные специалисты Ленин
градского университета, Зоологического и Ботани
ческого институтов АН СССР. В результате их дея
тельности была заново разработана схема охраняе
мых территорий с учетом планов хозяйственного
и рекреационного освоения области. В ней были
рекомендованы для срочной охраны 17 заказников
и 19 памятников природы из числа наиболее хо
рошо сохранившихся и ценных объектов. В марте
1976 г. эти рекомендации были претворены в жизнь.
Среди вновь организованных охраняемых объ
ектов был и комплексный Нижнесвирский заказ
ник, отличавшийся значительной площадью и нали
чием уникальных природных комплексов. Ленин
градский университет предложил преобразовать эту
территорию в заповедник, оградив ее тем самым
от хозяйственного использования. Биологический
НИИ ЛГУ провел в 1976— 1977 гг. дополнительное
обследование данной местности и подтвердил
целесообразность создания здесь государственного
заповедника.
Проект будущего заповедника был разработан
сотрудниками Ленинградского университета, Зооло
гического и Ботанического институтов АН СССР и
Лаборатории аэрометодов Мингео СССР. Текст
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проекта был подготовлен специалистами, много лет
проработавшими на этой территории и хорошо зна
комыми с ней. Основные работы были выполнены
А. Д. Ивашинцовым, Г. А. Носковым, Т. А. Рымкевич, Т. А. Поповой, Е. В. Барановой, М. С. Боч,
М. П. Барановым, Д. К. Дириным, Э. В. Климентье
вым под общим руководством В. С. Ипатова и
О. А. Скарлато.
Основной целью организации Нижнесвирского
заповедника было сохранение и изучение природ
ных комплексов южного Приладожья в условиях
интенсивного хозяйственного и рекреационного
использования территории Ленинградской области.
Главными охраняемыми объектами служат массо
вые стоянки мигрирующих водоплавающих и сухо
Н иж не свир ский запов.
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путных птиц, уникальный ландшафт, сформирован
ный на береговых валах Ладожского озера, флора
и фауна верховых и переходных болот, а также
редкие и ценные виды животных и растений, не
рестилища и пути прохода на нерест редких и цен
ных промысловых видов рыб. Многогранность и
комплексность задач заповедника связаны с разно
образием природных условий местности, а также с
расположением заповедника в пограничной зоне
южной и средней тайги и переходной зоне между
сибирским таежным и европейским широколист
венно-лесным комплексами фауны.
Территория Нижнесвирского заповедника це
ликом находится в пределах Ленинградской области
и входит в состав Лодейнопольского администра
тивного района.
Границей заповедника с юга и юго-востока слу
жит правый берег р. Свирь. Северная граница его
территории проходит по границе Ленинградской
области с Карельской АССР. К сожалению, она раз
деляет Сегежский болотный массив и Сегежское
озеро, представляющие единую гидрологическую и
экологическую систему. В заповедник включена
только южная часть болотного массива. Однако
организация на сопредельной территории, в Каре
лии, республиканского заказника в известной степе
ни обеспечивает охрану северного участка болота.

Сегежское болото

Западная граница заповедника проходит по ак
ватории Свирской губы Ладожского озера на рас
стоянии от 1 до 3,2 км от берега. Заповедная аква
тория мелководна (до 5 м глубиной).
Восточная граница заповедника не связана с ка
ким-либо естественным рубежом. Она проходит по
просекам лесных кварталов Кондушского и Сегежского лесничеств Лодейнопольского мехлесхоза
почти параллельно шоссейной дороге Лодейное
Поле — Олонец, в 10— 12 км от нее.
Рядом с территорией заповедника, на левом бе
регу Свири, находятся крупные населенные пункты
Свирйца и Доможирово, а у северо-восточного угла
его территории расположено крупное старинное
селение Свирское. Расположенный в нем собор —

один из древнейших памятников русской культу
ры XIII в. Его фрески, даже в том виде, в котором
они дошли до наших дней, поражают сочностью
красок. В настоящее время начата реставрация
этого памятника древнерусской культуры.
Площадь Нижнесвирского заповедника —
40 972 га, из которых около 19 тыс. га составляют
леса, 14 тыс. га — болота, 6 тыс. га — акватории
Свирской губы, Свири, а также внутренних речек
и озер. Менее 1 ты. га приходится на лесные по
ляны, песчаные пляжи и заброшенные сельскохо

Древние береговые валы

зяйственные угодья. На территории заповедника
достаточно полно представлены экосистемы сред
нетаежного леса, верховых и переходных болот,
а также водные и околоводные биокомплексы.
Мозаичность стаций, связанная с особенностя
ми рельефа местности, создает условия для обита
ния экологически различных групп животных. Так,
здесь значительно число видов позвоночных жи
вотных. Из 55 видов млекопитающих, известных
для Ленинградской области, в заповеднике обнару
жено 42 вида, из 5 видов рептилий — 4, из 7 ви
дов амфибий — тоже 4, практически все виды птиц,
обитающие в области.

Физико-географические условия

Климатические условия заповедника опреде
ляются его географическим положением и рав
нинным рельефом. В целом климат умеренно-кон
тинентальный. Радиационный баланс с мая по ав
густ положительный, в остальные месяцы — от
рицательный (Андреев, 1875; Атлас Ленинградской
области, 1967).
Большое влияние на погоду оказывают воздуш
ные течения разного происхождения. Частое про
хождение циклонов с Атлантического океана вызы
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вает смену воздушных масс и изменчивость погоды
(Лебедев, 1958). Летом с ними связаны периоды
пасмурной, дождливой и прохладной погоды. Похо
лодания в первой половине лета часто приводят к
задержке вегетации растений, сильному снижению
численности молодняка у разных животных. Так,
например, затяжная дождливая и холодная пого
да в мае, июне, июле может снизить продуктив
ность гнездования птиц в 3—5 раз и тем самым
привести к резкому падению численности мно
гих видов этой группы во второй половине лета и
осенью.
Среднегодовая температура в Олонце составляет
2,9°. Средняя температура января — 10°, июля 17°.
Абсолютный минимум наблюдался в Олонце в ян
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варе 1940 г. ( —54,1°), абсолютный максимум — в
Свирице в августе 1932 г. (32,4°). Число дней с мо
розом обычно составляет 153— 171. Время первых
заморозков может варьировать в пределах 1,5 меся
ца, но обычно они бывают в конце сентября. По
следние заморозки в среднем наблюдаются во вто
рой декаде мая, но они могут быть и в июне.
Средняя минимальная относительная влажность
составляет 62—82% (в мае), максимальная —
87—88% (в декабре). Наибольшая облачность бы
вает в ноябре (8,4—8,6 балла), наименьшая (6) —
в июле.
В течение всего года преобладают ветры югозападного, западного и южного направлений. Сред
няя скорость ветра составляет 4—8 м /с. Наибо-

Берег Ладоги

лее тихо бывает в августе, ветрено — в ноябре.
Число дней с осадками около 200. Всего за год
выпадает 623—637 мм, чаще с ноября по февраль.
Достаточно устойчивый снежный покров держится
с ноября по апрель (133— 157 суток). Средняя его
мощность — 60 см.
Продолжительность вегетационного периода со
средними суточными температурами выше 5° рав
няется 160— 164 дням. Среднесуточные температу
ры выше 10° держатся 105— 115 дней; сумма тем
ператур за этот период составляет 1400— 1500°, а
сумма осадков — 200—275 мм.
Территория заповедника расположена в север
ной части Восточно-Европейской равнины, в пре
делах Свирской впадины Ладожско-Онежского
(Олонецкого) перешейка. Территория входит в зо
ну сочленения Балтийского щита и Русской пли
ты. Немного севернее заповедника, в области Бал
тийского щита, породы кристаллического фунда
мента выходят на поверхность, в районе же запо
ведника глубина их залегания составляет в среднем
300 м (Геология четвертичных отложений..., 1967).
Осадочный чехол платформы представлен ран
некембрийскими песками и глинами, а также чет
вертичными отложениями в виде ленточных глин,
песков и валунных суглинков. Все они характери
зуются спокойным, близким к горизонтальному за
леганием.
Характер и размещение мелких форм рельефа
отражают события голоцена, важнейшими из кото
рых были деградация Валдайского ледника, а также
процессы озерно-аллювиальной аккумуляции. Рель
еф слабо переработан эрозией (Марков, 1949;
Ш еффер, 1967).
Абсолютные высоты территории заповедника
достигают 22—24 м, а абсолютный максимум со
ставляет 31,8 м. Превышения колеблются от 3—4
до 8— 12 м. Средняя отметка уровня Ладожского
озера составляет 4 м. Уклон дна Свирской губы
ничтожен — менее 10'.
Из форм озерно-ледникового происхождения
наибольший интерес представляют береговые валы
Ладожского озера, а также некоторые котловины,
например Сегежского озера (Ш еффер, 1965).
Береговые валы — это песчаные гряды, вытя
нутые в субмеридиональном направлении парал
лельно береговой линии Ладожского озера. Приня
то считать, что валы, наиболее удаленные от совре
менного берега, являются наиболее древними, сфор
мировавшимися на одной из ранних стадий Бал
тийского водоема — стадии Иольдиевого моря. На
суше насчитывается до 20 валов, в прибрежной
полосе Свирской губы — от 2 до 11 подводных ва
лов. Ширина валов достигает 100 м , превышения —
0,5—1,0 м. Сложены они в основном песками, ко
торые на глубине 5— 10 м подстилаются валунны
ми глинами. Эти береговые валы во многом опреде
ляют другие особенности природных комплексов
заповедника.

В Нижнесвирском заповеднике довольно мно
го водоемов. Прежде всего это Свирская губа Ла
дожского озера и Сегежское озеро.
Ладожское озеро — одно из крупнейших озер
в мире. Его площадь — 18 135 км2, длина озера —
219 км, средняя ширина — 83 км, средняя глуби
на — 51 м, наибольшая — 230 м (в северной части).
Отметка среднего уровня озера — 4 м. Наивыс
шие уровни бывают в июне — июле, самые низкие —
в декабре — январе. Среднегодовая амплитуда ко
лебаний уровня около 0,8 м, а максимальная — до
3 м. Сгонно-нагонные колебания в южной части
Ладоги составляют 20—40 см. При мелководности
и очень малом уклоне дна Свирской губы эти коле
бания уровней Ладожского озера приводят к очень
большим перемещениям линии уреза воды, что оп
ределяет ширину песчаных пляжей, обводненность
первого межвалового понижения, разрастание тех
или иных растений и т. д. Все эти условия во мно
гом определяют обитание и размножение многих
околоводных групп животных и их численность в
тот или иной сезон. Наиболее чувствительны к ко
лебаниям уровней Ладожского озера ондатра, бобр,
речные утки, многие виды куликов, чайки, пастушковые.
Господство на Ладоге ветров западной четвер
ти приводит к довольно частым штормам. Особен
но часты они в октябре — ноябре, когда наиболь
шая высота волн может достигать 2,5 м. В конце
июня и в июле часты штили.
Свирская губа принадлежит к наиболее хорошо
прогреваемым и теплым частям Ладожского озера,
водоема в целом довольно холодного. Летом, к на
чалу августа, вода прогревается здесь до 20° (мак
симум 25° С). В сентябре — октябре вода быстро
охлаждается. Прибрежные участки губы обычно за
мерзают в начале декабря. Средняя толщина льда
зимой составляет обычно 50— 60 см, но в особо
холодные зимы она может достигать 90— 100 см.
Декабрьские штормы во время становления ледя
ного покрова обычно образуют ледяные торосы.
Как правило, на разном расстоянии от берега
формируется несколько рядов таких торосов высо
той иногда до 4—6 м, но чаще 1—2 м.
Вода в Свирской губе пресная, гидрокарбонатно
кальциевая. Прозрачность ее на удалении от бере
га в 500 м составляет 1—2 м, а в приустьевых участ
ках речек сокращается до 0,3—0,6 м. Средняя ми
нерализация воды составляет 56 мг/л. Содержание
растворенного в воде кислорода зимой достигает
14— 15 мл/л, летом оно сокращается до 11—
12 мл/л.
Накопление в озере органики, фосфора, азо
та и других веществ влечет за собой довольно быст
рый процесс эвтрофикации этого водоема. Хорошо
прогреваемая Свирская губа больше, чем другие
части Ладожского озера, подвержена летнему цве
тению воды. В результате этого после отмирания
водорослей большое количество их остатков еже-
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годно прибивается к берегу, образуя вдоль всего
побережья губы бордюр шириной до нескольких
метров и высотой до полуметра. Эти органические
остатки служат субстратом для быстрого развития
околоводной растительности, в связи с чем в по
следние 10 лет быстро сокращается протяженность
открытых песчаных пляжей.
В северной части заповедника вдоль побережья
Ладожского озера тянется полоса тростниковых и
ивовых зарослей шириной до 200 м. При подъемах
уровня эти ивняки затапливаются водой. В сред
ней части берег Свирской губы представляет со
бой полосу песчаных пляжей шириной до 50 м.
Ближе к устью Свири вновь появляется полоса
тростниковых зарослей на заболоченном низком
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берегу, сливающаяся с низинными болотами в дель
те этой реки.
Сегежское озеро площадью около 18 км2 распо
ложено в северной части заповедника, в центре Сегежского болотного массива. Дно озера песчаное,
берега торфяные, глубина 4—6 м.
Река Свирь (самая большая река бассейна Ла
дожского озера) по существу не входит в со
став заповедника, однако правые протоки основно
го русла, притоки и заливы относятся к его терри
тории.
Река замерзает обычно в ноябре — декабре, но
иногда ледостав задерживается до января. Вскры
тие реки происходит во второй половине апреля —
начале мая. Первые полыньи появляются в местах

Почвенно-геоботаническая
схема Нижнесвирского
заповедника

Бор в Приладожье

впадения ее рукавов в Ладожское озеро. Эта осо
бенность режима оказывает большое влияние на
формирование стоянок водоплавающих птиц, по
скольку вскрытие и освобождение ото льда Свир
ской губы происходит на 10— 15 дней раньше ос
новной площади Ладожского озера.
От основного русла Свири в пределы заповед
ника вдается узкий и длинный Лахтинский залив
длиной около 6 км, шириной 200—300 м. Он пред
ставляет собой лишившуюся стока одну из устьевых
проток пра-Свири, впадавшей когда-то в Иольдиево море. Ее связь с Ладогой прекратилась в резуль
тате понижения уровня и прорыва нового русла в
более низкой части речной долины. В Лахтинский
залив впадают Ваемский и Часовенский ручьи, бе-

•

Кордоны

▲

Полевые стационары

О Населенные пункты

рущие начало в Сегежском болотном массиве и про
текающие только в пределах заповедника. Правый
приток Свири, р. Сегежа, также течет только по
территории заповедника, вытекая из Сегежского
болотного массива.
Остальные реки заповедника впадают в Ладож
ское озеро. Это небольшие лесные речки, рождаю
щиеся в болотах. Все они относятся к одному типу
рек снегового питания с весенним половодьем.
Половодье не бывае'т особенно бурным, поскольку
снег в лесах тает постепенно. Сток по сезонам
распределяется более или менее равномерно, по
скольку значительную роль в питании рек играют
дождевые и грунтовые воды.
Цвет воды в этих речках коричневый за счет

выноса продуктов разложения растительных ос
татков. Скорость течения рек в межень — 0,1 —
0,2 м /с.
Зональным типом почв заповедника является
подзолистый. Кроме того, широко распространены
болотные почвы и разнообразные сочетания бо
лотных почв с подзолистыми.
Поверхностно-подзолистые иллювиально-железистые почвы сформированы на береговых ва
лах, древних озерно-ледниковых террасах и других
повышенных элементах рельефа, сложенных пес
ками озерного и озерно-ледникового происхожде
ния. Они образуют сочетания с болотными торфя
но-подзолистыми почвами. Для этих почв харак
терен профиль, состоящий из слоя сухой подстил1 — Сухие сосновые леса
(лишайниковые, брусничные,
черничные, вересковые) на
поверхностно-подзолистых
почвах по береговым валам.
2 — Мелколиственные бере
зовые и осиновые леса с уча
стием хвойных пород на пе
регнойно-подзолистых почвах.
3 — Влажные сосновые с бе
резой леса на поверхностно
подзолистых и торфянисто
подзолистых песчаных почвах.
4 — Сырые сосновые с уча
стием березы и ели леса на
торфянисто-подзолистых поч
вах. 5 — Сочетание березово
сосновых заболоченных лесов
на торфянисто-подзолистых
почвах с осоково-сфагновыми
болотами. 6 — Сочетание сос
новых, смешанных березовоелово-сосновых лесов на по
верхностно-подзолистых и
торфянисто-подзолистых поч
вах с переходными болотами
на перегнойно-торфянистых
болотных почвах (ландшафт
широких береговых валов).
7 — Сочетание болот переход
ного типа и заболоченных ле
сов (ландшафт узких невысо
ких береговых валов). 8 —
Приречные смешанные леса с

елью, сосной, березой, осиной
на перегнойно-подзолистых
почвах в сочетании с торфянисто-перегной но-глеевыми
почвами. 9 — Сочетание березово-сосновых заболочен
ных лесов на перегнойно-под
золистых почвах с мезотрофными осоково-сфагновыми
болотами ложбинного строе
ния на перегнойно-торфяных
болотных почвах. 10 — При
брежные кустарничковые за
росли (ивняки, ольшаники)
на дерново-слабоподзолистых
песчаных почвах. 11 — Вер
ховые кустарничково-сфагновые болота олиготрофного
типа на торфяно-болотных
почвах. 12 — Осоково-сфагновые болота переходного типа
на перегнойно-торфянистых
почвах. 13 — Сочетание болот
низинного и переходного типа
на перегнойно-торфяных и перегнойно-глеевых почвах.
14 — Бывшие сельскохозяйст
венные угодья на окультурен
ных перегнойно-подзолистых
и подзолистых почвах.

ки (3—4 см), маломощного подзолистого горизон
та (1—2 см) и иллювиального горизонта.
Торфянисто-подзолистые почвы приурочены
к понижениям рельефа, к нижним частям склонов
береговых валов с избыточным увлажнением. В про
филе этих почв — органогенный горизонт мощ
ностью до 30 см, подзолистый горизонт с гумусированными затеками и прослоями, нечетко выра
женный иллювиальный железистый и оглеенный
горизонт. Торфянисто-подзолистые почвы образуют
сочетания с подзолистыми в ландшафтах озерно
ледниковых террас, широко распространенных в се
веро-восточной части заповедника.
Перегнойно-подзолистые (скрыто-, средне- и
сильноподзолистые) почвы, а также их сочетания
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с торфянисто-перегнойно-глеевыми встречаются по
долинам рек, впадающих в Ладожское озеро, и по
долине Сегежи. В их профиле выделяются сверху
вниз: слой лесной подстилки, перегнойный горизонт
мощностью 15—20 см, оподзоленный горизонт раз
личной мощности и иллювиально-железистый го
ризонт.
Торфяно-болотные почвы верховых болот зани
мают обширные площади в пределах Сегежского
болота. Для них характерен мощный (более 50 см)
органогенный горизонт, состоящий из слоев раз
ной степени минерализации, а также низкая золь
ность.
Торфяно-глеевые почвы приурочены к краевым
частям верховых болот. Профиль их включает тор
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фяной (30—50 см) и оглеенный минеральный го
ризонты.
Торфяно-болотные почвы низинных болот ши
роко распространены в южной части заповедника,
в низовьях Свири. Они отличаются более высокой
зольностью по сравнению с почвами верховых бо
лот.
Перегнойно-торфяные почвы переходных бо
лот встречаются в замкнутых понижениях в цент
ральной части заповедника, а их сочетания с тор
фянисто-подзолистыми и поверхностно-подзолистыми почвами — в понижениях между береговы
ми валами.

Ятрышник и любка
двулистная

Росянка круглолистная

Растительность

Флора Нижнесвирского заповедника, по пред
варительным данным, включает 476 видов высших
растений. Наиболее разнообразны здесь сложно
цветные (45 видов), злаки (39 видов), осоковые
(37 видов). Роды осока, ива, щавель занимают
господствующее положение по числу видов (соот
ветственно 25, 15, 10). Состав флоры в целом ха
рактерен для бореальной флористической области.
Преобладают лесные растения, на долю которых
приходится 140 видов, на долю луговых — 133,
болотных — 52. Относительно небольшое число
видов сорных, заносных, рудеральных форм связа
но с удаленностью территории от транспортных ма
гистралей и отсутствием на ней крупных населен
ных пунктов.
Среди географических групп флоры домини
руют бореальные виды, характерные для таежной
зоны. Для болотных фитоценозов это пушица вла
галищная, клюква, багульник болотный; лесные рас
тения — линнея северная, майник двулистный,
седмичник европейский; луговые — лютик едкий,
зубровка душистая и др. Умеренных и гипоаркти-

ческих видов во флоре немного. Из представите
лей умеренной флоры широко распространены
лишь молиния голубая и ландыш майский. Среди
гипоарктических элементов встречаются морошка,
вороника, карликовая береза.
На территории заповедника встречаются ред
кие для Северо-Запада европейской части РСФСР
виды растений: монция ключевая, лужница водная,
клубнекамыш морской, гвоздика пышная, смолев
ка татарская, бутерлак портулаковидный, волоснец
песчаный, ромашка приморская, плаун топяной,

Лиственный лес

леерсия рисовидная, латук сибирский и др. 25 видов
растений относятся к охраняемым на территории
Ленинградской области. Это все виды орхидных,
росянки, плауны, тимьян обыкновенный, щитовник
мужской, валериана и др.
Характер растительности заповедника, как ука
зывают М. С. Боч и В. И. Василевич (1980), во мно
гом определяется особенностями природных ус
ловий юго-восточного побережья Ладоги. Равнин
ный характер территории, наличие притеррасных
и межваловых депрессий с плохими условиями
стока приводят к высокой заболоченности местно
сти. Болотами занято 54 % общей площади заповед
ника. Леса расположены на возвышенных участках,
сложенных в основном песками. Поэтому господст
вующей лесной формацией являются сосняки.
Среди сосняков преобладают лишайниково-зеленомошные молодняки, представляющие собой
первые стадии развития зеленомошных сосняков.
После рубок на осветленных местах в них появля
ются пятна лишайников. Лишайниково-зеленомошные сосняки с сомкнутым древостоем возраста
60 и более лет встречаются крайне редко. В тех

местах, где сохранились спелые сосняки (прежде
всего северный берег Свири), преобладают зеленомошники.
Вторым распространенным типом в этом районе
являются заболоченные сфагновые сосняки. Они,
как правило, располагаются более или менее широ
кими полосами по краям болот и в неглубоких
депрессиях.
Ельники занимают относительно небольшие
площади. Фрагменты кисличных ельников развиты
к северу от р. Гумбарки, недалеко от берега Ладож-
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ского озера. Кроме того, встречаются чернично
сфагновые ельники.
Поскольку в коренной растительности запо
ведника преобладали лишай никово-зеленомошные
и зеленомошные сосняки на бедных песчаных и
супесчаных почвах, березовые и сероольховые ле
са на месте вырубок не занимают больших площа
дей.
Возобновление на них обычно сразу же начи
нается в виде соснового подроста.
Сероольшаники встречаются главным образом
на месте ельников-черничников. Единственный зна
чительный по площади массив сероольшаников
находится к востоку от Лахтинского залива и за
нимает земли, бывшие ранее под пашней. Для них

характерен густой ярус малины и часто кочедыж
ник женский.
Березняки значительно разнообразнее и более
обширны, чем сероольшаники. Заболоченных сфаг
новых березняков немного. Преобладают березня
ки на месте бывших зеленомошных сосняков: бе
резняки черничные, орляковые, вейниковые, луго
виковые. На дюнах по берегу Ладожского озера
найден небольшой участок ландышевого березняка,
а также большой участок с обилием хвоща, зимую
щего под пологом сосняков, сильно пострадавших
во время войны.
Осинников в заповеднике мало. Все они возник
ли на месте первичных зеленомошных сосняков и
ельников. Чаще всего встречаются чернично-орля-

Старый можжевельник

Черника

Болото между древними
валами

Толокнянка

ковые, чернично-хвощовые и вейниково-щучковые
осинники. Для них характерно отсутствие настоя
щих неморальных видов. Лишь изредка и в неболь
шом числе в них встречаются мятлик дубравный,
бор развесистый, ветреница дубравная. Но это ско
рее подтаежные, чем собственно неморальные,
виды.
Таким образом, леса заповедника — это типич
ные среднетаежные леса с преобладанием чернич
ников среди зеленомошных типов. Неморальных
видов в травяном ярусе очень немного.
Суходольных лугов на территории заповедника
в настоящее время мало. Большинство, их по бере
гам р. Гумбарки в окрестностях д. Гнильно и в
других местах заросло лесом уже в послевоенные

это дает возможность проследить ее смены за 35—
40 лет. Неизменным элементом рельефа за это вре
мя можно считать старый высокий береговой вал. |
Сейчас он находится в 100 м от берега, что соот-1
ветствует его положению по отношению к урезу во-1
ды в середине 40-х годов. Вместо неширокого пес-1
чаного понижения с ивой остролистной, вейником I
наземным, волоснецом песчаным сейчас у его под-1
ножия находится топкое болото, местами дости- I
гающее 100 м ширины с уровнем воды до 20 см. I
Оно занято тростниково-осоковыми и вейниково- 1
осоковыми сообществами. Пояс ивняков за 40 лет I
переместился ближе к берегу и находится сразу I
же за болотом. Сейчас он занимает гораздо более ]
низкое положение, в связи с чем довольно заметно I

годы. Лишь в окрестностях Лахтинского залива
сохраняется достаточно большой массив щучковых
лугов, которые до последнего времени использова
лись под выпас. Кроме того, по берегам этого зали
ва узкой полосой тянутся заболоченные луга с до
минированием осоки острой, хвоща речного, молинии голубой. В этих сообществах довольно много
редкого для Ленинградской области камыша уко
реняющегося.
С середины 40-х годов растительность побе
режья Ладоги детально изучалась ботаниками, и

изменился его видовой состав.
Между этим поясом ивняков и урезом воды рас
полагается полоса песчаного пляжа, в то время как
40 лет назад по берегу озера тянулась литоральная
зона шириной 15—20 м, занятая сообществами по
левицы побегообразующей, ситника узловатого,
болотницы обыкновенной и тростника. Ее остатки
сохранялись до конца 70-х годов на самом севере
береговой линии заповедника, в устье ручья Ситика,
но к настоящему времени они заросли ивняками и
тростником.
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Образование болота у подножия старого бере
гового вала, несомненно, связано с образованием
нового, хотя и гораздо более низкого вала. В ре
зультате этого началось интенсивное заболачива
ние понижения между ними. Исчезновение полосы
прибрежно-водной растительности связано с перио
дическими колебаниями уровня Ладоги. 40-е годы в
целом были маловодным периодом. В годы с высо
ким уровнем воды песок мог замыть эти прибреж
ные сообщества.
Болота — один из господствующих природных
комплексов заповедника — весьма разнообразны.
Северо-восточная часть территории занята обшир
ными, слабо облесенными, преимущественно верхо
выми болотами с грядово-мочажинными и кочкова-
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это наиболее удаленные от берега валы. Естествен
но предположить, что дальние от берега болота
(в 5—7 км) — самые старые, а болота, ближайшие
к побережью, — самые молодые. Исследования тор
фа и растительности подтвердили эту точку зре
ния, но лишь отчасти.
По составу растительности эти болота мезоэвтрофны или эвтрофны. Здесь доминируют
наиболее обычные виды: осока вздутая, осока топя
ная, осока волосистоплодная, пушица многоколос
ковая и др. Довольно часто встречается западный
вид — осока высокая; постоянно встречаются горичник болотный, пузырчатка средняя, сабельник
болотный. Моховой покров на них или почти не раз
вит и представлен редкими дернинами дрепано-

:

то-мочажинными комплексами. К ним относятся
Сегежское (8800 га) и Лыко во болота. В раститель
ном покрове верховых болот преобладают разные
виды сфагновых мхов. Глубина торфа — 2—3 м.
На остальной части заповедника развиты боло
та другого типа. Своеобразный рельеф береговых
валов, расположенных параллельными рядами, и
чередующихся с ними понижений благоприятст
вуют образованию болот. Некоторые валы уже пол
ностью погребены болотами и заметны только по
редкой цепочке отмирающих сосен. Как правило,

кладуса разных видов, или состоит из сфагнума.
В центре некоторых болот находятся ручьи. Боло
та эти топкие, с рыхлым моховым покровом, кото
рый легко проваливается при ходьбе.
Слой торфа на этих болотах маломощный
(0,3— 1 м ). Его мощность по мере приближения к
Ладоге несколько увеличивается.
Эвтрофность и степень увлажненности болот,
как правило, растут по мере приближения к берегу
Ладоги. Даже на обширных болотах в центре юж
ной части заповедника, изобилующих островами,

Северный кожанок

Места обитания ондатры

Зайчонок-белячок

можно видеть не только олиготрофную пушицево^
кустарничково-сфагновую растительность, но и
сплошные топи из осоки шершавоплодной, покры
тые водой.
Судя по растительности и глубине торфа, серия
межваловых болот образовалась почти синхронно,
они молоды и возникли скорее всего в середине
субатлантического времени, так как последняя
крупная трансгрессия Ладоги была около 2 тыс.
лет назад. После образования Невы, т. е. примерно
около 1200 лет назад, уровень воды понизился
почти до современного за очень короткий период —
всего несколько десятилетий.
Из-за обилия воды и плохого дренажа болота
наступают на лес, растущий на невысоких и плос
ких валах. Растительность валов представлена сос
няками кустарничково-сфагновыми, черноольшаниками, сосняками лишайниковыми с вереском,
сосняками зеленомошными, ельниками-чернични
ками. Сосняки кустарничково-сфагновые обычно
сильно увлажнены: в межкочьях стоит вода, растут
осоки, вахта и другие болотные травы. Черноольшаники обычно встречаются на валах, ближайших
к берегу Ладоги.
Максимальный возраст сосен в перечисленных
сообществах около 140 лет. Условия их роста, су
дя по толщине годичных колец, ухудшились 50—
60 лет назад. Очевидно, в это же время началось
заболачивание грив. Прогрессирующее заболачи
вание юго-восточного Приладожья в течение XX в.,
очевидно, обусловлено подъемом вод на прилегаю
щей к Ладоге низменности.
Межваловые болота с их вытянутой изрезан
ной формой, обилием островов, вогнутой поверх
ностью, мезоэвтрофной растительностью относятся
к классу болот проточных логов, характерных для
карельской провинции аапа-болот. Однако это сход
ство чисто внешнее, так как их мезоэвтрофный ха
рактер, типичный для аапа-болот, объясняется их
молодостью. Межваловые болота — это начальная
стадия развития олиготрофных сфагновых болот.
Такие болота есть в центральных частях заповед
ника. Форма межваловых болот, сходная с аапа-болотами Карелии, обусловлена специфическим
рельефом береговых валов. Отдельные черты аапаболот здесь прослеживаются в виде фрагментов
грядово-мочажинных аапа-комплексов с пухоносом
дернистым и сфагнумом на грядах, осоками струн
нокорневой и топяной в сильно обводненных мо
чажинах, обилием молинии голубой по краям бо
лот и на кочках.
Лесная растительность Нижнесвирского запо
ведника достаточно типична как для средней тайги
в целом, так и для области, в то время как болот
ная и прибрежная достаточно своеобразна. Она
встречается лишь на юго-восточном побережье Ла
дожского озера. Здесь- происходят сложные про
цессы формирования растительности и ее смен,
обусловленные историческими закономерностями

развития побережья. В связи с этим территория
Нижнесвирского заповедника является прекрасным
объектом для изучения сукцессионных процес
сов.
Животный мир

В фауне млекопитающих Нижнесвирского запо
ведника 40 видов. В нее входят широко распростра
ненные по всей лесной зоне животные (обыкно
венная бурозубка, рыжая полевка, заяц-беляк, бу
рый медведь, рысь, лось), обитатели зоны широко
лиственных лесов (лесная мышовка, лесная куни
ца), обитатели лесостепей (обыкновенная полевка,
мышь-малютка, полевая мышь), а также синантропные формы и виды, широко распространенные в
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разных ландшафтных зонах. И з акклиматизирован
ных зверей в заповеднике обитают ондатра, еното
видная собака, американская норка. Эти виды бы
ли завезены на Северо-Запад европейской части в
30—60-е годы и сейчас широко расселились.
Из насекомоядных в заповеднике обитают крот,
обыкновенная, малая и крошечная бурозубки, ку
тора. Крот и обыкновенная бурозубка могут счи
таться фоновыми видами. Крот населяет преиму
щественно лесные поляны, сенокосные луга, а также
пустыри на местах заброшенных деревень. Обыкно
венная бурозубка встречается во всех типах лесных
биотопов. Малая и крошечная бурозубки и куто
ра — редкие обитатели заповедника.
Среди рукокрылых наиболее обычны северный

ского залива. Здесь они кормятся молодыми побе
гами ив, осин, рябин и других кустарников и де
ревьев. В этих местах зимой нередко можно уви
деть торные заячьи тропы около мест их кормеж
ки у поваленных осин, пригнутых снегом кустов
ив. В зимнее время зайцы-беляки служат основ
ной добычей рыси, а также крупных хищных
птиц.
Из 17 видов грызунов, обнаруженных в Приладожье (по Новикову и др.), на территории за
поведника добыто или отмечено 14, из них 3 вида —
промысловые: европейский бобр, ондатра и белка.
Европейский бобр стал регулярно появляться
на описываемой территории с начала 70-х годов.
Эти звери несколько раз поселялись в норах, выры-

кожанок и усатая ночница. Эти два вида летучих
мышей регулярно отлавливаются большими ло
вушками для птиц За семнадцать лет в эти ловуш
ки дважды попал редкий для Ленинградской об
ласти двухцветный кожан.
Заяц-беляк — в заповеднике достаточно мас
совый вид и населяет практически всю его террито
рию. Летом беляки распределены равномерно, а
зимой концентрируются преимущественно вдоль
прибрежной полосы Ладожского озера, на за
растающих вырубках, по берегам Свири и Лахтин-

тых в берегах лесных речек, но без охраны этой
территории они становились добычей охотников.
Установление заповедного режима сказалось весь
ма благоприятно на численности бобров. Сейчас в
заповеднике известно не менее 30 поселений этих
ценных зверей. Бобры селятся, как правило, в но
рах по берегам лесных речек и ручьев. Кроме то
го, известны норы бобров на берегах Лахтинского
залива и Свири. Плотины и запруды бобры устраи
вают только на мелководных лесных ручьях
(Ваемский ручей, Ситика). С их помощью они мо

Ладожская нерпа

Птенцы перепелятника

Длиннохвостая синица
(ополовник)

Лесной жаворонок (юла)
у гнезда

гут поднять уровень воды более чем на метр, созда
вая тем самым довольно большие пруды, где обычно
устраивают хатки. Интересно, что в год необычай
но высокого уровня Ладожского озера (1982),
когда оказались затопленными значительные пло
щади прибрежных ивняков, бобры устроили не
сколько своих хаток в основании и между стволами
крупных ив. Такие хатки располагались прямо сре
ди воды на мелководьях, но основание самой хатки
было приподнято на 20—30 см над ее уровнем.
Хотя в Приладожье обитают два вида бобров (ев
ропейский и канадский), канадского бобра на тер
ритории заповедника не встречали.
Ондатра заселяет приустьевые участки всех
лесных речек заповедника, побережье Ладожского
озера, берега Свири, но особенно многочисленна
на внутренних озерах, болотах, протоках дельты
Свири. Так же как и бобр, ондатра устраивает в
берегах рек норы, а в болотистой местности и на
берегу Ладоги строит преимущественно хатки. Ин
тересно, что хатки этого зверька на низинных бо
лотах дельты Свири регулярно используются неко
торыми птицами для устройства гнезд. На верши

нах свежих хаток и кормовых столиков любят
гнездиться чайки и крачки, а на старых, зарастаю
щих осокой и ивняком хатках могут гнездиться
утки. Таким образом, в болотистой местности бла
годаря строительной деятельности ондатр птицы
водоемов получают дополнительные места для
гнездования.
Численность белок на территории заповедника
колеблется гораздо резче, чем в окружающих за
поведник местностях. Спелых еловых насаждений,
где белка может найти себе достаточно корма

зимой, в заповеднике мало, и уже с осени боль
шинство зверьков вынуждено покидать его. В то
же время заповедник, находясь на побережье Ла
дожского озера, оказывается на пути белок, мигри
рующих вдоль этой естественной преграды. Поэто
му даже незначительное увеличение численности
зверьков на примыкающих к заповеднику терри
ториях, заставляя их перемещаться в поисках
кормных мест, может резко повысить их числен
ность на прибрежных участках заповедника. Так
возрастала численность белок во второй половине
лета, осенью и в начале зимы 1969, 1970 и 1971 гг.
В эти годы белки регулярно перемещались в
прибрежной полосе Ладоги. Зверьки все три года
двигались в южном направлении, т. е. в ту же сто
рону, куда шла миграция пролетных птиц. Стараясь
избегать открытых пространств, они чаще бежали
среди ивняка по земле и нередко попадали в боль
шие ловушки для птиц. С начала 70-х годов в При
ладожье началась глубокая депрессия численности
белки, и до последнего времени зверек все еще не
многочислен. Белки, обитающие в сосняках, кро
ме семян хвойных используют очень большой на
бор кормов. Так, во второй половине лета и осенью
зверьки запасают грибы, часто кормятся ягодами
черники, в зимнее время — преимущественно се
менами сосны.
Из других грызунов к фоновым лесным видам
относятся рыжая полевка и лесная мышовка; на
лесных полянах и заброшенных лугах обычны по
левая мышь, мышь-малютка и темная полевка, до
вольно редки летяга и полевка-экономка. Мышьмалютка и лесная мышь, будучи редкими видами
в большинстве районов Ленинградской области, в
условиях заповедника довольно многочисленны. На
против, синантропные грызуны (домовая мышь,
серая крыса), а также водяная полевка в преде
лах заповедника могут быть отнесены к редким.
В заповеднике 13 видов хищных зверей. Это
обычные для лесной зоны волк, лисица, бурый мед
ведь, горностай, ласка, барсук, рысь. Все они мо
гут считаться фоновыми видами заповедника, од
нако численность их никогда не бывает особенно
высокой. Редкими следует считать росомаху, евро
пейскую норку, выдру. Численность европейской
норки за последние 20 лет в южном Приладожье
резко снизилась, скорее всего в результате конку
ренции с американской норкой, численность кото
рой быстро растет.
Енотовидная собака — самый многочислен
ный хищник среди собачьих, особенно в прибреж
ной зоне.
В заповедную акваторию Ладожского озера ред
ко заплывает ладожская нерпа. Этого тюленя
встречали на Свири, в Лахтинском заливе и даже
в Лисьей протоке. Летом нерпа держится в север
ной холодноводной части Ладоги и в заповедник
заплывает 5— 10 раз за сезон. Весной ладожская
нерпа щенится в торосах льда в южной части озе-
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ра, в том числе и в Свирской губе, но на расстоя
нии 10— 12 км от берега, т. е. за пределами запо
ведника.
Из копытных в заповеднике регулярно обитает
лишь лось, кабан появляется эпизодически, а ко
суля встречена лишь однажды.
Численность лосей в пределах заповедника
очень меняется из-за регулярных кочевок. В сере
дине зимы, когда трижды проводились учеты ло
сей, она изменялась от 150 до 250 голов. Передви
жения лосей особенно заметны после оконча

Нижнесвирский заповедник

ния гона поздней осенью и зимой до установле
ния глубокого снегового покрова. Лоси кочуют пре
имущественно в южном направлении. При этом им
приходится пересекать Свирь и Лахтинский залив.
Поэтому в период ледостава, а также весной при
появлении первых промоин нередки случаи гибели
этих животных.
Кабаны стали более или менее часто заходить
в заповедник лишь с середины 70-х годов. Как
правило, звери появляются во второй половине ле
та и осенью и остаются на зимовку. Однако удач
ная зимовка крайне редка. С выпадением глубоко
го снега кабаны часто становятся жертвой волков.
Удачной была зимовка этих зверей лишь в мало
снежную зиму 1982/83 г. Кабаны большую часть
зимы продержались в прибрежной части Ладож
ского озера, где добывали главным образом корне
вища тростника и других околоводных растений.
На территории заповедника зарегистрировано
256 видов птиц. Столь большое число видов объяс
няется разнообразием мест, пригодных для обита
ния лесных, водных, болотных и луговых птиц;
расположением территории на путях пролета раз
ных экологических групп мигрантов, следующих
по Беломоро-Балтийскому миграционному пути;
расположением района в переходной зоне между
различными
зоогеографическими
провинциями
(Носков и др., 1981).
Гнездящиеся птицы лесных биотопов преиму
щественно таежные. К фоновым видам можно отне
сти дневных хищников (ястреба — перепелятника,
тетеревятника, обыкновенного канюка, чеглока),
тетеревиных птиц (тетерева, рябчика, глухаря),
вальдшнепа, вяхиря, а также многие виды сов,
дятлов, воробьиных. Обычные на территории запо-

Ю рок

Гнездо перевозчика —
вылупившиеся птенцы

Большой крохаль
с выводком

Крапивник с кормом
для птенцов

Кряква с утятами
Птенец козодоя

ведника осоед, дербник, длиннохвостая и бородатая
неясыти, трехпалый дятел, желна, овсянка-ремез
достаточно редки в других районах Ленинградской
области. Редкие гнездящиеся птицы лесных биото
пов, заслуживающие специальной охраны, — это
черный аист, орлан-белохвост, скопа, белая куро
патка, клинтух, филин, обыкновенная и борода
тая неясыти, а также некоторые воробьиные. Мно
гие из них редки на большей части своих ареалов
(черный аист, орлан-белохвост, ф илин), другие
(клинтух, обыкновенная горлица, поползень), буду
чи обычными обитателями широколиственных ле
сов и проникая в Приладожье с юга и запада,
становятся редкими здесь, у северной границы
своего распространения; наконец, третьи (пеночка-

тростниковая камышевки появились и регулярно
стали гнездиться на территории заповедника лишь
в 70-е годы, но сейчас обычны и ежегодно доста
точно многочисленны. Дубровник находится здесь
почти на крайнем северо-западе своего огромного
ареала, но также имеет устойчивую численность и
может быть признан фоновым видом низинных бо
лот и пойменных лугов дельты Свири. Из редких
для Ленинградской области птиц на болотах гнез
дятся чернозобая гагара, ушастая поганка, боль
шая выпь, малый веретенник.
До 60-х годов на болотах в дельте Свири гнез
дились лебедь-кликун и серый гусь. Однако в по
следние 20 лет эти птицы встречаются здесь только
во время миграций. Поэтому восстановление гнез

таловка, белая лазоревка, юрок, чечетка) находят
ся здесь на южном или западном пределах рас
пространения. Для всех этих видов Приладожье
является пограничной зоной их современного гнез
дового ареала.
Комплекс водных птиц, гнездящихся на по
бережье Ладожского озера, на низинных болотах,
в дельте и пойме Свири, а также на небольших
внутренних озерах и лесных речках, представлен
34 видами. Из обычных видов уток наиболее мно
гочисленны кряква и чирок-свистунок. Численность
широконосок, гоголей, больших крохалей, красно
головых нырков выше, чем во многих других местах
области.
Многочисленны на гнездовье чайковые птицы:
обыкновенная, сизая и малая чайки, черная и реч
ная крачки. Из куликов гнездятся черныш, фифи,
большой улит, перевозчик, турухтан, недавно
отмечен большой веретенник. Из пастушковых
обычен погоныш, реже встречаются коростель и
лысуха. Весьма обычна и многочисленна во всей
прибрежной зоне Ладоги и на внутренних озерах
поймы Свири чомга.
Фоновыми видами воробьиных на болотах в пе
риод гнездования можно считать камышевок (бо
лотную, тростниковую, дроздовидную и барсучка),
камышевую овсянку, дубровника. Дроздовидная и

довий этих видов может считаться одной из ак
туальных задач заповедника.
Интересна и разнообразна орнитофауна вер
ховых болот заповедника. Здесь отмечается необы
чайно высокая плотность гнездования серых журав
лей. Регулярно гнездятся чибисы, бекасы, боль
шие улиты, средние и большие кроншнепы, дупели, золотистые ржанки, белые куропатки, луговые
коньки; изредка — гаршнепы, сапсаны, серые
сорокопуты. Иными словами, на верховых болотах
заповедника в гнездовое время формируется весь
ма необычный для Ленинградской области и Северо-Запада орнитокомплекс, в котором ядро со
ставляют редкие для этого региона виды.
По сведениям ряда исследователей, на верхо
вых болотах этой территории до 40-х годов гнездил
ся гусь-гуменник. Однако в последние 20 лет его
гнездования здесь не отмечали. Правда, после ор
ганизации заповедника, в конце мая — начале ию
ня 1981 г. две пары гуменников постоянно держа
лись на Сегежском болотном массиве и, видимо,
гнездились, однако факт их размножения не уста
новлен.
Видов птиц, гнездящихся на лугах, лесных по
лянах и возделываемых полях, немного. Это коро
стель, полевой жаворонок, луговой чекан, луговой
и лесной коньки, белая и желтая трясогузки, се-
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рая славка. Небольшие площади открытых стаций
и их быстрое зарастание древесной растительно
стью приводят к исчезновению ряда видов и замет
ному обеднению орнитокомплекса этих биотопов.
Всего в пределах заповедника размножается
156 видов птиц и возможно гнездование еще
17 видов.
Орнитофауна
Нижнесвирского
заповедника
особенно богата и разнообразна в период миграций
птиц, его территория имеет очень большое значе
ние как место их отдыха и кормежки.
Стоянка пластинчатоклювых в южном Приладожье охватывает огромные площади приустьевых
участков рек и акватории Ладожского озера в
окрестностях дельты Свири, а также поля в меж
дуречье Олонки и Мегреги. Сформировалась она
скорее всего в послеледниковое время на основе
дельты и заливных пойменных лугов Пра-Свири,
существовавшей здесь до Ладожской регрессии,
в переходной климатической зоне между западными
(морскими)
участками
Беломоро-Балтийского
миграционного пути и его северо-восточными (бо
лее континентальными) частями. Остановки мо
гут длиться до двух недель, давая возможность
птицам восстановить энергетические ресурсы для
дальнейшего перелета.
В границы заповедника вошла лишь десятая
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часть общей площади этих стоянок, главным обра
зом места ночевок гусей на верховых болотах и ме
ста кормежки речных уток и лебедей в прибрежной
зоне мелководий. Основные кормовые стации про
летных гусей, а также стоянки синьги, морянок,
морских чернетей в центральной части Свирской
губы остались за пределами заповедника. Поэтому
присоединение их к заповедной территории или
организация на них других форм охранного режима
необходимы в ближайшем будущем.
Весной на мелководьях Свирской губы, на боло
тах и озерах в устье Свири, на затопленных талы
ми водами межваловых понижениях водоплаваю
щие птицы образуют огромные скопления. Сре
ди них наиболее многочисленны нырковые утки —
синьга, морянка, турпан, морская и хохлатая чернети, гоголь, красноголовый нырок. За период ве
сенних миграций здесь учитывают от 200 до
400 тыс. этих уток.
Из речных уток самые крупные скопления обра
зуют чирок-свистунок, свиязь, кряква, шилохвость,
широконоска. За весну на местах кормежки и от
дыха их останавливается до 100 тыс. Свирская гу
ба — один из узловых пунктов на трассе весен
него пролета гусей и лебедей, из которых наиболее
многочисленны
гуменники, белолобые гуси
и
лебеди-кликуны. Не так редки здесь и серый гусь,

Гадюка черной окраски
Серая жаба

пискулька, черная и белощекая казарки, а также
малый лебедь. За весенний период через этот
район пролетает до 20 тыс. гусей и 2—3 тыс.
лебедей.
Прибрежная часть Нижнесвирского заповед
ника представляет собой участок экологического
русла пролета сухопутных птиц. Во время весенних
и осенних миграций здесь регулярно скапливают
ся хищные птицы (обыкновенный канюк и зимняк, ястреб-перепелятник и тетеревятник, осоед,
чеглок, дербник), вяхири, многие кулики, ласточ
ки, дрозды, славки, пеночки, синицы, свиристели,
скворцы, зяблики, юрки, снегири, чечетки, чижи,
трясогузки, коньки, врановые. Интенсивность про
лета и численность останавливающихся на отдых
сухопутных мигрантов могут быть во много раз
больше, чем водоплавающих и околоводных. Осо
бенно многочисленны вьюрковые, славковые и
дроздовые, которые исчисляются сотнями тысяч
и миллионами особей за все время пролета. Осо
бенностью видимых сезонных перемещений птиц
в заповеднике можно считать постоянство направ
ления: как весной, так и осенью многие мигранты
летят здесь на юго-восток.
В пределах заповедника множество птиц появ
ляется также во время летних кочевок. На летнем
пролете в мелководной зоне Свирской губы скап
ливаются турпаны, синьги, селезни многих речных
уток. На ее берегах с песчаными пляжами, а также
в межваловых понижениях останавливаются ку
лики. Во время летнего пролета особенно много
численны большие и средние кроншнепы, боль
шие улиты, фифи, черныши, некоторые песочники.
Хорошо выражены летние миграции воробьиных
птиц, особенно массовые у скворцов, а также неко
торых вьюрковых — чижей, клестов, дубоносов.
Зимующие птицы заповедника довольно раз
нообразны, однако численность разных видов варьи
рует в зависимости от урожая и доступности кор
мов. Основной пищей большинства птиц в зимние
месяцы служат семена хвойных, ягоды рябины,
семена березы, черной и серой ольхи, шишкоягоды
можжевельника. Их обилие обусловливает воз
можность зимовки клестов, щуров, снегирей, чи
жей, чечеток, свиристелей, рябинников, московок,
дубоносов и других более редких птиц. В форми
ровании состава зимнего орнитокомплекса важную
роль играет глубина снежного покрова. В относи
тельно малоснежные зимы с поздним установлени
ем снегового покрова в лесах и в прибрежной зо
не зимуют большие синицы, корольки, обыкновен
ные овсянки, серые сорокопуты, пуночки. В такие
сезоны около приусадебных участков и поселков
всю зиму могут встречаться щеглы, зеленушки и
даже скворцы. Исход их зимовки определяется и
высотой снежного покрова, и возможностью добы
вания оставшихся на зиму семян из соплодий
разных травянистых растений.
Благополучный исход зимовки больших синиц,

серых ворон, соек зависит от наличия постоянного
и доступного источника корма в конце осени и в
начале зимы (ноябрь—январь). Специальные ис
следования показали, что эти птицы остаются в ле
су только в том случае, если для них организована
подкормка. Крупные хищники — беркуты, орланыбелохвосты, большие подорлики — могут оставать
ся на зиму тоже только в том случае, если есть
доступный и постоянный корм. В условиях таеж
ного леса это обычно остатки лосей на местах
трапезы волков. Остатки туш лосей могут надолго
обеспечить кормом крупных птиц, и у них, как
правило, вырабатываются стойкие связи с опреде
ленной стаей волков. Если есть волки, остаются на
зимовку и эти птицы, нет волков — хищные пти-
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цы исчезают на всю зиму, появляясь обычно в са
мом начале марта.
Зимовка ястребов — перепелятников и тете
ревятников — зависит от численности других зи
мующих птиц: при достаточном их количестве
хищники остаются в заповеднике, в противном
случае исчезают до весны. Достаточно регулярно
в условиях заповедника зимуют совы: практически
каждую зиму бородатая и длиннохвостая неясы
ти, мохноногий сыч, воробьиный сыч, реже филин,
ястребиная сова; всего несколько раз зимовала
полярная сова.
Зимняя орнитофауна Нижнесвирского заповед
ника представляет большой интерес как эталон тех
биоценотических связей, которые, к сожалению,
почти исчезли или быстро утрачиваются обитателя
ми таежного леса на севере Европейского конти
нента под влиянием антропогенного воздействия.
Эти связи и процессы могут быть прослежены толь
ко в естественной среде обитания птиц. Поэтому
исследования зимней экологии должны стать одним
из основных направлений работ заповедника.
В заповеднике 5 видов пресмыкающихся: лом
кая веретеница, прыткая и живородящая ящерицы,
обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.
Веретеницы обитают главным образом в сухих
борах на береговых валах Ладожского озера (из
вестно около 20 встреч).
Заповедник может считаться одним из самых
северных мест обитания прыткой ящерицы. Извест
но около 10 находок: чаще всего ящериц встреча
ли на границе песчаного пляжа и соснового бора
в устье небольшой лесной речки Зубец, на хорошо
прогреваемых опушках боров-верещатников.
Живородящая ящерица — фоновый вид и
встречается в самых разных типах лесов и на вер
ховых болотах.
Обыкновенный уж, как и прыткая ящерица,
находится здесь на северной границе своего рас
пространения. На западе Ладожского озера он в
небольшом числе регулярно встречается вдоль
всего побережья. В условиях заповедника встречен
лишь однажды (1970 г.) на берегу Ладожского озе
ра, в первом межваловом понижении.
Обыкновенная гадюка в заповеднике очень
многочисленна по сравнению с другими местами
Ленинградской области. Встречается она букваль
но во всех типах угодий и играет заметную роль в
функционировании экосистем. Она является од
ним из основных врагов наземногнездящихся птиц,
уничтожая до половины их птенцов. Особенно
от нее страдают пеночки, зарянки, трясогузки,
разные виды славок, луговые чеканы. В то же время
сама гадюка нередко становится жертвой хищных
птиц.
В заповеднике обитает 4 вида амфибий: обыкно
венный тритон, травяная и остромордая лягушки,
серая жаба. Обыкновенный тритон редок в этой
местности: обнаружен лишь дважды в окрестно

стях устья р. Гумбарки на поляне у Ладожского
озера. Травяная лягушка весьма обычна на всей
территории заповедника, но многочисленнее в
прибрежных его участках. В первой половине
мая лягушки откладывают икру, регулярно образуя
скопления в первом межваловом понижении на бе
регу Ладожского озера, в старичных озерах дельты
Свири, в лужах и болотцах вдоль Лахтинского
залива и в Ковкеницах. Остромордая лягушка
встречается в небольшом числе во всех межвало
вых понижениях в прибрежной части заповедника.
Серая жаба, несмотря на близость северной грани
цы ее ареала, весьма многочисленна на всех лесных
полянах и прибрежных участках. Ж абы размно
жаются в лесных речках, где ежегодно к середине
мая скапливается множество половозрелых осо
бей.
Относительно большие площади водоемов,
а также их разнообразие обусловливают богат
ство видового состава рыб. В Свирской губе встре
чаются практически все виды рыб, обитающие в,
Ладожском озере, а некоторые здесь очень много
численны. Обширность мелководной зоны и ее луч
шая прогреваемость обусловливают более высо
кую биологическую продуктивность Свирской гу
бы по сравнению с другими частями Ладожского
озера. Поэтому прибрежная зона и устье
Свири, входящие в заповедник, служат местами
нереста и нагула щуки, леща, язя, судака, налима,
окуня, рипуса, молоди сырти, сига, плотвы и не
которых других рыб. Большинство этих видов
имеет большое значение в рыбном промысле Л а
дожского озера. Кроме того, акватория Свирской
губы расположена на путях нерестовых миграций
озерного лосося и форели.
Современное состояние экосистем

Динамика экосистем юго-восточного Приладожья обусловлена как естественными (главным
образом геоморфологическими) процессами, так
и прогрессирующим антропогенным изменением
природной среды.
Если еще несколько десятилетий назад темпы
изменений природных комплексов, вызванные хо
зяйственной деятельностью, значительно уступа
ли масштабам естественной динамики экосистем
Приладожья, то в настоящее время степень антро
погенной трансформации природной среды района
начинает превышать допустимые пределы.
По мнению советских ученых, Ладожскому
озеру угрожает судьба Великих североамерикан
ских озер. Эвтрофикация озерных бассейнов —
процесс естественный, однако при отсутствии
антропогенного воздействия — чрезвычайно дли
тельный. Интенсивная хозяйственная деятель
ность (сельскохозяйственное освоение прибреж
ных территорий, размещение промышленных
объектов) приводит к ускорению этого губитель
ного для озера процесса. Главные источники по

«Большая» ловушка
для птиц

ступления в Ладогу органического вещества —
реки Волхов и Свирь. В этой связи состояние
Свирской губы может служить индикатором общей
экологической ситуации в бассейне озера.
Следует отметить, что Свирь является состав
ной частью Волго-Балтийской транспортной си
стемы. По ней на протяжении большей части
года осуществляется интенсивное судоходство:
начинается оно с конца марта и заканчивается к
январю. Это в определенной степени влияет на
численность и состав водных и околоводных оби
тателей заповедной зоны.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

Ботанические исследования на территории,
вошедшей ныне в заповедник, а также в прилегаю
щих местностях, имеют довольно длительную
историю (Боч, Василевич, 1980). Пожалуй, первые
печатные сведения по флоре этого края мы нахо
дим в книге К. Бергштрессера (1838) «Опыт описа
ния Олонецкой губернии». Она содержит «Список
растениям, собранным в Олонецкой губернии од
ним прилежным любителем ботаники г.штаблекарем Ольбрихтом и наименованным, большею
частию, г. академиком Тринниусом». Этот список
насчитывает 153 вида, но, к сожалению, не имеет
указаний мест сбора образцов. В 1878 г. вышла в
свет работа финского ботаника Ф. Элфинга, кото
рый, изучая растительность района р. Свирь, посе
тил окрестности деревень Горки и Гумбариц
(Elfving, 1878).
В южной Карелии и на Свири работал в начале
века геоботаник Ф. Дингелыптедт. В своей работе
«Некоторые черты растительности долины Сви
ри» (1915) он приводит описания сообществ за
болоченных лугов вблизи д. Горка. В сводной
работе «География растительного покрова Северо-Запада Европейской части СССР» (1934)
Ю. Д. Цинзерлинг дает краткую характеристику
Олонецкого геоботанического района, где отмечает
слабую представленность во флоре широколиствен
ных и сибирских элементов, обращает внимание
на своеобразие ландшафта побережья Ладоги
(береговые валы).
Регулярные исследования флоры и растительно
сти территории были начаты в 70-е годы, в период
проектирования Нижнесвирского заказника и за
поведника. Описание флоры заповедника было
выполнено сотрудниками и студентами кафедры
ботаники Ленинградского университета Е. В. Ба
рановой, М. П. Барановым, О. Тихоновой, Д. Гро
мыко, В. Дорофеевым. В результате этих работ на
территории заповедника было описано 476 видов
высших растений.
Одновременно с работами Ленинградского уни
верситета в 1977— 1980 гг. Лаборатория аэроме
тодов Мингео СССР с помощью аэрофотосъемки

выполнила карту растительности заповедника в
масштабе 1:50 ООО. Эти работы проводились под
руководством Т. А. Поповой. На основе этой кар
ты было составлено первое описание растительно
сти территории заповедника при подготовке его
проекта.
В 1976, 1979, 1982 — 1983 гг. на территории
заповедника работала экспедиция Ботанического
института АН СССР им. В. Л. Комарова. Геоботанические исследования проводились М. С. Боч
и В. И. Василевичем (1980, 1983) во всех частях
заповедника.
Изучение почв было начато еще во время проек
тирования заповедника Лабораторией аэрометодов
Мингео СССР. Первое описание почвенного по
крова было сделано на основе аэрофотоснимков и
пробных площадей Т. А. Поповой и Н. Н. Семеновой
в 1978 г. После организации Нижнесвирского за
поведника ботанические работы на его территории
были продолжены штатными сотрудниками запо
ведника Н. Ю. Нацваладзе и Т. В. Белковой под
руководством М. С. Боч и С. А. Дыренкова. Тема
тика исследований была связана с изучением ди
намики растительных сообществ в условиях ланд
шафта береговых валов. Кроме того, было продол
жено уточнение списка видов, выявление мест
произрастания редких растений, начаты работы
по сбору и определению мхов.
Орнитологические работы в окрестностях терри
тории, где ныне существует заповедник, начались
почти полтора столетия назад. Первые сведения
о птицах этого района приводятся в работах
В. Лильеборга (Liljeborg, 1850, 1852). Позднее на
побережье Свири и у деревень Гумбарицы и Сарьмяги работал Р. Сивере (Sievers, 1878). Около
Лодейного Поля останавливался во время поез
док из Стокгольма в Архангельск В. Мевес
(Meves, 1886), упоминавший в своей публика
ции о ряде интересных орнитологических на
ходок.
Литературу о птицах бывшей Олонецкой гу
бернии обобщил В. Л. Бианки в рукописи «Сводка
данных по авифауне Олонецкой губернии». В ней
собраны сведения по распространению 215—
220 видов птиц (1922). Из них 197 были найдены,
а еще 13 видов, по мнению автора, не могли здесь
не встречаться. В 1922 г. вышла в свет статья
В. Л. Бианки, в которой приведен список^ птиц
Лодейно-Двинского округа, включающего в себя
и описываемую нами территорию.
С 1918 по 1930 г. в южной части Свирской
губы и в устье Свири развернул работы по коль
цеванию птиц Г. Г, Доппельмайр (1928, 1938).
Работы эти на примыкающей с юга к заповеднику
территории по существу были одними из самых
первых орнитологических исследований в нашей
стране, выполненных методом массового мечения.
Их результаты получили достаточно широкую из
вестность не только у нас, но и за рубежом. Они
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позволили выявить места зимовок многих видов
утиных и чаек, гнездящихся в Приладожье.
В начале 50-х годов исследования орнитофауны
Ладожско-Онежского перешейка
проводила
И. А. Нейфельдт (1958, 1970). В 50—60-е годы
южное побережье Свирской губы во время экспе
диционных поездок посещали А. С. Мальчевский,
А. П. Паринкин, Ю. Б. Пукинский.
Систематический характер орнитологические
исследования приняли после создания в 1968 г. Л а
дожского орнитологического стационара. Этот
стационар был создан совместными усилиями орни
тологов Ленинградского университета (Г. А. Нос
ков), Карельского филиала АН СССР (В. Б. Зимин)
и Зоологического института АН СССР (Т. И. Блю-
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ние 17 лет во многом определило направленность
и тематику орнитологических исследований, а так
же привлекло внимание исследователей к юговостоку Приладожья как району чрезвычайно
перспективному для изучения миграций птиц и
других сезонных явлений и послужило основанием
для создания заповедника
(Носков и др.,
1975, 1981; Боч, 1981; Носков, 1983).
Три основных аспекта работы Ладожского
орнитологического стационара сводятся в общем
к изучению особенностей территориального пове
дения птиц с разными типами миграционной
активности; сезонных явлений и годовых циклов
птиц; авифауны и динамики численности фоновых
видов птиц. Эти исследования ведутся главным
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менталь). Его созданию предшествовали длитель
ные поиски места, в котором можно было бы
наладить массовый отлов и кольцевание птиц. Та
ким местом оказалась д. Гумбарицы. Особенности
топографии местности, ориентация береговой
линии, а также экологические условия благоприят
ны для массовых скоплений пролетных птиц раз
личных экологических групп. Это позволило уста
новить в д. Гумбарицы так называемые «боль
шие» ловушки рыбачинского типа для отлова и
мечения мигрантов. Их функционирование в тече-

образом сотрудниками, аспирантами и студен
тами Ленинградского университета, орнитолога
ми Института биологии Карельского филиала АН
СССР, а в последние годы также и сотрудника
ми заповедника (Большаков, 1977; Носков, 1976;
Экология птиц Приладожья, 1981; и многие другие
работы).
На стационаре проходят производственную
практику стажеры и студенты многих университе
тов и педагогических институтов. Специалисты
из разных биологических учреждений знакомятся

Кольцевание
сорокопута-жулана

здесь с методикой изучения территориального по
ведения животных, правилами содержания птиц в
неволе.
В основу всех исследований на стационаре положен оригинальный метод прижизненного обсле
дования отловленных птиц (данные Носкова, Гагинской; Носкова, Рымкевич), их мечения и по
следующего анализа сезонных явлений в их годовом
цикле. Такой метод возможен только при массовом
отлове птиц в течение всего времени их пребывания
в данной местности. Поэтому на стационаре дей
ствуют 7 месяцев в году 2—4 большие ловушки.
Кроме того, для отлова местных птиц и для
контроля за составом орнитофауны на стандарт
ных площадях используются паутинные сети, се

ти-тайники, усовершенствованные ловушки Буба,
разные автоматические орудия лова, а также ста
ционарные ловушки для отлова врановых. Для
повышения эффективности отлова и визуальной
регистрации птиц широко используются подсад
ные птицы, постоянно действующие прикормки,,
искусственные гнездовья и многие другие приемы.
Сочетание всех этих и некоторых других способов
контроля местного населения птиц позволило раз
работать и освоить комплексный метод изучения
пространственного поведения птиц с разными типа
ми территориальных связей. Отловлено и окольцо
вано более 300 тыс. особей, составлена детальная
схема трасс пролета над территорией Ленинград
ской области и выявлены основные закономерно
сти их формирования, даны рекомендации по со
хранению основных мест стоянок мигрирующих
птиц и «экологических русл» пролета в Приладожье
и на Финском заливе, которые были использованы

при создании сети охраняемых территорий на Северо-Западе (Носков, 1983).
Основные результаты исследований по теме
«Миграции и территориальное поведение птиц в
Приладожье» отражены более чем в 200 публика
циях. За 6 лет существования заповедника опубли
ковано более 40 работ, часть из них в виде темати
ческих сборников.
Систематические исследования териофауны и
экологии зверей в отличие от орнитологических
были начаты только после организации заповед
ника. С первого года их успешно проводил
Ю. А. Грачев, который за пять лет уточнил видо
вой состав млекопитающих, проводил учеты хищни
ков и копытных и изучал биоценотические взаимо
отношения этих групп животных.
Беспозвоночные заповедника почти не иссле
дованы, за исключением перьевых клещей. Их изу
чал сотрудник Зоологического института АН СССР
С. Г. Миронов путем прижизненного обследова
ния мигрирующих птиц, отлавливаемых больши
ми ловушками. Выявлен видовой состав клещей,
паразитирующих на воробьиных птицах, описано
96 форм, в том числе 11 новых для науки.
Под руководством А. К. Бродского в 1982 г.
было начато изучение видового состава насеко
мых на территории заповедника. Основное вни
мание было уделено крупным формам, попадаю
щим в большие ловушки для отлова птиц. Таким
способом проводился количественный учет неко
торых видов стрекоз, бабочек, двукрылых. Это дало
возможность оценить особенности миграционной
активности разных видов, сроки их передвижений,
влияние погоды на их массовое появление, направ
ленность перемещений.
В первые пять лет в заповеднике выполнялись
три темы: «Летопись природы», «Закономерности
формирования биокомплексов ландшафта берего
вых валов», «Миграции и территориальное поведе
ние птиц Приладожья».
С первого же года создания заповедника уда
лось наладить сбор и обработку материала в объе
ме, предусмотренном правилами ведения «Лето
писи природы». Проведена инвентаризация фауны
наземных позвоночных и флоры сосудистых ра
стений, заложены постоянные маршруты и проб
ные площадки для количественных учетов растений
и животных. На основе геоботанического профиля
Ботанического института АН СССР и профилей Ла
боратории аэрометодов в разных типах стаций
заложены постоянные фенологические площади,
на которых ведутся регулярные наблюдения за
фенологией растительных объектов. Ежегодно учи
тывается продуктивность ягодников на постоян
ных площадках. Подготовлены первые три книги
«Летописи природы». В первой из них приведен
полный список опубликованных и рукописных ра
бот, выполненных на территории, ставшей заповед
ником (209 названий).
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В результате выполнения темы «Закономерно
сти формирования биокомплексов ландшафта бе
реговых валов» Лабораторией аэрометодов вы
полнена крупномасштабная (1:5000) аэрофото
съемка местности и составлены карты. Сотрудни
ками заповедника, Ботанического института, Ле
нинградского университета и Лаборатории аэро
методов детально описана растительность на ва
лах и болотах, заложены площадки для слежения
за динамикой растительных сообществ, за ра
стительностью на границах природных комплек
сов, за линией уреза воды. Ботаническим институ
том выполнены палинологический анализ торфа и
анализ торфа для определения возраста болот.
В будущих научных исследованиях в заповед
нике предусматриваются три основных направле
ния — изучение экологии видов, биогеоценозов и
миграций птиц. В аутэкологических исследованиях
главное внимание будет уделено, с одной стороны,
редким для заповедника и прилегающих террито
рий видам, с другой — фоновым, обитающим здесь
в типичной для них среде и играющим существен
ную роль в функционировании экосистем.
К редким видам, занесенным в Красную книгу
СССР, в Нижнесвирском заповеднике относятся
ладожская нерпа, черный аист, сапсан, беркут,
орлан-белохвост, скопа, малый лебедь. Здесь об
наружено много редких для Северо-Запада видов
высших растений, рептилий, птиц и зверей. Иссле
дования должны выявить те черты их экологии, ко
торые послужили причиной сокращения их числен
ности.
В биологии модельных фоновых видов необхо
димо изучить их естественную экологическую ни
шу в природной среде обитания. Очень многие
формы, утрачивая свою исходную среду обитания
под влиянием антропогенных факторов, в той или
иной степени переходят на путь сйнантропизации.
В результате выработанная видом естественная си
стема биоценотических связей заменяется дру
гой, сформировавшейся под влиянием хозяйствен
ной деятельности человека на природную среду.
Таких видов особенно много в таежной зоне.
Многие из них еще способны существовать как в
естественной, так и в антропогенной среде обита
ния. Поэтому изучение их в природных условиях
приобретает большое общебиологическое значение.
Эти работы могут пролить свет на многие вопросы
микроэволюционного процесса, проблемы синантропизации, помочь в разработке принципиальных под
ходов к теории охраны видов.
В число объектов экологических исследований,
по-видимому, целесообразно включать достаточно
хорошо изученные формы, которые исследуются и
в других частях их ареалов. Это не только даст
возможность получать сопоставимый материал,
но и позволит понять наиболее существенные чер
ты экологии вида. Такими видами для Нижне
свирского заповедника могут быть волк, рыжая и
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серая полевки, большая синица, серая ворона, скво
рец, прыткая ящерица, остромордая лягушка, лещ,
сырть и др.
Биоценотическое направление связано прежде
всего с изучением закономерностей формирования
и функционирования экосистем в условиях ланд
шафта береговых валов и охраной природных
комплексов Приладожья. Оно предусматривает раз
ные формы мониторинга за сукцессионными про
цессами в геологически молодом и развивающемся
прибрежном ландшафте заповедника. Основа этих
исследований была заложена в первые годы рабо
ты заповедника его сотрудниками (Э. Д. Смирно
ва, Н. Ю. Нацваладзе, Т. В. Белкова), учеными
Ленинградского университета (Е. В. Баранова,
Л. С. Счастная, М. П. Баранов), Ботанического
института АН СССР (М. С. Боч, В. И. Василевич),
Лаборатории аэрометодов Мингео СССР (Т. А. По
пова, Н. Н. Семенова).
Разнообразие и многочисленность мигрирующих
птиц, а также своеобразная топография прибреж
ной полосы делают территорию заповедника чрез
вычайно перспективным местом для изучения миг
раций птиц. Собранный за 17 лет материал уже
позволил по-новому представить себе распределе
ние мигрантов на трассах восточной части Бело
моро-Балтийского миграционного
пути, дать
научно обоснованные рекомендации для проведе
ния природоохранных мероприятий, понять суще
ствующее многообразие типов миграционной ак
тивности и их адаптивное значение. Кроме того,
постоянно проводимый отлов птиц большими ло
вушками, установленными стационарно и работаю
щими в одни и те же периоды года, позволяет со
бирать объективные сведения о динамике числен
ности разных видов, об изменениях в возрастной
и половой структуре их популяций, сроков переме
щений и их причинах, что по существу представ
ляет собой одну из наиболее совершенных форм
мониторинга в этой группе животных, позволяющей
судить о многолетних изменениях численности и
структуры видов.
Особенностью Нижнесвирского заповедника,
отличающей его от большинства других заповедни
ков страны, является близость к такому крупному
научному центру, как Ленинград. Участие ленин
градских ученых позволяет проводить исследова
ния в заповеднике на высоком научном уровне.
Для популяризации идей охраны природы
сотрудниками заповедника опубликовано и под
готовлено более 30 научных и научно-популярных работ.

Местоположение
Дарвинского заповедника

ДАРВИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

Весной 1941 г. были закончены основные рабо
ты по сооружению судоходного гидроузла и гидро
электростанции на Волге у г. Рыбинска. Две пло
тины перекрыли воды Волги и двух ее крупных при
токов — Мологи и Шексны. Началось затопление
низменного Молого-Шекснинского междуречья и
образование Рыбинского водохранилища. Чаша во
дохранилища заполнялась медленно, только в
1947 г. уровень достиг проектного, и площадь зер
кала водохранилища составила 4550 км2. Этот
огромный искусственный водоем сразу получил на
звание «море», сохранившееся до сих пор. Равного
ему тогда не было ни у нас в стране, ни за рубежом.
Еще при проектировании водохранилища было
ясно, что создание такого крупного водоема с за
регулированным уровнем вызовет серьезные изме
нения в природе окружающих районов и эти из
менения необходимо изучать, чтобы в дальнейшем
использовать полученные материалы в интересах
народного хозяйства, в частности при проектиро
вании и строительстве других водохранилищ.
В связи с этим 18 июля 1945 г. на берегах Ры
бинского водохранилища был создан Дарвинский
государственный заповедник. Помимо общих за
дач охраны и исследования природы в естественных
условиях перед заповедником была поставлена
специальная задача — изучить изменения в природе
под влиянием Рыбинского водохранилища. Запо
ведник получил имя великого английского есте
ствоиспытателя, основоположника эволюционной
теории Чарлза Дарвина.
Место для заповедника как природной лабора
тории было выбрано очень удачно, так как на низ
ких, пологих берегах даже незначительное измене
ние уровня воды проявляется на большой площади.
В 1963 г. на заповедник дополнительно была
возложена организация экспериментального питом
ника глухарей для разработки методов содержания
и выращивания этих птиц в неволе.
Заповедник непосредственно подчинен Главно
му управлению охотничьего хозяйства и заповедни
ков при СМ РСФСР.
Заповедник расположен на большом полуостро
ве в северо-западной части Рыбинского водохра
нилища. Площадь его, первоначально равную
170 тыс. га, неоднократно сокращали, и в настоящее
время она составляет 112 630 га, из которых
67 176 га приходится на сушу и 45 454 га — на ак
ваторию. Две трети территории находятся в Чере
повецком районе Вологодской области и одна

Схема Дарвинского
заповедника

треть — в Брейтовском районе Ярославской облас
ти. Центральная усадьба заповедника — в п. Борок
Череповецкого района.
Северная, восточная и южная границы заповед
ника проходят по водохранилищу, в летнее время
они обозначаются вехами или буями на воде, зи
мой — аншлагами и вешками, установленными на
льду. С запада в территорию заповедника большими
клиньями вдаются земли Череповецкого района,
почти разрезая ее на три части. Сухопутная гра
ница обозначена просеками и аншлагами.
В пределах Вологодской области вокруг запо
ведника установлена охранная зона шириной око
ло 2 км и общей площадью 16 850 га.
Физико-географические условия

Территория заповедника представляет собой
часть обширной Молого-Шекснинской низины, ко
торая к северо-западу от заповедника постепенно
расширяется и уходит далеко за его пределы, вплоть
до северных окончаний Валдайской возвышеннос
ти. Протяженность заповедника с севера на юг —
50 км, с запада на восток — около 30 км.
Территория заповедника входит в северо-западную подобласть атлантико-континентальной лесной
климатической области умеренного пояса (Алисов,
1956).
Интенсивность поступления солнечной энергии
в течение года меняется почти в 15 раз. Долгота
дня с 6 часов 20 минут в конце декабря увеличива
ется до 18 часов 20 минут в конце июня.
Для умеренно континентального климата района
Дарвинского заповедника характерно прохладное
лето и умеренно морозная зима. Средняя темпера
тура самого теплого месяца, июля, 17,4°, самого
холодного, февраля, — 11,2°. Среднегодовая темпе
ратура воздуха 3,3°. Самая низкая температура
( —41°) отмечалась в феврале, самая высокая
(32,2°) — в июле.
За год здесь выпадает в среднем 522 мм осад
ков, преимущественно в теплое время года. Часто
повторяются дождливые годы, но нередко в летние
месяцы случаются засухи в течение двух-трех не
дель.
Безморозный период продолжается в среднем
120 дней. Устойчивый снежный покров лежит с
ноября по март, средняя высота его на открытых
местах — 35 см, в лесу — 50 см, а в многоснежные
зимы достигает соответственно 70 и 100 см. После
суровых малоснежных зим почва оттаивает только
к середине мая.
Сплошной ледовый покров держится на водо
хранилище с ноября по март, но зимой при сбросе
воды через плотину водохранилища в прибрежной
полосе лед оседает и растрескивается.
Осенний ледостав наступает раньше, а весенний
ледоход — позднее, чем до образования водохра
нилища на реках Мологе и Шексне, что связано
с замедлением течения. Однако сроки образования
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и схода снежного покрова, ледостава и ледохода,
заморозков в разные годы могут отличаться иногда
более чем на месяц.
Большой открытый водоем изменил климат на
его побережьях. Господствующее направление вет
ров сменилось с южного и юго-западного на северозападное. Ветры стали более сильными и частыми.
Весной водоем оказывает охлаждающее действие
на прибрежные районы, осенью — отепляющее.
В результате в прибрежной полосе по сравнению
с континентальными стациями на 4—5 дней сокра
щается вегетационный период и несколько запаз
дывают сезонные явления (Вендров, Дьяконов,
1976).
Из-за повышенной влажности осенью на водо-
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хранилище и его берегах бывают густые туманы,
а зимой сверкающая изморозь часто украшает при
брежные леса.
Молого-Шекснинская низина, где находится
Дарвинский заповедник, образовалась в четвертич
ный период в результате деятельности нескольких
оледенений. Взглянув на карту Северо-Запада евро
пейской части Союза, можно видеть, что Рыбинское
водохранилище представляет собой как бы юго-восточный форпост озерной области Фенноскандии.
Искусственное море органично вписалось в естест
венные рамки, заполнив юго-восточную часть ложа
огромного древнего озера, образовавшегося после
таяния Валдайского ледника.
Молого-Шекснинская низина полого понижа
ется со 140— 160 м над уровнем моря на ее северозападе до 90—98 м у берегов Волги. Юго-восточная
часть ее до горизонтали 102 м затоплена теперь
Рыбинским водохранилищем.
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На территории низины коренные пермско-триа
совые отложения погребены под слоем морены —
тяжелого суглинка с крупными валунами. До затоп
ления района ледниковые отложения можно было
видеть по берегам р. Мологи. Сейчас выходы море
ны остались лишь у основания Болынедворской
гряды, глубоко вклинивающейся в территорию за
поведника с северо-запада. После отступания лед
ника в Молого-Шекснинском озере морена была
перекрыта новыми наносами — тонким слоем се
рых песков с примесью гальки. Поверх песка или
непосредственно на морене залегают серые плитча
тые иловатые глины мощностью 10— 30 м. Сверху
глины перекрыты 10— 15-метровым слоем тонко
зернистых пылеватых слюдистых песков (Спири
донов, Спиридонова, 1951).
Последний ледник не покрывал Молого-Шекснинского междуречья. Озеро постепенно мелело и
разделилось на множество проток, которые в конце

Весеннее подтопление
территории

Разрушение берегов
водохранилища волнами

Зона временного затопления

концов образовали русла Шексны, Мологи и их мно
гочисленных притоков (Леонтьев, 1957).
Рельеф Дарвинского заповедника очень одно
образен. Это плоская, слабо расчлененная низ
менная равнина (102— 107 м над ур. Балтийского
моря). Равнинную монотонность нарушают лишь
удлиненные пологие возвышенности — гривы
(местное название — «веретья») протяженностью
от 0,5 до 5,8 км. Самые высокие не превышают
6 м, а большинство — 2—3 м. Грив больше всего на
приречных участках, но есть они и среди водораз
дельных болот, где хорошо заметны благодаря по
крывающему их высокоствольному лесу. Гривы —
это следы отступания ледника. Об этом свидетель
ствует их породный состав, северо-западная ориен

которые разделяли отдельные протоки. Они обра
зованы путем оседания песка по низине. Наиболее
высокие и обширные гривы остались до сих пор не
заболоченными, они сосредоточены преимуществен
но в приречных частях, и тем крупнее, чем крупнее
река или ручей. Более мелкие гривы на водоразде
лах поглотило торфяное болото» (Леонтьев, 1957.
С. 19).
По берегам кое-где встречаются песчаные дюны
эолового происхождения, покрытые лишайниковы
ми борами.
Гидрологическая сеть негустая. Среди болотных
массивов разбросано два десятка небольших озер.
Самое крупное из них — Мороцкое (680 га).
Несколько речек длиной от 1 до 8 км, шириной до

тация, приуроченность к прирусловым валам. Гривы
есть и на идеально плоских на первый взгляд
водораздельных болотах, но там они скрыты под
толстым слоем торфа. Погребенные под торфом
гривы имеют высоту 2—4 м и ширину от 100 до
500 м и более.
Мелкогривистый рельеф «...сформировался в то
время, когда водные потоки, притекавшие с северозапада, блуждали по низине и, разбиваясь на от
дельные рукава, отлагали тонкие безвалунные пес
ки. Гривы представляют собой те береговые валы,

10 м и лесные ручьи, вытекающие из озер или бо
лот, не могут обеспечить достаточный сток воды.
Грунтовые воды залегают на водоупорных серых
плитчатых глинах. Мощность водоносного гори
зонта — 7— 10 м (Ансберг, 1940). В узких, хорошо
дренированных надпойменных валах вдоль русл рек
грунтовые воды залегают на глубине 2—3 м от по
верхности, но таких участков мало. Большая часть
территории заповедника удалена от рек, дренаж
здесь затруднен, грунтовые воды стоят почти у са
мой поверхности. Режим их зависит в основном от
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атмосферных осадков и испарения. Большая часть
сухопутной территории заповедника непосредствен
но соседствует с водохранилищем. Береговая ли
ния очень извилистая, с глубоко вдающимися за
ливами на месте прежних речных долин и ручьев.
Рисунок этой линии меняется в зависимости от
уровня водохранилища. Берега в пределах заповед
ника, как правило, низкие, пологие, часто заболо
ченные, а прибрежная мелководная акватория к осе
ни осушается. Там же, где к берегу подходят высо
кие дюны, волны разрушают их, постепенно обра
зуя крутые песчаные обрывы с намытыми под ними
пологими и местами довольно широкими песчаными
пляжами. Рыбинское «море» продолжает форми
ровать свои берега. Новое геоморфологическое

ведника обусловлено особенностями рельефа,
гидрологического режима и антропогенного воз
действия.
Под лишайниковыми борами на песчаных валах
озерной террасы сформировались слабоподзолис
тые слабодифференцированные песчаные почвы.
Под дюнными всхолмлениями часто обнаруживает
ся погребенный гумусовый горизонт. В понижениях
рельефа расположены слабоподзолистые ранее
освоенные почвы с ярко выраженным пахотным
горизонтом. Современный процесс почвообразова
ния, развивающийся уже 80— 100 лет, выражается
в наличии под лесной подстилкой в бывшем пахот
ном слое осветленного подзолистого горизонта.
На склонах надпойменных валов к болотам под

образование, так называемая зона временного за
топления, очень изменчива, в ней особенно сильно
проявляется воздействие водохранилища.
Основными материнскими породами для почв
заповедника служат пылеватые тонкозернистые
пески древнеозерного происхождения. Обрывистые
берега водохранилища сложены наиболее грубыми
перевеянными песками древних материковых дюн.
Почвообразующие породы однородны и бедны
по минералогическому составу: кварц с небольшой
примесью полевых шпатов, слюды и роговой об
манки. В них содержится около 90% кремнезема
и лишь 2% щелочноземельных элементов.
В заповеднике развиты преимущественно поч
вы подзолистого и болотного типов в сочетании с
изредка встречающимися дерново-подзолистыми,
почвообразование которых шло когда-то под хвой
но-широколиственными лесами с покровом из широкотравья. Разнообразие почвенного покрова запо

зеленомошными сосняками-черничниками развиты
слабо- и среднеподзолистые почвы разной степени
оглеения. Почвенный покров окраин болот пред
ставлен торфянистыми почвами разной степени
оподзоливания и оглеения в сочетании с перегной
ными. Большую часть территории заповедника за
нимают торфяники со слоем торфа от 0,5 до
5,5 м.
После создания водохранилища, в годы с высо
ким и продолжительным паводком, наблюдается
замедление оттока грунтовых вод на побережье,
что способствует усилению гидроморфизма почв.
Дарвинский заповедник относится к Верхне
волжской провинции подзоны южной тайги и впол
не репрезентативен для этой подзоны. Однако от
эталонного образца он отличается рядом особен
ностей, связанных прежде всего с воздействием
громадного искусственного водоема с зарегулиро
ванным уровнем. Сохранились в заповеднике и еле-

Подтопленный лес весной

«Угольная яма»
с характерной пышной
растительностью

ды прошлой деятельности человека: сеть дренажных
канав на болотах, ныне совсем заросших и почти
не функционирующих, остатки промысла выжига
ния древесного угля — так называемые угольные
ямы, незатопленные участки пашен, превратившие
ся в залежи и зарастающие лесом, места бывших
деревень.
При первом знакомстве с заповедником сразу
бросаются в глаза обширные болота и «море».
И действительно, в ландшафтном отношении терри
тория заповедника распадается на две резко отли
чающиеся части: центральную, представляющую
собой древнюю озерно-аллювиальную террасу, и
прибрежную мелководную зону Рыбинского водо
хранилища. В центральной части с плоским низ-

опасность для мелких судов (Фортунатов, 1974).
Характер ландшафтов прибрежной мелководной
части определяется уровнем водохранилища. Се
зонные колебания уровня воды достигают 2—3, а в
некоторые годы даже 5 м, поэтому периодически
затапливается и осушается очень широкая при
брежная полоса, получившая название зоны вре
менного затопления. Площадь ее в заповеднике
превышает 20 тыс. га, а ширина в разные сезоны —
от нескольких десятков метров до 4—5 км. Бывают
маловодные и многоводные годы, чрезвычайно раз
ные по высоте и продолжительности паводка.
Максимальный уровень бывает в мае — июне,
минимальный — в марте — апреле. В течение лета
уровень снижаемся постепенно, но иногда очень

менным рельефом на водоразделах господствуют
верховые болота, а на приречных повышениях —
сосновые леса. Влияние водохранилища здесь не
сказывается, и центральная часть сохраняет типич
ные черты южной тайги. Для прибрежной зоны
характерны низкие пологие берега. На большом
протяжении это подтопленные сфагновые болота.
Лишь кое-где встречаются небольшие участки обры
вистого песчаного берега.
Неотъемлемым элементом ландшафта заповед
ника стало само Рыбинское водохранилище. Длина
его — 250 км, ширина — 70 км, площадь водного
зеркала — 4,5 тыс. км2. В общем это мелководный
водоем со средней глубиной 5,6 м. Большие глу
бины — до 20—30 м — встречаются только на
местах ушедших под воду озер и русл рек, по кото
рым сейчас проложены фарватеры для судов. На во
дохранилище нередки штормы, когда высота волн
превышает 2,5 м и они представляют серьезную

резко. Осенние паводки случаются не ежегодно.
При низком уровне в зоне временного затопления
обсыхают обширные песчаные и грязевые отмели,
зарастающие травянистыми растениями, всходами
ивы и березы. При высоком уровне в мелководных
заливах появляются заросли земноводных и вод
ных растений.
Только искусственным водохранилищам свойст
венны всплывшие торфяные острова. Плавучие
торфяники появляются при затоплении болот,
когда болотные газы поднимают мощные пласты
торфа (Колкутин, 1979). Торф всплывал очень
интенсивно в первые 5— 15 лет, затем этот процесс
приостановился. На всплывших торфяниках внача
ле совсем не было растительности, острова пред
ставляли собой полужидкую торфяную массу, но
постепенно они заросли травянистыми растениями,
а затем ивой и березой. Острова иногда дрейфуют
по водохранилищу, создавая помеху судоходству.
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Очень своеобразный элемент ландшафта —
«угольные ямы». Это остатки древнего промысла вы
жигания древесного угля, бытовавшего здесь 100—
150 лет назад. Они представляют собой большие
земляные бугры высотой иногда до 3 м, с ворон
кообразным углублением в центре. По склонам бу
гров здесь сейчас растут высокие ели, березы и
осины. Мощные, пышные куртины этих деревьев
хорошо заметны не только среди низкорослых бо
лотных сосен, но и в высокоствольных лесах.
«Угольные ямы» приурочены к тем местам, где
прежде были хорошие леса, — гривам, берегам рек
и ручьев, но встречаются они и среди болот. «Уголь
ные ямы», оказавшиеся в зоне временного затопле
ния, представляются живыми зелеными островками
среди открытой воды. В заповеднике более тысячи
«угольных ям». Эти антропогенные элементы при
дают ландшафту неповторимое своеобразие (К а
лецкая, 1973).
О местах, где до образования водохранилища
находились деревни, сейчас напоминают лишь груп
пы старых берез, одичавшие плодовые деревья и
кустарники, одиночные дубы. Сохранилась даже не
большая роща серебристых тополей. Бывшие паш
ни, не оказавшиеся под водой, заросли соснами и
березами, но в некоторых местах еще используются
как сенокосы.
На центральной усадьбе заповедника и возле
лесных кордонов есть небольшие огороды, сенокос
ные угодья, выгоны. У домов посажены плодовые
и декоративные деревья и кустарники.
Растительность

Флора Дарвинского заповедника типична для
подзоны южной тайги. Его территория относится
к Валдайско-Онежской подпровинции Североевро
пейской провинции Евразиатской таежной области
(Растительность европейской части СССР, 1980).
Первый список цветковых и сосудистых споро
вых растений из 547 видов был составлен JI. И. Сам
соновой (1959); сейчас в этом списке 590 видов из
281 рода и 83 семейств. Среди них — 142 лесных,
77 болотных, 244 луговых и 122 прибрежно-вод
ных.
К очень редким относятся 37 видов высших
растений. Большинство их было найдено в первые
годы существования заповедника и позднее не отме
чалось. Сейчас из редких видов, занесенных в Крас
ную книгу СССР, в заповеднике встречается башма
чок настоящий и надбородник безлистный, из ре
гионального списка редких и исчезающих видов
флоры Севера европейской части СССР — ирис
сибирский. Естественно, все перечисленные виды
находятся под постоянным наблюдением и строгой
охраной.
Первый список сфагновых мхов включал 22 вида
(Леонтьев, 1956). Сфагновые мхи широко распро
странены в заповеднике. Они образуют моховой
покров обширных верховых болот, встречаются на

переходных и низинных болотах, в заболачива
ющихся и заболоченных лесах.
Флора зеленых мхов выявлена еще не до конца
и насчитывает пока около 70 видов. Зеленые мхи
образуют напочвенный покров во всех типах леса,
встречаются также на болотах, лугах и водоемах.
В сосняках наиболее обычны плевроциум Шребе
ра и гилокомиум блестящий. В ельниках встреча
ются редкие виды эпифитных мхов рода неккера.
В пока еще неполном списке лишайников 66 ви
дов. Большинство их растет в лишайниковых и
лишайниково-зеленомошных борах, где в напочвен
ном покрове преобладают кустистые формы из се
мейства кладониевых. Из эпифитных лишайников в
сосновых лесах весьма обычна гипогимния вздутая.
Шляпочных грибов Т. Н. Кутова (1957) по сбо
рам 1950— 1956 гг. насчитывает 123 вида, из кото
рых 47 видов семейства пластинчатых. В заболо
ченных лесах и на болотах грибы встречаются
редко, так же как и в лишайниковых борах. Больше
всего шляпочных грибов в сосновых и еловых зеле
номошных лесах и суходольных березняках.
Среди съедобных грибов доминируют подбере
зовики, подосиновики, белые, моховики, волнушки
розовые, грузди черные, серушки и сыроежки —
желтая, розовая и серая; среди несъедобных —
красные мухоморы. В светлых березняках и на
опушках боров они часто растут в виде больших
«ведьминых колец».
Более 80% площади заповедника занято сфаг
новыми болотами и заболоченными лесами.
Заповедник находится в зоне выпуклых олиготрофных болот и относится к Ладожско-Ильменско-Западнодвинской провинции олиготрофных
грядово-мочажинных торфяников (Кац, 1971).
Образование болот заповедника происходило во
второй половине позднеледникового и всего после
ледникового времени (Гричук, 1951; Кордэ, 1968),
т. е. возраст их может составлять от 10 тыс. до
17 тыс. лет.
Большинство болот образовалось в результате
заболачивания лесов, росших в понижениях, а неко
торые участки возникли путем заболачивания лес
ных пожарищ или заторфовывания водоемов.
В заповеднике преобладают сфагновые верхо
вые болота. Флора их бедна. Древесный ярус обра
зует только сосна разных экологических форм. В
травяно-кустарничковом ярусе обычны Кассандра
(болотный мирт), подбел (андромеда), багульник
болотный, голубика, клюква, пушица влагалищная,
морошка, шейхцерия, осока топяная, изредка встре
чаются водяника, росянка.
В моховом покрове господствуют сфагновые
мхи. Иногда к ним примешиваются зеленые мхи —
политрихум сжатый, аулакомниум болотный.
По периферии верховых болот в условиях силь
ного обводнения встречаются безлесные участки
с рыхлым ковром особенно влаголюбивых сфагно
вых мхов (сфагнум обманчивый и балтийский).

Сфагновое болото
Белый груздь

Пушица
Плоды белокрыльника

Травянистый покров из пушицы влагалищной,
шейхцерии, осоки топяной здесь сильно разрежен.
На центральных, сильно увлажненных участках об
ширных верховых болот типичны безлесные груп
пировки почти исключительно из сфагновых мхов,
образующих плотные подушкообразные кочки.
Обычно на таких болотах хорошо различаются пе
реувлажненные понижения — мочажины и сравни
тельно сухие гряды, возвышающиеся над поверхно
стью мочажины на 30—70 см.
Окраины обширных верховых болот и межгривные понижения заняты переходными болотами.
Берега озер, разбросанных среди верховых болот,
зарастают вахтой, сабельником болотным, тростни
ком, осокой, на воде обычна кубышка желтая.

Бор на дюнах

Вереск

Лишайник кладония

Сон-трава цветет
оонои из первых

Низинных болот в заповеднике мало. Они нахо
дятся либо на окраинах больших болотных масси
вов, либо в верховьях заболоченных речек и ручьев,
в условиях притока грунтовых вод, богатых мине
ральными солями. Флора низинных болот разнооб
разна. Здесь растет береза пушистая с небольшой
примесью ели, осины, серой и черной ольхи, из ку
старников — различные виды ивы (черничная, пе- |
пельная, филиколистная, лапландская, розмарино
листная). В травяном покрове много осоки — шер
шавоплодная, черная, стройная, дернистая, шаро- I
видная, пушица многоколосковая, тростник, рогоз
широколистный. Обильно болотное разнотравье — |
вахта трехлистная, калужница болотная, вех ядови
тый, сабельник болотный, белокрыльник, горичник
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болотный, щитовник болотный, хвощи (топяной
и болотный). Из мхов преобладают зеленые мхи —
каллиэргон гигантский, каллиэргонелла заострен
ная, дрепанокладус плавающий, мний цинклидиевидный. Сфагновые мхи (сфагнум туполистный и
оттопыренный) образуют только небольшие пятна.
Леса в заповеднике приурочены к берегам рек,
вершинам древних материковых дюн и песчаным

гривам, поднимающимся среди болот. Преобладают
сосновые леса, чаще всего заболоченные. Березовые
леса составляют около 15%, и почти треть их так
же заболочена. Значительно меньше ельников (6% )
и совсем немного осинников и ольшаников (1,5% ).
Сосновые леса занимают самые различные ме
стообитания. На сухих возвышенных дюнах растут
лишайниковые боры. Напочвенный ярус боров обра
зуют лишайники с господством кладониевых —
кладоний оленьей, лесной и приальпийской, цетрарии исландской и других видов. Под пологом таких
лесов светло, древостой разреженный, кустарников
в подлеске почти нет. Таких чистых боров-беломош
ников в заповеднике очень мало.
Наиболее обычны на сухих прирусловых валах
и гривах лишайниково-зеленомошные боры. Назем
ный покров в них состоит из тех же видов, что и в су
хих борах, но с участием зеленых мхов — политрихума волосоносного, ракомитриума седоватого, гилокомиума блестящего, плевроциума Шребера. Травяно-кустарничковый ярус разрежен и невысок;
обычны вереск обыкновенный, черника, брусника,
кошачья лапка двудомная, тимьян обыкновенный,
сон-трава, овсяница овечья, осока верещатниковая.
Склоны грив с почвами среднего увлажнения
заняты зеленомошными сосняками. Зеленые мхи
покрывают почву густым ковром, в котором господ
ствуют плевроциум Шребера и гилокомиум блестя
щий. Реже встречаются дикранум волнистый, птилиум гребенчатый, ритидиадельфус трехгранный.
В травяно-кустарничковом ярусе обычны черника,
брусника, папоротники (орляк и щитовник), часто
попадаются кислица, грушанка круглолистная, рамишия однобокая, майник двулистный, седмичник
европейский, вейник лесной, линнея северная, плаун
булавовидный. Состав травяно-кустарничкового
яруса дает названия зеленомошным соснякам:
черничниковые, брусничниковые, ягодниковые и
кисличные. Можжевельник, крушина ломкая и ря
бина образуют в зеленомошных сосняках изреженный подлесок.
В группе заболачивающихся сосняков чаще
других встречаются сосняк-черничник зеленомош-

Ветровал на болоте
Клюква цветет

но-сфагновый, сосняк-брусничник долгомошниковый, сосняк ягодно-сфагновый.
Больше всего в заповеднике заболоченных сос
новых лесов. В их моховом покрове господствуют
сфагновые мхи (сфагнум магелланский, узколист
ный, туполистный). Зеленых мхов мало, на микро
повышениях встречаются плевроциум Шребера, политрихум обыкновенный (кукушкин лен), реже дикранум волнистый. В травяно-кустарничковом ярусе
обильны болотные растения — голубика, Кассандра,
багульник болотный, клюква, пушица влагалищная,
осока шаровидная и др.
В местах с хорошим поверхностным стоком и с
проточными грунтовыми водами растут еловые леса.
Большинство ельников — суходольного типа, они
занимают невысокие гривки (Бобровский, 1953).
В местах средне и избыточно увлажненных ха
рактерны ельники-зеленомошники. Наземный по
кров в них очень пышный, почти сплошной ковер
из зеленых мхов: гилокомиум блестящий, плевро
циум Шребера, дикранум волнистый, ритидиадельфус трехгранный, местами преобладает кукушкин
лен. Обычны черника, кислица, ожика волосистая,
майник двулистный.
Очень редок ельник сложный с липовым подле
ском. В древесном ярусе к ели примешивается бере
за и осина, в подлеске липа, клен остролистный,
кустарничковый ярус из калины, жимолости лесной,
малины. Травяной покров довольно густой, здесь
можно найти интересные, редкие для флоры запо
ведника виды: копытень европейский, двулепестник
альпийский, борец высокий, марьянник лесной, бор
развесистый, подмаренник трехцветковый и очень
редкое в заповеднике волчье лыко. В изреженном
моховом покрове — ритидиадельфус трехгранный,
родобриум розетковидный, виды рода мниум.
Среди лиственных лесов самые обычные — бе
резовые. Небольшие участки залежей и вырубок за
няты смешанно-травяными березняками, гораздо
больше заболоченных березняков: осоковых, тро
стниково-сфагновых и др. На избыточно увлажнен
ных местах растет береза пушистая, на более су
хих — береза поникшая. В отличие от хвойных ле
сов в березняках травяной покров более густой,
в нем наряду с лесными видами встречаются и луго
вые. Лишайников и мхов в сухих березняках мало.
Чаще других встречаются мхи кукушкин лен, цератодон пурпурный, на приствольных повышениях —
мхи из рода брахитециум, лишайники кладония
стройная, мутовчатая, курчавая. Из трав в заболачи
вающихся и заболоченных березняках обильны вей
ник ланцетный, осока дернистая, осока черная и
крупное разнотравье.
Осинники встречаются исключительно на сухо
долах. Под пологом осин обычен густой травяной
покров из злаков и разнотравья. Ольшаников, преи
мущественно из серой ольхи, так же как и осинни
ков, очень мало, они растут на вырубках, влажных
суходолах и на низменных берегах рек.

Луга занимают в заповеднике менее 1% терри
тории. Они сформировались главным образом на
почвах, долгое время бывших под сельскохозяйственными культурами. Суходольные луга занимают
береговые гривы по рекам и ручьям и пологие возвышения древней аллювиальной террасы. Крупно
злаковых высокопродуктивных лугов в заповеднике
практически нет. Небольшие узкие полосы их очень
редко встречаются по побережьям и западинам.
В их травостое доминируют овсяница луговая, лисохвост луговой, часто с большой примесью бобовых — клевера лугового и ползучего, чины луговой.
Из крупного разнотравья обычны таволга вязолистная, борщевик сибирский, вербейник обыкновенный.
На умеренно увлажненных участках местами ветре-
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чаются очень хорошие мятликовые и мятликоворазнотравные луга с тимофеевкой луговой, ежой
сборной, овсяницей луговой и многими видами раз
нотравья — нивяником, тысячелистником, подма
ренником мягким, колокольчиком сборным и др.
Более часты в заповеднике мелкозлаковые душисто-колосковые и в меньшей степени — полевичные луга. В разнотравном травостое много обычных
луговых видов: колокольчик раскидистый, лютик ед
кий, нивяник, тысячелистник, одуванчик лекар
ственный, погремок большой. Бобовых немного —
клевер луговой и ползучий, чина луговая, горошек
мышиный. Разнотравье и бобовые нередко растут
мозаично, образуя красочные пятна и создавая
аспект во время массового цветения.
Весьма обычны пустошные луга. Разнотравные
пустоши встречаются на повышениях древней аллю
виальной террасы. Доминирует ксерофитное мел
котравье: овсяница овечья, изредка овсяница бо
роздчатая, очиток едкий, ястребинка волосистая,
лапчатка серебристая, хвощ луговой, характерны
пятна земляники лесной, заметны мхи рода поли
трихум и лишайники рода кладония. Многие пусто
ши интенсивно зарастают сосной и березой, и тогда
в травостое появляются такие боровые виды, как
кошачья лапка, золотая розга, вейник наземный.
Чаще других встречаются белоусовые пустош
ные луга, которые узкими полосами тянутся по лес
ным опушкам, а также обычны на лесных лужайках.
Наиболее распространены луга с преобладанием бе
лоуса торчащего.
Небольшие участки низинных лугов встречают
ся в западинах с затрудненным стоком, на заболо
ченных суходолах, примыкающих к окраинам бо
лот, в низинах между гривами. Для таких разно
травно-злаковых лугов характерен крупный траво
стой с осоками, с неравномерным размещением
растений, нередко с чистыми группами доминирую
щих видов. Низинные луга отличает бедность видо
вого состава. Наиболее разнообразны разнотравнозлаково-щучковые луга, значительно беднее —
осоковые. Степень замоховелости низинных лугов
зависит от их положения в рельефе и увлажнения.
В моховом покрове обычны каллиэргонелла за
остренная, виды родов каллиэргон и дрепанокладус,
а также сфагновые мхи.
Площадь суходольных лугов в заповеднике с
каждым годом сокращается, так как они зарастают
сосной, березой, а в понижениях — ивой.
Своеобразна и очень интересна растительность
зоны временного затопления. Гидрологический ре
жим определяет динамичность процессов и частые
сукцессии ценозов в этой зоне.
Заселение побережий водохранилища водными
и земноводными растениями началось сразу же, как
только возникли мелководья и погибла залитая во
дой сухопутная растительность.
Для ряда водных растений зона временного за
топления сразу же оказалась неприемлемой средой,
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и они остались только в прежних местах обитания.
Это относится в первую очередь к кувшинке чисто
белой, кубышке желтой, телорезу и к некоторым ви
дам рдестов, например рдесту длиннейшему.
В первые годы после затопления водохранили
ща, когда среди сухостойных затопленных лесов
возникли прекрасные условия для развития водных
растений, многие виды бурно заселили эти места.
Буквально вся толща воды была освоена растения
ми. Здесь росли уруть, роголистник, пузырчатка,
водокрас, ряска малая и трехдольная, а также раз
личные виды рдестов (блестящий, пронзеннолистный, злаковый, Берхтольда, плавающий и др.).
Иногда очень большие пятна рдеста плавающего
и пронзеннолистного можно было встретить на глу
бине 3—3,5 м. Позднее, когда затопленные леса ис
чезли, водные растения уже никогда не достигали
такого расцвета, а некоторые виды вообще пере
стали встречаться.
Верхний пояс зоны затопления вначале был
сплошь занят рогозом широколистным, однако рез
кие смены уровня оказались губительными для ро
гоза, и он исчез. Долгое время его место занимали
осочники, а с конца 60-х годов осоку стала энер
гично вытеснять ива и двукисточник тростнико
видный. Во многих местах вдоль берегов образова
лись большие массивы тростника, и он стал фоно
вым видом.
На большей глубине вдоль берега тянется пояс
земноводных растений: полевица побегообразую
щая, рдест злаковый, ситняг болотный, горец земно
водный, жерушник земноводный и манник наплы
вающий. Степень участия других, широко распро
страненных земноводных растений (частуха, сусак,
омежник, камыш озерный, стрелолист) очень силь
но меняется в зависимости от условий обводнения.
В зарослях земноводных растений обычно есть
и некоторые водные растения: рдесты злаковый,
гребенчатый, роголистник, водяная сосенка. Очень
редко теперь можно увидеть пятна рдеста блестя
щего и пронзеннолистного на глубине 1,5—2 м. По
существу пояса водных растений на побережьях во
дохранилища не стало.
Очень резко меняется весь вид зарослей при
брежных растений в маловодные годы, когда мелко
водья или часть их на длительный период становят
ся сушей. Растения-доминанты сохраняются, но их
сухопутная форма очень сильно отличается от вод
ной. Особенно ярко это выражено у таких земно
водных растений, как полевица побегообразующая,
горец земноводный, жерушник земноводный, рдест
злаковый. Полностью выпадают из зарослей водные
растения, их место занимают однолетние сухопут
ные растения-временники. Они же заселяют всю об
сохшую часть мелководья. Становятся обильны та
кие наземные виды, как бодяк полевой, подорож
ник большой, одуванчик лекарственный и многие
другие. В массе появляются семенные всходы ивы
и березы. Однако из-за недостатка влаги и бедности

Андромеда (подбел)

Лось может преодолевать
обширные мелководья

песчаных грунтов питательными элементами все
эти растения развиваются плохо, остаются низко
рослыми. Это особенно проявляется в годы с ж ар
ким засушливым летом (Кутова, Немцева, 1979).
Заканчивая описание растительности зоны вре
менного затопления, остается упомянуть о всплыв
ших торфяниках.
Поднимающаяся со дна водоема торфяная мас
са довольно быстро начинает зарастать болотными
и влаголюбивыми растениями: зюзником, кизляком,
подмаренником болотным, кипреем болотным, чере
дой. Затем поселяются корневищные растения —
осока, сабельник, рогоз, тростник, которые закреп
ляют и уплотняют торф. В дальнейшем появляются
всходы кустарников и деревьев. Сейчас на большин
стве торфяных островов сформировались густые
заросли ив — пепельной, чернеющей, пятитычин
ковой, а на некоторых — настоящие березовые ле
са. Многие острова покрыты слошными зарослями
тростника.
Среди большого количества всплывших торфя
ников есть отдельные незатоплявшиеся островасплавины, на которых сохранились виды болотной

рябины. Основал эту коллекцию древесных пород
в 1946— 1955 гг. ботаник заповедника А. М. Ле
онтьев, а продолжил его работу лесовед К. А. Куди
нов.
В дендрологической коллекции есть несколько
десятков кедров, привитых на сосну. Многие из них
на 3—4-й год начинают плодоносить, а в 15—20летнем возрасте шишек иногда бывает очень много.
Однако вызревать им не дают живущие по сосед
ству белки. Они быстро оценили качество кедровых
орехов и съедают их в стадии молочной спелости,
не оставляя ни одного орешка.
В 1948 г. на центральной усадьбе заповедника,
возле лабораторных зданий, А. М. Леонтьев посадил
несколько дубов. В 50-е годы по его же инициативе
в разных местах заповедника были засажены дуба
ми небольшие участки (местными желудями и по
лученными из других районов Союза). Деревья в
этих посадках уже несколько лет плодоносят. В не
которые годы урожай бывает очень обильным, и тог
да к дубам слетаются сойки со всей округи. Птицы
собирают желуди, уносят и прячут их где придется.
Целыми днями снуют они между плантацией и ле
сом. Теперь повсюду в окрестностях посадок можно
увидеть молоденькие дубки, порой в самых не
подходящих местах. Конечно, большинство из них
погибнет, но какая-то часть благополучно вы
растет.
Животный мир

флоры: клюква, подбел, кассандра, росянки —
круглолистная и английская, шейхцерия. В воде
между островками можно встретить заросли вод
ных растений — урути, пузырчатки, рясок малой и
трехдольной, водяной сосенки, рдеста гребенчатого
и Берхтольда. На всплывших торфяниках были
найдены редкие для флоры заповедника виды: пухо
нос альпийский, подмаренник трехнадрезный, ла
тук сибирский.
Кроме естественных насаждений в заповеднике
есть небольшая дендрологическая коллекция. В ней
произрастают виды дальневосточной и сибирской
флоры: орех маньчжурский, береза ребристая, клен
дальневосточный, сосна сибирская, пихта сибир
ская, роза морщинистая, из западноевропейской и
центральной флоры — лиственница европейская,
бересклет европейский, липа крупнолистная, тополь
серебристый, сирень венгерская и многие другие.
Хорошо плодоносит опытный сад черноплодной

Район Рыбинского водохранилища находится в
бореальной подобласти Палеарктики, на стыке Европейско-Сибирской таежной и Европейской лес
ной провинций (Физико-географический атлас ми
ра, 1954).
В заповеднике, который находится в пределах
Европейско-Сибирской провинции, есть и типичные
таежные виды — бурый медведь, черный хорь, лес
ная куница, рябчик, глухарь, кукша, юрок и такие
широко распространенные, как лось, кабан, обыкно
венная полевка, тетерев, серый журавль.
Сейчас в заповеднике обитает 37 видов млеко
питающих из 6 отрядов и 16 семейств.
Парнокопытных представляют два вида — лось
и кабан. До 1975 г. из соседних областей изредка
заходила косуля. Лось — исконный обитатель Молого-Шекснинского междуречья. Численность его в
этом регионе за последние два столетия неодно
кратно резко менялась. К моменту образования за
поведника в нем было учтено около 350 лосей, и в те
чение первых десяти лет их численность очень бы
стро росла. На старых полях, лугах и вырубках
естественно возобновлялись сосна, береза и осина.
К середине 50-х годов эти молодняки достигли
10— 15-летнего возраста, на богатых почвах бывших
пашен они хорошо росли и в избытке обеспечивали
лосей зимними кормами. Обилие кормов в сочета
нии с заповедным режимом привело к тому, что
в 1954 г. в границах заповедника насчитывалось уже
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более 500 лосей, т. е. около 10 голов на 1000 га лес
ной площади (Калецкая, 1961).
Подросшие молодняки перестали служить лосям
кормовой базой, и численность животных начала
сокращаться. Лоси уходили за пределы заповедни
ка на зарастающие лесосеки. В конце 70-х годов
наметились довольно четкие миграции лосей осенью
из заповедника, а весной обратно. Численность ста
билизировалась в пределах 80— 100 животных, ос
тающихся в заповеднике на зиму.
В зимний период лоси держатся преимуществен
но в сосновых молодняках, на вырубках, заросших
можжевельником, и в зарослях ивы по берегам во
дохранилища. В начале весны они посещают забо
лоченные сосняки, где обгрызают сосновую кору.

ности кабанов в последние годы видны повсюду.
В поисках пищи они перекапывают березовые и ело
вые гривы, часто роются в сухих сосняках, в оль
ховых кочкарниках, на суходольных лугах, на ого
родах у кордонов и населенных пунктов. В сосед
них с заповедником сельскохозяйственных угодьях
кабаны причиняют большой ущерб посевам зерно
вых, бобовых и плантациям корнеплодов.
Весной и летом, пока уровень водохранилища
держится высоко, кабаны живут в основном на сов
хозных полях; осенью, после спада воды, перекоче
вывают в зону временного затопления в границах
заповедника. Только в годы с высоким и продолжи
тельным паводком кабаны остаются вблизи полей,
и в заповеднике их бывает не много.

Летом чаще всего встречаются на побережьях в зо
не временного затопления (Калецкая, 1957, 1961).
Другой массовый вид копытных — кабан. На
территории Молого-Шекснинского междуречья он
был обычным зверем только в древние времена. Еди
ничные встречи кабанов в Калининской области на
берегах Мологи отмечались до 20-х годов нашего
столетия, но позднее он не встречался. С 1935 г.
кабанов периодически завозили в охотничьи хозяй
ства Калининской области, где они быстро распло
дились, вышли за пределы хозяйств и проникли в со
седние Ярославскую и Вологодскую области.
В заповеднике кабан впервые появился в 1964 г.
Несколько зверей зимой перешли по льду Мологу
в районе г. Весьегонска. Так же как и в других ме
стах, кабаны здесь очень быстро размножились,
образовав мощную устойчивую популяцию из 200—
300 зверей, и стали весьма заметным компонен
том многих биоценозов. Следы роющей деятель-

В суровые малоснежные зимы, когда почва глу
боко промерзает, кабаны с трудом добывают себе
пищу, и многие погибают. Особенно страдает молод
няк, иногда гибнут целые выводки. В 1976 г. после
суровой зимы в заповеднике было найдено более
30 трупов. Однако большинство кабанов выжило,
и уже через год их численность восстановилась.
Попытки регулировать численность кабанов пу
тем отстрела на потравах в охранной зоне и даже
в заповеднике результатов не дали.
Естественными врагами кабана в заповеднике
можно считать только медведя и волка. Медведи
редко нападают на кабанов — известно всего не
сколько таких случаев весной, сразу по выходе мед
ведей из берлог. Но трупы кабанов медведи поеда
ют очень охотно, выполняя роль санитаров. Особен
но заметно это в годы массового падежа кабанов.
Волки очень редко осмеливаются нападать на каба
нов, которые отчаянно, даже свирепо, защищаются.

Лисиц в заповеднике
много

Только трижды отмечалась удачная охота стаи вол
ков, отбивавших от стада поросят. В остальных
случаях волки предпочитают более легкую добы
чу — лосей.
Волк — обычный в заповеднике крупный хищ
ник. С 1949 по 1956 г. на территории заповедника
зимой ежегодно насчитывалось около двух десятков
зверей. После интенсивной борьбы с ними в 1957—
1961 гг. различными способами, в том числе с при
менением ядов, их численность резко сократилась:
в 1961 — 1967 гг. регистрировались лишь единичные
встречи волков-одиночек, а выводков в заповеднике
не было. С 1968 г. число волков, регулярно посе
щавших заповедник, начало увеличиваться, и с
1973 по 1984 г. в заповеднике ежегодно держалось
18—25 зверей, один-два выводка находили в запо
веднике или вблизи его границ. Зимой волки охотят
ся, как правило, семьями, насчитывающими иногда
до 12 зверей. Такие стаи с радиусом действия
в 15—20 км периодически посещают заповедник
и смежные с ним районы. Основной объект охоты —
лось. Ежегодно в заповеднике обнаруживают остат
ки от 4 до 20 лосей, убитых волками. Нападают
волки и на лисиц, енотовидных собак, барсуков,
зайцев. При случае у кордонов похищают домашних
собак и кошек, но на домашний скот в заповеднике
в последние годы не нападали. Логово волки устраи
вают в труднодоступных местах, на небольших гри
вах, окруженных водой, или среди болот. Часто
используют старые барсучьи норы, расширяя один
из ходов. Волчица приносит от трех до десяти щен
ков.
Хищников-норников в заповеднике три вида —
лисица, барсук и енотовидная собака. Все они от
лично приспособились к жизни на берегах искус
ственного водоема, где находят обильную и разно
образную пищу: полевок, яйца птиц, птенцов, рыбу,
лягушек, насекомых, моллюсков. Обилие болот и за
болоченных лесов, близость грунтовых вод к поверх
ности на всей территории заповедника затрудняют
норникам строительство убежищ. Поэтому почти
все норы барсука, лисицы и енотовидной собаки
устроены в уже упомянутых «угольных ямах». Зве
ри издавна использовали «угольные ямы» для ус
тройства нор. В высоких склонах бугров выкапыва
ют свои сложные норы барсуки, а в их старых бро
шенных «городках» поселяются лисицы и енотовид
ные собаки. «Угольных ям» в заповеднике очень
много, и недостатка в убежищах норники не испы
тывают. Ежегодно в заповеднике насчитывается два
десятка жилых лисьих нор, 80—90 нор барсуков и
столько же — енотовидных собак. Наиболее много
численна среди норников енотовидная собака: в пос
ледние годы в заповеднике обитало 400—500 зве
рей.
Из мелких куньих обычен горностай. Следы его
зимой можно встретить повсюду — на берегах зали
вов водохранилища, в лесах, по окраинам болот
и лугов. Высокоствольные еловые и сосновые ле

Барсук обитает
лишь на гривах

Пестун с медвежонком

са — местообитания лесной куницы. Ласка, черный
хорь, норка редки. Несмотря на обилие водоемов,
богатых рыбой, в заповеднике очень мало выдр.
Резкое падение уровня водохранилища зимой за
трудняет им доступ к воде, и они остались только
в верховьях рек и на непромерзающих участках
речек среди торфяников. Особенно пагубно сказа
лись на популяции выдры засушливые 1972 и
1973 гг., после которых численность ее неуклонно
снижается. Вероятно, зверьки ушли за пределы
заповедника, и сейчас их здесь всего две-три пары.
Немногочисленна, но регулярно встречается в
заповеднике рысь. Ежегодно зимой отмечают следы
5—7 рысей, несколько раз лесники видели и самих
крупных кошек.
Один из самых обычных крупных хищников в
заповеднике — медведь. Следы его деятельности —
развороченные пни и валежины, раскопанные му
равейники, разрытые участки на отмелях, отпечатки
лап на берегах водоемов и на дорогах, в садах у кор
донов и поселков, глубокие борозды от медвежьих
когтей на елях и осинах, разломанные гоголиные
дуплянки — бросаются в глаза на любых маршру
тах. Иногда можно обнаружить и остатки его

жертв — лося, кабана, домашних животных.
За 40 лет существования заповедника число мед
ведей увеличилось с 10— 12 до 60—65. Ежегодно
бывает 40—50 встреч людей с медведями. Как пра
вило, звери ведут себя вполне миролюбиво. Изве
стна только одна попытка нападения медведя на че
ловека. Медведицы иногда стараются отпугнуть че
ловека от своих малышей. Чаще всего медведица
рождает одного медвежонка, реже двух и совсем
редко — трех.
Медведь хищничает в заповеднике редко. Напа
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дения на лосей, кабанов и домашний скот единичны.
Зато его деятельность как санитара, поедающего
трупы животных, павших по различным причинам,
в том числе и от болезней, весьма полезна. Кормами
в заповеднике медведь хорошо обеспечен. Из расти
тельных кормов это травянистые растения, листья
деревьев и кустарников, ягоды, корневища прибреж
но-водных растений, а из животных — насекомые,
рыба, падаль. Медведь нагуливает достаточный за
пас жира на зиму, о чем свидетельствует отсутствие
шатунов. Даже потревоженный зимой медведь сно
ва ложится в берлогу.
Из зайцеобразных на территории заповедника
обитает беляк, а русак лишь изредка заходит с со
седних совхозных угодий.

1962 и 1983 гг. численность их возрастала в среднем
до 6 зверьков, а максимальная численность рыжих
полевок (38 на 100 ловушко-суток) была в 1962 г.
в ельниках. На суходольных лугах и полях вблизи
поселков встречаются небольшие поселения обык
новенных полевок.
В зоне временного затопления многочисленна
полевка-энономка. Она быстро расселилась в зарос
лях осоки и двукисточника тростниковидного, вы
теснив менее влаголюбивую обыкновенную полевку,
и стала фоновым видом в прибрежной зоне ( Калец
кая, 1979). Численность экономки в значительной
степени определяется уровенным режимом водохра
нилища, а именно высотой и продолжительностью
летнего паводка. В годы, когда местообитания по

Белок в заповеднике мало. Они населяют ельни
ки, елово-сосновые и елово-березовые леса. Числен
ность их зависит от урожая семян ели и сосны. В за
поведнике обитает всего около 200 белок с колеба
ниями в разные годы от 30 до 300 особей.
Лесных мышевидных грызунов в заповеднике
мало, среди них фоновый вид — рыжая лесная по
левка, более редки темная полевка и северная мышовка. Численность лесных мышевидных грызунов
в течение всех 40 лет оставалась низкой (не более
двух зверьков на 100 ловушко-суток). Только в

левок затопляются на два-три месяца, численность
их осенью не превышает 5—6 зверьков на 100 ловушко-суток, а при благоприятных условиях, когда
прибрежные заросли не заливаются или затапли
ваются на короткий срок, численность экономки
возрастает до 15—20, даже до 40—45 зверьков
на 100 л /с .
В населенных пунктах и на кордонах заповедни
ка живут домовые мыши.
В конце 70-х годов в соседних с заповедником
деревнях появилось много серых крыс. Они очень
быстро проникли на центральную усадьбу и кордоны
заповедника. Даже в сторожевых избушках, изоли
рованных от населенных пунктов большими боло
тами, где постоянно никто не живет, крысы благопо
лучно зимуют уже несколько лет.
В 70-е годы в заповеднике на берегах водохрани
лища, его заливов, рек и ручьев поселились новые
обитатели — европейский бобр и ондатра.

Землеройка бурозубка

Двухцветный кожан
Свиязь

Начиная с 1976 г. бобры заходили в заповедник
на короткий срок, поодиночке, на зиму не остава
лись. Затем соорудили одну жилую хатку, а в 1982 г.
в верховье одной из малых рек у границы запо
ведника бобры построили несколько плотин и две
хатки. В 1983 и 1984 гг. это поселение также было
обитаемым. Второе поселение — плотина и нора
в верховье другой речки — также было основано
в 1982 г.
Ондатра впервые отмечена в заповеднике в
1976 г. В 1977 г. найдены 3 хатки, а через год — уже
40 хаток. Ондатры стали быстро расселяться по
всем заливам, рекам и ручьям, а затем появились
на внутренних озерах, прудах и канавах в населен
ных пунктах. Бурному росту численности ондатры
и расселению ее по берегам водохранилища способ
ствовало формирование в зоне временного затопле
ния широкой, почти сплошной полосы тростнико
вых зарослей на месте прежних сухопутных затоп
ленных лесов. В тростниках ондатры строят свои
хатки, находят достаточно кормов — стеблей,
листьев и корневищ тростника, омежника, манника
и других прибрежно-водных растений. В верховьях
рек и ручьев с крутыми берегами ондатры роют
норы. Весной и осенью они поедают множество
двустворчатых моллюсков — беззубок и перловиц.
Кормовые столики зверьков в это время сплошь
усыпаны пустыми раковинами и их осколками.
На километр береговой линии приходится обыч
но 7 ондатровых хаток или нор. Осенью и зимой,
когда уровень воды сильно снижается, ондатры вы
нуждены совершать большие переходы в поисках
мест, удобных для зимовки. В это время они стано
вятся легкой добычей лисиц, енотовидных собак и
хищных птиц.
Самые многочисленные насекомоядные в запо
веднике — землеройки бурозубки. Они встречаются
повсюду: в лесах, на лугах, на верховых болотах,
на всплывших торфяниках, но особенно много их
в зоне временного затопления. Осенью по окончании
размножения в прибрежных зарослях канареечни
ка, тростника и осок на 100 ловушко-суток попа
дается до 12— 15 бурозубок. Преобладает обыкно
венная бурозубка (87% ); малая бурозубка встре
чается гораздо реже (13% ), а средняя бурозуб
ка — единично. Довольно редка обыкновенная кутора, которая обитает как на побережье, так и в за
болоченных лесах.
На лугах и в березняках кое-где попадаются вы
бросы земли и поверхностные ходы кротов. Место
обитаний крота в заповеднике немного, и числен
ность его низкая. Еще реже встречаются ежи —
в течение года удается увидеть всего одного-двух
зверьков. Летучих мышей в заповеднике три ви
да — двухцветный кожан, рыжая вечерница и уса
тая ночница. Чаще других встречаются двухцветные
кожаны, небольшие колонии которых, по 10—20
зверьков, ютятся на чердаках домов, сараев, в ред
ких дуплах осин, иногда в скворечниках. Рыжие

вечерницы и усатые ночницы встречаются единично
и не каждый год. На зимовку летучие мыши не ос
таются.
Первый список птиц заповедника был составлен
Е. П. Спангенбергом и И. М. Олигером (1949) по на
блюдениям 1946 и 1947 гг. Впоследствии он допол
нялся В. В. Немцевым главным образом за счет
редких и малочисленных видов. В 80-е годы фауна
пернатых заповедника насчитывала 230 видов из
16 отрядов (Калецкая, 1978). Из них 133 вида гнез
дящихся, 31 — встречаемый только на пролете,
16 — случайных залетных и очень редких.
Большинство гнездящихся птиц, оседлых и пе
релетных, принадлежит к воробьиным, пластинча
токлювым, ржанкообразным и хищным. Периодиче
ски в заповеднике наблюдают белую сову, борода
тую и длиннохвостую неясыть, воробьиного сыча,
белого аиста, серую куропатку, белую лазоревку,
кедровку. К случайно залетным относятся гагагребенушка, белоглазый нырок, люрик, малая выпь,
белая цапля, серощекая поганка, удод, кобчик.
Гняздящиеся в заповеднике беркут, скопа и орлан-белохвост занесены в Красную книгу СССР.

Они особенно тщательно охраняются и изучаются.
За время существования заповедника некоторые
виды, гнездившиеся в 1946— 1959 гг., исчезли: сап
сан, змееяд, малая курочка, овсянка-дубровник, пе
репел.
Из гагар в заповеднике только один вид — чер
нозобая гагара, очень немногочисленная. Гнездится
на озерах среди болот, а кормится на открытых пле
сах водохранилища, где иногда попадает в рыболов
ные сети. Среди поганок самая обычная — большая
поганка, или чомга. Свои плавучие гнезда она строит
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в мелководных заливах. Весной птицы группками
токуют на открытой воде, издавая громкие протяж
ные крики. К осени чомги с подросшими птенцами
широко рассеиваются по водоему, и их можно
встретить далеко от берега на открытой воде. Черно
шейная и красношейная поганки останавливаются
на водохранилище исключительно во время ми
граций.
На водохранилище два вида голенастых — серая
цапля и большая выпь. Серая цапля в заповеднике
сейчас не гнездится. Однако в послегнездовой пе
риод небольшие стайки молодых птиц из колоний за
пределами заповедника кормятся и отдыхают на бе
реговых отмелях заповедных заливов. В двух изве
стных на водохранилище колониях ежегодно гнез
дится около 150 пар цапель. Гнездование большой
выпи в заповеднике весьма вероятно, хотя гнезд ее
не находили, но самих птиц неоднократно встречали
в гнездовой период и слышали их брачное «бу
ханье».
Богат
заповедник
пластинчатоклювыми
(21 вид). Больше всего гнездится уток — крякв и
чирков-свистунков. Численность уток тесно связана
с режимом уровня водохранилища. В годы с мед
ленным весенним подъемом уровня и поздним его
пиком много утиных гнезд затапливается. Неблаго
приятно также и резкое снижение уровня во второй
половине лета, при котором обсыхающие мелко
водья теряют кормовое и защитное значение для
выводков. Высокий и ранний подъем уровня и мед
ленное снижение его к осени благоприятствуют вы
ведению и выращиванию птенцов, и в такие годы
численность уток резко возрастает. Так, с 1949 по
1973 г. в разные по гидрологическому режиму годы
численность крякв на одном из постоянных 10-ки
лометровых учетных маршрутов вдоль берега водо
хранилища колебалась от 50 до 1000 птиц, а чирковсвистунков — от 50 до 900 особей (Немцев, 1979).
Обычны, но гораздо менее обильны на гнездовье
шилохвости, свиязи, чирки-трескунки, хохлатые
чернети, гоголи, еще реже встречаются красноголо
вые нырки, широконоски и лутки.
Численность гоголя, совсем было исчезнувшего
после затопления поймы, резко возросла в связи
с применением искусственных гнездовий. Методика
привлечения гоголей была разработана орнитоло
гом заповедника В. В. Немцевым и впоследствии
использована охотничьими хозяйствами на всем во
дохранилище. В заповеднике из 350 гоголиных дуп
лянок ежегодно бывает занято 40—50% .
Особенно многочисленны водоплавающие пти
цы, делающие остановки во время пролета. Осенью
обычны морская чернеть, морянка, синьга, турпан,
большой и длинноносый крохали. Осенью вблизи за
поведника отдыхают и кормятся до 8— 10 тыс. про
летных уток, в крупных стаях бывает по нескольку
сот птиц.
Во время весенних миграций в заповеднике регу
лярно останавливаются белолобые гуси и гуменни

ки, от нескольких сот в первые годы до 10— 15 тыс.
в 70-е. Подобного скопления северных гусей во вре
мя пролета нет на других участках водохранилища.
Сейчас в связи с быстрым зарастанием лугов ле
сами численность останавливающихся пролетных
гусей сократилась в 2—3 раза. Преобладают бело
лобые гуси, гуменников значительно меньше. Еже-

годно в заповеднике остается летовать около десят
ка неполовозрелых серых гусей.
Лебедь-кликун регулярно встречается на проле
те весной и осенью. Весной лебеди летят небольши
ми стайками, осенью некоторые стаи насчитывают
до 60 птиц. В последние годы кликуны стали задер
живаться на заливах водохранилища и на несколь
ких внутренних озерах заповедника и охранной
зоны. В 1983 г. на одном из крупных озер вблизи за
поведника загнездилась и благополучно вывела
птенцов одна пара лебедей.

Гоголи любят
открытую воду

Мохноногий сыч

Токующие тетерева

Болотная сова
на гнезде

В заповеднике гнездятся 12 видов хищных птиц:
беркут, орлан-белохвост, большой подорлик, скопа,
канюк, черный коршун, болотный лунь, дербник,
чеглок, пустельга, ястреб-тетеревятник и ястребперепелятник. На пролете бывают осоед, зимняк,
полевой лунь. Из занесенных в Красную книгу
СССР хищных птиц в заповеднике ежегодно гнез
дится 10— 12 пар орланов-белохвостов и 16—20 пар
скоп, не каждый год — одна пара беркутов. Но бер
куты встречаются постоянно. Оседлые ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник очень немногочис
ленны.
Из сов чаще других встречается филин, в запо
веднике ежегодно гнездится около 10 пар. Другие
совы очень редки. В гоголиных дуплянках иногда
поселяются мохноногие сычи, изредка гнездятся
болотные и ушастые совы, серые неясыти, а на про
лете встречается ястребиная сова и длиннохвостая
неясыть.
Широко распространены по всей территории за
поведника и довольно многочисленны куриные пти
цы — глухари, тетерева, рябчики и белые куропатки.
В среднем их около 10 тыс. (глухарей — 1— 1,5 тыс.,

тетеревов — 4—5 тыс., белых куропаток — 1,2—
2 тыс., рябчиков — 1— 1,5 тыс.). За последнее деся
тилетие численность всех этих видов сократилась
почти вдвое, по-видимому, из-за неблагоприятных
погодных условий в период размножения — весен
них похолоданий, снегопадов и холодной дождли
вой погоды во время выведения молодняка.
Тетеревиные птицы в заповеднике не испыты
вают недостатка в кормах и местах, пригодных для
гнездования. Глухариные тока находятся главным
образом в низкобонитетных сосняках по сфагновым

болотам. Тока невелики, по 6—8, максимально 12
петухов. Тетерева токуют в самых разнообразных
биотопах: на открытых сфагновых болотах, на сухо
дольных лугах, в зоне временного затопления.
Больших скоплений птиц на токах также не бывает,
на одном из самых крупных токов насчитывали
до 18 петухов.
Очень редко в заповедник залетают небольшие
стайки серых куропаток, всего около десятка птиц.
Они держатся обычно вблизи населенных пунктов,
но судьба их незавидна — за зиму они сильно ела-
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беют и погибают от бескормицы.
В связи с зарастанием лугов и исчезновением
полей в заповеднике практически исчез перепел.
Из журавлеобразных наиболее обычны серые
журавли, ежегодно гнездится около 50 пар, чаще
всего на верховых болотах, иногда на всплывших
торфяниках. В годы, когда осенью у берегов водо
хранилища рано освобождаются от воды обширные
отмели, на них собираются сотенные предотлетные
стаи журавлей. На озимях соседних совхозных по
лей часто кормятся крупные стаи по 50—60 птиц.
Ржанкообразные представлены 32 видами, из
них фоновые, характерные для заповедника виды —
это перевозчик, большой улит, фифи, черныш, бекас,
сизая и озерная чайки, речная крачка. Редки и мало-

Из голубей обычны, хотя и немногочисленны
гнездящиеся вяхирь и сизый голубь. Единичны
встречи обыкновенной горлицы, а в последние го
ды — кольчатой горлицы. Нередки в заповеднике
кукушка, козодой и черный стриж.
Самый многочисленный фоновый вид дятлов —
большой пестрый, реже попадаются малый пестрый
и черный дятел (ж елна), совсем редок седой дятел,
и почти не встречается ранее здесь обитавший зеле
ный.
Наиболее многочисленны и разнообразны в за
поведнике воробьиные птицы, их более 80 видов.
В основном это типичные обитатели южной тайги,
а также более широко распространенные виды.
К фоновым видам относятся: из вьюрковых — зяб-

численны гаршнеп, дупель, малый зуек, кулик-воро
бей, малая крачка. По сравнению с 50-ми годами
значительно сократилась численность куликов,
гнездящихся на лугах (чибис, большой кроншнеп)
и песчаных островах (кулик-сорока, мородунка).
Большой кроншнеп с исчезающих лугов переселил
ся на верховые болота. Почти каждый год залетают
в заповедник клуша и короткохвостый поморник.
В период миграций встречаются северные кулики —
золотистая ржанка, тулес, чернозобик, круглоносый
плавунчик, кулик-воробей.

лик; из славковых — пеночка-весничка, пеночкатеньковка, славки — завирушка, серая и садовая,
камышевка-барсучок; из дроздовых — рябинник,
белобровик, певчий дрозд, зарянка, восточный со
ловей, варакушка, горихвостка, луговой чекан; из
трясогузковых — белая и желтая трясогузки и лес
ной конек; из корольковых — желтоголовый коро
лек; из синиц — пухляк, большая синица, хохла
тая синица; из врановых — сойка, кукша, серая
ворона.
Немногочисленны, но повсеместно встречаются

Серый журавль
очень осторожен

Большой кроншнеп

Камышевка-барсучок

Чибис любит сырые луга

Весеннее скопление
остромордых лягушек

и гнездятся в свойственных им местообитаниях по
левой жаворонок, береговая и деревенская ласточ
ки, крапивник, лесная завирушка, пеночка-трещот
ка, садовая камышевка, серая мухоловка и мухоловка-пеструшка, длиннохвостая синица, обыкно
венная овсянка, чиж, снегирь, чечевица, клест-ело
вик, скворец, иволга, ворон, галка.
Только на пролете можно увидеть рогатого ж а
воронка, лугового и краснозобого коньков, свири
стеля, пуночку, чечетку, щура.
Очень редки в заповеднике черный дрозд, лазо
ревка, белая лазоревка, поползень. В некоторые го
ды осенью во время массовых миграций заповед
ник посещают кедровки. Для зимы характерны со
роки, вороны, серые вороны, сойки, кукши, сини-

цы, снегири, клесты. В годы с обильным урожаем
красной рябины задерживаются стаи свиристелей,
иногда остаются зимовать дрозды-рябинники.
Из семи видов земноводных, зарегистрирован
ных в заповеднике, чаще всего встречаются остро
мордая и прудовая лягушки и серая жаба. Весной
в лесных лужах и мелководных заливах скаплива
ются сотни остромордых лягушек, самцы которых
в это время приобретают очень нарядную голубую
окраску. По вечерам далеко разносится гул их мо
нотонного хора. Одновременно с остромордыми
лягушками в тех же местах мечут икру травяные
лягушки, но их гораздо меньше. Прудовые лягуш
ки обитают главным образом в мелководных зали
вах водохранилища и обычны по всему заповедни
ку. В некоторые годы, во время вспышек числен
ности этого вида, буквально каждый водоем кишит
лягушатами. Серая жаба немногочисленна, но ре
гулярно встречается в лесах, на сфагновых боло-

Лесной конек с птенцами

тах и по берегам водохранилища. Чесночница срав
нительно редка, обитает в сухих борах, на выруб
ках, на лугах и в огородах. Два вида хвостатых ам
фибий — обыкновенный и гребенчатый тритоны —
очень редки.
Пресмыкающиеся заповедника характерны для
южной тайги. Это — живородящая и прыткая яще
рицы, веретеница, обыкновенный уж и гадюка.
Ж ивородящих ящериц в заповеднике гораздо
больше других рептилий. Она заселяет самые раз
личные биотопы — от сухих боров до заболочен
ных лесов и верховых болот. Прыткая ящерица
редка и обитает только на высоких сухих участках
берега, на старых вырубках или полянах, а еще бо
лее редкая веретеница — главным образом в берез
няках.
Гадюки в заповеднике обычны, но численность
их невелика. Обитают на берегах заливов, на лу
гах, по окраинам болот и в заболоченных лесах. Ва
риации окраски этих змей поражают разнообрази
ем: угольно-черная, серая различных оттенков, го
лубоватая, коричневая — от светло-бежевой до
красноватой. Черные, серые и коричневые особи
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встречаются примерно с одинаковой частотой.
Ужи держатся преимущественно вблизи водо
емов. В первые годы после образования водохрани
лища их было в заповеднике довольно мало, но сей
час они стали самыми обычными обитателями ле
сов и лугов по берегам водохранилища. Так, на
4-километровом участке берега в период спарива
ния было насчитано более сотни ужей. Массовые
кладки ужей по нескольку сот яиц находили в куч
ках мякины и навоза возле сараев, в полусгнив
ших стволах поваленных деревьев в лесу.

В первые годы после заполнения водохранили
ща (1949— 1952) главными промысловыми рыба
ми были лещ, судак, щука и налим. Из малоцен
ных видов были обычны ерш, окунь и плотва. По
сравнению с 1941 г. ихтиофауна стала беднее по
причине исчезновения проходных и реофильных
рыб, но вселились новые виды — снеток и ряпушка,
проникшие из оз. Белого. Акклиматизация амур
ского и волжского сазанов, рипуса и сига оказалась
неудачной. В 1952 г. в северной части водохрани
лища было 27 видов рыб. Среди них редкими были

Веретеница — безногая
ящерица

стерлядь и белоглазка; довольно многочислен
ным — линь, обитавший преимущественно на участ
ках с сухостойным затопленным лесом; увеличи
лась численность синца, но в уловах его было мало,
так как в те годы преобладал прибрежный невод
ной лов (Благовидова, Световидова, 1960).
В 1966— 1967 гг. в Моложском плесе водохра
нилища было уже только 24 вида рыб. Исчезли по
дуст, белоглазка и стерлядь. Очень редко встреча
лись елец, ряпушка и голавль. В связи с исчезно
вением прибрежного биотопа затопленных лесов
стало меньше линей. В уловах (в этот период пре
обладал уже сетной лов) первое место занимала
плотва, за ней — окунь, синец и лещ. Темп роста
плотвы ускорился за счет питания дрейссеной, ко
торая к этому времени широко расселилась по во
дохранилищу (Световидова, 1975). Позднее в уло
вах стал преобладать синец. В контрольных сет
ных уловах в 1971 — 1975 гг. синец в Моложском
плесе составлял 50% , а в 80-е годы — до 60% (по
числу экземпляров). На втором месте был лещ, на
третьем — плотва.
Сейчас в Моложском плесе в районе заповед

ника обитает 22 вида рыб. Основными промысло
выми видами остаются лещ, синец, плотва, щука,
судак, обычны в уловах густера, язь, чехонь, окунь,
налим, редки — елец, линь, сазан, пелядь, сом,
вьюн, щиповка, жерех. Пелядь несколько раз вы
пускалась в водохранилище с целью акклимати
зации, но до сих пор встречается редко.
Благополучие нереста, роста и развития маль
ков большинства промысловых рыб зависит от гид
рологического режима водохранилища. Быстрый и
ранний весенний подъем воды и длительный лет
ний паводок создают благоприятные условия для
нереста и нагула рыб на обширных мелководных
заливах, зарастающих земноводными и водными
растениями. Второе необходимое условие — сниже

ние уровня с середины лета. В этом случае рано
обсохшие мелководья успевают зарасти травяни
стыми растениями, которые послужат весной не
рестовым субстратом.
Большую роль в жизни рыб играет и такой абио
тический фактор, как зимний дефицит кислорода.
Он возникает главным образом в Моложском пле
се, куда впадает много речек, вытекающих из бо
лот и приносящих большое количество органиче
ских веществ. В годы с продолжительной мороз
ной зимой, без оттепелей, когда не образуется по
лыней, зимние заморы рыб в Моложском плесе
становятся обычным явлением.
До образования Рыбинского водохранилища в
водоемах Молого-Шекснинского междуречья пре
обладал речной комплекс гидробионтов. Сейчас в
водохранилище выделяются три фаунистических
комплекса: речной (настоящие и бывшие реки),
озерный (открытая часть водохранилища) и озер
но-прудовой (мелководья, заливы).
Гидробиологические исследования на стацио
нарах заповедника и материалы трех гидробиоло
гических съемок Моложского плеса водохрани
лища 1952, 1966 и 1983 гг. позволили качествен
но и количественно охарактеризовать зоопланк
тон и зообентос этих комплексов и их изменения,
связанные с различными причинами (Фенюк, 1960;
Лещинская, 1975).
Сразу после заполнения водохранилища до
проектной отметки зоопланктона было немного, в
дальнейшем его численность стала быстро нарас
тать, главным образом за счет некоторых видов
коловраток и ветвистоусых рачков.
Эти изменения коснулись прежде всего зоо
планктона прибрежных участков, изолированных
от открытого плеса. В 60-е годы зоопланктон со
стоял главным образом из коловраток и ранних
личиночных стадий веслоногих рачков. В фаунистический комплекс водохранилища в это время
входили широко распространенные виды. В даль
нейшем биомасса зоопланктона на мелководья ста
ла снижаться из-за обеднения ранее богатых био
генами грунтов и погребения продуктивных илов
под наносами песка. К 1967 г. по сравнению с
1952 г. она снизилась вдвое, а к 1983 г. — более
чем в 6 раз (от 2,0 до 0,1—0,3 г/м 3). Среди фоно
вых видов зоопланктона сейчас можно отметить
коловраток родов Polyarthra, Asplanchna, Keratella, Kelicottia; из ветвистоусых — родов Daphnia,
Bosmina и Chidorus; из веслоногих — рода Mesocyclops.
Зоопланктон материковых озер, расположен
ных среди верховых болот, существенно отличает
ся от зоопланктона водохранилища. Обследование
26 озер, представляющих весь диапазон уровней
трофности и гумификации, вода которых харак
теризуется слабокислой реакцией (pH—5,0—6,7),
показало, что в подкисленных олиготрофных и
дистрофных озерах доминируют: из ветвисто
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усых — рачки родов Diaphanosoma, Holopedium,
Bosmina, Polyphemus, Chydorus, Daphnia; из весло
ногих — Eudiaptomus и Mesocyclops. Зоопланктон
мезотрофных и эвтрофных слабокислых озер бли
зок по составу к фауне мелководий водохранили
ща. Средняя численность его в озерах, где очень
многочисленны коловратки, может достигать 500—
900 тыс. эк з./м 3. В тех озерах, где доминируют ра
кообразные, численность зоопланктона не превы
шает 50—70 тыс. эк з./м 3. Средняя биомасса зоо
планктона озер колеблется от 0,3 до 9,3 г/м 3, мак
симальна она в эвтрофных и гипертрофных озе
рах, минимальна — в олиготрофных и мезотроф
ных.
В зообентосе Моложского плеса преобладают
личинки хирономид, меньше малощетинковых и
круглых червей, брюхоногих и двустворчатых мол
люсков. Численность и биомасса личинок мокре
цов, ручейников, поденок, водяных клещей и пия
вок незначительны. В так называемый мотылевый
период — период интенсивного заселения впер
вые заливаемой суши личинками хирономид
(1946— 1947 гг.) — был обнаружен 61 вид этого
семейства, преимущественно из родов Chironomus
и Glyptotendipes. На обширных пространствах быв
шей суши — лугов, пастбищ, пашен и лесов — ли
чинки хирономид составляли 56,5—99,9% общей
биомассы бентоса (Фенюк, 1960). Зообентос за
топленных лесов, состоявший в основном из личи
нок хирономид, имел особенно высокую биомас
су (до 48,0 г/м 2).
Других насекомых, как в личиночной, так и во
взрослой стадиях, на Рыбинском водохранилище
немного. Лишь в мелководных заливах, отшнуровавшихся лужах и других хорошо защищенных от
волнобоя и прогреваемых участках литорали в
зарослях водных растений богатая фитофильная
фауна представлена ракообразными, личинками и
взрослыми формами насекомых, червями и мол
люсками. Но такие участки в сравнении с общей
площадью водохранилища очень малы. Олигохеты (Tubificidae, Lumbriculidae) многочисленны
только в глубоких местах водоема. Моллюсков в
бентосе также мало. Брюхоногие моллюски родов
Limnaea, Planorbis, Anisus, Bythinia, Valvata, Viviparus населяют обычно прибрежную полосу, а
двустворчатые из родов Anodonta, Pseudanadonta,
Unio, Sphaericum, Pisidium — небольшие ручьи и
речки. Однако за последние 20 лет доля моллюсков
в бентосе значительно увеличилась в результате
вселения дрейссены. В 1982— 1983 гг. на русловых
участках Моложского плеса частота встреч дрейс
сены в пробах бентоса составляла 72,7—88,7%.
Численность нематод на некоторых участках воз
росла до 33 тыс. эк з./м 2 с биомассой 0,9 г /м 2. Боль
ше стало и личинок мокрецов. В 1966 г., когда ре
жим водохранилища достаточно стабилизировал
ся, максимальная продуктивность бентоса была
на участках с мощными иловыми отложениями

(7560 эк з./м 2 и 41,49 г /м 2), значительно меньше —
на слабых илах и на илах с песком (4000 экз./м 2
и 7,0 г /м 2), еще ниже — на торфянисто-илистых
грунтах (500— 100 эк з./м 2 и 2,0 г /м 2). На песча
ных грунтах биомасса бентоса измерялась доля
ми грамма.
Видовой состав донной фауны с 1948 по 1983 г.
почти не изменился, однако несколько изменилось
соотношение отдельных групп. Сокращение пло
щади впервые заливаемой суши, исчезновение за
топленных лесов, погребение илов под песками
снизило численность и биомассу главного компо
нента зообентоса — личинок хирономид. На неко
торых участках их заменили нематоды и личинки
мокрецов.
За четыре десятилетия существования запо
ведника фаунистический комплекс наземных бес
позвоночных приобрел новый облик. Среди околоводных насекомых доминируют те стрекозы, ли
чинки которых развиваются в мелководных зали
вах водохранилища, прудах и лужах: стрелки, на
стоящие стрекозы, бабки, коромысла. По сей день
нет реофильных видов стрекоз — красоток и де
док. Небогато представлены поденки, веснянки,
ручейники. Меньше стало хирономид. Однако по
всеместно и ежегодно бывают вспышки численно
сти кровососущих — комаров и слепней, личинки
которых развиваются на мелководьях и верховых
болотах.
В 1958 г. в заповеднике впервые была отмече
на оленья кровососка. С тех пор эта муха во мно
жестве появляется в конце лета в лесу и в зоне вре
менного затопления, причиняя людям беспокойст
во. Кровососка паразитирует в основном на лосях.
В заповедных лесах, где много сухостоя и ва
лежника, казалось бы, должно быть очень много
вредителей древесины, как первичных (короедов),
так и вторичных (усачей, златок). Однако за все
время существования заповедника ни разу не воз
никали массовые вспышки численности этих насе
комых. По-видимому, благополучие лесов обеспе
чивается обилием и повсеместным распростране
нием муравьев, значение которых по достоинству
было оценено еще в 1963 г. Муравейники можно
найти в почве, в травяных и моховых кочках, во
круг каждого дерева, под любой корягой. Ходами
древесных муравьев пронизаны не только стволы,
но и каждый сучок упавших деревьев. Наиболее
многочисленны 13 видов муравьев, в основном из
родов Formica, Myrmica, Lasius и Camponotus.
Из других активных врагов вредных насеко
мых многочисленны пауки, прежде всего паукиохотники семейства ликозид, а также пауки се
мейств Thomisidae и Araneidae. Всего в заповедни
ке определено 114 видов пауков.
В заповеднике относительно четко выделяются
несколько основных биоценозов с характерным
набором видов животных, их пищевыми связями
и биоценотическими взаимоотношениями.

Остатки древнего озера
среди болота

Ондатра на залом ах
тростника

Беднее всего в фаунистическом отношении об
ширные верховые болота и заболоченные низкобонитетные сосняки. Здесь постоянно гнездятся
белые куропатки, журавли, большие кроншнепы,
кукши, лесные коньки, неоднократно отмечалось
гнездование серого сорокопута. На отдельных,
наиболее высоких соснах устраивает свои гнезда
скопа, а вблизи водохранилища — орлан-белохвост. Весной болота оживляют токовое пение глу
харей и тетеревов, вскрики белых куропаток и клик
журавлей.
Звери редко заходят в глубь однообразных вер
ховых болот, большинство из них придерживается
опушек грив, граничащих с болотом. Только в ж ар
кие летние дни лоси выходят на открытые проду-

ваемые места, спасаясь от комаров. Зимой мож
но иногда увидеть цепочку следов горностая, пере
секающий болото след лисицы, рыси или волка, тро
пу кабанов. Очень малочисленны здесь полевки и
землеройки, изредка встречаются живородящие
ящерицы, гадюки, остромордые лягушки. Зато бо
лота — это царство беспозвоночных. Больше все
го здесь, пожалуй, пауков. Паутина повсюду раз
вешена между сосенками, стеблями тростника или
осок. Много в болотных кочках и рыжих муравьев.
Вновь оживают болота в пору созревания ягод,
главным образом клюквы. На ягодники слетаются
выводки глухарей и тетеревов, до поздней осени
кормятся клюквой медведи, даже лисицы и еното
видные собаки иногда соблазняются этой ягодой.

Своеобразные биоценозы представляют собой
озера, расположенные среди сфагновых болот.
На них гнездятся чернозобые гагары, сизые чайки,
утки. На берегах озер, в зарослях тростника и осо
ки, строят свои хатки ондатры. Есть в этих озерах
и рыба, в основном окунь, реже попадается плотва.
Значительно богаче жизнью суходольные сос
новые и еловые леса. Здесь устраиваются на зиму
медведи, выбирая для берлоги густой еловый под
рост, вывороченные деревья или старые муравей
ники. Тут же медведи кормятся на черничниках и
брусничниках, раскапывают муравейники лесных
муравьев, добывают личинок жуков под валежни
ком и в старых пнях. В высоких сухих склонах
«угольных ям» выводят потомство барсуки, лиси-
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цы и енотовидные собаки, в ельниках устраивают
гайно белки, в дуплах старых осин и берез находят
убежища куницы. В глухих еловых «островах» час
то можно встретить следы рыси. В еловых и сме
шанных елово-сосновых лесах зачастую остаются
на зиму кабаны. Под старыми елками они устраи
вают себе «постели» из лапника, портят много му
равейников, устраиваясь на них на ночлег, самки
используют муравейники как гнездо для опороса.
В поисках корма кабаны перекапывают подстил
ку и верхний слой почвы, перегрызают мелкие
корни деревьев и кустарников.
Из мышевидных грызунов в суходольных лесах
преобладает рыжая полевка, реже встречается тем
ная полевка, северная мышовка, а из насекомояд
ных — землеройки-бурозубки, иногда крот.
В высокоствольных лесах гнездятся ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, коршун, боль
шой подорлик, чеглок, дербник, пустельга, а на
высоких крупных соснах иногда устраивает гнез
до беркут. Здесь же гнездится множество других
птиц: глухари, тетерева, рябчики, филины, вороны,
совы, дятлы, голуби, зяблики, дрозды, синицы,
мухоловки, пеночки, корольки, зарянки и др.
Ужи, гадюки, живородящие ящерицы, остро
мордые лягушки и серые жабы тоже постоянные
обитатели сосновых и еловых лесов. На самых су
хих, хорошо прогреваемых опушках изредка встре
чается прыткая ящерица.
В суходольных лесах очень много муравьев. По
всюду можно увидеть множество высоких мура
вейников рыжих лесных муравьев, а на земле, валеже и стволах деревьев — цепочки бегущих му
равьев других видов.
Отличны от предыдущих биоценозы суходоль
ных березняков, поднявшихся на бывших пашнях
и вырубках. В этих сухих и светлых лесах чаще,
чем в других типах леса, встречаются кроты, иног
да попадаются ежи. Осенью многие березовые гри
вы перепахивают кабаны. В березняках гнездятся
иволги, пеночки, славки. Из пресмыкающихся кро
ме тех, что свойственны ельникам и соснякам,
встречается веретеница. В весенних лужах здесь ме
чут икру остромордые и травяные лягушки, обык
новенные и гребенчатые тритоны.
Небольшие по площади суходольные луга за
поведника зарастают лесом, затягиваются мхом и
постепенно деградируют. Ежегодно выкашивают
ся очень небольшие пятна суходолов, расположен
ные по бывшим пахотным землям вблизи населен
ных пунктов.
Типичных луговых обитателей на этих суходо
лах очень мало. Из млекопитающих это крот, обык
новенная полевка, мышь-малютка. Весной, когда
луга начинают зеленеть, на них выходят кормиться
медведи и зайцы, в тальниках на опушках лугов
пасутся лоси. Зимой у стогов мышкуют лисицы,
подбирают остатки сена зайцы.
На лугах гнездятся жаворонки, желтые трясо

гузки, овсянки. В первые годы существования за
поведника на лугах гнездилось множество чибисов.
По мере сокращения луговых площадей чибисы
стали гнездиться все реже и реже. Осенью здесь
кормятся большие стаи скворцов, грачей и пролет
ных воробьиных птиц.
На окраинах лугов можно встретить гадюку и
живородящую ящерицу.
Очень много на лугах муравьев рода Lasius. Их
земляные муравейники любят раскапывать мед
веди, особенно молодые.
Биоценозы зоны временного затопления чрез
вычайно своеобразны. Мозаичность структуры
ландшафта, периодическое затопление и осушение
в какой-то мере компенсируют некоторым преж
ним обитателям поймы утраченные богатые пой
менные угодья и привлекают сюда новые виды жи
вотных.
По сравнению с другими биоценозами заповед
ника зона временного затопления наиболее богата
жизнью. Для млекопитающих это в первую очередь
кормовые угодья. Летом здесь постоянно кормят
ся лоси, они поедают листья ивы и березы, мно
гие земноводные растения — частуху, стрелолист,
омежник, поручейник, в жаркие дни подолгу лежат
в воде, спасаясь от гнуса. Небольшие сухие остров
ки среди заливов лосихи часто выбирают для отела.
Осенью, когда уровень воды снижается и на осу
шившихся участках зоны затопления появляются
всходы наземных форм земноводных растений и
растений-временников, кормиться свежей зеленью
выходят лоси, медведи, зайцы, прилетают глуха
ри и тетерева. Большое значение имеют обширные
отмели зоны временного затопления для кабанов.
Осенью они перекапывают обнажившиеся участки
в поисках корневищ ежеголовника, поручейника,
рдестов и особенно любимого ими стрелолиста.
Там, где прошли кабаны, ни одна куртинка стрело
листа не остается нетронутой. Места кормежек ка
банов на берегах водохранилища выглядят как хо
рошо вспаханное поле.
В поисках корневищ роются на отмелях и мед
веди. Их следы можно увидеть повсюду на песча
ных и грязевых участках берега.
Заросли двукисточника тростниковидного, осок
и тростника в верхней части зоны временного за
топления служат основными местообитаниями по
левки-экономки. Очень многочисленны здесь так
же обыкновенная и малая бурозубки, встречает
ся кутора, рыжая полевка и водяная крыса. В по
следние годы зону временного затопления успеш
но осваивает ондатра.
Обилие грызунов, моллюски и водные насеко
мые, выброшенная на берега мертвая рыба привле
кают на побережья горностая, лисицу, енотовид
ную собаку, барсука. Осенью следами этих зверей
бывают испещрены все прибрежные отмели. Лиси
ца и енотовидная собака быстро научились раска
пывать хатки ондатры и вылавливать молодняк.

Енотовидная собака — враг
назем н огн езд ящ ихся птиц

Мелководные заливы зоны временного затоп
ления — это царство водоплавающих и околоводных птиц. На берегах заливов, островах, всплыв
ших торфяниках гнездятся, выращивают птен
цов, кормятся и отдыхают во время пролета мно
гочисленные утки, поганки, цапли, чайки и кулики,
в кустарниках по берегам гнездится множество
мелких воробьиных птиц. Кормовыми угодьями слу
жат мелководья и крупным хищникам — скопе,
орлану-белохвосту, большому подорлику.
Очень велико значение зоны временного затоп
ления и как нерестового угодья для большинства
промысловых рыб водохранилища. За исключени
ем судака и налима, все они фитофилы и мечут икру
на затопленной прошлогодней травянистой расти

тельности. На хорошо прогреваемых мелководьях,
богатых зоопланктоном и бентосом, в течение
всего лета нагуливаются молодь и взрослые рыбы,
вплоть до осеннего ската их в глубоководные участ
ки водохранилища.
В последние годы нерестилища серьезно страда
ют вследствие роющей деятельности кабанов, унич
тожающих нерестовый субстрат.

Современное состояние экосистем

Детальным описанием природы Молого-Шекснинского междуречья и ее изменений мы обязаны
Ю. А. Исакову, изучавшему этот район непосред
ственно перед образованием водохранилища и в
первые годы после затопления (Исаков, 1949, 1953,
и другие работы).
До образования Рыбинского водохранилища
Молого-Шекснинское междуречье разделялось на
незаливаемую древнеозерную террасу, служившую
водоразделом, и поймы крупных рек — Мологи,
Шексны, отчасти Волги.
На озерной террасе росли сосновые, местами
еловые леса, большие пространства занимали вер
ховые болота. Животный мир был типичный таеж
ный. В лесах обитали лоси, лесные куницы, мед
веди, нередко встречались рыси, в ельниках — бел
ки, на вырубках, полянах и гарях — зайцы-беляки.
По берегам лесных речек и ручьев водились выдры
и европейские норки, в осинниках и ольшаниках —
белки-летяги. В хвойных лесах водораздела были
обычны глухариные тока, хотя более 7— 10 птиц на
них не насчитывали. На моховых болотах гнезди
лись белые куропатки и журавли, в ельниках по
долинам лесных ручьев — рябчики. В таежных ле
сах междуречья встречались филины, длинно
хвостые, а иногда бородатые неясыти. На больших
озерах среди болот гнездились чернозобые гага
ры. Мелких птиц в однообразных хвойных лесах
водораздела было немного: хохлатые синицы, га
ички, зарянки, зяблики, на вырубках — лесные
коньки, у опушек — серые мухоловки. Часто встре
чались большие пестрые дятлы, желна, в ельниках
гнездились снегири. Из пресмыкающихся в водо
раздельных лесах были обычны гадюки и живоро
дящие ящерицы, а из земноводных — остромор
дые лягушки.
Иной облик имела пойма. Смешанные и широ
колиственные леса, обширные заливные луга, осо
ковые болота, множество деревень с усадьбами и
садами, пахотные земли, дубравы с примесью кле
на, липы и осины — все это создавало богатый и
разнообразный пойменный ландшафт. Богаче был
и животный мир поймы. В лесах и на лугах были
очень многочисленны ежи и кроты, лесные и поле
вые мыши, рыжие и обыкновенные полевки. В ду
бовых и осиновых лесах со множеством дупел на
ходили убежища летучие мыши; в пойменных ле
сах было много лосей, зайцев — беляков и руса
ков. По берегам многочисленных рек, ручьев, озер
и стариц жили водяные крысы и полевки-эконом
ки, а также хищники — ласки, черные хори, горно
стаи, лисицы. В пойменных лесах гнездились дят
лы и поползни, пестрые мухоловки и горихвостки,
в дубравах были обычны вяхири и горлицы, серые
неясыти. В густом подлеске из липы, орешника и
других лиственных кустарников держалась масса
мелких певчих птиц. Черноголовые и серые слав
ки, пересмешки, черные дрозды, а вечерами со
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ловьи наполняли эти леса пением. В дубняках по
берегам озер и рек гнездились в дуплах некоторые
утки. Многочисленнее других был гоголь, которо
го здесь называли «дуплянка» или «утка-дубовка».
Иногда дупла занимали кряквы, лутки, очень ред
ко — большие крохали.
Дубравы служили многим пернатым и хороши
ми кормовыми угодьями — в период созревания
желудей и орехов лес оглашался криками соек, со
рок, свистом поползней, желудями кормились и
стайки вяхирей. В смешанных лесах с преоблада
нием осины, ели и березы птичье население было
также многочисленным и разнообразным: синицыгаички, пестрые мухоловки, горихвостки, зяблики,
белобровики, рябинники и певчие дрозды, верти
шейки и иволги встречались повсюду. На полянах
и по опушкам этих лесов весной токовали тетере
ва, и в разгар тока лес буквально переполнялся их
бормотанием, однако больших тетеревиных токов
тоже не было. В пойменных лесах гнездились и
хищные птицы — канюки, осоеды, большие подор
лики.
Пойменные озера с богатой прибрежно-водной растительностью служили прекрасными кор
мовыми угодьями для многочисленных уток, преж
де всего крякв, чирков-свистунков и трескунков,
шилохвостей, широконосок. Утки находили здесь и
укромные места для гнездования. В труднодоступ
ных участках на разливах озер гнездились коло
ниями озерные и сизые чайки, речные крачки. Об
ширные заливные луга были излюбленными места
ми обитания многих куликов, чаще других — чиби
сов, больших кроншнепов, дупелей и бекасов. Свист
погонышей и скрип коростелей были неотъемле
мыми звуками ночного луга.
Обилие птиц и мелких грызунов привлекало
пернатых хищников: лугового и болотного луней,
пустельгу, кобчика, черного коршуна. По речным
песчаным берегам повсеместно встречались пере
возчики, кулики-сороки и мородунки.
Прибрежные кустарники населяли камышевки,
чечевицы, пеночки, варакушки, соловьи; влажные
луга — луговые чеканы, желтые трясогузки и овсянки-дубровники, тут же кормились большие стаи
скворцов.
Населенные пункты с пашнями по соседству
привлекали на гнездовье грачей, скворцов, ласто
чек, стрижей и воробьев. На полях нередки были
жаворонки, серые куропатки, перепела, а осенью
остатками зерна кормились гуси, утки, грачи, го
луби, зачастую вылетали на зерно тетерева и глу
хари. С августа и до самого отлета на овсяных по
лях паслись крупные стаи журавлей.
Многочисленными в пойменных биотопах были
ужи, травяные лягушки, серые жабы и обыкновен
ные тритоны.
Реки и озера поймы изобиловали рыбой. Мас
совыми промысловыми видами на Волге, Шексне
и Мологе были лещ, составлявший в уловах до

40% , плотва, щука, судак, окунь, чехонь и бело
глазка. В Шексне и Волге нередкой была стерлядь,
встречались и проходные рыбы — осетр, севрюга,
белорыбица (Кулемин, 1944; Васильев, 1950). По
всюду попадались елец, уклея, густера, налим, но в
промысле они существенной роли не играли. Всего
в бассейне Верхней Волги насчитывалось 38 видов
рыб (Кулемин, 1944).
Создание водохранилища преобразило весь об
лик Молого-Шекснинской низины. Юго-восточная
часть ее оказалась затопленной, лишь в северо-за
падной части нового водоема сохранился неболь
шой полуостров с типичным таежным ландшаф
том, где и был организован Дарвинский заповед
ник.
Водохранилище изменило условия жизни всех
прежних обитателей пойменных биотопов и тех жи
вотных водораздела, которые оказались на бере
гах нового водоема. Особенно резко это прояви
лось на первом этапе заполнения водохранилища
весной 1941 г.
Для многих животных этот необычный паво
док стал катастрофическим. Множество мелких
зверьков погибло при подъеме воды — мышевид
ные грызуны, землеройки, кроты, ежи, зайцы. Д а
же такие могучие звери, как лоси, зачастую гибли
в холодной воде, не в силах выбраться на сушу из
массы всплывшего бурелома и растительного му
сора. Прилетавшие птицы застали свои места гнез
дования под водой, но покидали эти участки очень
неохотно. Многие из них остались в тот год без
потомства (Исаков, 1953).
Все богатые и разнообразные пойменные био
топы ушли под воду. На высоких крутых берегах
вплотную к воде подступили лесистые участки с су
хими борами, склоны с бывшими пашнями и сухо
дольными лугами, а низкие пологие берега очень
сильно изменились, особенно в первые годы после
затопления чаши водохранилища. На мелководьях
возникали новые, необычные элементы ландшаф
та — затопленные леса и кустарники, мелкие пес
чаные островки, всплывшие торфяные острова, об
ширные заливы, укрытые от волн. В сочетании с
подтопленными и незатопленными участками бе
рега они образовали сложные прибрежные биото
пы. Разнообразие жизненных условий на пологих
берегах водохранилища . дополнялось сезонными
колебаниями его уровня.
Немногие уцелевшие обитатели поймы — мел
кие зверьки, лягушки, ящерицы и змеи, оказав
шиеся во время наполнения водохранилища вбли
зи берегов, попали в не свойственные им условия —
в верхний пояс зоны временного затопления или в
лесные таежные биотопы и верховые болота. Чис
ленность большинства этих видов (обыкновенная
полевка и полевка-экономка, водяная крыса, поле
вая и лесная мыши, еж, крот, заяц-русак) в пер
вые годы после затопления была очень низкой.
В отличие от пойменных лиственных лесов, бога

тых дуплами, в сосновых и еловых лесах на бере
гах водохранилища практически совсем не было
дуплистых деревьев, и большинство видов-дуплогнездников лишилось убежища. Некоторые лету
чие мыши — ушан, малая вечерница, водяная ноч
ница, нетопырь-карлик — совсем исчезли; три ви
да — двухцветный кожан, рыжая вечерница и уса
тая ночница, — так же как и белка-летяга и садовая
соня, стали очень редкими. Почти не стало гоголей.
Сильно сократилась численность полевых, луго
вых и синантропных птиц — серых куропаток, пе
репелов, обыкновенных неясытей, камышовых лу
ней и др. На берегах нового водоема почти не ста
ло ужей, прытких ящериц, травяных и прудовых
лягушек. Создание водохранилища изменило и
жизнь рыб. Совсем не стало осетра, севрюги и
белорыбицы, серебряного карася, исчезли подуст
и сазан, а вслед за ними стерлядь и голавль. Мень
ше стало белоглазки, жереха, сома (Поддубный,
1972). Замедление и прекращение течения в реках
и ручьях повлияло на водные сообщества, из кото
рых выпали реофильные виды. Через 10 лет пол
ностью пропали кровососущие мошки (симулиды),
прежде столь многочисленные в пойме Мологи
(Исаков, 1953). Сейчас очень редко встречаются
стрекозы-красотки, отсутствуют стрекозы семей
ства дедок, личинки которых развиваются в реках
с быстрым течением. В то же время возросла чис
ленность кровососущих насекомых, особенно ко
маров и слепней — обитателей болотных и лесных
водоемов и временных луж. Фауна кровососущих
насекомых в заповеднике в 50-е годы была пред
ставлена 26 видами, преимущественно из рода Аёёев
по данным Сазоновой).
Так было на берегах водохранилища в первые
годы его существования. Постепенно животные на
чали заселять или использовать в различные сезо
ны новые прибрежные биотопы.
Обширные мелководные заливы, зараставшие
прибрежно-водными и водными растениями, бога
тые донной фауной и зоопланктоном, стали круп
ными нерестилищами и местами нагула молоди
большинства промысловых видов рыб.
Зарастание мелководий и обилие донных мол
люсков личинок хирономид, ручейников создало в
многочисленных заливах благоприятные кормовые
и защитные условия для гнездящихся и пролет
ных водоплавающих птиц, главным образом уток и
гусей (Немцев, 1953, 1956).
Обсыхающие и зарастающие к осени свежей
зеленью обширные отмели привлекли на кормежку
лосей, медведей, зайцев, журавлей, глухарей и тете
ревов. На обнажающихся песчаных дюнах и остро
вах стали останавливаться на отдых и кормежку
стайки пролетных куликов. По берегам заливов, в
зарослях осоки и двукисточника тростниковид
ного, расселились обыкновенные полевки и полев
ки-экономки, водяные крысы, вслед за ними при
шли лисицы и енотовидные собаки (Калецкая,

1957). Весной на открытом побережье начали оста
навливаться на отдых большие стаи пролетных
белолобых гусей.
Много мелких песчаных островов дали приют
гнездящимся сизым чайкам, речным крачкам, ку
ликам и уткам. На некоторых крошечных остров
ках можно было насчитать десятки гнезд этих
птиц (Немцев, 1953).
Всплывшие торфяные острова, только-только
начавшие зарастать осокой, пушицей, всходами ивы
и березы, также оказались прекрасными гнездовы
ми и кормовыми угодьями для чаек, уток и кули
ков. Около десяти лет гнездились на всплывших
торфяниках обыкновенные чайки. Их колонии на
считывали до тысячи пар. Рядом с ними устраива
ли гнезда сизые и малые чайки, речные крачки, а
в 1949 г. впервые загнездилась на торфяных остро
вах в центре водохранилища серебристая чайка.
Под защитой чаек выводили птенцов кряквы, ши
лохвости, хохлатые чернети, а в наносах плавника
по краям торфяников — мородунки, чибисы, бека
сы, турухтаны. Постоянно гнездились на торфяни
ках серые журавли. Для серых гусей торфяники
были безопасным и кормным местом во время их
скопления на летнюю линьку. В 50—60-е годы у
торфяных островов в густом затопленном лесу ли
няло ежегодно 500—700 гусей. Тут же держались
и линные селезни кряквы и свиязи.
Самыми распространенными млекопитающими
торфяников были полевки-экономки и водяные
крысы, более редкими — обыкновенная и малая
бурозубки и кутора. Иногда на островах появля
лись зайцы-беляки, горностаи, лисицы, енотовид
ные собаки. Ежегодно и подолгу здесь жили лоси,
которых привлекали обильные корма: летом — тра
вянистые растения и листья ивы и березы, зимой —
их побеги (Калецкая, Кутова, Немцев, 1959). По
ка на торфяных островах было много «полужид
ких» участков, лосям было сложно передвигаться.
Звери часто проваливались, с трудом преодолева
ли нагромождения плавника. Особенно достава
лось маленьким лосятам. Позднее, когда волны
уплотнили края торфяников, а корни растений
укрепили их, лоси стали свободно бродить по остро
вам. Плавучий торф лишь слегка погружался и ко
лыхался под тяжестью огромных животных. Осенью
на торфяниках происходили даже поединки быков.
Особое своеобразие придавали побережьям во
дохранилища сухостойные затопленные леса, ши
рокой полосой окаймлявшие заповедный полу
остров. При подготовке ложа водохранилища не
все деревья были вырублены, и оставшиеся в пер
вые же годы после затопления погибли. Но в этих,
казалось бы, совершенно мертвых лесах на самом
деле буквально кипела жизнь. В защищенных от
волнобоя лагунах и рединах, среди затопленных
лесов, бурно разрослись земноводные и водные
растения, на устлавших дно обломках ветвей и ко
ры сформировался богатый бентос, главным об
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разом личинки ручейников и крупных хирономид.
Именно здесь скапливались лини и караси. Обилие
беспозвоночных, травянистых растений и хорошая
защищенность привлекали в затопленные леса
уток — здесь кормились большие стаи крякв, чирков-свистунков, шилохвостей. В затопленных ле
сах, так же как и на всплывших торфяниках, соби
рались на линьку селезни уток и серые гуси (Нем
цев, 1953, 1956). Сухие леса предоставляли убе
жище множеству птиц. В дуплах гнездились сквор
цы, стрижи, белые трясогузки, дятлы, гоголи, лут
ки. На отдельно стоящих деревьях строили гнез
да вороны, коршуны, скопы, а на самых крупных —
орланы-белохвосты. Но пожалуй, самым впечатля
ющим явлением были крупные колонии серых ца
пель. В 50-е годы в районе заповедника существо
вало 10 колоний серых цапель, в одной из них бы
ло около 300 гнезд, что для этих широт — явле
ние исключительное (Немцев, 1953; Скокова,
1954).
Прибрежный ландшафт дополняли оставшиеся
незатопленными места бывших деревень. Богатые
огородные почвы и остатки построек густо поросли
крапивой, малиной, иван-чаем, зонтичными. Здесь,
в высоких зарослях бурьяна, в первые годы после
затопления встречались полевые мыши, мыши-малютки, гнездились коростели, погоныши, камышев
ки, серые славки.
Всплывшие торфяники, затопленные мертвые
леса, колокольни затопленных церквей придавали
побережьям водохранилища, особенно в его север
ной части, довольно мрачный вид. И такая карти
на сохранялась около двадцати лет. За это время
волны, ветер и лед изредили, а затем и полностью
разрушили затопленные леса. Они же уничтожили
и большинство мелких песчаных островов. Очень
сложная по рисунку береговая линия заповедного
полуострова, теперь открытая ветрам, сгладилась
и выровнялась. Постепенно в мелководной при
брежной полосе на месте затопленных лесов по
явились заросли тростника, на песчаных отмелях
поднялись довольно густые ивняки, всплывшие тор
фяные острова покрылись сплошными зарослями
тростника и ивы, на них выросли настоящие бере
зовые леса.
Изменения прибрежных биотопов отразились
на жизни их обитателей.
На густо заросших ивой, березой и тростником
всплывших торфяниках, за редким исключением,
перестали гнездиться чайки. Их небольшие коло
нии ютятся сейчас только по окраинам, где всплы
вают новые участки голого торфа. Сократилась
здесь численность полевок-экономок и водяных
крыс, вместо них в тростниках поселились ондат
ры.
Вместе с затопленными лесами исчезли мно
гочисленные колонии серых цапель. Сохранились
лишь две небольшие колонии этих птиц на остро
вах у Весьегонска и Череповца, где цапли гнездят

ся на высоких живых соснах. На живых деревьях
у берегов водохранилища гнездятся теперь орла
ны-белохвосты, а гнезда скоп встречаются только
на деревьях среди верховых болот. Исчезли удоб
ные для линных уток и гусей места, и теперь нет
больших скоплений этих птиц. Лини стали очень
редки, а караси попадаются только в глубине за
ливов по затопленным устьям рек.
Широко расселились по всему побережью по
левки-экономки и ондатры, больше стало медведей,
кабанов, енотовидных собак, которым зона времен
ного затопления предоставляет хорошие кормо
вые запасы.
По мере зарастания мхом и лесом прибрежных
лугов и сокращения их площади снижалась чис
ленность коренных обитателей — чибисов, боль
ших кроншнепов, обыкновенных полевок, исчез
ли овсянка-дубровник, перепел, полевая мышь.
Однако процесс формирования прибрежных
ценозов еще не закончился. Будущие изменения
природы прибрежной полосы зависят в первую оче
редь от гидрологического режима Рыбинского во
дохранилища. Включение этого водоема в систему
переброски вод из северных рек в бассейн Волги
может привести к изменениям сезонных и годовых
колебаний уровня водохранилища и как следст
вие — к нежелательным изменениям раститель
ного и животного мира его побережий.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

До организации заповедника его территория бы
ла достаточно хорошо изучена в геологическом,
почвенном и ботаническом отношениях специаль
но организованной Волжско-Камской экспедици
ей АН СССР, работавшей в 1933— 1937 гг. Иссле
дованиями был охвачен весь район будущего водо
хранилища, в том числе более половины современ
ной территории заповедника. Большинство мате
риалов было опубликовано в разные годы (Роде,
1937; Афанасьева, 1940; Леонтьев, 1949; Корчагин
и Сенянинова-Корчагина, 1957, и многие другие
работы). Неопубликованные данные, в основном
ботанические, хранящиеся в архивах БИН АН
СССР, частично были использованы ботаниками
заповедника.
Гораздо хуже обстояло дело с зоологическими
сведениями. Фаунистические сводки и материалы
по биологии животных весьма скудны и относятся
лишь к смежным районам (Арсеньев, 1857, 1866;
Сабанеев, 1868; Щеголев, 1925; Шестаков, 1936;
Кузнецов, 1947, 1949). Не было ни одного специаль
ного исследования животного мира Молого-Шекснинской низины. Наиболее полно фауна млекопи
тающих и птиц и экология водоплавающих птиц
междуречья до образования водохранилища опи
саны в статьях Ю. А. Исакова (1949, 1953) и
Ю. А. Исакова и М. П. Распопова, обследовавших
эту территорию в 1940 г.

Учет м ы ш евидны х гры зунов
проводится ежегодно

Сведения о рыбах Волги на участке, занятом
сейчас водохранилищем, приведены в работе А. А.
Кулемина (1944). В первый год после заполнения
водохранилища его ихтиофауну исследовали
В. В. Васнецов, а затем Л. И. Васильев (1950). Эти
ми публикациями исчерпываются сведения о при
роде Молого-Шекснинского междуречья до обра
зования заповедника.
Сразу же после организации заповедника нача
лось комплектование штата научного отдела и орга
низация научных исследований.
Первым директором заповедника был Илья Кон
стантинович Андреев — на редкость добросовест
ный и самоотверженный человек, сумевший в труд
ные послевоенные годы буквально на пустом месте
наладить охрану территории, строительство жилых
и лабораторных помещений, обеспечить самые не
обходимые бытовые условия для сотрудников и воз
можность работы. Заместителем директора по науч
ной части, инициатором и организатором научных
исследований был Юрий Андреевич Исаков, кото
рый создал первый научный коллектив, возглавлял
и направлял научную деятельность заповедника
более 7 лет. Его сменил на этом посту А. М. Леонть
ев, проработавший бессменно до 1970 г., посвятив
ший заповеднику почти всю свою жизнь. Подолгу
и плодотворно работали директора заповедника
A. П. Маринович и В. В. Криницкий.
Первыми научными сотрудниками, которые на
чинали работу в заповеднике в 1946 г., были И. М.
Олигер, В. Ф. Фенюк, Е. Н. Преображенская,
Л. И. Самсонова. Полностью штат научного отдела
был укомплектован в 1947 г. Тогда же были развер
нуты комплексные работы по сбору и обработке
материалов о прежнем состоянии природы заповед
ника и созданию обширной сети стационаров для
длительных наблюдений за изменениями природы
под влиянием водохранилища.
Особенное внимание, учитывая главное напра
вление работы заповедника, уделялось «Летописи
природы», ведение которой было начато в 1946 г.
и продолжается без перерыва вот уже более
40 лет.
В первые годы сотрудникам заповедника при
шлось жить и работать в нелегких условиях. Одна
ко энтузиазм, большой интерес к работе, привлече
ние студентов и аспирантов различных вузов помо
гали преодолевать трудности и успешно выполнять
обширную программу научных исследований. Из
первых научных сотрудников длительно и плодо
творно работали в заповеднике гидрохимик
Н. И. Аничкова, ихтиолог Е. С. Задульская, почво
вед А. А. Успенская, ботаники А. М. Леонтьев и
Т. Н. Кутова, лесовед К. А. Кудинов, орнитологи
B. М. и Н. Н. Поливановы, паразитолог А. А. Шигин, зав. метеостанцией А. Ф. Горбунов. Продолжа
ют трудиться ветераны заповедника орнитолог
В. В. Немцев, териолог М. Л. Калецкая, ботаникфенолог С. Ф. Немцева, лесовод В. С. Писанов. С
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1949 по 1970 г. работал в должности главного лес
ничего Л. Н. Куражковский.
Научные исследования в заповеднике ведутся по
трем основным направлениям: изучение изменений
природы под влиянием водохранилища, инвентари
зация флоры и фауны и экспериментальные работы.
Выявление закономерностей трансформации
природных экосистем и прогнозирование направле
ния этих изменений оказались чрезвычайно слож
ными. Наиболее рациональным путем решения
этой проблемы была организация регулярных мно
гочисленных стационарных наблюдений за дина
микой структуры экосистем в прибрежной зоне. С
этой целью на территории заповедника уже в первые
годы была заложена большая серия постоянных
маршрутов, пробных площадей, профилей, ключе
вых участков, учетных линий, станций. Была созда
на собственная гидрометеостанция, позволившая
получать все основные данные для характеристики
метеорологических условий и особенностей гидро
логического режима водохранилища. На постоян
ных профилях были организованы наблюдения за
размыванием крутых берегов и формированием
береговой отмели. Гидрологический режим изуча
ли путем регулярных замеров уровня почвенно
грунтовых вод.
На постоянных станциях водохранилища были !
начаты круглогодичные гидрохимические, гидро- |
биологические и ихтиологические исследования.
На временно затопляемых и подтопляемых терри
ториях, на прибрежных суходольных лугах прово
дились почвенные исследования, наблюдения за
растительностью и картографирование раститель
ных сообществ. Во всех типах леса были заложены
постоянные пробные лесные площади для длитель
ных наблюдений за динамикой лесных биоцено
зов в зоне влияния водохранилища и за пределами
его воздействия. Были заложены также постоянные
фенологические маршруты, площади для учетов
урожайности ягодников, маршруты и пробные пло
щади для учетов численности животных.
Анализ материалов, полученных на стациона
рах, позволил уловить ход изменения природных
комплексов, определить этапы формирования во
дохранилища и его прибрежных ценозов и разра
ботать действенные практические мероприятия и
рекомендации.
Инвентаризационные работы были необходимы
для ознакомления с флорой и фауной и послужи
ли основой для организации стационаров. Сейчас,
40 лет спустя, проводится повторная инвентариза
ция фауны наземных позвоночных для выявления
изменений, которые произошли в видовом составе,
размещении, численности и экологии животных на
территории, подверженной воздействию водохра
нилища. До сих пор остается практически неизу
ченной фауна наземных членистоногих. Только в
последние годы В. А. Алексеевым начато обобще
ние фрагментарных сборов отдельных групп и
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проводится регулярный сбор насекомых для соста
вления инвентаризационных списков. Начаты так
же работы по инвентаризации фауны водных бес
позвоночных и рыб внутренних озер заповедника,
а также разработка методики биоиндикации за
грязнения поверхностных вод.
Экспериментальные работы либо завершали
исследования на стационарах, либо были самостоя
тельными темами. К ним можно отнести опыты по
выращиванию дуба в районе заповедника, по ре
конструкции сосновых молодняков, поврежденных
лосем, организацию и ведение гоголиного хозяйст
ва и наиболее значительную из этой серии работ —
разработку методов содержания и разведения глу
харей в неволе и создание глухариного питомника.

Многие научные материалы еще нуждаются во
всестороннем анализе для выявления сложных за
кономерностей формирования экосистем нового
типа на берегах искусственных водоемов. Но уже
можно сделать некоторые выводы и дать практиче
ские рекомендации.
Так, с образованием крупного искусственного
водоема уровень грунтовых вод в прибрежной поло
се поднялся в среднем на 1,5 м. Влияние сезонных
колебаний водохранилища на уровень грунтовых
вод проявляется в зоне шириной около 250 м, т. е.
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значительно более узкой, чем предполагалось. При
брежные леса не так быстро заболачиваются, как
это предсказывалось. Центральная часть заповед
ника не испытывает влияния водохранилища и со
храняет типичные черты южной тайги.
Результаты многолетнего изучения прибрежных
лесов, включавшего гидрологические и почвенные
исследования, позволили определить степень воз
действия водохранилища на развитие древостоев,
дать рекомендации по контролю за санитарным
состоянием лесов прибрежной зоны и по составле
нию проекта лесохозяйственных мероприятий на
побережьях Рыбинского водохранилища, а также
разработать прогноз подтопления реконструирован
ного Волго-Балтийского пути.

В зоне временного затопления гидрологический
фактор влияет на биологию отдельных видов и на
растительные ценозы в целом. Колебания уровня
водохранилища способствуют развитию земновод
ных растений и затрудняют существование водных
растений, обилие которых постепенно сокращается.
Выяснено, что колебания уровня водохранилища —
чрезвычайно важный фактор, определяющий видо
вой состав, размещение и численность животных на
его побережьях. Это дало возможность разработать
рекомендации по ведению охотничьего хозяйства
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на водохранилищах лесной зоны. Например, мето
дика привлечения в искусственные гнездовья гого
ля, принятая всеми охотничьими хозяйствами на
Рыбинском море, позволила в короткий срок вос
становить численность этой утки, почти исчезнув
шей на водохранилище.
Многие мелководные заливы в заповеднике
служат естественными нерестилищами и местами
нагула молоди основных промысловых рыб и обес
печивают воспроизводство рыбного стада водо
хранилища. Научными исследованиями был обосно
ван постоянный запрет на промысловый лов рыбы
в пределах заповедника, который был введен с
1960 г. Необходимо поддерживать такой гидроло
гический режим водохранилища, который обеспе
чивал бы оптимальные условия для всего комплек
са обитателей зоны временного затопления в целях
сохранения и рационального использования при
родных богатств Рыбинского водохранилища и его
побережий. Этот режим предусматривает ранний,
быстрый и высокий подъем уровня до максималь
ной отметки и медленное снижение его к осени.
В экспериментальном глухарином питомнике,

организованном в 1963 г., были разработаны осно
вы вольерного содержания этих птиц, сформирова
но маточное стадо, которое успешно размножается
в неволе, разработаны система сооружений для
взрослых птиц и молодняка, брудеры для выращи
вания молодых глухарей, кормовые рационы, сани
тарно-профилактические мероприятия. Разрабаты

Центральная усадьба
заповедника — Борок

ваются методы повышения плодовитости глухарей,
проводится опытный выпуск выращенных в питом
нике глухарей на волю и изучение их поведения
(Немцев, Криницкий, Семенова, 1973).
Необходимость разведения глухарей в неволе
диктуется тем, что в природе вследствие интенсив
ной эксплуатации лесов, окультуривания земель и
мелиорации остается все меньше и меньше мест,
пригодных для обитания глухаря, а растущая рек
реационная нагрузка на наши леса мешает этой
древней дикой птице спокойно кормиться и выращи
вать молодняк. Чтобы сохранить глухарей, еще не
занесенных в Красную книгу, но уже стоящих на
пути к ней, необходимо выращивать их в неволе,
а затем выпускать в тех местах, где они исчезли
или стали малочисленными.
В настоящее время маточное поголовье глуха
рей в питомнике заповедника насчитывает около
60 птиц. Совместно с Головной лабораторией Главохоты РСФСР сейчас разрабатывается методика
выведения глухарей в инкубаторах и производства
комбикормов для взрослых птиц и молодняка, а
также профилактики и лечения заболеваний этих
птиц. Работой питомника с первых дней руководит
В. В. Немцев.
Результаты научных исследований публикуют
ся в периодических научных изданиях, а также в
«Трудах Дарвинского заповедника» (вышло 15 вы
пусков общим объемом около 280 печатных листов),
по материалам, собранным в заповеднике, защище
но 16 кандидатских диссертаций.
Научные фонды заповедника составляют: гер
барий (более 2 тыс. листов), небольшая кранио
логическая коллекция, научная картотека, которая
ведется с 1948 г. и содержит выписки из дневников
научных сотрудников и лесников, фототека из
2,5 тыс. негативов, научная библиотека, насчиты
вающая около 7 тыс. книг и 20 наименований пе
риодических научных изданий, дендрологическая
коллекция на центральной усадьбе и оформленные
в натуре стационары на всей территории заповед
ника.
В штате научного отдела 11 научных сотрудни
ков (почвовед, 2 ботаника, лесовед, 3 гидробиолога,
ихтиолог, 2 орнитолога, териолог), 3 старших лабо
ранта, 2 зоотехника, 7 лаборантов.
С первых дней существования заповедник под
держивает тесную связь со многими научно-исследовательскими учреждениями и вузами страны. По
договорам о научном содружестве проводились и
проводятся совместные исследования с такими ин
ститутами и лабораториями, как Почвенный инсти
тут им. В. В. Докучаева АН СССР, ВИЛАР, ВНИИ
охраны природы и заповедного дела, ЦНИЛ Глав
охоты РСФСР, вузами — МГУ, ЛГУ, МГПИ им.
Ленина, Воронежский лесотехнический институт,
ЯрГУ и многие другие.
В 1974 г. в заповеднике был проведен Всесоюз
ный симпозиум болотоведов, в котором принимали
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участие специалисты более 40 учреждений.
Заповедник неоднократно посещали зарубеж
ные ученые-биологи из ГДР, Болгарии, Польши,
Чехословакии, Швеции, Финляндии, Румынии. В
заповеднике ежегодно проходят практику и рабо
тают над дипломами и кандидатскими диссерта
циями студенты и аспиранты биологических и гео-

выступая с лекциями и докладами, публикациями
в местной печати. Экспозиции, посвященные запо
веднику, имеются в Вологодском, Ярославском и
Андроповском краеведческих музеях.
Охрану территории заповедника выполняют ра
ботники лесного отдела. Заповедник разделен на
4 лесничества с 9 техническими участками и 32 об-

графических факультетов различных вузов и техни
кумов, проводят полевые наблюдения организован
ные группы юннатов. На центральной усадьбе запо
ведника бывает в год более тысячи экскурсантов,
они знакомятся с музеем природы, питомником глу
харей и дендрологической коллекцией.
Музей природы состоит из двух залов общей
площадью 190 м2. Диорамы, биогруппы, системати
ческие коллекции и почвенные монолиты предста
вляют основные ландшафты, почвы, растительность
и животное население заповедника. Фотографии
иллюстрируют историю заповедника, типичные
участки, растения и животных. Специальный зал
посвящен охране природы и заповедному делу в
СССР.
Кроме экскурсий и бесед с посетителями запо
ведника сотрудники научного и лесного отделов ве
дут постоянную культурно-просветительную рабо
ту природоохранного направления среди населения,

ходами, которые обслуживают 28 лесников.
Усилиями охраны до минимума сокращена бра
коньерская охота и самовольные порубки леса. Ос
новные нарушители заповедного режима весной, в
период нереста, — рыбаки, вооруженные запрещен
ными орудиями лова — сетями и острогами, а
осенью — сборщики клюквы. Браконьерству спо
собствует еще и то обстоятельство, что в террито
рию заповедника вкраплены небольшие участки
совхозных земель, которые периодически посеща
ются рабочими и служащими совхоза, а контроли
ровать эти передвижения чрезвычайно трудно. Ра
ботникам лесной охраны приходится затрачивать
много усилий на борьбу с браконьерами.
Большое внимание уделяется охране лесов от
пожаров, их санитарному состоянию, лесозащит
ным и лесохозяйственным мероприятиям, строи
тельству кордонов, поддержанию телефонной связи
внутри заповедника. Лесной отдел оснащен совре
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С хема Ц ент ральнолесного
заповедника

менными транспортными средствами (мотолодки,
снегоходы, мотоциклы), для авиационной охраны
лесов от пожаров и авиапатрулирования в борьбе
с браконьерством арендуются самолеты и вертоле
ты.
Лесники и инженерно-технические работники
лесного отдела принимают активное участие в науч
ных исследованиях: ведут постоянные фенологи
ческие наблюдения, участвуют в учетах животных,
содержат в порядке многочисленные научные ста
ционары, оказывают помощь научным сотрудникам
при полевых работах.
За 40 лет существования заповедника неузна
ваемо изменились условия жизни и работы его со
трудников. Большинство рабочих и служащих обес
печено благоустроенным жильем, центральная
усадьба и ряд кордонов электрифицированы и гази
фицированы. Заповедник имеет собственный авто
мобильный и водный транспорт, тракторы, противо
пожарный инвентарь. На центральной усадьбе рабо
тает начальная школа, детский сад, фельдшерский
пункт, пекарня, магазин. Летом на центральной
усадьбе останавливаются «Метеоры», курсирующие
на линии Ярославль — Весьегонск, зимой работает
аэропорт, связывающий пос. Борок с Андроповом,
Брейтовом, Ярославлем.

ЦЕНТРАЛЬНОЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

По инициативе Главнауки Наркомпроса летом
1926 г. в Вельском уезде Смоленской губернии на
чались изыскательские работы по выбору террито
рии для лесного заповедника. Экспедицию возгла
вил доцент Смоленского университета зоолог
Г. Л. Граве.
Был выбран район южнее железнодорожной
станции Земцы площадью около 60 тыс. га, отве
чавший всем требованиям, предъявляемым к запо
ведникам. Местные советские и общественные орга
ны поддержали идею создания здесь заповедника.
Однако против этого были лесозаготовительные
организации, которые за несколько лет почти пол
ностью вырубили намеченный Г. Л. Граве массив.
Поэтому в 1930 г. был выбран новый участок — к
северу от станции Нелидово, в верховьях рек Межи,
Жукопы и Тюдьмы.
31 декабря 1931 г. был организован Центрально
лесной государственный заповедник (основная тер
ритория — 31,9 тыс. га и филиал южнее станции
Земцы — 3 тыс. га). Г. Л. Граве был его первым ди
ректором.
В 1951 г. заповедник был закрыт и лесной мас
сив передан лесхозам. В 1951 — 1960 гг. здесь было
вырублено около 600 га леса на основном участке и
все леса на территории филиала.
К концу 50-х годов вновь была признана необхо
димость сохранения коренных лесов Центральной
России. 1 апреля 1960 г. заповедник был восстано
влен, но уже на значительно меньшей площади
(21 тыс. га) и без филиала.
Таким образом, за первые 30 лет своего сущест
вования заповедник трижды переживал период ста
новления.
С 1965 г. заповедник находился в ведении
Главного управления по охране природы, заповед
никам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ
СССР (с 1986 г. — Госагропрома СССР).
В 1985 г. Центральнолесному заповеднику при
своен статус биосферного.
Площадь заповедника — 21,38 тыс. га, охран
ной зоны — 42 тыс. га. В 1981 г. в охранной зоне
запрещено применение ядохимикатов в сельском и
лесном хозяйствах и проведение любых изыска
тельских работ без согласования с администрацией
заповедника, а в километровой полосе вдоль грани
цы заповедника запрещены все виды рубки.
Центральнолесной заповедник находится в Не
лидовском и Андреапольском районах Калинин
ской области.
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Физико-географические условия

Заповедник расположен в юго-западной части
Валдайской возвышенности в пределах Главного
водораздела Русской равнины.
Территория заповедника расположена на стыке
западноевропейского и восточноевропейского райо
нов континентальной области умеренного климата.
В этой зоне преобладают воздушные потоки атлан
тического происхождения, но часты вторжения с
севера холодных масс арктического воздуха. Сред
няя многолетняя температура 3,6°, абсолютный
максимум 38°, абсолютный минимум —48°.
За год выпадает в среднем 700 мм осадков, при
чем большая часть — в теплый период года. Общее
количество осадков значительно превышает суммар-

снега, однако безморозный период наступает в кон
це мая. В апреле — мае относительная влажность
воздуха минимальна.
Летом погода относительно устойчива, хотя
иногда даже в конце мая — начале июня могут быть
заморозки. За лето выпадает значительное количе
ство осадков, главным образом в виде ливней с гро
зами. Средняя месячная температура самого тепло
го месяца (июля) 16°.
Осенью температура падает более плавно, чем
нарастает весной. Ночные заморозки обычны в сен
тябре, но иногда бывают и в конце августа.
Зима начинается в конце ноября и характеризу
ется умеренными морозами. Средняя температура
самого холодного месяца (января) около — 10°.
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ное испарение, что обусловливает положительный
баланс влаги.
Преобладают ветры южных направлений. Сред
няя многолетняя скорость ветра составляет
3,2 м /с. Преобладают дни с переменной и сплош
ной облачностью. Число часов солнечного сияния
в среднем 1200 в год, или 45% общего числа воз
можных часов открытого солнца для данной широ
ты.
Безморозный период в заповеднике длится в
среднем 114 дней, в разные годы — от 92 до 126
дней. Устойчивый снежный покров образуется в на
чале третьей декады ноября, а разрушается в нача
ле второй декады апреля. В среднем в году бывает
более 130 дней со снежным покровом. Высота
снежного покрова максимальна в конце февраля.
В первой половине апреля среднесуточная тем
пература воздуха устойчиво переходит через 0°.
Во второй декаде апреля поля освобождаются от

■» Геоботанические профили
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Район заповедника представляет собой слабо
всхолмленную водораздельную равнину, почти нерасчлененную и заболоченную, с небольшим накло
ном к северо-западу. Абсолютные отметки равнины
колеблются от 220 до 270 м.
Коренные породы — серпуховские известня
ки — слагают западную окраину карбонового плато.
Они перекрыты мощными (до 20—25 м) четвертич
ными отложениями. В местах приповерхностного
залегания известняков развиты карстовые формы
рельефа (воронки на болоте «Катин мох»).
Четвертичные отложения территории заповед
ника — это сложное сочетание ледниковых, меж
ледниковых и послеледниковых пород различного
генезиса и состава. Ледниковые отложения, зале

Верховья лесной речки

гающие на глубине от 0,3 до 2,0 м, состоят как из
карбонатных, так и бескарбонатных валунных по
род, обычно средне- и тяжелосуглинистых, а также
песчано-супесчаных образований. Все крупные по
нижения заполнены иловато-глинистыми межлед
никовыми и голоценовыми озерно-болотными отло
жениями мощностью до 7 м. Морена перекрыта
покровными пылеватыми светло-бурыми легкими
суглинками, реже — песками, супесями и слоисты
ми песчано-глинистыми образованиями, иногда с
прослойками погребенных торфяников. Широкое
распространение на плоской водораздельной равни
не покровных суглинков со слабой водопроницае
мостью способствует избыточному увлажнению
почв и развитию поверхностного заболачивания.

Кислица обыкновенная

В болотах и на равнинных участках берут нача
ло многочисленные ручьи и речки, относящиеся к
бассейну Волги (Тудовка, Жукопа, Тюдьма) и За
падной Двины (М ежа). Гидросеть плохо разрабо
тана: долины узкие, неглубокие, V-образные. Вдоль
речных долин кое-где встречаются пологие песча
ные гряды — древние озы.
Почвенно-грунтовые воды залегают близко к по
верхности и даже в сухие годы не опускаются глуб
же 3,0—3,5 м. Однако уровень их сильно колеблет
ся в зависимости от метеоусловий и характера рель
ефа. Вследствие многочленности четвертичного
покрова возможны два или даже более изолирован
ных горизонта грунтовых вод. Верховодка удержи
вается покровным суглинком, но еще чаще — тор-
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фянистым горизонтом, а собственно почвенно
грунтовые воды наблюдаются на разных горизон
тах морены.
Химический состав почвенно-грунтовых вод раз
личен в зависимости от особенностей разложения и
минерализации органического вещества, характера
водного питания (атмосферное, внутрипочвенный
сток и т. д.).
На гидрологический режим территории запо
ведника существенно влияют верховые болота, осо
бенно наиболее крупные — «Катин мох» и «Старо
сельский мох». Заболачивание лесов в связи с раз
растанием современных торфяников не прекраща
ется, однако болота наступают на прилегающие
участки леса очень медленно. Там, где нет резкого
подъема почвенно-грунтовых вод, лес может очень
долго противостоять заболачиванию и даже сам на
двигается на болото по более повышенным дрени
рованным местам.
По схеме почвенно-географического райониро
вания СССР заповедник относится к Среднерусской
провинции дерново-подзолистых среднегумусированных почв южнотаежной подзоны Центральной
таежно-лесной области подзолистых почв. Однако
зональные дерново-подзолистые почвы распростра
нены здесь локально, лишь на хорошо дренирован
ных склонах, а преобладают собственно подзолис
тые, подзолисто-болотные и болотные.
В заповеднике сохранилось естественное разно
образие почв подзоны южной тайги. Наиболее дре
нированные песчаные массивы, округлые вершины
холмов и относительно крутые склоны с близким
залеганием карбонатных моренных суглинков заня
ты сложными ельниками с примесью широколист
венных пород и муллевыми и модер-муллевыми
дерново-палевоподзолистыми почвами. Наиболее
богатые почвы формируются в нижних частях хоро
шо дренированных склонов за счет дополнительно
го притока питательных веществ с более высоких
элементов рельефа.
На наименее дренированных плоских водораз
делах и в нижних частях пологих слабодренированных склонов, переходящих в окраины верховых бо
лот, на кислых суглинистых породах под сфагново
черничными и черничными ельниками образуются
оторфованные подзолистые и торфяно-подзолис
тые поверхностно- и грунтово-оглеенные почвы. На
пониженных участках водоразделов под ельника
ми хвощово-сфагновыми развиты торфяно-(тор
фянисто-) глеевые почвы, а в крупных понижени
ях со сфагновыми, осоково-пушицево-сфагновыми
ельниками и сосняками — болотные почвы.
На пологих слабодренированных склонах встре
чаются грубогумусные палево- и собственно подзо
листые почвы с многообразными поверхностноосветленными, поверхностно-иллювиально-гумусово-железистыми, контактно-глеевыми и ортштейновыми горизонтами.
В прирусловых частях долин ручьев и речек с
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хорошо выраженными водотоками и на дренирован
ных склонах долин под ельниками страусниковыми
образуются дерново-глеевые, а в ложбинах стока со
слабо выраженными водотоками под ельниками и
черноольшаниками папоротниково-таволговыми —
перегнойно-подзолисто-глеевые и перегнойно-глеевые почвы.
В целом почвенный покров заповедника может
служить эталоном слабонарушенных территорий
подзоны южной тайги.
Растительность

Флора заповедника включает 546 видов высших
растений, относящихся к 280 родам и 87 семейст
вам (включая 6 видов культурных и одичавших).

Наиболее разнообразны семейства сложноцветных
(59 видов, 11,0%) и злаковых (51 вид, 9,5% ). Де
ревьев — 16 видов, кустарников — 22, кустарнич
ков — 12 и травянистых растений — 490, из кото
рых многолетних — 378, двух-трехлетних — 43,
однолетних — 69 видов.
Около трети видов — лесные, почти столько же
луговых, гораздо меньше прибрежных, водных и
болотных.
Для флоры заповедника характерна относитель
ная бедность видами, прямо и косвенно связанными
с деятельностью человека. Многие обычные в Кали
нинской и в соседних областях виды растений ни в
заповеднике, ни на прилежащих территориях до сих
пор не отмечены, что свидетельствует о малой нару
шенное™ заповедного лесного массива.
Во флоре заповедника господствуют бореальные
(таежные) и неморальные (дубравные) растения.
Бореальные — это широко распространенные в та
ежной зоне виды, как голарктические и евроазиат
ские (кислица, майник, седмичник, черника, брус
ника, грушанки), так и восточноевропейско-сибирские (борец северный, осока шаровидная, цинна,
подмаренник трехцветковый).
Среди неморальных весьма обычны широко рас
пространенные европейские виды — ясменник ду
шистый, медуница неясная, копытень, осока лес-

Первобытные ельники
главное богатство
заповедника

Вероника дубравная

ная, печеночница, пролесник многолетний, зелен
чук желтый, липа, лещина, ильм, вяз. Значительно
реже встречаются среднеевропейские (сердечник
извилистый) и восточноевропейские (лютик кашуб
ский) виды.
Евросибирские элементы флоры есть в опушеч
но-луговых, прибрежных и болотных раститель-

ных сообществах, а также в коренных черноольхо
вых, травяно-болотных лесах. Это бодяк огород
ный, скерда сибирская, вейник тростниковидный,
мятлик расставленный, манник литовский, шейхцерия болотная, белокрыльник болотный, горец змеи
ный.
Из видов, занесенных в Красную книгу СССР
(1984), в заповеднике встречаются два вида высших
растений. Башмачок настоящий растет как единич
но, так и группами до 30—50 растений (занесен
также в Красную книгу Международного союза
охраны природы). Лунник оживающий, реликт ши
роколиственных лесов Европы, образует густые за
росли в поймах рек и ручьев, в заповеднике главным
образом в пойме р. Тюдьмы. К редким растениям
относятся представители позднетретичной сибир
ской флоры — папоротники многорядник Брауна
и пузырник судетский, встречающиеся по берегам
рек и ручьев.
В пределах заповедника проходит южная грани
ца ареала березы карликовой. Известно два место
нахождения этого вида, одно из них — болото
«Старосельский мох».
В особой охране нуждаются также гроздовник
виргинский (единственная находка в заповедни
ке), сердечник извилистый (единственная находка
для Валдайской возвышенности), скерда сибирская

Коренной разнотравный
еловый лес
П еченочница

Петров крест
Княж еника
(арктическая м алина)

(отмечена только в северной части заповедника по
берегу р. Тюдьмы), овсяница лесная.
По схеме ботанико-географического райониро
вания территория заповедника входит в зону хвой
но-широколиственных лесов. Однако еловые и
елово-широколиственные леса заповедника имеют
более «северный» облик, чем леса окружающих тер-

риторий, и носят переходный характер между зо
нальным типом южной тайги и смешанных лесов.
Зональный вид — ель — почти всюду вытеснила
здесь широколиственные породы, которые значи
тельно чаще встречаются на прилегающих террито
риях. Растительность заповедника сохранила чер
ты древних флористических комплексов и предста
вляет исключительный интерес для исследования
эволюции лесов Восточно-Европейской равнины.
Во время последнего, валдайского, оледенения
территория заповедника не покрывалась ледником
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и находилась в предледниковой (перигляциальной)
зоне, где господствовала тундровая и лесотундро
вая растительность. Поэтому здесь сохранились
растения, господствовавшие во время соминского
межстадиала (около 45—25 тыс. лет назад), а час
тично и в конце микулинского межледникового вре
мени (более 70 тыс. лет назад). Такие представите-

реликтовых растений — пузырника судетского,
подмаренника трехцветкового, лютика северного,
княженики. К тому же времени относится и рас
пространение плиоценового древнетаежного релик
та — многорядника Брауна.
Современный облик растительности сформиро
вался 2,5—2 тыс. лет назад.
Как показал спорово-пыльцевой анализ разре
за торфяника «Старосельский мох», 12— 11 тыс. лет
назад на окружающей территории уже были рас
пространены леса из ели европейской, проникшей
сюда из Верхнего Поволжья. На месте нынешнего
торфяника тогда находилось послеледниковое озе
ро. К бореальному периоду (10—9 тыс. лет назад)
ельники вытесняются почти сплошными сосново-бе
резовыми лесами с небольшой примесью ели. К это
му времени озеро обмелело, и в нем началось обра
зование низинного сфагнового и переходного осоково-сфагнового торфа.
Восемь-девять тысяч лет назад, вероятно в ре
зультате лесных пожаров, господствующее поло
жение приобретает береза, появляются вяз и липа.
В теплый атлантический период (7,5—7 тыс. лет на
зад) в лесах становится значительно больше ши
роколиственных пород — вяза, липы, лещины, ду
ба и усиливается лесообразующая роль ели.
И наконец, 2,5—2 тыс. лет назад при более про
хладном и влажном климате ель активно внедряет
ся в широколиственные леса и занимает практиче
ски всю территорию, кроме сильно переувлажнен
ных торфяников верховых болот. В это время опре

ли гипоарктического (арктобореального) комплек
са, как карликовая береза, клюква мелкоплодная,
морошка, встречающиеся в настоящее время на вер
ховых болотах и в прилегающих к ним сфагновых
сосняках, являются реликтами позднеледниковой
флоры.
В относительно теплый соминский межстадиал
во флоре были широко представлены виды таежно
го комплекса, что связано с распространением в это
время лесов из ели сибирской. Следы этого сохра
нились в виде изолированных местонахождений

делился современный характер растительного по
крова, в котором господствуют еловые леса южно
таежного типа с примесью реликтовых таежных ви
дов сибирского происхождения.
В растительности доминируют еловые леса
(47% ), представленные относительно малонарушенным массивом. По структуре, продуктивности
и видовому составу эти леса типичны для южной
тайги. Они представлены всеми основными группа
ми: неморальными (сложными), зеленомошными,
сфагновыми и травяно-болотными ельниками. Пре-

Цветет седм ичник

«Царица-ель»

Ельник папоротниковый

Цветущая черника

обладают зеленомошные ельники: кисличные, чер
нично-кисличные и черничные, которые занимают
более высокие участки водоразделов. Для этих ель
ников характерны высокопродуктивные древо
стой I—II классов бонитета, выраженный ярус под
леска из рябины, иногда с примесью клена, лещины
и жимолости, хорошо развитый покров из зеленых
мхов родов плевроциум, гилокомиум и дикранум.
В травянистом ярусе господствуют таежные травы
и кустарнички (кислица, майник, седмичник, ожика
волосистая, линнея северная, черника). Ельник кис
личный (зональный тип южной тайги) встречается
здесь сравнительно редко и небольшими участка
ми.
Дренированные склоны водоразделов заняты

тень, звездчатка ланцетолистная).
Липняковые ельники обычно занимают средние
части хорошо дренированных склонов, нижние час
ти — ильмово-пролесниковые ельники, где во вто
ром ярусе господствует ильм, а в подлеске — широ
колиственные породы. Среди дубравных видов в тра
вянистом ярусе доминируют более влаголюбивые
пролесник, звездчатка дубравная, сныть.
Вершины моренных холмов занимают менее
продуктивные кленово-зеленчуковые ельники более
простого строения без второго яруса древостоя
(клен — в подлеске), травянистый покров в них раз
режен и менее разнообразен, чем в липняковом ель
нике (где до 30 видов).
Неморально-кисличных ельников много на верх-

крупными массивами неморальных еловых лесов,
которые на территории заповедника представлены
разными типами сложных ельников (липняковые,
неморально-кисличные) высокой продуктивности
(I—IA классов бонитета). Ели в таких лесах имеют
диаметр 70—80 см, максимально — 140 см, при вы
соте 42 м («царица-ель»). Липа, клен, ильм образу
ют в этих лесах второй подьярус древостоя или
густой подлесок. Наземный ярус обогащен дубрав
ными травами (бор развесистый, овсяница лесная,
медуница, сныть, пролесник, печеночница, копы-

них, хорошо дренированных частях склонов. В этих
лесах хороший подлесок из широколиственных по
род. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют
кислица (проективное покрытие — 40—60% ) при
высоком обилии зеленчука, звездчатки ланцетолист
ной, бора развесистого, овсяницы лесной.
Самые бедные из неморальных (сложных) ель
ников — кислично-папоротниковые — занимают
пологие, относительно дренированные склоны мо
ренных возвышенностей.
На вершинах и в верхних частях слабодрениро-
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ванных пологих склонов формируются чернично
кисличные и кисличные ельники. Древостой этих со
обществ состоит из ели, иногда с примесью мелко
лиственных пород (березы, осины). Нижние яру
сы имеют типичную таежную структуру: подлесок
состоит из отдельных кустиков рябины, шиповни
ка, жимолости; в травяно-кустарничковом ярусе
преобладают черника и кислица со свитой таежно
го мелкотравья (седмичник, майник, ожика волоси
стая) и бореальных кустарничков (брусника, линнея).

Центральнолесной заповедник

Средние и нижние части пологих склонов морен
ных гряд и холмов занимают черничные и сфагно
во-черничные ельники, которые сменяются в пони
жениях сфагново-осоковыми и сфагновыми. Чер
ничные ельники чаще всего менее продуктивны,
чем неморальные сообщества, кустарниковый ярус
в них развит слабо и состоит из редких угнетенных
рябин. В травяно-кустарничковом ярусе домини
рует черника и очень мало кислицы, в наземном по
крове — сфагновые и политриховые мхи.
Сфагново-черничные еловые леса еще беднее по

Смеш анный лес
с густым подлеском

Т акие «лешие»
обы чны на ветровалах

Ч ерничники на просеке
в смеш анном лесу

Верховое болото

Заболоченны й лес

видовому составу. Сфагново-осоковые и сфагновые
ельники низкопродуктивны, переувлажнены и явля
ются переходными к болотным растительным ас
социациям. Заболоченные поймы небольших ручь
ев и речек занимают преимущественно сфагново
хвощовые и сфагново-таволговые травяно-болот
ные ельники.
Другим распространенным типом коренных
лесов являются сосняки, занимающие 10% площа
ди заповедника. Это преимущественно заболочен
ные сфагновые, пушицево-сфагновые, кустарничко-

во-сфагновые (багульниковые и голубичные), а так
же травяно-сфагновые сосняки.
Зеленомошные черничные сосняки встречают
ся крайне редко — на небольших сухих гривах сре
ди заболоченных территорий, на более легких су
песчаных почвах.
Сфагновые сосняки занимают окраины верхо
вых болот, а также обширные понижения на водо
разделах. Для них характерны низкая продуктив
ность, доминирование в напочвенном покрове брус
ники, осоки шаровидной, пушицы влагалищной, оби
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папоротников: кочедыжника женского, щитовника
игольчатого, цинны широколистной. По краям
увлажненных понижений растут таволга, бодяк ого
родный, скерда болотная, осока удлиненная, осока
двусемяночная. В обводненных понижениях обыч
ны пузырчатая, длинноносиковая и прямоколоско
вая осоки в сочетании с зарослями белокрыльника
болотного, сабельника, вахты трехлистной. Здесь
же встречается касатик желтый.
В связи с тем что на территории заповедника
в прошлом имели место рубки (особенно в период
ликвидации заповедника в 1951 — 1960 гг.), а также
пожары (в частности, в 1939 г.) и ветровалы, вто
ричные леса из березы, осины и ольхи серой зани
мают около 41% площади лесов. Они характерны

лие болотных кустарничков — подбела, Кассандры
(болотного мирта), голубики, багульника, места
ми — клюквы обыкновенной, марьянника лугового,
росянки круглолистной. В моховом покрове господ
ствуют сфагновые и политриховые мхи. В некото
рых сосняках карликовая береза, клюква мелко
плодная, морошка, водяника не только обычны, но
иногда и доминируют.
В поймах речных долин и переувлажненных вер
ховьях лесных ручьев узкими лентами тянутся чер
ноольховые топи, которые занимают около 1 % пло
щади заповедника. В древостое участвуют в качест
ве незначительной примеси ольха серая, береза пу
шистая, ель, ива козья, иногда ясень. В кустарнико
вом ярусе обычны черная смородина, крушина, ино
гда волчье лыко, а на более открытых местах — за 
росли ив (мирзинолистной, трехтычинковой и др.).
Травянистый покров очень богат (50—70 видов).
На повышениях микрорельефа — густые заросли

для периферии заповедника, в центральной части
занимают лишь отдельные участки. Преобладают
березняки (28% площади), достаточно разнообраз
ные и характерные для южной тайги: это немораль
ные, неморально-кисличные, черничные, сфагново
черничные, долгомошные и травяно-болотные бе
резняки. Осинники занимают 12%, а сероольшаники — около 1 % площади лесов. Важной особенно
стью производных лесов является то, что их основу
составляют те же виды, что и в коренных — еловых,
сосновых и черноольховых лесах, меняется только
их соотношение. Полностью отсутствуют адвентив
ные (привнесенные человеком) виды и очень мало
опушечных и луговых, появляются они только в молодняках и средневозрастных насаждениях.
В заповеднике много верховых болот, которые
занимают около 4% территории. Их периферия
обычно зарастает ивами ушастой и черничной с гос
подством в травостое осоки длинноносиковой и пу

Заросли купальницы
на м окром лу гу

Разнотравье

шицы узколистной и в наземном покрове — не
сколько видов сфагновых мхов. Центральные части
болот представляют грядово-мочажинные ком
плексы. Гряды покрыты низкорослыми соснами. В
травянистом покрове — осока малоцветковая, пу
шица влагалищная, подбел и другие виды, характер
ные для сфагновых сосняков. Изредка встречаются

морошка, водяника, клюква мелкоплодная. Среди
мхов преобладают сфагновые мхи, иногда с при
месью политриховых. В мочажинах растут очеретник белый, шейхцерия, осока топяная. В понижени
ях между кочками, в обводненных западинах, в хо
рошо выраженных мочажинах доминируют разные
виды сфагновых мхов.
Лугов в заповеднике мало (менее 1% ). Влаж
ные пойменные луга встречаются по долинам рек,
водораздельные образуются на вырубках. На лугах
много лесных и опушечных видов, но нет степных,
характерных для суходольных лугов зоны хвойно
широколиственных лесов. Преобладают пойменные
луга, где из злаков обычны овсяница луговая, мят
лик луговой, из осок — удлиненная, черная, дву
тычинковая. В разнотравье обычны камыш лесной,
калужница болотная, таволга, гравилат речной, ге
рань болотная, незабудка болотная, вероника длин
нолистная, горошек мышиный.

С уходольны й лу г

На более возвышенных участках встречаются
луга, которые даже летом на короткий срок затоп
ляются водой. В травянистом ярусе нередки лес
ные и опушечные виды — дудник лесной, бодяк
огородный, василек фригийский, марьянник дуб
равный, таволга.
Специфические черты растительного покрова
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заповедника заключаются в том, что здесь преобла
дают коренные еловые леса зеленомошной группы,
неморальные (сложные) ельники занимают только
хорошо дренированные склоны с близким залега
нием карбонатов; широколиственных пород в дре
весном ярусе мало; структура растительного покро
ва характеризуется значительной пестротой.

Центральнолесной заповедник

ти в 30-е годы. В эти же годы в районе заповедни
ка отмечены единичные заходы росомахи. Пребы
вание северного оленя непосредственно на террито
рии заповедника установлено достоверно. В 1928 г.
местным охотником здесь был добыт олень, а в
1938 г. в центральной части заповедника найдены
оленьи рога. В конце 30-х годов неоднократно встре-
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Животный мир

В фауне заповедника доминируют представите
ли европейской фауны, особенно многочисленные
в неморальных ельниках. Виды восточной Палеарктики обитают в бореальных еловых лесах и, как пра
вило, немногочисленны. В фаунистических комплек
сах единичны представители арктического, среди
земноморского, китайского и монгольского типов
фауны.
Териофауна заповедника изучалась с момента
его организации, однако достаточно полная инвен
таризация впервые была выполнена П. Б. Юргенсоном и И. А. Юргенсон в 1946— 1950 гг. Кроме ви
дов, постоянно встречающихся на территории за
поведника, П. Б. Юргенсон включил в список мле
копитающих заповедника и его окрестностей север
ного оленя, росомаху, ондатру, лесную, садовую и
орешниковую сонь. Указанные виды сонь были за
регистрированы на территории Калининской облас-
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чали ондатр в охранной зоне на р. Ночной. С 1960
по 1984 г. ни один из этих видов не зарегистриро
ван ни в заповеднике, ни в его окрестностях. В на
стоящее время в заповеднике обитают 55 видов, от
носящихся к 40 родам, 18 семействам, 6 отрядам.
Из насекомоядных в заповеднике обитают обык
новенный еж, обыкновенный крот, обыкновенная,
малая, средняя, равнозубая и крошечная бурозуб
ки. Крот обычен в луговых ассоциациях. Наиболее
многочисленна обыкновенная бурозубка, числен
ность которой во всех типах лесов значительно вы
ше остальных видов бурозубок. Малой землеройке
обычно принадлежит роль субдоминанта, но при
экстремальных условиях она доминирует. Числен
ность средней бурозубки значительно ниже, чем
обыкновенной. Она встречается во всех типах леса
и на вырубках, часто доминирует среди других ви
дов землероек (в бореальных ельниках и особенно
сфагновых).

За я ц -б е ля к

Обыкновенная кутора, равнозубая и крошечная
бурозубки малочисленны. Кутора, кроме того, ха
рактеризуется спорадическим распространением.
Резкое снижение численности землероек вызывают
высокий уровень верховодки, холодное и дождли
вое лето, малоснежная и суровая зима, холодная
затяж ная весна.
Соотношение видов землероек меняется по го
дам и сезонам — в неморальных ельниках домини
руют западные палеаркты (обыкновенная и малая
бурозубки), в бореальном, при депрессии численно
сти обыкновенной бурозубки, доминирует восточ
ный палеаркт — средняя бурозубка.
Распределение бурозубок по биотопам зависит
от условий сезона. После морозных и малоснежных
зим в начале лета больше всего землероек бывает
в чернично-сфагновом ельнике как в самом «теп
лом» по сравнению с другими типами леса, а мень
ше всего — в сложном ельнике. В засушливый пе
риод распределение зверьков зависит от влажности
подстилки и почвы. В ноябре, когда приручьевой
ельник наиболее переувлажнен, землероек там прак
тически не остается (2 экз. на 100 ловушко-суток),

а обилие их в березняке достигает максимума имен
но в этот период (25 экз. на 100 ловушко-суток).
В годы с умеренными погодными условиями земле
ройки распределены по типам леса довольно равно
мерно, но их значительно больше в неморальных
ельниках. Питаются бурозубки преимущественно
почвенными беспозвоночными. Продолжительность
жизни землероек — около 18 месяцев.
В заповеднике обитает 5 видов гладконосых ле
тучих мышей: ушан, рыжая вечерница, северный ко
жанок, двухцветный кожан и нетопырь Натузиуса.

Бобровая плотина
на лесной речке

Для фауны заповедника характерен заяц-беляк.
Он повсеместно обычен и многочислен во всех ти
пах леса, глубокой депрессии его численности не
отмечали. Заяц-беляк служит основным кормом ры
си и резервным для лесной куницы в период недо
статка ее основных кормов.
Грызуны представлены наибольшим числом ви
дов по сравнению с другими отрядами, среди них:
беличьих — 1 вид, летяг — 1 вид, бобров — 1 вид,
тушканчиковых — 1 вид, мышиных — 4 вида, хо
мякообразных — 7 видов.
Обыкновенная летяга встречается в лесах за
поведника повсеместно, но всюду малочисленна.
На территории заповедника обитают две формы
обыкновенной белки — центральноевропейская и
печорская. Повсеместно доминирует центральноевропейская форма (примерное соотношение 10:1).
Относится к массовым видам и имеет наиболее ко
роткий цикл динамики численности. В годы пика
численности плотность популяции достигает 300
особей на 1000 га еловых лесов, при депрессии —
не более 30. Стациями переживания являются
угодья с зарослями лещины, где скопление белок
отмечается даже при депрессии численности попу
ляции. Главный корм белок — семена ели, заме
щающий — орехи лещины, грибы. При дефиците
основного корма в течение всей зимы белка в основ
ном питается преимущественно почками ели. В вы
водке бывает от 3 до 9 детенышей. Пик численно
сти обычно наступает на следующий год после
обильного или даже после среднего урожая семян
ели.
Речной бобр реакклиматизирован в заповедни
ке в 1936 г. Он хорошо прижился и постепенно за
селил все речки заповедника и охранной зоны. В
настоящее время здесь обитает более 350 бобров,
причем в охранной зоне значительно больше в свя
зи с более благоприятным гидрологическим режи
мом, рельефом берегов и кормовой базой. Большая
часть бобров живет в береговых норах, меньшая —
в хатках.
Мышевидных грызунов 12 видов. Фоновый вид,
европейская рыжая полевка, самый многочислен
ный, плотность ее населения во всех типах еловых
лесов обычно значительно выше, чем общая всех
остальных видов мышевидных грызунов (от 0,8 до
15,7 экз. на 100 ловушко-суток). В благоприятных
условиях рыжая полевка составляет в бореальных
ельниках около 90% , а в неморальных — даже до
97% общего числа мышевидных грызунов. Период
размножения рыжих полевок длится 4,0—4,5 меся
ца. Эмбриональная смертность невелика (0,3—
2,3% ). Чаще всего перезимовавшие самки прино
сят два помета в год, реже — три. Из сеголеток в
размножении участвуют лишь молодые зверьки ве
сенних и раннелетних пометов.
Серые полевки (полевка-экономка и обыкно
венная), красная полевка, лесной лемминг, лесная
мышовка и все виды мышей (лесная, желтогорлая,

Заповедники европейской части РСФСР

196 /
/ 197

Центральнолесной заповедник

полевая и мышь-малютка) в еловых лесах заповед
ника обычно малочисленны.
За 50 лет существования заповедника необычно
высокий подъем численности серых полевок и лес
ных леммингов отмечался в 1977— 1979 гг., когда
они составляли до 30% общей численности мыше
видных грызунов, а лесной лемминг — до 8,7%.
Лесной лемминг впервые отмечен здесь в 1948 г.
В последние годы, вплоть до периода подъема его
численности в 1977— 1979 гг., составлял среди мы
шевидных грызунов не более 0,5%. Затем числен
ность увеличилась, но не за счет мигрантов, а за
счет повышения интенсивности размножения мест
ной популяции в связи с резким улучшением кормо
вых условий. Распределение лесного лемминга по

ды — лесная куница, европейская норка, ласка,
бурый медведь, рысь.
Лесная куница хорошо приспособлена к обита
нию в южнотаежных лесах. В заповеднике много
численна (около 5 особей на 1000 га), колебания
численности выражены очень слабо. Для лесной ку
ницы в коренных еловых лесах заповедника очень
благоприятны обширные участки, занятые нагро
мождениями ветровальных деревьев, служащих ей
убежищами и излюбленными местами охоты. При
неблагоприятных погодных условиях и дефиците
основного корма роль сплошных завалов особенно
велика, так как здесь постоянно концентрируются
мышевидные грызуны. Кроме мышевидных грызу
нов куница использует много других второстепен-

биотопам связано с обилием ожики волосистой.
Для динамики численности мышевидных грызу
нов характерны трехлетние циклы. Плотность их
популяций всегда выше в сложном, приручьевом и
кисличном ельниках, а также на участках сплош
ных вывалов, где их много даже в годы депрессии.
Депрессивному состоянию популяций способству
ют малоснежная и морозная зима, затяж ная холод
ная осень и дождливое лето.
На территории заповедника постоянно обитают
12 видов хищных млекопитающих. Фоновые ви-

ных и случайных кормов, потребление которых за
висит от сезона и обилия основного корма. Это яго
ды черники, малины и рябины, мед диких пчел, насе
комые, мелкие воробьиные и тетеревиные птицы,
землеройки, белка, заяц-беляк. Роль белки в рацио
не куницы возрастает только при сравнительно вы
сокой ее численности, зайца-беляка — зимой, ягод
рябины — осенью и зимой после обильного их уро
жая, насекомых и воробьиных птиц — весной и ле
том, землероек — во все сезоны при дефиците ос
новного корма. Участок обитания куницы обычно не

Л есны х куниц
в заповеднике м ного

Лесной хорек

Лисица

В олк — полноправный
обитатель заповедника

более 200 га, протяженность суточного следа на по
верхности снега зависит от погодных условий и оби
лия корма. Она возрастает от начала к концу зимы
и составляет при различных условиях от 50—200 м
до 12 км. Большинство молодых зверьков ежегодно
переселяется в прилегающие к заповеднику угодья.
Самый маленький хищник — ласка — встреча
ется практически во всех типах лесных угодий, по
всюду многочисленна. Основной способ охоты —
отыскивание мышевидных грызунов в их норах, по
которым она свободно перемещается. Численность
ласки определяется обилием или дефицитом мы
шей и полевок, имеет циклический характер. Ласок
становится мало через 5—7 месяцев после резкого
сокращения численности мышевидных грызунов.

селенных пунктов, на зарастающих лесосеках и
других вторичных угодьях. Осенью и зимой хори
концентрируются в населенных пунктах.
В настоящее время в районе заповедника обита
ет значительная по численности и занимаемой тер
ритории популяция европейской норки, и пока не
зарегистрировано вселение американской норки.
В заповеднике и охранной зоне европейская норка
повсеместно обычна и многочисленна. Численность
ее наиболее высокой была в 1965— 1972 гг. (1 особь
на 1 км русла водотоков), в 80-е годы она уменьши
лась вдвое из-за интенсивного промысла в окрест
ностях заповедника. Запрет охоты на норку в охран
ной зоне способствовал восстановлению прежнего
уровня ее численности. В настоящее время в райо
не заповедника она отнесена к особо охраняемым
видам.
Речная выдра как в заповеднике, так и в охран
ной зоне встречается на всех водоемах, пригодных
для ее обитания. В заповеднике постоянно обитает
7—8, а в охранной зоне, где обеспеченность рыбой
значительно лучше, — до 10 особей.
Распространение барсука непосредственно свя

Минимальная плотность популяции составляет 10—
20, а максимальная — 70— 120 зверьков на 1000 га.
Зимой значительную часть суточного хода составля
ют подснежные перемещения. След на поверхности
снега при разных условиях тянется от нескольких
до 600 м. Во время гона он увеличивается до 1,5—
2,0 км.
Горностай в еловых лесах малочислен, единич
но обитает на лесных полянах, в долинах ручьев и
речек. Однако в окрестностях заповедника, на за
растающих лесосеках, пересеченных ручьями и ка
навами, плотность его достигает 20 и более особей
на 1000 га.
Черный хорек в еловых лесах практически от
сутствует, но в охранной зоне он обычен вблизи на

зано с почвенно-грунтовыми условиями. Немного
численные барсучьи колонии в заповеднике приуро
чены к всхолмленным участкам и дренированным
склонам с супесчаной почвой. В охранной зоне
барсучьи поселения известны в старых землянках и
земляных валах, образованных после раскорчевки
леса. В поисках пищи барсук широко перемещается,
поэтому его следы встречаются на всей территории.
В питании барсука большое значение имеют насе
комые, лягушки и мышевидные грызуны. Осенью
охотно поедает ягоды черники, брусники, рябины,
а также овес.
Енотовидная собака появилась в заповеднике в
конце 30-х годов в результате расселения ее из мест
выпуска в период акклиматизации. В настоящее
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время она распространена повсеместно, но чаще
встречается в охранной зоне в поймах рек и на раз
новозрастных вырубках. Выводковые норы устраи
вает в старых барсучьих поселениях или в лесной
чаще под старыми поленницами дров, под кучами
валежника. Залегает в спячку в середине ноября.
Зимующих енотовидных собак нередко находили в
стогах сена. Выходит из убежищ в середине марта,
и вскоре начинается гон. Енотовидная собака *—
всеядный зверь, питается растительной и животной
пищей. Основным врагом является волк.
Лисица обитает только на периферийных участ
ках заповедника, а в глубь лесного массива захо
дит только весной, после образования наста. Норы
устраивает в старых барсучьих отнорках и на рас
корчевках по краям полей. Питается преимущест
венно мышевидными грызунами и птицами. У вы
водковых нор встречаются также остатки кротов,
тетеревов, вальдшнепов, коростелей и других птиц.
Отдельные особи специализируются на добыче до
машних птиц — кур, уток, гусей.
В 30-е годы волки редко заходили на территорию
заповедника, и их посещения носили случайный ха

Бурый медведь наиболее многочислен среди
крупных хищников заповедника. Всего на террито
рии заповедника и охранной зоны насчитывается до
70 медведей. Этот хищник предпочитает глухие
еловые леса, но постоянно встречается и на выруб
ках. Основу питания составляют растительные кор
ма: зонтичные, злаки, плоды черники, смородины,
малины, брусники и клюквы. Основной нажировочный корм — овес, а в урожайные годы и плоды ря
бины. Вес отдельных медведей достигает 300—
350 кг.
В конце ноября залегают в берлоги, которые
устраивают в буреломных участках леса и даже на
вырубках среди елового подроста. Иногда они зи
муют в стогах соломы. За все время существования
заповедника здесь ни разу не отмечали шатунов.
Медвежата появляются на свет в январе — февра
ле, реже — в декабре. В помете чаще бывает три
медвежонка. Вес новорожденных не превышает
500 г. В момент выхода из берлоги медвежата весят
2,5—3,5 кг, а к осени вес их достигает 40 кг.
Звери выходят из берлог в конце марта. Ранней
весной по снегу медведи преследуют лосей и каба

рактер. В 1946 г. в пределах заповедника отмечено
19 встреч волчьих следов. В 1950 г. в окрестностях
охраняемой территории уже насчитывали 5 волчьих
семей. В результате усиления борьбы с волком его
численность была значительно сокращена. На тер
ритории заповедника и охранной зоны в последние
годы обитает 12— 18 волков. В их «меню» преобла
дают копытные — лось и кабан. По данным В. В. Ко
четкова, из всех погибших по разным причинам ло
сей на зарезанных волком приходится 79% . Ж ерт
вами волка чаще всего становятся лосята или осо
би старше 8 лет. Домашние животные в питании
хищника не имеют существенного значения. В целях
регулирования численности в охранной зоне и в со
седних угодьях добывается от 4 до 10 волков.

нов. Питание мясом способствует успешному пере
живанию затяжной весны. В заповеднике в течение
многих лет проводятся исследования по изучению
экологии и поведения бурого медведя.
В фауне заповедника рысь — наиболее ценный
и бережно охраняемый зверь. По данным А. С. Желтухина, в последние десятилетия ее численность
снизилась от 11 — 12 в 1931 — 1950 гг. до 4—6 в
1960— 1980 гг. Это сокращение объясняется суще
ственным изменением состава лесонасаждений на
примыкающих к заповеднику территориях вследст
вие рубок леса. Наиболее благоприятны для обита
ния рыси спелые, приспевающие и перестойные ле
са. Основным кормом является заяц-беляк. В бес
снежный период в рационе возрастает доля птиц и

Кабан

мышевидных грызунов. За снежный период на пло
щади 100 км2 рысь способна изъять 10—23% пого
ловья зайца-беляка, т. е. рысь не может существен
но влиять на динамику численности своей основ
ной жертвы.
Рысь наиболее активна в ночные часы. Дневная
активность свойственна ей в период гона и в годы
низкой численности зайца. Длина суточного хода
составляет от 0,3 до 28 км, в среднем — 10,1 км.
Участки обитания рысей достигают площади
250 км2. При перемещениях хищники выходят дале
ко за пределы заповедника. Рысь не боится близко
го соседства человека. Ее можно встретить на доро
гах, у лесных избушек и даже вблизи населенных
пунктов. Гон рысей происходит в феврале — марте,
реже — в январе. Потомство появляется в конце
апреля или в мае. В выводке бывает чаще два ры
сенка. В июле — августе в поисках пищи семья ры
сей много перемещается. Добыча рыси в охранной
зоне полностью запрещена. На всей охраняемой
территории в настоящее время постоянно обитает
16—20 особей.
Лось обычен в заповеднике. К началу организа

ции заповедника он был редок, а к середине 60-х го
дов его численность была уже максимальной — око
ло 100 особей. С конца 70-х годов численность ло
сей стала падать, и к настоящему времени здесь
обитает около 30 зверей. В охранной зоне числен
ность лося более чем вдвое выше. Зимой лоси кон
центрируются по поймам рек Жукопы, Тюдьмы и

Токующий глухарь

Глухарка насторожилась

Квашенки, а в охранной зоне — в лиственных молодняках и на зарастающих лугах. Питаются побе
гами ив, рябины, березы, ветками и корой осин. Ко
лебания численности лося по годам значительны и
вызваны в основном хищнической деятельностью
волка.
Следы жизнедеятельности кабана постоянно ре
гистрируются с 1960 г. Пик численности пришелся
на середину 70-х годов (в заповеднике — 1, в охран
ной зоне — около 5 особей на 1000 га). В 1980 г. в
результате суровой зимы и хищничества волка чис
ленность резко сократилась (в заповедник заходили
редкие одиночки). В 80-е годы численность кабана
стала возрастать, и в настоящее время в охранной
зоне обитает 8— 10 семей. Заходы стад на террито
рию заповедника стали обычными, особенно в север
ных и юго-западных кварталах.
Косуля — самый редкий представитель копыт
ных заповедника. Следы ее жизнедеятельности
встречаются ежегодно, но преимущественно в бес
снежный период. В южных и юго-восточных райо
нах охранной зоны встречается регулярно. В 1979 г.
в заповеднике было обнаружено зимнее стойбище
4—5 косуль в долине Тюдьмы. В 1982 г. отмечены
случаи преследования косули волком. Очевидно, по
стоянному обитанию ее в районе заповедника пре
пятствуют многоснежные зимы и хищничество вол
ка и рыси.
В заповеднике обитает 195 видов птиц, из кото
рых 137 видов гнездятся, 4 вида гнездятся предполо
жительно (болотная сова, погоныш, московка, садо
вая овсянка); 18 видов, регулярно гнездящихся в
Калининской области, посещают территорию запо
ведника во время кочевок или пролета (большой
подорлик, чернозобая гагара, большая поганка,
большая выпь, серая цапля, черный коршун, орланбелохвост, болотный лунь, пастушок, камышница,
лысуха, малый зуек, камышевая овсянка, черная и
речная крачки); только на пролете встречаются 27
видов; 5 видов прилетают на зиму. В зимнее время
отмечаются 63 вида, из них 38 ежегодно, а осталь
ные нерегулярно.
Орнитофауна заповедника смешанного проис
хождения, и эндемичных видов в ней нет. Домини
руют представители европейского типа фауны
(42% видов) и широко распространенные виды
(31% ), относительно много видов фауны сибир
ского происхождения (18% ); представители аркти
ческого, средиземноморского, китайского и мон
гольского типов фауны составляют 9% . Среди гнез
дящихся птиц преобладает экологическая группа
обитателей леса — 56 видов, опушечных птиц —
38, птиц открытых пространств — 11, синантро
пов — 10 видов.
Первое знакомство с лесами заповедника остав
ляет впечатление бедности орнитофауны. Действи
тельно, в ельниках, занимающих большие площади,
более 60% населения составляют всего 4 вида —
зяблик, пеночка-трещотка, крапивник и зарянка.
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Всего здесь отмечено 42 вида, из которых 40 гнездя
щихся, плотность населения в гнездовой период со
ставляет 320—690 особей на 1 км2. Особенно бедны
бореальные ельники — сфагновые, зеленомошники,
черничники, где гнездятся только 35 видов и плот
ность населения не превышает 410 особей на 1 км2.
По числу гнездящихся видов и плотности насе
ления птиц (61 вид, 600—940 особей на 1 км2) са
мые богатые леса — смешанные, елово-мелколиственные. Здесь, как и в ельниках, доминируют те же
4 вида, но кроме них многочисленны пеночка-весничка, пеночка-теньковка, желтоголовый королек и
буроголовая гаичка. Особенно разнообразно птичье
население вблизи границ с открытыми пространст
вами. Большинство хищных птиц, охотящихся на

дятся северные кулики: фифи, большой улит, золо
тистая ржанка, средний кроншнеп. Последний, как
правило, гнездится группами по 3—5 пар. В одной
из этих групп на «Демеховом мху» не менее 15 пар.
Только по верховым болотам гнездятся белая куро
патка, серый журавль, серый сорокопут. Как охот
ничьи угодья используют болота беркут, большой
подорлик, сапсан, дербник, чеглок, кобчик. Гнезда
хищники устраивают в лесных «островах» или по
границе леса. Там же в дуплах крупных осин гнез
дятся гоголи, которые ведут вылупившихся птенцов
за 1,5—2 км к ближайшим водоемам.
Беркут, занесенный в Красную книгу СССР, в
40-е годы гнездился за пределами заповедника
(Кончиц, 1939). В 60-е годы пара птиц выстроила

открытых пространствах, гнездится в смешанных
лесах. Гнезда, как правило, устраивают в развилках
стволов огромных осин.
На территории заповедника и охранной зоны на
ходятся шесть массивов верховых болот, с которы
ми связан особый орнитокомплекс, включающий
95 видов птиц, из которых 57 видов гнездятся на бо
лотах, а остальные используют их как кормовой
биотоп; плотность населения составляет 160—210
особей на 1 км2, доминируют лесной конек, луговой
чекан, желтая трясогузка. Грядово-мочажинно-озерного комплекса придерживаются водопла
вающие и околоводные птицы (кряква, чирок-трескунок, чирок-свистунок, шилохвость, сизая чайка).
Открытые участки болот используют для гнездова
ния луговые виды (обыкновенный бекас, чибис,
большой кроншнеп, большой веретенник, полевой
жаворонок, луговой конек). По границам открытых
участков и разреженных угнетенных сосняков гнез-

гнездо на высокой осине на краю лесного «острова»
посреди болота. Там они гнездились до 1981 г. На
следующий год обломились поддерживавшие огром
ное гнездо сучья, и оно рухнуло (в 1984 г. беркуты
построили неподалеку новое). В упавшем гнезде бы
ло обнаружено много костей животных, добытых
беркутами. Выяснилось, что основу их питания со
ставляют заяц-беляк, глухарь и серый журавль.
Уникальный набор видов делает верховые боло
та первостепенным объектом охраны и мониторин
га. По окраинам верховых болот расположены
сфагновые сосняки, они же занимают заболоченные
понижения на водоразделе. Здесь встречаются 52
вида птиц, из которых 43 гнездятся. Плотность на
селения составляет более 300 особей на 1 км2, доми
нируют лесной конек, серая мухоловка, зяблик, пеночка-весничка, буроголовая гаичка, хохлатая сини
ца. Для сосняков характерны дрозд-деряба, овсянка-ремез, обыкновенный козодой. В сосняках или
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поблизости от них расположено большинство глу
хариных токов. Всего их известно 37 на территории
заповедника и около 30 в охранной зоне. В заповед
нике глухарь является объектом специальной охра
ны и изучения. На глухариных токах каждую весну
проводятся учеты токующих самцов. На большинст
ве токов собирается 3—7 петухов, но немало токов
и по 13—20 глухарей, а на самых крупных — до 25.
Данные учетов показывают, что весной численность
глухарей стабильна, осенью колеблется в зависимо
сти от успеха размножения в прошедшем сезоне.
Плотность населения глухарей в августе — сентябре
составляет 1,5—3,6, а в оптимальных условиях — до
6,8 особи на 1 км2. По данным П. Б. Юргенсона
(1937, 1953), на том же уровне она была и в 30—
40-е годы. В охранной зоне на глухариных токах
созданы защитные участки, где рубки леса запре
щены.
Водораздельное положение определяет важную
особенность заповедника — малочисленность во
доемов. Вследствие этого гнездящихся водных и
околоводных птиц мало — всего 11 видов, и их чис
ленность очень низка. По этой же причине ограни
чен видовой состав и численность мигрантов этих
групп.
За последние 40 лет видовой состав и числен
ность птиц заповедника изменились. Отодвинулась
к северу граница ареала кукши, и после 30-х годов
кукша не только не гнездилась, но даже и не встре
чалась. Напротив, с северо-востока и северо-запада
вселились золотистая ржанка, фифи, большой улит,
средний кроншнеп, овсянка-ремез. Больше не гнез
дятся в заповеднике белый аист, кобчик, сапсан, се
рая куропатка, сизоворонка. Нет достоверных дан
ных о гнездовании в последние годы бородатой не
ясыти, седого и зеленого дятлов, серого сорокопута,
дубоноса. Зато стали гнездиться шилохвость, чироктрескунок, красноголовый нырок, гоголь, луговой
лунь, большой веретенник, сизая чайка. Сократи
лась численность перепела, белой куропатки, тете
рева, увеличилась же только — большого кронш
непа.
Кроме беркута из птиц, занесенных в Красную
книгу СССР, в заповеднике, в верховьях р. Межи,
гнездится черный аист. Во время миграций и коче
вок встречаются, но не гнездятся скопа, орлан-белохвост, змееяд и сапсан. Из редких видов заслужи
вают внимания как объекты изучения и охраны бе
лый аист, полевой лунь, бородатая неясыть, серый
сорокопут, белая куропатка (5— 10 пар), золоти
стая ржанка (15—25 пар), гоголь (15 пар), луговой
лунь (8— 12 пар), дербник (5—6 пар), чеглок (3—
4 пары), фифи (до 15 пар), средний кроншнеп (бо
лее 40 пар), большой веретенник (3 — 7 пар), серый
журавль (около 20 пар), осоед (до 6 пар), филин
(5—6 пар), воробьиный и мохноногий сычи.
Территория заповедника может служить этало
ном фауны и структуры населения птиц мало нару
шенных хозяйственной деятельностью коренных

ельников, смешанных лесов и верховых болот под
зоны южной тайги.
Из рептилий в заповеднике наиболее многочис
ленна живородящая ящерица. Она обитает во всех
типах леса и на верховых болотах.
Обыкновенная гадюка в еловых лесах заповед
ника малочисленна, но в охранной зоне часто встре

чается в поймах рек и лиственных молодняках, при
мыкающих к сфагновым болотам. Зимует на вер
ховых болотах и в сфагновых ельниках. В сентябре
на местах зимовок, в больших скоплениях на пло
щади 100—200 м2 можно насчитать до 20 гадюк. Ве
ретеница, прыткая ящерица и обыкновенный уж
встречаются только в охранной зоне, но всюду мало
численны.
В заповеднике обитает шесть видов амфибий.
Из хвостатых — только обыкновенный тритон. Его
основные местообитания — лиственные леса и приручьевые ельники. Всюду малочислен. Из мест зи
мовок тритоны выходят в начале мая, размножают
ся в водоемах во второй и третьей декадах мая.
Серая жаба многочисленна и широко распро
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странена по всему заповеднику. Больше всего жаб в бедна и представлена 13 видами. Вырубки в течение
поймах рек и ручьев (до 140 экз. на 1 га). В середи первых 5 лет заселяются обитателями нелесных
не мая в хорошо прогреваемые водоемы откладыва стаций, а в процессе зарастания постепенно восста
ет икру. Зеленая жаба — самая редкая из земновод навливается видовой состав пауков коренного типа
ных, встречаются лишь единичные экземпляры в леса.
В лесах заповедника и на прилегающей террито
период размножения.
Самый обычный и многочисленный вид амфи рии охранной зоны, включая преобразованные хо
бий — травяная лягушка. Ее можно встретить во зяйственной деятельностью экосистемы, отмечено
всех биотопах. Раньше других земноводных выхо около 200 видов почвенной мезофауны, как по
дит из мест зимовок, массовое размножение проис стоянных обитателей почвы и подстилки (много
ходит в конце апреля — начале мая. В питании пре ножки, черви, некоторые жуки), так и форм, свя
обладают насекомые (43% ), дождевые черви занных с почвой только на личиночной стадии
(двукрылые, жуки).
(20%), моллюски (19% ) и пауки (14% ).
Довольно много видов, характерных для сме
Остромордая лягушка на территории заповедни
ка малочисленна, встречается преимущественно в шанных и широколиственных европейских лесов,
лиственных лесах и по закрайкам моховых болот. однако они обитают только в неморальных ельни
На лесных полянах достигает численности 15 осо ках, а в населении почвы других типов ельников
бей на 1 га. Размножается почти одновременно с преобладают широко распространенные виды таеж 
травяной лягушкой — в начале мая. Питается пре ной зоны, связанные экологически с подзолистыми
и подзолисто-болотными почвами. В почвенной меимущественно насекомыми (61% ) и пауками
зофауне еловых лесов есть несколько эврибионтных
(33% ).
Распространение прудовой лягушки ограничено и связанных с окультуренными экосистемами ви
отсутствием хорошо прогреваемых стоячих водо дов. В мезофауне преобладают виды с широкими
емов. Поэтому она встречается в основном в отдель ареалами — голарктические, палеарктические и
ных прудах. Размножается позже других амфи евросибирские, меньше европейских видов, за ис
бий — в конце мая. Основу питания прудовой л я ключением фауны диплопод, в целом состоящей из
восточноевропейских лесных видов. Изредка встре
гушки составляют насекомые (72% ) и пауки
(16% ), иногда они добывают тритонов, сеголеток чаются западноевропейские виды.
В почвах еловых лесов преобладают личинки
травяной и остромордой лягушек.
Энтомофауна еловых лесов заповедника разно двукрылых, личинки и имаго (взрослые формы)
жуков. Эти группы наиболее разнообразны и чис
образна. Только стволовых вредителей ели около
ленно доминируют во всех типах ельников, от не
700 видов, из которых более 600 видов насекомых.
моральных до осоково-сфагновых. Общая числен
Они заселяют ослабленные, усыхающие деревья,
ность мезофауны в почвах еловых лесов в разные
ветровал и бурелом на опушках старых лесосек и
сезоны и годы изменяется в 2—3 раза. В умеренные
на участках естественного вывала ели. Большинство
по влажности и температурным условиям годы ее
вредителей относятся к семействам короедов (36
численность возрастает от сравнительно сухих почв
видов) и усачей (свыше 40 видов). В заповеднике
неморальных ельников к избыточно увлажненным
разнообразны бабочки (более 250 видов), из кото
осоково-сфагновым, а общая масса и разнообразие,
рых наиболее обычны траурница, павлиний глаз,
наоборот, снижаются. Так, число видов многоноразличные виды шашечниц, перламутровок, желту
жек-диплопод, моллюсков и дождевых червей за
шек, голубянок. Повсеместно встречаются пядени
метно снижается уже в ельниках зеленомошных.
цы, совки, моли-пестрянки, стрельчатки, листоверт
По характеру питания среди беспозвоночных
ки. Богата и фауна хищных насекомых: блестянки,
преобладают хищные микрофитофаги (потребители
карапузики, плоскотелки. Многочисленны насеко
микроскопических грибов, водорослей) и детритомые-паразиты (наездники, мухи-тахины), в какойфаги. Беспозвоночные, активно перерабатывающие
то мере сдерживающие рост численности усачей,
опад растений (фитосапрофаги) предпочитают сре
короедов и других вредителей. В заповеднике заре
ду неморальных ельников, где они наиболее много
гистрировано 16 видов муравьев, 113 видов клопов,
численны и разнообразны. В бореальных ельниках
23 вида слепней, 23 вида шмелей и другие насеко
основная масса растительных остатков труднодо
мые.
ступна для фитосапрофагов, и в этих лесах преоб
На территории заповедника и в его окрестно
стях выявлено 162 вида пауков из 17 семейств и
ладают микрофитофаги и хищные формы.
70 родов. Наиболее разнообразны семейства: LinypСовременное состояние экосистем
hiidae — 33 вида, Araneidae — 20 видов.
Обширное водораздельное пространство между
Больше всего пауков в неморальных ельниках —
истоками Волги, Днепра и Западной Двины на про
68 видов. В подстилочном слое на 1 м2 встречается
тяжении многих веков оставалось в стороне от
от 10 до 40 особей. В зеленомошных ельниках отме
основных центров хозяйственной деятельности че
чено 44 вида пауков, в сфагново-черничном — 42.
ловека. Со средних веков до второй половины
В сфагновых сосняках и на верховых болотах фауна

Наука — это
не только теория

XVIII в. здесь проходила граница Русского государ
ства с Речью Посполитой, а позднее эта террито
рия находилась на стыке Смоленской, Тверской,
Новгородской и Псковской губерний. Поэтому
вплоть до начала XIX в. здесь, в стороне от админи
стративных центров, могли сохраниться девствен
ные леса. Один из последних массивов этих лесов,
сохранившийся в центре водораздела Русской рав
нины, и охраняется ныне заповедником. Он дает
полное представление о тех дремучих лесах, кото
рые еще совсем недавно покрывали все водораз
дельное пространство между истоками великих рус
ских рек.
Коренные еловые леса заповедника развивались
длительное время без вмешательства человека. По
этому они сохранили свою первичную структуру и
функциональные свойства климаксовых систем и
отличаются высокой репродуктивной способностью
и устойчивостью к факторам внешней среды (цик
личность погодных условий, стрессовые экологиче
ские ситуации, катастрофические воздействия).
В процессе естественного отбора здесь образова
лось большое разнообразие форм ели. Некоторые
формы, возникшие в результате естественной гиб
ридизации, отличаются высокой биологической про
дуктивностью и ценными хозяйственными свойст
вами — это элитные деревья. Секрет устойчиво
сти — в сложной пространственной структуре и воз
растном разнообразии ели — главной лесообра
зующей породы. В коренных ельниках она представ
лена всеми поколениями — от однолетних всходов
до 300-летних патриархов. Биологическое равнове
сие в них настолько стабильно, что за время сущест
вования заповедника не отмечалось случаев массо
вого распространения вредителей леса.
Постоянно на высоком уровне держится числен
ность типичных обитателей южной тайги: бурого
медведя, рыси, лесной куницы, европейской норки,
глухаря. В то же время естественные факторы сдер
живают рост численности лося и кабана, которые
остаются немногочисленными. Проблема «лес и
лось» перед заповедником не стоит в отличие от
сильно освоенных ландшафтов других районов.
Участки лесов, нарушенные в прошлом рубка
ми, ветровалами и локальными пожарами, без вся
кого вмешательства человека восстанавливают свой
первозданный облик и свойственную коренным ле
сам структуру. В целом эти нарушения практически
не оказали влияния на природный комплекс запо
ведника.
Расположение на водоразделе исключает за
грязнение водоемов на охраняемой территории, а
отсутствие поблизости крупных источников загряз
нения и значительная облесенность соседних рай
онов сводят к минимуму загрязненность воздушно
го бассейна. Все это обеспечивает стабильность фо
нового состояния природной среды.
В поддержании устойчивости экосистем запо
ведника велико буферное значение его охранной

зоны, большая часть которой занята лесами, близ
кими по структуре к заповедным, и верховыми боло
тами.
Особую роль играют крупные болотные масси
вы. Это неотъемлемая часть таежного ландшафта,
к тому же болота — мощные регуляторы гидроло
гического режима территории. С ними связан свое
образный комплекс растительности и животных, в
том числе ряд редких и охраняемых видов.
Расширение в последние десятилетия масштабов
лесопользования и применение сплошных концен
трированных рубок ведут к формированию в охран
ной зоне малоустойчивых одновозрастных насаж
дений, появлению безлесных пространств, измене
нию гидрологического режима и экосистемы в це
лом. Такая интенсивная эксплуатация лесов явно
противоречит назначению охранной зоны и ослаб
ляет ее функцию буфера.
Стабильность фонового состояния природного
комплекса заповедника будет выше, если верховые
болота полностью включить в его территорию, а ле
сопользование в охранной зоне вести, как в лесах
первой группы, переходя к постепенным и выбороч
ным рубкам.
Экосистемы заповедника в целом находятся и
еще в течение длительного времени будут находить
ся в состоянии естественной динамики. Тем самым
обеспечиваются перспективы ведения многолетних
комплексных исследований и использования уни
кального генофонда, прежде всего ели, для развер
тывания работ по лесоразведению.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

Весной 1931 г. была начата научная работа за
поведника, разнообразная по тематике: изучались
млекопитающие, насекомые, птицы, растения, поч
вы, геология, гидрология, проводились фитопатоло
гические обследования.
В 1936 г. научную работу возглавил профессор
В. В. Станчинский, который, развивая идеи В. Н. Су
качева и Д. Н. Кашкарова, сформулировал основные
принципы комплексных исследований в заповедни
ках, считая, что почва, флора и фауна являются со
ставными и неразделимыми частями ландшафтов,
связанными в своем происхождении, развитии и
эволюции.
В 1936 г. на территории заповедника Почвенным
институтом им. В. В. Докучаева была создана поч
венная станция, и впервые в стране начаты широкие
стационарные исследования современных почвен
ных процессов. В этих исследованиях принимали
участие И. С. Васильев, И. Н. Скрынникова,
М. М. Абрамова, Н. В. Тюрин, А. И. Наткина,
Г. Г. Кучинский и др. В 1940 г. В. Я. Частухиным
и М. Н. Частухиной было начато микологическое и
микробиологическое изучение еловых лесов, в ходе
которого получены данные об огромной роли биоло
гического фактора в современных процессах почво
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образования, установлены сезонность этих процес
сов и тесная связь с метеорологическими условия
ми.
В эти же годы Т. Т. Трофимовым была прове
дена первая инвентаризация флоры сосудистых рас
тений и изучена типологическая структура еловых
лесов. Н. И. Пьявченко на основе спорово-пыльцевого анализа геоботанического разреза торфяника
«Старосельский мох» дал схему формирования фло
ры и растительности в послеледниковое время. Се
рия работ по изучению естественного возобновле
ния ели и роли валежника в этом процессе была вы
полнена М. М. Ширской.
Первая и достаточно полная инвентаризация
фауны беспозвоночных была проведена Д. В. Довнар-Запольским, Е. Ф. Лебедевой, А. С. Чистовским,
Е. Г. Кузьминой, С. В. Покровским, В. В. Редикорцевым. П. Б. Юргенсон, И. А. Юргенсон, А. М. Кончиц собрали большой материал по видовому соста
ву, численности и закономерностям биотопического распределения птиц и млекопитающих, однако
опубликована лишь небольшая его часть, а боль
шинство материалов, в частности по инвентариза
ции орнитофауны, не сохранились.
В 1937— 1941 гг. в заповеднике организована ре
гулярная метеослужба, начал работу музей, созда
на научная библиотека (около 2 тыс. томов), по
строена центральная усадьба. Штат научных со
трудников за эти годы вырос с 6 до 20 человек.
В сентябре 1941 г. территория заповедника была ок
купирована, погибли многие уникальные рукописи,
экспонаты музея, почти вся научная библиотека.
В 1943 г., после освобождения территории, нача
лось восстановление заповедника. Вновь были соз
даны библиотека и музей природы, продолжена
научная работа.
Большой объем и результативность выполнен
ных в 1931 — 1941 и в 1946— 1950 гг. исследований
значительно облегчили планирование и проведение
научно-исследовательских работ в дальнейшем.
С 1963 г. в заповеднике проводятся комплексные
исследования структуры и продуктивности экосис
тем еловых лесов. С этой целью заложена система
эталонных пробных площадей, почвенно-геоморфо
логический профиль, фенологические и зоологиче
ские учетные маршруты.
Новый этап в развитии научных исследований в
заповеднике начался в 1967 г., когда по инициативе
академика В. Н. Сукачева были развернуты ком
плексные биогеоценологические исследования. Эти
работы строились на многолетнем научном содру
жестве заповедника, Лаборатории эксперименталь
ной фитоценологии Ботанического института им.
В. Л. Комарова АН СССР (руководитель —
В. Г. Карпов), а позднее и Почвенной экспедиции
Московского университета
(руководитель —
Г. В. Добровольский) с участием специалистов дру
гих научно-исследовательских учреждений. В эти
годы выяснялась устойчивость еловых лесов к воз
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действию различных факторов среды и их роль в
динамике численности основных видов охраняемых
животных (1962— 1965 гг.); изучалась первичная
и вторичная продуктивность экосистем коренных
еловых лесов в соответствии с требованиями Меж
дународной биологической программы (1966—
1974 гг.); исследовались стабильность и устойчи
вость экосистем еловых лесов, структура, динамика
и функции основных компонентов экосистем
(1975— 1980 гг.); проводился сравнительный анализ
структуры и динамики растительного покрова и
основных фаунистических комплексов естествен
ных и нарушенных экосистем еловых лесов (1981 —
1985 гг.). В рамках этих программ сотрудники за
поведника провели инвентаризацию ассоциаций

еловых лесов (Е. С. Шапошников), анализ фенои генотипического разнообразия популяции ели
(В. В. Татаринов), инвентаризацию паукообразных
(В. И. Ж елтухина), герпетофауны (А. С. Желтухин), орнитофауны (В. О. Авданин). Выполнены
исследования по динамике, структуре и функциям
почвенных беспозвоночных (Е. Д. Коробов), эколо
гии тетеревиных птиц (Н. И. Волков), насекомо
ядных птиц, землероек, мышевидных грызунов, бел
ки и куньих (В. А. Волков, А. В. Истомин, М. С. Вол
кова) , по экологии и поведению рыси (А. С. Желтухин) и бурого медведя (В. С. Пажетнов), разраба
тываются методы охраны и обогащения популяций
глухаря и европейской норки. Рекомендации спе
циалистов заповедника по методам учета животных,
охране редких видов и рациональному использова
нию охотничьих видов применяются как в самом за
поведнике, так и в практике лесного и охотничьего
хозяйства Калининской области.

Местоположение
Пинеж ского заповедника

С хема структуры ландшафтов
П инеж ского заповедника

Повторная инвентаризация флоры сосудистых
растений проведена в 1970— 1976 гг. Н. А. Миняе
вым (Ленинградский университет).
Работы по изучению первичной и вторичной про
дуктивности экосистем, выполненные на базе запо
ведника, получили научное признание, и в 1968 г.
заповедник был включен в глобальную систему
Международной биологической программы. Резуль
таты исследований опубликованы в 10 книгах и бо
лее чем в 350 научных статьях.
В будущем особое значение приобретут работы
по лесоразведению на базе уникального генофонда
еловых лесов заповедника. Предстоит завершить
селекционную инвентаризацию насаждений, пер
спективных для отбора хозяйственно ценных форм
основных лесообразующих пород; отбор форм, их
учет, описание, паспортизацию, заготовку семенно
го и прививочного материала. Конечной целью этих
работ будет создание в охранной зоне элитных пи
томников основных лесообразующих пород, и преж
де всего ели. Реализация этой программы будет
иметь важное народнохозяйственное значение.

ПИНЕЖ СКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

Вопрос о создании заповедников на русском Се
вере поднимался неоднократно. Инициатором орга
низации Пинежского заповедника был Ботаниче
ский институт АН СССР им. В. Л. Комарова.
В 1963— 1966 гг. сотрудник этого института, геобо
таник и географ Д. Н. Сабуров, исследовал леса на
территории Пинежского и Карпогорского лесхозов
Пинежского района Архангельской области, опуб
ликовав результаты в виде монографии «Леса Пинеги» (1972). Д. Н. Сабуров был автором первого про
екта заповедника.
Выбор участка под заповедник был сопряжен с
большими трудностями. С одной стороны, как пока
зал опыт заповедного дела в СССР, охрана и изуче
ние природных комплексов в условиях лесной зоны
могут быть успешны при площади заповедника не
менее 100 тыс. га. С другой стороны, изъятие из
лесного фонда около 10 млн м 1 древесины неизбеж
но затронет интересы лесной промышленности в
районе интенсивных лесозаготовок.
Первоначально по проекту Ботанического инсти
тута им. В. Л. Комарова под заповедник предпола
галось выделить территорию в 172 тыс. га. К хода
тайству института присоединилось более двадцати
научных организаций страны, среди которых Совет
ский национальный комитет по международной био
логической программе, Зоологический институт
АН СССР и Институт географии АН СССР, Геогра
фическое общество СССР, Московский и Ленин
градский университеты, крупные ученые А. А. Федо
ров, Е. М. Лавренко, А. А. Корчагин, А. А. Юннатов,
Б. П. Колесников. Однако в процессе многочислен
ных согласований площадь под заповедник была со
кращена до 105 тыс. га, а затем до 41 244 га.
Пинежский государственный заповедник орга
низован 20 августа 1974 г. и подчинен Главному
управлению охотничьего хозяйства и заповедников
при Совете Министров РСФСР. Он расположен в
Пинежском административном районе Архангель
ской области.
Цель создания заповедника — охрана и изуче
ние естественных процессов в северной тайге на
Восточно-Европейской равнине, уникальных кар
стовых образований, их влияния на неживую и жи
вую природу, исследование редких и занесенных в
Красные книги СССР и РСФСР видов растений и
животных.
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Физико-географические условия

Среднее Пинежье входит в Атлантико-Арктическую климатическую область умеренного пояса, с
холодной зимой и прохладным летом. Безморозный
период здесь длится в среднем 85—95 дней. Средне
годовая температура —0,2°. Среднемесячная тем
пература самого теплого месяца в году, июля, рав
на 15,5°, самого холодного, января, — 16,6°. Абсо
лютные максимум и минимум 31,8° и —48,6°. В те
чение года выпадает в среднем 510 мм осадков, по
чти равномерно распределяющихся по сезонам: в
теплое время года — 55% (280 мм), в холодное —
45% (230,0 мм). Средняя многолетняя высота
снежного покрова достигает 45 см (февраль).
Пинежский заповедник находится в среднем те-
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Пинежье — самая северная на Восточно-Европейской равнине область широкого развития по
верхностного карста. В районе заповедника встре
чается преимущественно покрытый гипсово-ангидритный карст (Чикишев, 1965).
Сложный и многообразный карстовый рельеф —
следствие как древних процессов, имеющих геоло
гический возраст в миллионы лет, так и современ
ных рельефообразующих процессов. Широкому
распространению и развитию карста способствует
приповерхностное залегание толщи пермских гип
сов и ангидритов, морских солей, отложившихся
180 млн лет назад на дне мелких высыхающих за
ливов и лагун. В мезозое происходил размыв пере
крывающих их красноцветных пород, по трещинам
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чении р. Пинеги, притока Северной Двины. Его тер
ритория охватывает часть бассейна р. Сотки, одного
из истоков р. Кулой, участки восточного уступа Беломорско-Кулойского плато, богатые карстовыми
образованиями. В заповеднике есть уникальные
ландшафты, не характерные для Архангельской об
ласти и северной тайги, однако массивы заболочен
ных моренных равнин на западе заповедника типич
ны для природы этого региона.
В пределах территории заповедника выделяются
три геоморфологических района: плоская заболо
ченная водораздельная равнина; возвышенное хол
мистое структурно-денудационное плато с красно
цветными мергелями и песчаниками; карстовая рав
нина.
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1 — Расчлененное холмистое
плато с зеленомошными ель
никами (с примесью листвен
ницы) и производными бе
резняками черничными; 1а —
с редкими глубокими ворон
ками, с черничными ельника
ми, сосняками и березняками
между воронками и разнотрав
ными ельниками и лугами в
воронках. 2 — Лога, врезан
ные в холмистое плато, с елово-лиственничными разно
травными лесами по склонам
и широкотравными ельниками
по днищам. 3 — Гипсовые об
рывы со скальными группи
ровками аркто-альпийских
растений. 4 — Закарстован-

ное гипсовое плато с разно
травными лиственничниками
и березняками; 4а — с часто
расположенными воронками,
с черничными и чернично
мелкотравными ельниками и
березняками между воронок
и разнотравными ельниками
и березняками по склонам
воронок; 46 — с крупными
западинами, с разнотравными
и мелкотравными лиственнич
никами и березняками. 5 —
Моренная равнина, сложенная
мощными суглинками, с влаж
ными черничными ельниками.
6 — Сфагновые, кустарничково-сфагновые, осоково
сфагновые болота.

Осень в Пинежском
заповеднике

Скала

вода проникала в толщу гипсов. Уже тогда, как по
лагают, сформировался карстовый ландшафт и воз
никли пещеры, общая протяженность подземных
ходов которых достигала десятков километров. Раз
витие карста было приостановлено оледенениями
четвертичного периода. Ледники выровняли рельеф,
продавили своды пещер. Так, вероятно, возникли та
кие карстовые лога, как Мосеев, Визгунов, Карьяловский и др. В обрывистых стенках логов и сейчас
видны гроты и ниши — остатки сводов мезозойских
пещер, зияют входы в многочисленные галереи. Не
редко из отверстия в одном борту лога вытекает ру
чей и через несколько десятков метров уходит под
землю, в черный провал у стены противоположного
борта. Лога тянутся иногда на 3—5 км.
II
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Ледники оставили после себя покров моренных
суглинков, который в значительной мере затормо
зил развитие карстовых процессов. В междуречьях
сформировалась типичная для северной тайги мо
ренная равнина с невысокими уплощенными гряда
ми и обширными пространствами болот. В совре
менный период карстовые процессы вновь активи
зировались.
Формы поверхностного карста поражают разно
образием. Здесь и глубокие, узкие конусовидные во
ронки (по-местному — «мурги»), и громадные, поч
ти прямоугольные глыбы, рассеченные глубокими
трещинами («шелопы»), и гигантские карстовые
башни. Последние относятся к редким образова
ниям и известны всего в нескольких местах. Самый
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богатый по обилию и разнообразию карстовых
форм — район Ераскиных озер. Столбообразные
гипсовые башни напоминают то языческих идолов,
то сфинксов, поднимаются на высоту 5— 10 м над
тихими водами озер, придавая таежному ландшаф
ту чрезвычайную живописность. Такие места край
не труднопроходимы.
Густота сети карстовых пещер в этом районе —
одна из самых высоких в мире: до 500 в пересчете
на 1000 км2. Вблизи заповедника открыто более 80
пещер, и, по-видимому, еще не все. Ежегодные экс
педиции спелеологов пополняют список открытий.
Большая часть пинежских пещер напоминает широ
ко известную Кунгурскую ледяную пещеру. Длина
многих достигает нескольких километров: «Консти

туционной»—5,7 км, «Ленинградской»—3,6, «Голубинского провала»— 1,2, «Лесниковской» — 1,0 км.
Вот как описывает пещеру «Ленинградская»
Д. Н. Сабуров: «Пещера начинается 400-метровой
цепочкой из пяти примыкающих друг к другу срав
нительно небольших залов. Чтобы проникнуть даль
ше в глубь пещеры, нужно из узкой щели в полу
предпоследнего зала опуститься к руслу подземной
речки и ползком преодолеть заполненный жидкой
грязью туннель. Сразу за этим самым неприятным
местом облик пещеры резко изменяется. Отсюда
начинается широкий туннель высотой в 15 м и дли
ной в 100 м. В его конце находится «Зал пингвинов»,
названный так из-за огромных, в рост человека, ле
дяных сталагмитов, поднимающихся с его пола в
холодное время года. За «Залом пингвинов» дно тун
неля целиком занято подземной рекой. Через 40 м,
миновав глубокую, по пояс, переправу через поток,
попадаешь в самые грандиозные залы пещеры. Это
купольный зал «Исаакиевский собор» высотой око
ло 25 м, подземные галереи «Невский проспект» и
«Средний проспект», оканчивающиеся «Широким
залом» размером 30Х 50 м».

С кальны е обнаж ения
на реке Сотке

В ход в пещ еру
иГ олубинский провал»

П одзем ны е

«

дворцы »

Верховья Сотки

К ам енны е «цветы»

Чрезвычайно красочен «Балуновский провал».
Здесь текущий по дну лога ручей обрывается водо
падом в глубокий (до 30 м) колодец на дне обшир
ного грота, сложенного красными мергелями с по
лосами розового и зеленоватого полупрозрачного
гипса и голубого ангидрита.
В пещерах переплетаются подземные галереи и
залы, ручьи и речки сливаются в мощные потоки,
обрываются водопадами, поднимаются частоколы
из сталагмитов разнообразнейших форм — то в ви
де тонких колонок высотой до 2 м и диаметром око

ло 5 см, то винтообразно закрученных, то в форме
булавы или фантастических животных, громоздят
ся друзы ледяных кристаллов, ледяные колонны и
занавесы. Уникальный подземный ледник находит
ся в привходовой части пещеры «С-26», в долине
р. Сотки: высота его — 4,8 м, длина — 38 м.
На территории заповедника 83 озера, есть такие
большие таежные ручьи, как Котбой и Падров, с за
пада на северо-восток протекает порожистая Сотка.
Большинство озер — карстового происхожде
ния. Некоторые озера периодически исчезают.
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Обычно они наполняются талыми водами и сущест
вуют до тех пор, пока не будет промыта грунтовая
пробка в туннеле, открывающемся в подземный во
доток. Многие карстовые озера очень глубоки:
Железное — до 17,5 м, Кривое — до 30,1 м. Вода в
них прозрачная, но коричневая или зеленоватая.
Некоторые озера возникли на месте «сросшихся»
карстовых воронок и имеют гроздевидную форму.
Это наиболее крупные озера заповедника — Першковское, Кумичево, Железное, Сычево. Часть озер
находится на разных стадиях заболачивания. Раз
нотипные и представляющие разные этапы разви
тия озёра заповедника очень интересны для иссле
дования структуры и динамики озерных экосистем
северной тайги.

Ераскиных озерах показало, что краска через раз
ное время (от 1,5 до 4 суток) появлялась в раз
личных подземных потоках и в р. Карьяле. Многие
подземные реки соединяются между собой, еще
более усложняя картину.
Характер Сотки на разных участках неодина
ков. Верхняя Сотка спокойна, течет в низких боло
тистых берегах, поросших густым ельником. Лишь
кое-где в завалах и нагромождениях поваленных
ветром стволов чуть журчат струи, омывая лишен
ные коры и выбеленные корни и сучья.
Ниже по течению облик реки меняется. После
озеровидного расширения русла близ урочища
Мирониха р. Сотка устремляется в глубокий кань
он. Отсюда на протяжении более 30 км плесы че-

Необычны две небольшие речки заповедника —
Карьяла и Пехоровка. Карьяла вытекает из озера,
4 км течет по поверхности и в верховьях Карьяловского лога уходит под землю, через 5—6 км мощ
ным потоком вырывается на поверхность из пеще
ры в борту лога. Пехоровка прослежена на протя
жении всего 500 м от выхода из-под земли, у под
ножия скального цирка до впадения в Пинегу.
Вода многих озер имеет постоянный сток в под
земные реки, еще не изученные и до конца не про
слеженные. Окрашивание воды флюоресцином в

редуются с шумными порогами. Вода, размывая
песчаники и глины, приобретает красноватый цвет,
особенно заметный на фоне сахарно-белых глыб
гипса, сорвавшихся когда-то со скал и оставшихся
в русле. Клочья белой пены с порогов плывут по ре
ке, усиливая этот цветовой контраст. Скалы белого
и розового гипса или голубоватого ангидрита гро
моздятся одна за другой на фоне синего неба и
зеленой хвои лиственниц.
Вода реки, растворяющей гипс, сильно минера
лизована. Содержание солей достигает 1,2 г/л. Если

Долина Сотки

бы гипс не так быстро растворялся, русло было бы
загромождено завалами. Вода постоянно точит и
точит рухнувшую глыбу, образует в ней ноздрева
тые углубления и поры, вытачивает тонкие гребни,
похожие на лезвия ножей. Постепенно гипсовые
обломки приобретают формы изящных украше
ний: друз кристаллов, ветвистых кораллов, звеня-

щих, как фарфор. И наконец, только россыпь галь
ки напоминает о том, что на этом месте лежал
массивный гипсовый блок.
Минерализация воды в реке усиливается и за
счет ручьев, втекающих в нее из многочисленных
пещер. Эти притоки круглый год имеют почти по
стоянную температуру, и поэтому зимой вода в
Сотке во многих местах не замерзает даже в 30—
40-градусные морозы. На участке русла длиной
около 20 км бывает до 70 промоин и полыней.
Почвы заповедника разнообразны из-за усло
вий их формирования в сложном карстовом релье
фе.
Широко развиты в заповеднике глееэлювиаль
ные контактно-осветленные болотно-подзолистые
почвы на двучленных моренных отложениях в ус
ловиях длинных пологих склонов водораздельных
поверхностей. Распространены они практически
всюду, за исключением районов задернованного
карста и эрозионно-сильнорасчлененных террито
рий (например, между р. Соткой и оз. Кривым). На
них произрастают кустарничково-долгомошносфагновые ельники.

*Красные горы о

Каньон Сотки

Иллювиально-гумусово-железистые контактноосветленные подзолы широко распространены на
моренных равнинах северной тайги, и в том числе
повсеместно на территории Пинежского заповед
ника. Они приурочены к двучленным моренным от
ложениям и развиваются на хорошо дренируемых
участках рельефа — вершинах моренных холмов и

увалов, склонах средней крутизны под черничнозеленомошными ельниками. Гумусонакопление в
этих почвах слабое из-за малого количества корне
вых остатков и бедности почвенной фауны.
В подзоне северной тайги торфяные почвы
верховых болот нередко занимают огромные водо
раздельные пространства. В заповеднике этих
почв значительно меньше, чем в других северотаеж
ных районах Европейского Севера, из-за достаточ
ной дренированности его территории, обусловлен
ной наличием водопроницаемых пород. Торфяные
почвы развиты в понижениях рельефа и на плоских
водораздельных поверхностях под растительностью
верховых болот — пушицево-сфагновыми и сфагно
выми разреженными сосняками с голубикой, клюк
вой, подбелом, Кассандрой, морошкой.
В северотаежной подзоне преобладают глеепод
золистые почвы, однако на территории заповед
ника эти почвы редки. Приурочены они к одно
родным озерно-ледниковым суглинистым и глинис
тым отложениям. Небольшие участки встречаются
в районе озер Першковского, Сычева, Глухого, на
плоских вершинах увалов и в верхних частях поло-
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гих склонов под чернично-зеленомошными ель
никами.
Перегнойно-карбонатные почвы, с выходом на
поверхность карбонатных пород, на территории
заповедника крайне редки, встречаются на участ
ках задернованного карста в зоне распростране
ния кулогорской свиты (известняки, доломиты)
и под елово-сосново-лиственничными брусничнозеленомошными и разнотравными лесами. Мень
шая влажность и более высокая температура этих
почв способствуют формированию темного гумусо
вого горизонта.
Уникальными почвами являются грубогумусо
вые неполноразвитые сульфорендзины. Пинежский
заповедник — один из немногих районов мира,

ступанием ледника продвигались к югу и его спут
ники-растения. После отступания ледника началось
заселение территории растениями умеренных ши
рот. Растения-спутники ледника сохранились лишь
там, где из-за суровых условий обитания у них не
было конкурентов: вблизи ледников в высокогорьях
и в современных полярных областях. В заповеднике
они растут на бесплодных скалах и осыпях каньона
Сотки. На выровненных местах господствуют бореальные, таежные виды, вытеснив оттуда арктоальпийские. Но на камнях, открытых всем ветрам,
в том числе и сквознякам из пещер, в недрах ко
торых царит холод, арктоальпийским реликтовым
растениям конкурентов нет.
Многие виды этой группы в арктической части

где есть эти почвы. Здесь они распространены в ус
ловиях задернованного карста в местах выхода
на дневную поверхность гипсов соткинской свиты.
В связи с сильным расчленением рельефа и перио
дическим выносом рыхлого материала с крутых
склонов почвы на гипсах относительно молоды. С
этим связана малая мощность горизонтов накопле
ния органического вещества. Сульфорендзины
встречаются под елово-сосново-лиственничными
лесами с кустарничково-зеленомошным и разно
травным напочвенным покровом.

их ареалов циркумполярны, т. е. распространены
сплошной полосой в Евразии и Северной Аме
рике. Таковы ива сетчатая, дриада восьмилепест
ковая, арктоус альпийский, тофиельдия крошеч
ная.
Коротким северным летом на некошеных запо
ведных лугах в конце июня привлекают внимание
крупные малиновые, а иногда почти бордовые цветы
над купами широких, глубоко рассеченных листь
ев. Густые куртины, а местами обширные заросли
выделяются пышностью цветов и яркой зеленью.
Это цветет марьин корень, южнотаежный вид си
бирского происхождения. Исчезая по всей Архан
гельской области, в заповеднике этот пион, вероят
но, сохранится. В группу южнотаежных реликтов
сибирского происхождения входят и многие дру
гие виды, прежде всего ель сибирская — основная
лесообразующая порода заповедника. На припой
менных участках ветви елей увиты плетями един
ственной лианы Севера, княжика сибирского —
его крупные белые цветы украшают ель будто бу
мажные фонарики. Южнотаежными видами явля
ются и латук сибирский, мятлик расставленный,

Растительность
На территории заповедника выявлено около
480 видов высших сосудистых растений и около
200 видов грибов и лишайников.
Во флоре заповедника много реликтовых видов
растений, арктоальпийских и южнотаежных. Вось
милепестковая дриада, бартсия альпийская, арктоус, ива сетчатая и другие растения — арктоальпийские реликты. Во времена валдайского оледене
ния эти растения обитали в окололедниковой зоне,
в полосе моховых и кустарничковых тундр. С на-

Марьин корень
К няж ик сибирский
северная лиана

Осенний лес Пинежья
—

хохлатка дымянкообразная и растущая на озерах
малая кубышка. Предполагают, что эти растения
проникли так далеко на север в период максималь
ного потепления климата 5—6 тыс. лет назад.
Есть во флоре Пинежского заповедника и энде
мики Северо-Востока европейской части нашей
страны. Это гирчовник северный, тимьян Талиева (встречается еще и на Урале), мятлик Танфильева, качим уральский. Особенно интересен качим.
Растение было найдено Е. В. Симачевой в 1981 г.
в единственном месте, на слабоподвижной осыпи
по левому берегу Сотки.
В заповеднике довольно обычны северные ор
хидеи — дремлик темно-красный, тайник сердце
листный, калипсо луковичная и башмачок настоя
щий. Они растут в местах, где близко к поверхности
залегают пермские осадочные породы. Башмачок
настоящий, часто называемый венериным башмач
ком, в заповеднике достаточно многочислен.
Роль заповедника в сохранении генофонда рас
тений безусловно велика. Из цветковых растений
3 вида занесены в Красные книги РСФСР и СССР:
башмачок настоящий, пион уклоняющийся (марьин
корень), гирчовник северный. По мнению Е. В. Си
мачевой, 74 вида растений из найденных в заповед
нике подлежат тщательному изучению, являясь
редкими или реликтовыми. Во флоре заповедника
17% видов, нуждающихся в охране в Архангель
ской области.
Основной тип растительности района заповед
ника — леса. Среднее Пинежье находится в Восточно-Европейской провинции подзоны северной
тайги, а также на стыке наиболее характерных для
севера Архангельской области лесорастительных
районов. Около 25% лесов — коренные в естест
венном состоянии, а остальные — производные, на
местах рубок и пожаров.
Леса занимают 91% площади заповедника.
Преобладают здесь ельники из ели сибирской
(72,5% ), меньше — сосняков (1 6 % ), березняков
(7% ) и лиственничников (4,6% ). Распределение
типов леса тесно связано с рельефом и литологией
подстилающих пород, большую роль играет степень
заболоченности. На участках карстового ланд
шафта заболоченность незначительна — около 1%.
В местах с редкими и глубокими карстовыми во
ронками преобладают мелкотравно-черничные ель
ники с примесью лиственницы. Между воронками
распространены черничные леса, по склонам воро
нок — широкотравные луга. В местах с частыми
и неглубокими воронками нередки смешанные
мелкотравно-черничные леса. На участках с песча
ными грунтами преобладают брусничные сосняки
и сосново-лиственничные леса. Дно узких, глубоко
врезанных логов и долин ручьев занято лотовыми
разнотравными ельниками. По обрывистым ска
листым берегам каньона Сотки кое-где сохрани
лись коренные лиственничные леса, нередко со зна
чительной примесью сосны. Лиственницы высо-

Башмачок настоящий

К алипсо луковичная

той 21—26 м и диаметром 28—38 см образуют
верхний ярус, ель и сосна высотой 17—20 м и диа
метром 22—26 см — второй ярус. Сибирская лист
венница в заповеднике находится близ северо-за
падной границы своего ареала. Лиственничные ко
рабельные рощи Пинежья привлекали внимание
Петра I в связи со строительством российского
флота. Заповедник — одно из немногих мест, где
эти рощи сохранились. Из архангельской листвен
ницы создана и знаменитая Линдуловская роща
под Ленинградом, посаженная еще во времена
Петра I. Лиственница отличается прочной древе
синой и быстрым ростом, достигает высоты 24—
30 м там, где ель и сосна редко бывают выше
17—20 м. В Скандинавских странах наша листвен

ница оказалась одной из наиболее ценных пород
для лесоразведения. Распространение лиственнич
ников тесно связано с карстовым ландшафтом.
Отдельными пятнами и островками вкраплены они
в темный фон ельников по кромке скал каньона,
по непроходимым участкам глыбового карста, кру
тым склонам карстовых воронок, каменистым бес
плодным местам. Лиственница не выносит затене
ния и растет только там, где ель нежизнеспособна
и не создает ей губительной тени.
На выровненных участках распространение
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лиственницы связано с гарями, где она успешно
возобновляется, успевает обогнать в росте березу
и ель, и громадные вековые лиственницы бывают
почти вдвое выше полога елового леса.
Березняки на территории заповедника преиму
щественно производные. В Голубинском лесниче
стве более половины лесов представлено такими
березняками на старых гарях и вырубках. Встре
чаются участки березняков и в долине Сотки.
Естественные лесные сукцессии на территории
заповедника еще не изучены. Можно предположить,
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что здесь, как и на прилегающих площадях, имеют
место очень медленные экзогенные и сингенети
ческие сукцессии, в которых участвуют две веду
щие лесообразующие породы: сибирская ель и си
бирская лиственница. На участках плато ель крайне
медленно вытесняет лиственницу в процессе кон
куренции за свет. В таких местах обычно очень
разрежен первый ярус из лиственницы и сомкнут
второй ярус из ели. При этом лиственница под по
логом ели практически не возобновляется. При
неизменности условий тут неизбежна сукцессия
лиственнично-елового ценоза в чисто еловый. В плакорных условиях лиственнице помогают сохра
няться лесные пожары: толстая кора предохраняет
эти деревья от огня; на гарях обильно высеваются
ее семена и хорошо идет возобновление. Благода
ря быстрому росту лиственница выходит в первый
ярус, обогнав березу и ель, уйдя от конкуренции за
свет. В результате таких пирогенных смен возни
кают и поддерживаются сложные лиственнично
еловые сообщества на плакорах. Пожары, по-види
мому, в течение тысячелетий были благоприятным
фактором для светолюбивой лиственницы. Однако
в заповеднике, где установлен жесткий противо
пожарный контроль, в естественных насаждениях
лиственница доминирует только на скалах по бор
там каньона, где всегда достаточно света.

С осняки на склоне
каньона Сотки
Калуж ница

Луговая растительность занимает в заповеднике
незначительные площади. Луга (по-местному —
«пожни») большей частью пойменные и приуро
чены к долине Сотки. Во время максимального
развития, в июле, они поражают высотой и красоч
ностью травостоя. Здесь часто встречаются полу
тораметровые живокость высокая и борец высокий,

метровый раскидистый василистник. Густота траво
стоя увеличивается из-за обилия вьющихся расте
ний — мышиного и заборного горошков, чины луго
вой. Обычны на лугах купальница европейская,
гравилат речной, смолевка обыкновенная, вероника
дубравная, герань лесная. Кое-где по лугам встре
чаются большие заросли яркого марьина корня.

Пойменные луга часто бывают отделены от рус
ла реки узкой полоской ольшаников с черемухой
и смородиной. Суходольные луга нетипичны для
заповедника. Болота занимают значительные пло
щади и представлены верховыми сфагновыми
комплексами.
Животный мир

Фауна Пинежского заповедника очень типична
для тайги. Здесь обитают животные, хорошо при
способленные к суровым условиям Европейского
Севера. Заповедник расположен в регионе, где пере
крываются ареалы ряда сибирских и европейских
видов. Такие «сибиряки», как углозуб сибирский,
кукша, кедровка, глухая кукушка, красная полев
ка, бурундук, лесной лемминг, соседствуют с «евро
пейцами» — вяхирем, пеночкой-трещоткой, зеле
нушкой, рыжей полевкой, обыкновенной и малой
бурозубками. Некоторые виды находятся здесь на
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границе своего ареала.
В териофауне заповедника 35 видов.
Из насекомоядных обычны, а часто и много
численны бурозубки — обыкновенная, средняя,
малая и равнозубая. Численность рукокрылых
крайне низка. В заповеднике отмечено два вида
гладконосых летучих мышей — северный кожанок
и усатая ночница. Летучие мыши зимуют даже в
этих приполярных широтах. В феврале 1985 г. в
поселке Пинега на чердаке дома был обнаружен
зимующий северный кожанок, причем от начала
января до середины февраля стояли морозы от
35 до 40° и более.
Из зайцеобразных довольно обычен заяц-беляк.
Численность белки сильно колеблется по годам.
Неоднократно в разные годы отмечали массовое
переселение белок в связи с неурожаем еловых
шишек. Во время таких миграций зверьки забегали
в пос. Пи негу, где их часто ловили собаки, а многие
зверьки переплывали Пинегу, и большинство их
при этом погибало. Фоновые виды грызунов в ле
су — рыжая и красная полевки. Встречается лес
ной лемминг. Самый крупный грызун — бобр —
обитает в верхнем течении Сотки.
Из куньих в заповеднике кроме росомахи оби
тают ласка, горностай, лесная куница и выдра.
Выдра водится по р. Сотке, регулярно появляясь
и на крупных озерах — Кумичевом и Першковском, а также по ручьям Котбой, Падров и др. Лого
во для выведения потомства выдра устраивает в
глубине пещер, имеющих выход к воде (такие
выходы многочисленны в скалах каньона Сотки).
Это еще одна особенность обитания животных в ус
ловиях карстового ландшафта Пинежья. Спелеоло
ги находили следы выдр в пещерах в многих сот
нях метров от входа, где в кромешной тьме слыш
но только журчание струй подземных потоков. Воз
можно, что выдры используют многие пещеры для
дальних переходов. Для зимовки выдр благоприят
ны многочисленные постоянные полыньи на Сотке,
которые поддерживаются вытекающими из пещер
потоками с постоянной температурой воды.
Бурый медведь — символ таежного леса. Этих
крупных хищников в заповеднике — 15—20 особей.
Медведи Пинежья некрупные, редко можно встре
тить след зверя шириной 15— 16 см, чаще всего ши
рина следа — 12— 13 см. Медведей в заповеднике
учитывают ежегодно с момента выхода из берлог
и до залегания. Все встреченные следы тщательно
измеряются и картируются. Принцип учета осно
ван на четких различиях ширины плантарной мозо
ли у разных зверей.
Медведи ведут сравнительно оседлый образ ж из
ни. Взрослые самцы держатся в одном месте, допус
кая на свои участки лишь самок. В конце года, ана
лизируя следы, их размеры, время и место встреч,
определяют численность медведей в заповеднике.
В условиях Среднего Пинежья бурый медведь —
типичный эврифаг. Основной пищей ему служат
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растения и насекомые. Первый след медведя вес
ной обнаруживают около 8 апреля. В этот самый
трудный сезон медведи кормятся муравьями. Звери
активно разыскивают и разрывают муравейники,
поедая зимующих насекомых вместе с материалом
их жилища. В апреле на 10 км следа медведя бы
вает до 70 разоренных муравейников. Кроме того,
выйдя из берлог, медведи разыскивают и поедают
павших зимой животных. Все лето медведи кормят
ся преимущественно травами, сочными стеблями
и листьями зонтичных (дягиля, борщевика, дуд
ника), сибирской скердой, листьями осины, раз
личными злаками. Летом медведи обитают на лугах
по ручьям, в логах, на гарях. Главным нажировочным кормом им служат ягоды — брусника, черника,
голубика и клюква. В Среднем Пинежье ежегод
но бывает хороший урожай хотя бы одной из этих
ягод, поэтому медведи всегда имеют возможность
нагулять перед спячкой жир и шатунов зимой здесь
не встречали.
Суровая зима заставляет медведей устраивать
преимущественно грунтовые берлоги, которые они
роют в склонах карстовых воронок. Иногда звери
используют естественные небольшие пещеры. Так,
одна из берлог представляла собой туннель длиной
7 м, промытый водой в гипсовой скале. В дальнем
конце туннеля было ложе из травы длиной в 4 м и
толщиной в 20 см. Берлога использовалась не
один год. Другая берлога (вне заповедника) была
устроена в пещере, где ложе располагалось на ка
менном выступе, как бы на каменной «кровати». В
этой берлоге в разные годы были добыты два зве
ря.
Хищничество среди медведей развито слабо.
Чаще звери преследуют взрослых лосей весной
по насту, а также лосят в начале лета. По отноше
нию к человеку медведи Пинежья не агрессивны.
Хороший слух и обоняние позволяют им вовремя
обнаружить человека и скрыться. Все известные
встречи с людьми заканчивались благополучно.
В одном случае, когда двое сотрудников заповед
ника были заняты учетом урожая ягод черники
на одной из пробных площадок над глубоким ле
систым логом, к ним вышла некрупная медведи
ца с тремя медвежатами-лончаками, которые были
почти с нее ростом. Звери кормились черникой.
Людей и медведей разделяло около 30 м. Почуяв
опасность, медведица сделала короткий выпад, из
дала едва слышный булькающий звук, адресован
ный, по-видимому, медвежатам. Те зашевелились,
но остались на месте. Когда медведица на них
зарычала, один из медвежат бросился бегом в гору,
за ним последовали двое других и медведица.
В другом случае, белой ночью двое сотрудников,
находясь в лесу, были неожиданно атакованы мед
ведем. Люди увидели зверя, когда он уже мчался
к ним через болото. Будучи без оружия, люди оста
новили зверя криком, когда он был уже в 30 м, и
медведь отбежал обратно к лесу. Как только люди

Р ябчик
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Глухарь на току

К расноголовы й ны рок

попытались двинуться, зверь тотчас повторил атаку,
подбежав на этот раз еще ближе, но снова удалился
и, двигаясь краем болота, стал обходить людей,
наткнулся на их следы и тотчас убежал.
За 10 лет существования заповедника медведи
ни разу не пытались проникнуть ни в одну из пят
надцати избушек-зимовий.
Из других крупных хищников в заповеднике
обитают лисица, рысь, волк, росомаха. Их немно
го — от 2—3 до 5—6 особей каждого вида. Лисицы
живут близ долины Пинеги, не заходя далеко в
глубь тайги. Для остальных хищников, имеющих об
ширные индивидуальные участки, территория запо
ведника слишком мала, они не держатся в ее преде
лах, но посещают регулярно. Волки добывают в за

поведнике 2—3 лосей в год. Остатки пиршества вол
ков доедают следующие за ними росомахи. В ус
ловиях суровой зимы росомахам было бы крайне
трудно прожить без такой «помощи» волков. Вол
ков в заповеднике не преследуют.
Копытные представлены практически одним
видом. Это самое крупное млекопитающее заповед
ника — лось. В разные годы бывали единичные за
ходы кабанов, однако ареал кабана находится зна
чительно южнее. Севернее и западнее заповедника
обитает дикий северный олень, но на заповедной
территории он не встречается.
Условия для лосей в заповеднике благоприят
ны: много старых вырубок и гарей, зарастающих бе
резой и елью, часто с примесью рябины и осины; в
карстовых логах и по берегам озер богатое разно
травье. Держатся лоси обычно небольшими группа
ми, по 2—3 особи. В летнее время лосей можно
встретить по берегам озер, где они поедают водные
растения (кубышку, рдесты) и спасаются от обиль
ного гнуса, часто заходя в воду. Обычны лоси и в
карстовых логах, где среди богатого высокотравья
поедают различные зонтичные: дягиль, борщевик,
дудник лесной и др. Сочными стеблями этих же
растений охотно кормится медведь, и по внешне
му виду поеди можно определить, кто кормился:
срезан стебель — жировал лось, рваный край на из
ломе стебля — медведь. Зимой лоси кормятся ко
рой и побегами ивы, рябины, осины, верхушками
побегов можжевельника, реже — березы и сосны.
Средняя плотность населения лосей в заповедни
ке — около 0,5 экз. на 1 тыс. га — в разные сезоны
сильно изменяется. С установлением глубокого
снежного покрова (декабрь — январь) начинается
миграция лосей на северо-восток, в долины и меж
дуречья рек Тимтомы, Келды, Полты, Кулоя. Жи
вотные уходят в кормные сосняки. Мигрируют и че
рез заповедник, и в этот период численность лосей
существенно возрастает. Однако лишь немногие ми
грирующие животные остаются, большинство их
уходит за границы заповедника, где охотники еже
годно добывают до 150—200 лосей (без учета по
гибших подранков). Организация промысла остав
ляет желать лучшего, так как отстреливаются в пер
вую очередь взрослые крупные особи, т. е. наиболее
продуктивная часть популяции. Этот пример пока
зывает, что заповедник при его современной площа
ди мал для охраны крупных животных. Расширение
границ и включение в заповедник долин и между
речий рек ПоЛты и Келды, районов зимовок лосей,
значительно повысили бы эффективность охраны
лосей на Среднем Пинежье.
В орнитофауне заповедника 126 видов. Кроме
97 видов, гнездящихся здесь, 9 встречаются на
пролете, 120 — залетные. Еще 57 видов наблюдали
в разные годы на прилегающих территориях.
Из тетеревиных птиц в заповеднике обитают
глухарь, тетерев, рябчик, а зимой и белая куропат
ка. Численность глухарей относительно стабильна
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(1—2 особи на 10 км маршрута), рябчиков невы
сока — 0,3— 1,8 особи на 10 км. В последние
годы реже встречаются тетерева и белые куропатки
(0,2—0,3 особи на 10 км). Учитывая хорошую
кормовую базу тетеревиных, невысокую числен
ность хищников, основным сдерживающим факто
ром роста численности этих видов можно считать

климатические условия. При неустойчивой погоде
и ежегодных заморозках в конце весны и начале
лета, когда случаются и снегопады, много кладок
этих наземногнездящихся птиц погибает.
Глухари начинают токовать с 12 марта. Появля
ются на белых сугробах глухариные «наброды» —
запутанные следы: глухари «чертят» распущенны
ми крыльями по сторонам следа борозды и штрихи.
В третьей декаде марта и на тетеревиных токови
щах появляются «утолоки» (утоптанные площад
ки), усеянные перьями, что потеряны косачами
в брачных поединках.
Из дневных хищных птиц в заповеднике больше
всего канюков. Канюки предпочитают разреженный
лес, старые гари и вырубки. Однако гнезда устра

ивают в ельниках, на отдельных лиственницах, воз
вышающихся над пологом леса, на толстых гори
зонтальных ветвях. Круглый год, хотя и реже, чем
канюк, встречается в заповеднике ястреб-тетере
вятник. Он добывает в основном тетеревов и глуха
рок, по-местному «копалух».
Обитает в заповеднике и скопа — редкий вид,
занесенный в Красные книги СССР и РСФСР.
Скопа постоянно держится на самом большом
и рыбном озере заповедника — Першковском
(46 га). Здесь много крупных окуней и щук. Обычно
птица сидит на вершине дерева около воды, затем,
взмахнув крыльями, быстро летит к воде, и лапы
хищника с острыми серповидно изогнутыми когтя
ми вспарывают озерную гладь. Нередко это про
исходит в 100— 150 м от берега — такова зор
кость глаз хищной птицы. Всплеск — и, тяжело
взмахивая крыльями, скопа улетает с рыбой. Чаще
она ловит окуней средних размеров и щук. Если
скопа схватывает слишком крупную рыбу, после не
долгой борьбы она оставляет жертву. На реке скопа
охотится иначе: не спеша летит над водой, часто
«зависая» на одном месте, а заметив рыбу, камнем
бросается в воду и хватает ее.
В заповеднике обитают самая мелкая сова —
воробьиный сыч и самая крупная — филин, но они
редки, их чаще можно услышать, чем увидеть. Зато
ястребиная сова встречается довольно часто, осо
бенно зимой и весной. Эта некрупная, пестрой серо
белой окраски птица с характерной «тельняшкой»
на груди почти не боится человека. В снежный
период основной пищей ей служат синицы, клесты,
летом — мышевидные грызуны. Многочислен, но
скрытен мохноногий сыч. Увидеть его нелегко, одна
ко весенний брачный крик (мягкое, быстро повто
ряемое «ут-ут-ут-ут!») начиная с середины мар
та можно каждую ночь слышать почти всюду в
лесу.
Из водоплавающих птиц в заповеднике наиболее
распространен гоголь. Эту утку можно встретить
почти на всех озерах и по р. Сотке, где обычны так
же кряква, хохлатая чернеть, крохали, чернозобая
гагара. Только на порожистой Сотке выводят по
томство большие крохали. Из крупных водопла
вающих птиц на труднодоступных озерах заповед
ника гнездится гусь-гуменник.
Водоплавающие многочисленны в периоды ми
грации. В середине апреля появляются первые кряк
вы и первые лебеди-кликуны. Озера в это время
еще подо льдом, и лебеди скапливаются на полынь
ях Сотки. Много лебедей держится в пойме Пинеги на озерках талой воды, кормясь прошлогодней
травой и насекомыми. В конце апреля в стаях уже
по 50—70 птиц, и в еще морозном воздухе светлых
ночей разносятся лебединые клики. Гнездятся кли
куны западнее заповедника, на озерах, среди почти
недоступных болот. Но в последние годы две пары
лебедей начали выводить потомство и в заповед
нике на озерах Плоское и Ераскино.

С лавки-черноголовки
кормят птенцов

К лест-сосновик
Серая жаба

Самка турухтана

В третьей декаде апреля прилетают первые гуси-гуменники, гоголи. Но основной пролет идет в
начале мая. К побережью моря и в тундру над р. Пинегой и заповедником летят большие стаи уток, хох
латых чернетей, чирков, шилохвостей, свиязей. Бе
лолобые гуси иногда летят стаями по 300—400 птиц.
Массовый пролет идет уже после вскрытия р. Пинеги (4 мая, хотя в разные годы вскрытие реки рас
тягивается от 22 апреля до 17 м ая).
Из куликов типичен перевозчик, особенно на
р. Сотке. На болотах гнездятся кроншнепы. В нача
ле мая в заповеднике отмечается пролет куликов.
В это время на пойменных лугах останавливают
ся на отдых большие стаи турухтанов и крон
шнепы.
Среди труднодоступных болот гнездятся се
рые журавли.
В лесах обычны три вида дятлов — желна,
большой пестрый и трехпалый.
Многочисленны в заповеднике воробьиные пти
цы. В апреле в лесу еще везде лежит глубокий снег,
ночами морозно, но уже слышны песни зарянок,
которые прилетают одними из первых. Их встре
чает пересвист больших синиц, сероголовых гаи
чек, пухляков, которые зимовали в лесах заповед
ника.
В начале мая идет миграция в тундру пуночек,
рогатых жаворонков, лапландских подорожников.
Одними из последних прилетают стрижи, береговые
ласточки, чечевицы, садовая славка.
Много в заповеднике дроздов — певчих, деряб,
рябинников. На опушках леса встречаются обыкно
венные овсянки, зяблики, овсянки-ремезы, лес
ные коньки, юрки. Летом наиболее многочисленны
пеночки-веснички, таловки и зяблики. Старые гари
и берега озер населяют белые трясогузки.
На захламленных участках леса и в долине
Сотки много крапивников, очень маленьких птиц со
вздернутым хвостиком.
В хвойных лесах заповедника обычны клесты —
таежные «попугайчики». В год с хорошим урожаем
еловых шишек зимой в лесу постоянно слышна
звонкая перекличка клестов. Обычны здесь ело
вик и сосновик, но при обилии шишек, особенно
лиственницы, прилетает много и белокрылых клес
тов.
На р. Сотке круглый год живут оляпки. Кормит
ся эта птица в воде. Даже в самые лютые морозы
ныряет она в полыньи и, передвигаясь по дну, со
бирает водных беспозвоночных. Исчезнет под во
дой, а через несколько секунд вновь выскочит на лед,
бодро приседая и раскланиваясь, а порой звонко за
щебечет, будто и не зима кругом.
Рептилий в заповеднике только один вид — ж и
вородящая ящерица. Обитают ящерицы по всей
территории, предпочитая светлые, хорошо прогре
ваемые участки старых вырубок и гарей, болота,
опушки леса. Змей в заповеднике и на прилегающих
территориях нет. Это явление пока не объяснено,

так как севернее, в Мезенском районе Архангель
ской области, а также на Кольском полуострове
встречается обыкновенная гадюка.
Из 4 видов амфибий травяная и остромордая ля
гушки наиболее обычны на всей территории запо
ведника. Серая жаба находится здесь у северной
границы ареала. Серые жабы скапливаются в основ
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ном по берегам озер, местами до 180 особей на 1 га.
Довольно редок сибирский углозуб. Как и все амфи
бии, он размножается в воде, прикрепляя к стеблям
водных растений парные спиралевидные голубова
тые мешки с икрой. Размножается в небольших,
хорошо прогреваемых водоемах, нередко канавах
и ямах у дорог. Пестрота микроклиматических ус
ловий карстового ландшафта обусловливает очень
разные сроки размножения. Так, в долине Пинеги,
в мелких лужах и канавах, икра углозубов появляет
ся уже в середине мая, а в карстовых логах запо
ведника, где долго лежит снег и медленно прогре
вается земля и вода, только в начале июня, т. е. на
расстоянии в несколько километров почти месяч
ная разница. Икра развивается от 15 до 40 дней в

Пинежский заповедник

зависимости от погодных условий, после чего ли
чинки с характерными наружными перистыми жаб
рами покидают икряные мешки. К осени сеголетки
оставляют водоемы и уходят на зимовку под вале
жины, камни и корни деревьев.
В ихтиофауне заповедника и прилегающих тер
риторий 11 видов рыб.
В озерах обычны щука, окунь, плотва (сорога).
Самый распространенный из них — окунь, в неко
торых озерах обитают крупные особи. На поро
жистой Сотке много хариусов, реже встречаются
сиги, а семга сейчас стала редка. Чтобы добраться
до нерестилищ в заповеднике, семге нужно преодо
леть более 200 км от моря по р. Кулою и низовьям
Сотки, где, несмотря на запреты, по-прежнему
много случаев браконьерства. Это еще один пример,
показывающий, что малая площадь заповедника де
лает его недостаточно эффективным в охране не
которых животных, в первую очередь мигрирую
щих.
Беспозвоночные животные заповедника еще не
изучены. Ведутся регулярные наблюдения лишь за
широко распространенной и многочисленной груп
пой кровососущих насекомых — комарами и мош
ками. В некоторые годы гнус бывает так обилен,
что создает тяжелые условия для работы в лесу и
представляет собой отрицательный фактор в жизни
зверей и птиц.
Из насекомых, занесенных в Красную книгу
СССР (1984), в заповеднике обитают бабочки мнемозина и махаон.
Современное состояние экосистем

В настоящее время ни на территории заповед
ника, ни вблизи его границ нет серьезной угрозы
заповедному природному комплексу. В районе нет
развитой промышленности и транспортной сети.
Предполагается улучшить автомобильную дорогу
между поселком Пинегой и железнодорожной стан
цией Паленьга, а в будущем — до Архангельска, в
связи с чем близ восточной границы заповедника,
в районе пос. Голубино, возможны взрывные рабо
ты. Взрывы могут обрушить своды пещер «Большая
Голубинская» и «Пехоровская», вследствие чего
может нарушиться гидрологический режим запо
ведной территории, поскольку через пещеры проис
ходит сток воды. Поэтому необходимо предвари
тельное инженерно-геологическое обследование
участка и прогнозирование последствий взрывов.
Роль заповедника в охране генофонда живот
ных нельзя оценить однозначно. Территория в
41 244 га достаточна для сохранения генофонда
таких групп животных, как мелкие лесные насеко
моядные и мышевидные грызуны, заяц-беляк, из
куньих — ласка и горностай. То же можно сказать
о глухаре, рябчике, тетереве. По-видимому, оседло
живут на заповедной территории некоторые мед
веди. Однако белка с ее периодическими массовы
ми переселениями не о б и т ае т постоянно в запо

О дин из кордонов
заповедника

Кордон зимой

ведных границах. Охотничьи участки куниц также
выходят за его пределы. Для лосей (особенно в пе
риод зимней миграции), выдр, росомах, рысей за
поведник мал. Неэффективен заповедник в совре
менных границах и для восстановления запасов
семги; хотя на заповедной Сотке и сохранились
нерестилища этой ценной рыбы, ее миграционные
пути находятся вне заповедника, и лишь небольшая
часть рыб доходит до его границ. Поэтому расшире
ние площади заповедника до предложенной первым
проектом Ботанического института АН СССР им.
В. J1. Комарова (172 тыс. га) абсолютно необходи
мо.

Изучение флоры связано с именами Р. Р. Поле,
П. Н. Устрецкого, работавших в начале XX в.,
Ал. А. и Ан. А. Федоровых, А. И. Толмачева. В по
следние годы большая работа проделана флориста
ми Е. В. Симачевой и Н. С. Касаткиной, долгое вре
мя возглавлявшей научный отдел заповедника. Изу
чение растительности было начато А. М. Леонтье
вым, Д. Н. Сабуровым, И. О. Бузуновой и продол- !
жается ботаниками Ленинградского педагогическо
го института им. А. И. Герцена под руководством
С. А. Дыренкова.
В научном отделе заповедника 6 сотрудников.
С 1978 г. ежегодно составляется «Летопись
природы», подготовлено 7 томов.
Научные фонды заповедника в связи с его отно

Научные исследования
и другая деятельность заповедника

сительной молодостью не очень велики, но активно
пополняются, здесь уже около 3500 листов герба
рия; фитоценотека из 351 геоботанического описа
ния; зоологическая картотека из 7280 карточек,
около 300 паспортов зоологической коллекции;
около 200 фенокарточек; фототека (около 500 сю
жетов). Научная библиотека заповедника имеет
свыше 3 тыс. томов. На заповедной территории
разработана сеть маршрутов и стационарных пло
щадей для многолетних наблюдений, в том числе
12 геоботанических и 13 фенологических.
Учет численности промысловых млекопитающих
(по следам) и боровой дичи проводится дважды в
год — в декабре и марте — на 10 стационарных
учетных маршрутах общей протяженностью около

Район заповедника и прилегающих территорий
исследовался задолго до его создания. Экспедиция
ми Ленинградского и Архангельского отделов Гео
графического общества СССР (Н. П. Торсуев,
В. М. Голод, Н. А. Коврижных, М. А. Рейхберг,
В. Н. Малков, Ю. И. Николаев и др.) изучались
карстовые процессы: проводились поиск и топогра
фическая съемка пещер, изучение форм поверх
ностного карста.
Экспедиция Института географии АН СССР
под руководством С. В. Горячкина в течение трех
лет собирала материал для составления крупно
масштабной почвенной карты.
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125 км. Ежегодно проводится авиаучет лосей с при
менением вертолета Ми-8. Мышевидных грызунов
и насекомоядных учитывают методами ловушколиний и ловчих траншей. Заложен постоянный
маршрут длиной 4 км для учета наземногнездящихся птиц (а также амфибий и рептилий) и
2 маршрута для учета водоплавающих птиц — на
оз. Першковском (3 км) и на р. Сотке (30 км).
Закончена инвентаризация цветковых растений,
амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих, получе
ны многолетние фенологические характеристики
основных природных явлений; составлена почвен
ная карта заповедника; накоплен материал по ги
дрологии и карстовым процессам. Заповедник со
трудничает в изучении карстовых процессов с Ле-

ведет в форме лекций, полевых экскурсий в пещеру
«Голубинский провал» (вне заповедника), выступ
лений по районному радио и областному теле
видению.
Охрану заповедной территории обеспечивает
лесной отдел. Территория заповедника разделена на
2 лесничества — Соткинское и Голубинское. В шта
те лесного отдела — главный лесничий, инженер по
охране и защите леса, 2 лесничих, 2 помощника
лесничих, лесотехники и лесники. Служба охраны
оснащена 4 автомашинами, 5 мотоциклами, 7 сне
гоходами «Буран», 10 лодками с подвесными мото
рами, служебным оружием. Большое внимание
уделяется противопожарным мероприятиям. Име
ется 3 мотопомпы, 48 ранцевых опрыскивателей,

нинградским и Архангельским отделами Геогра
фического общества СССР, Ленинградским горным
институтом; в изучении почв — с Институтом гео
графии АН СССР; флоры и растительности — с
Ленинградским
педагогическим
институтом
им. А. И. Герцена, Московским педагогическим
институтом им. В. И. Лёнина, Горьковским, Перм
ским, Удмуртским университетами. Ежегодно в за
поведнике проходят практику студенты.
Определенный вклад в накопление первичных
научных данных вносят лесники и инженернотехнические работники лесного отдела, которые
ведут ежедневные дневники наблюдений по специ
ально разработанной программе.
Пропаганду идей охраны природы заповедник

18 портативных и 2 стационарные радиостанции.
Для обеспечения полевой научной работы и про
ведения заповедно-режимных мероприятий на
территории заповедника построено 15 избушекзимовий.
Лесная охрана проводит патрулирование терри
тории и весь комплекс заповедно-режимных ме
роприятий, обеспечивая надежную охрану запо
ведной территории.

Река в П ечорской тайге

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

Печоро-Илычский заповедник организован в
1930 г. Район для создания заповедника был выбран
не случайно. Здесь находятся истоки рек, принад
лежащих четырем бассейнам — Печоры, Волги,
Северной Двины и Оби. Здесь проходит граница
крупнейших природных районов — подзон средней

Местоположение
П ечоро-И лы чского
заповедника

и северной тайги. Здесь сосуществуют европейские
и азиатские виды, происходит наложение их ареа
лов. В верховьях Печоры обнаружена одна из самых
северных на земном шаре стоянок человека верхне
го палеолита и древнее святилище манси. На сгла
женных хребтах Урала — уникальные природные
образования Мань-пупу-ньёр и Торре-порре-из.
Однако самое главное — это почти не нарушен
ная человеком природа, которая осталась такой
и до нашего времени.
Первые заповедники, организованные более по
лувека назад, имели задачи и исторического плана.
При научных отделах заповедников были созданы
так называемые естественноисторические станции,
которые должны были собирать и хранить сведения
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и материалы по истории края, где расположен за
поведник. И не только собирать и хранить, но и не
сти культуру в массы. Ведь заповедники создава
лись в таких местах, которые и по теперешним-то
меркам считаются «медвежьими углами».
История освоения района заповедника вкратце
такова.
В прошлом основными его жителями были ман
си (вогулы), коми (этническая группа печераса,
зыряне), ханты (остяки), впоследствии здесь по
селились и русские.
В первых летописях X и XI вв. упоминаются на
родности, жившие на Северном Урале, — «...Чюдь,
Меря, Весь, Печера...». Историю заселения и освое
ния обширного района, прилегающего к Северному

Печеро-Илычский заповедник

Уралу и Верхнему Припечорью, очень хорошо оха
рактеризовал В. И. Канивец (1964) в своей книге
«Канинская пещера». Он, в частности, пишет: «Пос
ле XVI века имя «печера» исчезло со страниц исто
рических документов, хотя память об этом народе
сохранилась в названии реки и края, в котором он
жил. Очевидно, печера растворилась в «пермском»
(коми-зырянском) населении...»
В XVI и XVII вв. верхнепечорские вогулы (ман
си) упоминаются в летописях главным образом как
народ, который платил дань Московскому княже
ству. Со стороны камской, из Чердыни, проникали
русские люди. К XVIII—XIX вв. вся территория
верхнего Припечорья была заселена русскими людь
ми.
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Безрельсовые дороги

В конце прошлого и до 20-х годов нынешнего
столетия верхнее Припечорье входило в состав
Вологодской губернии. И сейчас заметна широкая
просека на территории заповедника, которая была
губернской границей. Там, где просека пересекает
р. Большой Шежим, стоит избушка с неожиданным
для этих мест названием — «Вологодская».
Вообще многие названия рек, гор, урочищ хра
нят память о тех, кто тут жил. Например, манси,
постепенно выселившиеся за Уральский хребет, ос
тавили после себя названия невысокого хребта
(Манские Болваны), урочища (Манские Луки),
речки (Манская Волосница).
В северной части заповедника есть просека под
названием «Сибиряковский тракт». В конце прошло-

Поселок Я кит в паводок

го и начале нашего века иркутский промышленник
А. М. Сибиряков, именем которого назван один из
первых ледоколов арктического флота, был одер
жим идеей проложить дорогу через Уральские горы
в северной их части и тем самым соединить торго
вым северным путем Сибирь и Европу. Он осущест
вил это в 1886 г., проложив дорогу с р. Щугора,
правого притока Печоры, на Ляпин — реку азиат
ской стороны Урала.
По инициативе и на средства А. М. Сибирякова
была начата прокладка дороги через Урал в районе
р. Илыч. Было прорублено около полусотни верст.
Дорога эта заметна и сейчас и поддерживается за
поведником как противопожарная трасса.

нале» ( № 4 и 5 з а 1915 г.) статью «Леса и воды Пе
чорского края». Он высказал идею организации со
болиного заказника в этих местах. К концу XIX в.
на верхней Печоре в тайге практически не осталось
соболя, а на здешних реках был совершенно
уничтожен бобр.
В 1928 г. по предложению А. П. Чирковой Все
российское общество охраны природы приняло ре
шение направить экспедицию для обследования это
го района с целью организации там заповедника,
и в 1929 г. на средства Главнауки Наркомпроса
РСФСР и при содействии Коми облисполкома та
кая экспедиция была организована. Под руковод
ством Ф. Ф. Шйллингера она обследовала часть

Одной из первых длительных экспедиций в рай
он Северного Урала была экспедиция Э. Гофмана
в 1847— 1850 гг. Он детально описал этот край в
книге «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой»
(1856). И хотя по этой книге академик Ф. И. Рупрехт дал первое описание флоры этого района, поч
ти до конца XIX в. северное Приуралье оставалось
неизученным. В 1907 г. по рекам Илыч и Палью
работал Р. Поле. В 1915 г. лесничий Вологодской
губернии С. Т. Нат, постоянно работая в районе бу
дущего заповедника, опубликовал в «Лесном жур

территории в бассейне р. Илыч (в фондах заповед
ника хранится уникальный кинофильм об этой экс
педиции) .
4
мая 1930 г. был организован Печорский зап
ведник. Первоначально площадь заповедника со
ставляла 1 135 тыс. га. Он занимал все междуречье
Печоры и ее правого притока Илыча. Эти две реки
были границами заповедника с запада и юга. С се
вера граница была установлена по левому притоку
Илыча, р. Кожим-ю, а на востоке она совпадала
с административной границей между автономной
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областью Коми и Уральской областью (ныне Коми
АССР и Тюменская область).
Границы были утверждены 30 июля 1931 г. Эта
дата иногда необоснованно принимается за дату
организации заповедника.
Управление заповедника сначала находилось в
селе Усть-Илыч, при слиянии Илыча и Печоры.
Усадьбу начали строить даже не в самом селе, рас
положенном на правом берегу Илыча, а на стрелке,
на берегах сразу двух рек — и Печору, и Илыч мож
но было видеть из окон одного дома. Однако, не
смотря на всю живописность места будущей усадь
бы, жизнь там была чрезвычайно сложна.
В книге «Урал Северный, Средний, Южный»
Ф. П. Доброхотов (1917) писал: «Отсутствие путей
сообщения — это настоящее проклятие Печорского
края. Чтобы попасть сюда, например, из Москвы,
нужно сделать 3856 верст, причем ехать придется
до Архангельска по железной дороге, дальше на па
роходе до Куи, отсюда на речном пароходе по Пе
чоре, а внутри края — на лодке, верхом, на телеге,
пешком... Чтобы проехать на Ухту или Цыльму, не
говоря уже об отдаленной Усе, нужно предпринять
такую же экспедицию, как в центр Африки во вре
мена Ливингстона». Не лучше было положение и в
первые годы деятельности заповедника.
Снабжение, связь и всякое передвижение к цент
рам шли не через районный центр Троицко-Печорск, как сейчас, а с юга — через Пермь, Чердынь
и дальше на север по старинному тракту, вдоль
р. Колвы через деревни Кидус, Корепино, Петрецово на Якшу, расположенную на берегу Печоры. В
этом селе, старинном торговом центре, была при
стань, и весь берег был застроен купеческими амба
рами. Кроме грунтовой дороги существовал еще
путь по р. Березовке, из Березовки в Вогулку до ее
верховий, а там перевалка на речку Волосницу, впа
дающую в Печору в 50 км выше Якши.
Было естественным переселить управление запо
ведника в этот поселок, хотя бы потому, что адми
нистративно он принадлежал Чердынскому району
Пермской области. В 1935 г. управление ПечороИлычского заповедника переехало в Якшу, где на
ходится и по сей день.
Однако с транспортом все равно было плохо. За
поведник был настолько обширным (более 800 км в
периметре), что сейчас даже трудно себе предста
вить, как все-таки передвигались по нему люди.
И не просто передвигались, а завозили на кордоны
продукты, стройматериалы. Тогда не было радио
станций, не было лодочных моторов, не было верто
летов. Почта, приказы по заповеднику, заработ
ная плата — все это передавалось с нарочными,
или, как это называли, эстафетой. По Илычу или
Печоре в небольшой лодке, толкаясь шестами, дви
гались, развозя письма и газеты, зарплату и распо
ряжения директора, собирая дневники у наблюда
телей. От деревни к деревне, от Волосницы до Курьи,
от Антона до Еремея.

Печеро-Илычский заповедник

Это летом. Зимой все было так же, только эста
фета была где санной, а ближе к горам и лыжной.
Северный зимний день короток, а снега глубоки, по
этому приходилось прихватывать и ночное время и
идти при свете луны или полярного сияния. Правда,
лыжню по границам старались поддерживать.
Сейчас, чтобы облететь заповедник на самолете
Ан-2, который наиболее часто используется запо
ведником, надо не менее четырех часов. На лодке с
мощным мотором, чтобы даже в большую воду про
биться в верховья Печоры из Якши, надо не менее
двух дней.
До сего времени заповедник занимает место в
первой пятерке самых крупных заповедников стра
ны, а в первые годы был третьим, после СихотэАлинского и Кроноцкого.
10
февраля 1935 г. заповедники были передан
из системы Наркомпроса РСФСР в систему Коми
тета по заповедникам при Президиуме ВЦИК. Этим
постановлением были определены и основные зада
чи Печоро-Илычского заповедника: «...сохранение
важнейших объектов охотпромысловой фауны Се
верного Урала и бассейна Верхней Печоры, а также
сохранение лесных массивов, на водосборной пло
щади рек Печоры и Илыча, в связи с проблемой Камо-Печорского водного пути».
В 1951 г. прошла первая волна реорганизаций в
системе заповедников. Печоро-Илычский заповед
ник был уменьшен более чем в 10 раз, до 93 тыс. га,
и разделен на два неравных участка: один — в рав
нинной части, примыкающей к поселку Якша, пло
щадью 6 тыс. га; другой — в предгорной части,
вдоль правого берега Печоры, у кордона Шежим, а
также неширокой полосой вдоль течения р. Боль
шой Шежим на север через водораздел между Пе
чорой и Илычем с выходом на Илыч в районе кор
дона Шежим-ди-кост.
Таким образом, все междуречье Печоры и Илы
ча с ценнейшими сосновыми борами и вся горная
часть с уникальными тундровыми комплексами ста
ли незаповедными. Если в горную часть хозяйст
венникам проникнуть было весьма сложно (кроме
оленеводов-манси), то боровое междуречье подвер
глось интенсивнейшему и быстрому освоению — бо
ры начали вырубать.
В 1959 г. территория Печоро-Илычского запо
ведника была увеличена до современной площади —
721 322 га с боровым участком всего в 15 800 га.
В 1973 г. по Печоре и Илычу была установлена
охранная зона, и основная территория заповедника
была полностью закрыта от бесконтрольных посе
щений. На Илыче и Печоре были построены вход
ные кордоны, введена пропускная система. Таким
образом, заповедник, стал по-настоящему контроли
ровать свою территорию. Под охрану были взяты и
нерестилища семги в верховьях Илыча и Печоры.
29 марта 1984 г. охранная зона была увеличена
на 33 048 га.
В 1978— 1979 гг. проведено лесоустройство за-

Горная часть
заповедника

поведной территории с организацией пяти лесни
честв.
Физико-географические условия

Территория заповедника разделяется на три
геоморфологических района: низменный, предгор
ный и горный. Геоморфологическое районирова
ние территории заповедника предложила В. А. Варсанофьева (1940): Припечорская низменность, сло
женная флювиогляциальными песками и моренны
ми суглинками, к востоку начинает повышаться и
переходит в увалистую полосу, или предгорный рай
он, который постепенно переходит в горный район
Урала.
За правым крупным притоком Верхней Печоры,
Большой Андюгой, простирается всхолмленный
предгорный район высотой до 300 м. По классифи
кации В. А. Варсанофьевой он делится на четыре
подрайона: Артинскую полуравнину (переходную
от Припечорской низменности к предгорьям Ура
л а); Верхне-Илычскую низину; равнинную область
развития известняков; горные гряды, покрытые ело
во-пихтовой тайгой, — «парма» и «чугра».
За пармой (Высокая Парма, Ляга-Чугра) от
крывается Уральский хребет: несколько горных це
пей, почти параллельных друг другу и разорванных
долинами рек, тянутся с севера на юг.
Первая с севера — это система хребтов Кожимиз, Щ ука-ёль-из, наиболее высоких в пределах за
поведника. Некоторые вершины не сглажены, на
пример на хребте Кожим-из (высота — 1280 м ), а
остроконечны, имеют альпийский характер. Сложе
ны эти хребты в основном слюдяными и кварцитовыми сланцами и кварцевыми конгломератами.
Кое-где встречаются выходы горного хрусталя.
Вторая горная цепь — Сотчем-ёль-из, Нерим-из,
Торре-порре-из — проходит южнее и несколько
восточнее. Если первая довольно однородна по вы
соте, то высоты второй цепи колеблются от 750 до
1200 м, постепенно понижаясь к югу. По составу
слагающих пород она также отличается от пер
вой — здесь переобладают кварциты, габбро, грани
ты.
Третья горная цепь — Илычский поясовый ка
мень. Вместе с северной частью второй горной цепи
она является водоразделом Обской и Печорской
водных систем. Западное ответвление этой горной
цепи — хребты Мань-пупу-ньёр, Яны-пупу-ньёр,
Медвежий Камень (Уйгалесс-ньёр). Они состоят
в основном из метаморфизированных сланцев.
Именно в этой части Уральского хребта на очень
многих вершинах видны каменные останцы. Мно
гие из них имеют собственные имена. Беличий Ка
мень, точно повторяющий очертания сидящей бел
ки; Заячий Камень с торчащими ушами-скалами;
Медвежий Камень, похожий на двух лежащих мед
ведей. Особенно поражают воображение так назы
ваемые Семь Богатырей на плоской вершине Маньпупу-ньёр.

*Семь богатырей»

Медвеж ья пещера

«Наиболее причудливые и оригинальные формы
рельефа получаются там, — пишет В. А. Варсанофьева в своей книге «Ж изнь гор» (1952), — где мы
находим сочетание пород различной твердости. Ес
ли, например, жилы или дайки плотной извержен
ной породы прорезают рыхлые вулканические туфы,
эти последние будут поддаваться разрушению бы

стрее, чем крепкие дайки, которые в конце концов
будут как бы отпрепарированы процессом вывет
ривания. Они выступают в виде причудливых стен
и башен над выровненной поверхностью, поражая
глаз своими правильными очертаниями, напоми
нающими искусственные сооружения.
Живописные природные развалины украшают,
например, хребет Торре-порре-из. Вершина Торрепорре-из похожа на сказочный город с пустынными
улицами, заросшими горными цветами, и с живо
писными развалинами серых каменных зданий, по
дернутыми пестрыми узорами лишайников. Ули
цы вытянуты с севера на юг, а окаймляющие их
каменные стены разбиты трещинами на отдельные
дома и башни...
Процессы выветривания особенно легко идут по
таким правильно ориентированным трещинам (диаклазам), постепенно расширяя и разбивая породу
на глыбы и стены. Иногда сохраняется одна какаянибудь стенка, постепенно распадающаяся на от
дельные столбы, вытянутые в один ряд. Такой ряд
из семи высоких столбов можно видеть на вершине
Болвано-из...»
Болвано-из — название на языке коми, а помансийски гора называется Мань-пупу-ньёр, т. е.
«малая гора идолов».
Огромный интерес представляет район извест
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ковой пармы, и самым примечательным местом
здесь является лог Иорданского, расположенный на
правом берегу Печоры, в 17 км выше кордона Шежим, и названный именем геолога Н. Н. Иордан
ского, ученика В. А. Варсанофьевой. В этом логу
открыта система пещер. В одной из них, «Медвежь
ей», в 1959 г. обнаружена одна из самых северных
верхнепалеолитических стоянок и самое крупное
на севере Европы местонахождение плейстоцено
вой фауны.
В 1960 г. комплексная экспедиция под руковод
ством Б. И. Гуслицера и В. И. Канивца приступила
к изучению этих пещер. Были проведены раскопки
в «Медвежьей» пещере, наиболее крупной на Печор
ском Урале (длина ее ходов более 450 м ).

Рядом с «Медвежьей» пещерой еще две — «Ту
фовая» и «Ледяная». Вход в последнюю почти каж
дое лето перекрыт ледяными натеками.
Привлекает внимание скала, поднимающаяся
над берегом Печоры метров на 15 и расположенная
между кордонами Собинская и Шайтановка. Поми
мо своей оригинальной формы она интересна еще
и своим названием — Канин Нос. «Кан» по-ман
сийски означает «священное жертвенное место».
Такое место есть ниже по течению, примерно в ки
лометре от этой скалы, — Канинская пещера. Здесь
в каменном и бронзовом веках было жертвенное
место печорских вогулов (манси).
Вся территория заповедника изрезана многочис
ленными реками, речками и ручьями.

Вот что пишут в своей книге «Пещеры Печор
ского Урала» (1969) Б. И. Гуслицер и В. И. Канивец: «Скопления костей разнообразных животных,
обнаруженные рядом с расколотым кремнем, сви
детельствуют о том, что охотничий лагерь распо
лагался здесь довольно долго. По-видимому, мест
ность, где находилась стоянка, имела для охотников
особую привлекательность. Здесь, у края плато, от
весно обрывающегося к логу, можно было вести за
гонную охоту. По логу, очевидно, пролегала тропа,
по которой животные шли на водопой в долину Пе
чоры, что облегчало добывание зверя».
В отложениях «Медвежьей» пещеры обнаруже
но большое количество костных остатков животных.
Собрано свыше 100 тыс. костей, в том числе вымер
ших плейстоценовых животных: мамонта, шерсти
стого носорога, пещерного медведя, тигрольва, а
также доживших до наших дней, но не обитающих
здесь — овцебыка, лошади, зубра, сайги и др.

Печора в самом верхнем течении следует на
правлению горных цепей Урала, но в районе р. Май
ская Волосница поворачивает на запад, пересекая
хребет Медвежий Камень и возвышенности ували
стой полосы. Илыч следует в верхнем течении Илычской низиной, с севера на юг, а затем у впадения
Ичет-Ляги и Ыджыд-Ляги резко поворачивает на
запад и прорезает гряды пармы. Именно здесь, в
среднем течении Илыча, отлично видно геологиче
ское строение его долины. Многочисленные обнаже
ния — Кирпич-кырта, Амбар-кырта, Лёк-из, Исперед-кырта и др. — дают представление о грандиоз
ных геологических процессах, проходивших мил
лионы лет назад.
Реки горной части порожисты и быстры. Галеч
ное дно хорошо видно сквозь кристально чистую
воду, мутнеющую только во время паводков. Они
бывают не только весной или осенью, но и после
каждого сильного дождя.

В долин е Илыча

Река в горной части
заповедника

Русло Илыча в плане довольно выпрямленное,
а Печора начинает меандрировать еще в пределах
Высокой Пармы. Изгибы русла тем больше, чем
дальше от возвышенностей уходит река.
Наибольшие глубины отмечаются на Печоре и
Илыче, но и на них ямы (до 5—8 м) чередуются
с перекатами, в межень доступными только легким

лодкам. В ямах отстаивается летом и зимой идущая
на нерест семга.
Уровень воды в течение года колеблется очень
сильно. Так, у Якши уровень Печоры в очень сухое
лето может упасть даже ниже нулевой отметки
(118,3 м над ур. моря). В такое время Печору мож
но перейти вброд.
В самый сильный паводок вода поднимается до
отметки 8 м (1 и 2 июня 1952 г. — 8,34 м ). Как пра
вило, бывает два паводка — весенний, во время
таяния снегов на равнине, и летний, когда начинает
освобождаться от снега Урал. В период осенних
дождей уровень воды в реках иногда повышается
так же сильно, как и весной.
Ледостав на Печоре у Якши проходит в конце
октября — начале ноября. В первую очередь замер
зает поверхность тихих плесов и ям. Перекаты еще
долгое время остаются открытыми, а в предгорной
и горной частях заповедника, на участках рек с бы
стрым течением, не замерзают всю долгую северную
зиму. Тогда над полыньями стоит туманное облако,
на береговых кустах и деревьях оседает толстым
слоем иней. Он нарастает в течение всей зимы и по
рой обламывает ветки.
Обычное на северной реке явление — наледь.
После сильных снегопадов, когда снег своей тяж е
стью сдавливает лед, через трещины в нем выходит

Скальны е берега
реки Шайтановки

вода. Под снегом таится кашеобразная смесь воды
и снега. На Печоре ее зовут «бохоть». Когда идешь
на лыжах по зимней реке, рискуешь увязнуть в этой
каше по колено. На малых речках лоси часто выхо
дят лизать эту смесь речной воды и снега, богатую
минеральными солями.
Замерзает Печора 9— 10 ноября. Иногда неожи
данное осеннее потепление может вызвать резкий
подъем воды и снести уже установившийся лед, но
такое бывает редко. За время ведения «Летописи
природы» это произошло дважды.
Средняя многолетняя дата вскрытия Печоры —
5 мая. Разница в сроках вскрытия или замерзания
рек на территории заповедника довольно значи
тельна. Вскрытие Печоры в верховьях и Илыча про

исходит позже, чем Печоры у Якши, в среднем на
8— 10 дней. Почти так же разнятся и сроки устано
вления ледового покрова. Это объясняется тем, что
климатические условия территории неоднородны,
суровость климата возрастает по направлению от
равнины к горам.
После первой подвижки ледоход начинается или
на следующий день, или через несколько дней.
Длится ледоход сравнительно недолго, обычно не
дольше недели. В первые дни ледохода на реках и
речках часто образуются заторы, которые сильно
поднимают уровень воды. На Печоре иногда стоят
заторы длиной несколько километров, а вода под
нимается сразу на 2—3 м в день. В некоторые годы,
после не очень морозных зим, лед «истлевает», как
говорят на Печоре, на месте, и ледохода почти не
бывает.
Средняя годовая температура района Припечорской низменности 0,8°. Средняя температура са
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мого холодного месяца, января, — 17°. Абсолютный
минимум температуры наблюдался зимой 1978 г.
(декабрь) —57,6°.
Средняя температура самого теплого месяца,
июля, 16°, максимум 35°.
Первые заморозки наблюдаются во второй поло
вине августа, последние — в конце мая. В отдельные

ной почвенной провинции. Территория от западных
склонов Высокой Пармы до западных подножий
Уральского хребта — это второй, увалистый, округ.
Равнинная часть заповедника входит в Тимано-Печорскую почвенную провинцию.
Почвы заповедника делятся на горные и равнин
ные.

годы заморозки на почве бывают и в июне, и в июле,
так что промежуток между последними и первыми
всего две-три недели.
Снежный покров держится в равнинной части
заповедника 200—220 дней в году, а в горной ча
сти — значительно дольше. В отдельные много
снежные годы в глубоких логах и на северных скло
нах снег вообще не стаивает.
Устойчивый снежный покров образуется в рав
нинной части заповедника 20—25 октября. Высота
снегового покрова здесь до 100— 115 см. Стаивает
снег в начале мая, но иногда лежит и до начала
июня. Так, в 1978 г. на некоторых участках Якшинского лесничества еще 30 мая снег в ельниках был
глубиной до 32 см.
Годовое количество осадков — 500—600 мм.
По характеру почвенного покрова заповедник
делится на три округа. Район средневысотных гор
и все горные цепи входят в состав Уральской гор-

В горной части территории почвообразование
идет на щебнистом суглинистом элювии коренных
пород: на плоских вершинах гор — на маломощном
элювии, а на крутых склонах — лишь по трещинам
между обломками коренной породы.
В увалистой полосе почвы образуются на тяж е
лых и средних суглинках, покрывающих каменно
угольные известняки, а в западной части полосы —
пермские отложения.
Равнинные почвы лежат на пермских и каменно
угольных породах, перекрытых ледниковыми и вод
но-ледниковыми отложениями.
Схема геоботанического районирования терри
тории заповедника была в 40-е годы разработана
А. М. Леонтьевым, который выделил основные геоботанические районы: район сосновых лесов и бо
лот Припечорской низменности; район темнохвой
ных лесов западной, увалистой, полосы Северного
Урала (этот второй район разделяется на два под

Таежное озеро

Д и к и й пион часто образует
густые заросли

С еверная тайга
в Предуралъе

района — заболоченных лесов и сфагновых болот
Верхне-Илычской низменности); район горных
темнохвойных лесов, криволесий, лугов, горных
тундр и гольцов Северного Урала.
Схемы геоботанического районирования терри
тории А. М. Леонтьева, геоморфологическо
го — В. А. Варсанофьевой (1940), а также почвен
ного — И. В. Забоевой практически совпадают. Три
обширных района (горный, увалистый и равнин
ный) значительно отличаются в геоморфологиче
ском, почвенном, геоботаническом и климатиче
ском отношениях. В фаунистическом отношении
эти различия не столь велики (во всяком случае в
фауне позвоночных), но все же есть.

ности Печоро-Илычского заповедника. Материалы
изысканий В. С. Говорухина (1925— 1926), В. Б. Сочавы (1929), А. П. Шенникова (1923), Ю. Д. Цинзерлинга (1929), Ф. В. Самбука (1931 — 1932),
А. А. Корчагина (1939— 1940), многолетние рабо
ты Л. Б. Ланиной (1935— 1968) нашли отражение
в многочисленных статьях и монографических тру
дах. Среди последних — список сосудистых расте
ний заповедника (Ланина, 1940), подробный обзор
и классификация растительности северной его ча
сти (Корчагин, 1940). В. В. Федотов подготовил
конспект флоры сосудистых растений, включивший
описания 594 видов, относящихся к 273 родам 75
семейств (из них 132 редких для флоры заповед-

Растительность

ника). На территории заповедника встречаются
11 редких и исчезающих видов цветковых растений,
в том числе вудсия альпийская, гирчовник лесной,
лапчатка Кузнецова, дендрантема Завадского, пион
марьин корень; три вида, занесенные в Красную
книгу СССР: минуарция Гельма, венерин башмачок
настоящий, шиверекия подольская; 6 эндемичных
уральских видов, в том числе остролодочник ураль
ский (единственное местонахождение в европей
ской части СССР). Была обнаружена только одна
популяция вида численностью около 400 экзем
пляров, которая находится в угасающем состоя
нии. Растения живут на осыпающемся сланцевом
склоне.
Статистический анализ флоры заповедника по
географическим элементам показывает высокий
процент участия арктоальпийских и гипоарктиче
ских элементов (соответственно 13 и 10%). В то
же время доля сибирских элементов флоры срав
нительно невелика. Это свидетельствует о своеоб

Согласно последнему ботанико-географическому районированию европейской части СССР (Р ас
тительность европейской части СССР, 1980), тер
ритория Печоро-Илычского заповедника относится
к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции (Евразийская таежная хвойно-лесная об
ласть — Евросибирская темнохвойно-таежная по
добласть — Урало-Западносибирская провинция).
Флористические черты, свойственные подпровинции в целом, в значительной степени присущи и рай
ону заповедника. Они обусловлены положением
территории на контакте альпийских, европейских,
сибирских, гипоарктических и других элементов
флоры, барьерным эффектом Уральских гор, до
вольно энергичным эндемизмом на видовом уров
не.
Район междуречья Печоры и Илыча привлекал
внимание многих крупных флористов и геоботани
ков, внесших большой вклад в познание раститель-
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разии флоры заповедника, выделяющейся на фоне
региональной среднетаежной флоры подпровинции.
Ряд флористических находок в сочетании с особен
ностями структуры растительности позволяет отне
сти часть территории заповедника к северной тай
ге.
Несмотря на относительную флористическую
бедность района заповедника, следует отметить, что
по соотношению количества видов разных семейств
этот район уникален.
Особенности территориальной структуры рас
тительности Печоро-Илычского заповедника, свя
занные со сложным геоморфологическим строением
территории, высотной поясностью и другими ф ак
торами, нашли отражение в довольно дробном гео-

Печеро-Илычский заповедник

ботаническом районировании, выполненном в
1940 г. А. К. Корчагиным. Схема эта практически
совпадает со схемой А. М. Леонтьева, которая ос
талась неопубликованной, но приводится в ряде ра
бот некоторых авторов.
А.
А. Корчагин выделил на территории зап
ведника следующие геоботанические районы:
— Припечорской низменности;
— предгорный (увалистый);
— Верхнеилычской низменности;
— Горного Урала, включая две более низкие за
падные гряды Высокой Пармы и Чугр (ЛягаЧугра и др.);
— район долин рек Печоры, Илыча и их при
токов.

Бор-белом ош ник

Растительность Припечорской низменности
весьма однообразна и представлена почти исклю
чительно сосновыми лесми, сосновыми лесоболотами и моховыми болотами. Площадь еловых лесов
незначительна. Распределение этих типов расти
тельности и отдельных ассоциаций внутри их часто
обусловлено характером рельефа. Приречные части
флювиогляциальной равнины и третьей террасы
заняты сосновыми борами, представленными ли
шайниковыми и зеленомошно-лишайниковыми ас
социациями и различными стадиями послепожарной сукцессии.
В 'некотором отдалении от реки, в неглубоких
замкнутых понижениях, произрастают зеленомошно-сфагновые сосняки с господством голубики и

Н изкорослая сосна
на верховом болоте

багульника болотного. Сосняки-зеленомошники бо
гаче по видовому составу растительности, чем бело
мошники. В подлеске много шиповника, ивы пяти
тычинковой, в травяном покрове присутствуют зем
ляника лесная, герань лесная. В центральных рав
нинных частях по более глубоким понижениям
господствует сфагново-голубичный сосняк. В пер
вый ярус боровых лесов часто выходит лиственница
сибирская. По ручьевникам — заболоченные ель
ники и небольшие болотца с преобладанием сфаг
нума рыжеватого. При отдалении от рек резко воз
растает площадь заболоченных участков. Здесь рас
пространены большие болотные массивы и лесоболота.
Самое крупное болото этого геоботанического
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района — Гусиное в Якшинском лесничестве. Его
площадь около 300 га, а мощность торфяной зале
жи — 5—6 м. Это одно из самых крупных болот
Припечорской низменности. По границам массива
отмечены контрастные проявления динамики рас
тительности: заболачивание с выползанием сфагно
вой подушки и расселением ряда болотных видов
за пределы болотного массива, интенсивное разболачивание с разрастанием зеленых лесных мхов
(дикранума волнистого, дикранума Бергера, плеуроциума Шребера) и фронтальным наступлением
кустарничков: водяники гермафродитной, водяники
черной, багульника болотного, достигающего значи
тельной высоты — 85— 100 см. Скорость этих про
цессов зависит во многом от интенсивности и типа
пожаров, которыми в прошлом затронута значи
тельная часть сосняков этого района. Следует под
черкнуть, что пожары носили здесь естественный,
климатически обусловленный характер (Корчагин,
1940).
Ложбины стока вод с верховых болот заняты
густым травяным покровом с осокой шершавоплод
ной. Участки крупнотравных еловых лесов занима
ют узкую полосу по высоким поймам рек и ручьевникам.
85—90% площади предгорного (увалистого)
района занимают темнохвойные леса из ели сибир
ской, кедра (сибирская кедровая сосна), пихты си
бирской. Они разнообразны и представлены малым
набором ассоциаций. Чаще господствует ель с при
месью кедра в первом ярусе. Пихта преобладает
на более дренированных участках леса, а в еловых
заболоченных лесах в первый ярус выходит лишь
изредка. Пожары 1924, 1925, 1934 и 1965 гг. обус
ловили наличие стадий сукцессии — березовых и
елово-березовых лесов (береза пушистая, береза
повислая). Площадь заболоченных лесов чрезвы
чайно велика. В то же время настоящих моховых
болот мало, и они не достигают значительных раз
меров. Характерно наличие пихтового стланика в
сырых заболоченных лесах Малой Пармы. Реликто
вые березняки с ярусом можжевельника обыкно
венного приурочены к корытообразным долинам
небольших рек и ручьев.
Верхнеилычская низменность окружена высоки
ми грядами возвышенностей и горами Урала. Для
нее характерны особенно суровые природные ус
ловия. Несмотря на небольшую площадь, она резко
отличается по составу растительности от других
геоботанических районов заповедника, что дало ос
нование А. А. Корчагину отнести этот район к север
ной тайге. Одной из черт его растительности яв
ляется ухудшение роста древесных пород и пониже
ние бонитета насаждений по сравнению с аналогич
ными ассоциациями в других районах.
В пределах Верхнеилычской низменности выде
лены два подрайона: Левобережный Приуральский
(территория заповедника) и Лопъюгский. Первый
из них представляет собой равнинную полосу, вы
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тянутую вдоль подножий Урала. Почти вся она за
болочена, за исключением узких приречных частей,
где болота уступают место темнохвойным лесам —
ельнику зеленомошному с господством черники и
голокучника Линнея. Из болотной растительности
характерны ассоциации сфагнума узколистного
и сфагнума Гиргензона с участием в травяно-кустарничковом ярусе карликовой березы, пухоноса
альпийского, шейхцерии болотной, мытников бо
лотного и судетского. Часто встречаются сосново
сфагновые лесоболота с Кассандрой болотной, кар
ликовой березой, пушицами влагалищной и широко
листной. В северной части подрайона значительную
часть территории занимают аапа-болота и сфагно
во-осоковые болота грунтового и переходного типов

увлажнения с господством в моховом покрове сфаг
нума Варнсторфа и сфагнума мотыльковидного.
Близ устья р. Пирс-ю находятся мезотрофные бо
лота, флористически очень интересные. Достаточно
отметить уникальные находки на них триострен
ника морского, трищетинника сибирского и ряда
других видов. В долине р. Ичет-Ляга, на правом
берегу, расположены парковые кедровники зеленомошные с преобладанием в травяно-кустарничковом покрове черники и луговика извилистого. При
месь других древесных пород незначительна, от
мечено хорошее возобновление кедра по границам
подобных сообществ с мезотрофными и эвтрофными лесными болотами.
Лопъюгский подрайон занимает правый берег
Илыча в пределах охранной зоны заповедника.
Большие площади занимают здесь сосновые боры
и своеобразные мезотрофные болота. Господству
ют черничный и зеленомошно-лишайниково-чер-
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ничный боры. Чистых лишайниковых боров нет.
Лесоболота исключительно пушицевые. Своеобра
зие болот связано с их строением: каменистое ложе,
перекрытое тонким слоем торфа. При обилии осад
ков болота «всплывают». Для этих болот характер
ны шейхцерия болотная, осока шаровидная, в мо
ховом покрове — сфагнум Дузеня, сфагнум плос
колистный.
Район Горного Урала наименее изучен, но наи
более разнообразен по характеру растительности.
Единственная попытка обобщить материал по рас
тительности и высотной поясности этого района —
уже упомянутая схема А. А. Корчагина. Он выделил
три основных вертикальных пояса: хвойных лесов
(предгорный), горный (субальпийский) и высоко
горный.
Пояс горных лесов (предгорный) с верхней гра
ницей 300—350 м над ур. моря представлен пих
тарниками и ельниками Большой Пармы (сомкну
тость крон — 0,7—0,8, высота древостоя — 14—
18 м).
Горный (субальпийский) пояс делится на два
подпояса: нижний (до 450—500 м) и верхний (до
600 м ). Для нижнего характерны пихтарники или
ельники щучково-черничные, ельники или пихтар
ники щучково-папоротниковые, ельники, пихтар
ники или березняки гераниево-вейниковые. Послед
ние располагаются на сильно увлажненных скло
нах. Сомкнутость крон в нижнем подпоясе —
0,6—0,8, а высота древостоя — от 8— 10 до
10—20 м. В верхнем подпоясе преобладают луговые
сообщества, а лесные близки к ассоциациям ниж
него подпояса, но отличаются от них появлением
суховершинных хвойных деревьев, наличием чистых
травянистых субальпийских березняков близ гра
ницы леса. Здесь уже попадаются поляны настоя
щих субальпийских лугов.
Береза извилистая образует криволесье только
близ верхней границы леса. Высота криволесной
формы — 2,5—4 м. Широко распространены бе
резняки лишайниковые, голубично-лишайниковые,
травянисто-болотные. Лиственничники в этом поя
се отсутствуют.
Субальпийские луга представлены очень широ
ко и разделяются на крупнотравные (борец высо
кий, чемерица Лобеля, реброплодник уральский
и др.) и мелкотравные (луговик извилистый, души
стый колосок обыкновенный).
Верхняя граница леса обычно находится при
мерно на высоте 550—650 м над ур. моря, хотя от
дельные экземпляры ели встречаются на высоте
800 м и более. А. А. Корчагин указывает на три ва
рианта верхней границы леса: субальпийские берез
няки, елово-пихтовые куртины стланца и отдельные
островки елового леса среди осыпей. В. В. Федото
вым и М. М. Серебряным установлено, что на скло
не западной экспозиции г. Кычелиз граница леса
на высоте 500—550 м образована парковым кед
ровником, а на склоне юго-западной экспозиции

Лось преодолевает
и глубокие снега

г. Кожимиз — елово-пихтовым крупнотравным ле
сом на высоте 600—620 м.
Высокогорный пояс разделен А. А. Корчагиным
на три подпояса: нижний, средний и верхний. К пер
вому он относит только участки склонов выше гра
ницы леса, занятые кустарниковыми группировками
ивняков (ивы лапландская, седая, железистая и чер-
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никовидная), ерников из березы карликовой и тун
дровой, а также зарослей можжевельника сибир
ского. В этом же подпоясе встречаются злаково
разнотравные луга с овсяницей ложноовечьей, ду
шистым колоском обыкновенным, белоусом обык
новенным.
К среднему альпийскому подпоясу отнесены
горные тундры, представленные лишайниковыми,
лишайниково-кустарничковыми, моховыми и травяно-кустарничково-моховыми группировками. Для
лишайниковых и лишайниково-кустарничковых
тундр характерен сплошной покров из лишайников
родов кладония, цетрария, алектория и изредка стереокаулон, а в кустарничковом ярусе господствуют
черника, водяника черная, арктоус альпийский. На
моховых и мохово-кустарничковых тундрах мохо
вой ковер составляют в основном гилокомиум пролиферум и дикранум скученный. Травяно-кустарничково-моховые группировки приурочены к мес
там, увлажненным талыми или грунтовыми водами.
Верхний высокогорный (гольцовый) пояс охарак
теризован А. А. Корчагиным как фрагментарный.
Однако многолетние исследования на горных мас
сивах северной части территории заповедника по
казали наличие четко выраженного гольцового подпояса с господством арктоальпийской флоры (ива
травянистая, ива полярная, диапепсия лапланд
ская) на массивах Кожимиз, Кычелиз, Макариз и
на других хребтах.
Долины рек чрезвычайно разнообразны в геоботаническом отношении. Здесь выделены два глав
ных подрайона: долина Илыча, в средней части
которой представлены редчайшие группировки петрофитной растительности на известняковых и слан
цевых скалах, и долины Печоры и ее малых прито
ков.
Интересны бечевники малых рек, которые ак
тивно заселяются растительностью, на которых об
разуются островные группировки. Прибрежная
часть русла занята видами рода нардосмия (нардо
смия гладкая и нардосмия холодная). На камени
стых бечевниках и поймах рек доминируют канареечниковые группировки (канареечник тростнико
видный). В обилии встречаются лук-скорода, гвоз
дика пышная, элимус собачий. На береговых валах
Илыча развиты высокобонитетные пихтарники с
крупнотравьем.
К долинам рек приурочен ряд видов, редких для
флоры заповедника и флоры европейской части
СССР. На скалах долины Илыча отмечены популя
ции двух видов минуарции (минуарция настоящая
и минуарция Гельма), дендрантемы Завадского,
шиверекии подольской, вудсии альпийской. Уни
кальна популяция остролодочника уральского на
скалах Ань-ю.
Животный мир

Фауна позвоночных включает более 40 видов
млекопитающих, более 200 — птиц, 1 вид пресмы
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кающихся, 4 — земноводных, 17 видов рыб и круг
лоротых. Фауна беспозвоночных, за исключением
муравьев (Рубинштейн) и пауков (Пахоруков),
практически не изучена.
Список видов млекопитающих был составлен бо
лее 40 лет назад В. П. и Е. Н. Тепловыми. За
последние полтора десятилетия к нему добавились
лесной лемминг, барсук, енотовидная собака, амери
канская норка, равнозубая бурозубка и кабан.
Для Печоро-Илычского заповедника лось стал
как бы символом. В 1929 г. экспедиция Ф. Ф. Шиллингера прошла полторы тысячи километров ло
дочных и пеших маршрутов и лишь пять раз встре
тила следы лосей. В 1938 г. на всей территории за
поведника было учтено немногим более 150 лосей.
Но уже примерно с 1945 г. в равнинной части запо
ведника отмечаются постоянные сезонные мигра
ции этого зверя — осенне-зимняя на юго-запад и
весенняя на северо-восток. Число мигрирующих ло
сей быстро возрастало и достигло максимума уже
к концу 50-х годов. В эти годы через 10-километровый учетный маршрут, проложенный по Старому
Чердынскому тракту поперек направления мигра-

ции, за полтора-два месяца осенне-зимней мигра
ции проходило до 1270 лосей. На незаповедной тер
ритории было организовано лосепромысловое хо
зяйство.
В последние годы численность лося, по-видимому, стабилизировалась. Через ту же учетную ли
нию во время осенне-зимней миграции, которая
начинается в середине ноября, проходит 150—200
лосей. Во время весенней миграции, начинающейся
обычно в самом конце апреля, в обратном направле
нии проходит 60— 100 лосей. В зимний стойбищный

В олк идет по следу

Речка К едровка.
Бобровые угодья

Бобровая хатка

период на территории заповедника насчитывается
300—400 лосей, а их основные стоянки располо
жены в долинах рек Ыджид-Ляга, Ук-ю и Пирс-ю.
По данным учета, на постоянных площадях плот
ность населения лося в боровом районе составляет
в разные годы от 0,7 до 1,4 зверя на 1000 га, а в тем
нохвойном районе — 0,4—0,7.
Следует отметить, что с середины 70-х годов в
заповеднике и на смежной с ним территории начали
встречаться лоси с полностью или частично депигментироваиным шерстным покровом (возможно,
альбиносы). Интересно, что в 1984 г. в боровом рай
оне заповедника была встречена лосиха совершенно
белого цвета с двумя лосятами, один из которых
был светлым с темными пятнами, а другой нормаль
ного окраса (Летопись природы, 1985).
Северный олень некогда встречался довольно ча
сто как в боровом, так и в темнохвойном районе (в
последнем, как правило, на горных тундрах Урала).
После изменения границ заповедника в 1951 г.,
когда от него была отторгнута почти целиком боро
вая его часть, т. е. по сути дела основные места оби
тания этого вида, численность оленя быстро и неук

лонно стала сокращаться. Причина этого — интен
сивные рубки боров-беломошников и уничтожение
напочвенного покрова из богатых ягельников, пря
мое уничтожение зверя браконьерами. Когда олени
кормятся, выкапывая траншеи в метровом снегу,
подобраться к стаду на выстрел не составляет тру
да. Однако еще в конце 50-х годов в уцелевших бо
рах Якшинского лесничества можно было наблю
дать большие стада северного оленя (до 100— 150
голов).
Постоянный и многолетний выпас домашних

оленей на горных тундрах Урала также способство
вал вытеснению из этих мест дикого северного оле
ня.
В настоящее время численность оленя в заповед
нике крайне мала — она сократилась до единичных
особей в боровом районе и до одного-двух десят
ков — в темнохвойном.
В 1982 г. на территории заповедника и в приле
гающих к нему угодьях борового участка (окрест
ности пос. Якша и соседних) впервые отмечено по
явление кабанов. С этого времени встречи с ними
случаются ежегодно даже около поселков, располо
женных на Илыче. Не установлено, переживают ли
кабаны многоснежную и долгую северную зиму или
зашедшие сюда особи погибают, а на их место при
кочевывают другие.
Определенный ущерб поголовью копытных нано
сят крупные хищники, к которым здесь можно от
нести не только бурого медведя, но и волка, и росо
маху. Однако численность последних невысока. На
пример, выводки волков на территории Якшинско
го лесничества отмечают крайне редко, хотя волки
ежегодно появляются на его территории. Росомаха
и медведь — виды обычные, но существенного ущер
ба поголовью копытных нанести не могут. На тер
ритории Якшинского лесничества и в окрестностях
пос. Якша обычно обитают 4—6 взрослых медведей.
На территории заповедника обитает 10 видов
куньих. Это уже упомянутая росомаха — самый
крупный представитель семейства и ласка — самый
мелкий, горностай, американская и европейская
норка, барсук и выдра, лесная куница, соболь и ко
лонок.
В темнохвойный, предгорный район заповедни
ка с востока проникает соболь. Здесь он обитает в
одних стациях с куницей, вследствие чего часто
встречается их помесь — кидус. Он крупнее соболя
и с более грубым мехом. До равнинной части соболь,
по-видимому, доходит только в годы высокой чис
ленности. Так, в 1977 г. за Уралом соболь был очень
многочислен. Весной 1978 г. С. М. Сокольский, ко
торый проводил отлов и мечение белок в районе кор
дона Шежим на Верхней Печоре, отметил появле
ние многих соболей. Зверьки ежедневно попадались
на глаза, в поисках пищи заходили даже в сени из
бушки. Они явно двигались на запад. Увеличилась
и добыча соболей охотниками на смежной с запо
ведником территории. Куница стала попадаться ре
же. В сезон 1977/78 г. она составляла в промысло
вых пробах всего 9,4% против 45% в 1976/77 г. и
66% в 1974/75 г. В конце 30-х годов, как указывал
В. П. Теплов, доля куницы в промысловой добыче
составляла около 80% (Сокольский, 1979).
Самый крупный грызун местной фауны — бобр.
В конце прошлого столетия бобры на Верхней Печо
ре были выбиты начисто. В 1938 и 1940 гг. на реках
Кедровке и Большом Шежиме были выпущены две
партии бобров, доставленных из Воронежского за
поведника. В середине 60-х годов бобров уже отлав
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ливали в заповеднике для расселения на территории
Коми АССР.
Несколько лет назад было завершено обследова
ние всех основных водоемов заповедника (реки и
озера) с целью выяснения условий обитания бобров
и учета их численности. К 1984 г. было учтено 107
поселений бобров с общей численностью 428 зверей
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(Летопись природы, 1985). При этом основное коли
чество поселений ос+ается в пределах мест первых
выпусков — по рекам Большой Шежим (17 поселе
ний), Кедровка (6) и Шежим-ю (9 поселений).
О высокой пластичности вида говорит тот факт, что
некоторые поселения были обнаружены в горной
части заповедника, почти у самых истоков Печоры

и Егро-Ляги. Большую роль в питании бобров на
территории заповедника играет береза.
Один из основных промысловых видов припечорской тайги — белка. Стационарные наблюдения по
изучению динамики численности этого вида с сере
дины 60-х годов ведутся С. М. Сокольским. За эти
годы накоплен огромный материал по плодовитости,
возрастному и половому составу популяции, мигра
циям и питанию белки. Собранные данные позволи
ли сделать полезные для охотничьего хозяйства ре
гиона выводы по прогнозированию численности это
го вида.
Летняя миграция белок, которая начинается
обычно в конце июля, обычное и характерное для
территории заповедника явление. При помощи по
стоянного отлова и мечения белок на стационарных
площадках в боровом и темнохвойном районах за
поведника, а также анализа возврата меток получе
ны ценные сведения о сроках, размахе и причинах
миграций этого вида. Некоторые метки получены из
мест, удаленных от места мечения более чем на
300 км, из Тюменской области.
Численность белки на территории заповедника

Б ела я сова

С виязь

Луток

Бекас на гнезде

может колебаться очень сильно. Данные учета с
лайкой показывают, что в боровом районе заповед
ника на 100 км учетного маршрута приходится в
среднем 2 зверька. В то же время в темнохвойном
районе численность почти всегда выше — в среднем
25 белок на 100 км учетного маршрута. По данным
«Летописи природы» (1985), численность белки на
территории заповедника в 1984 г. составляла
11 тыс., а в 1983 г. — 20 тыс. зверьков.
Один из самых обычных грызунов —- бурундук,
численность которого в елово-пихтовой тайге пред
горий Урала несколько выше, чем в равнинной части
заповедника.
В заповеднике три вида летучих мышей — ноч
ницы (водяная и усатая) и северный кожанок. Ин
тересной особенностью поведения этих животных
в условиях длинного светового дня является охота
за насекомыми не только в сумеречное время белой
ночи, но и еще задолго до захода солнца.
Сезонные изменения в жизни природы хорошо
прослеживаются на примере пернатого населения.
Долгая северная зима как бы вымораживает и
мертвит тайгу. Однако всю зиму кочуют по тайге
клесты, снегири, синицы. На Печоре три вида клес
тов: белокрылый, еловик и сосновик, который более
редок. Стаи белокрылых клестов бывают очень
многочисленны. Зимний день на севере короток.
Всего за несколько часов большинству животных
надо успеть «накормиться» на долгую ночь. Ощи
пывают на любимых кормовых соснах хвою глуха
ри, роняя обломки веточек в снег. Шишку за шиш
кой долбит большой пестрый дятел. Черный дятел,
желна, который более характерен для темнохвой
ного района заповедника, раздалбливает кору пора
женных вредителями елей и сосен, добывая личи
нок. Седой дятел очень часто раскапывает муравей
ники большого рыжего лесного муравья, добираясь
до зимующих насекомых. Обшаривают стволы и
ветки деревьев в поисках корма стайки синиц: буро
головых и сероголовых гаичек, московок, длинно
хвостых. Иногда к ним присоединяются поползни
и пищухи. На лесных полянах и по окраинам болот
сторожит зайцев-беляков белая сова, которая зале
тает на территорию заповедника довольно часто,
однако, по-видимому, не гнездится.
В начале марта вылетают на места токовищ
глухари. Огромные птицы чертят крыльями, и их
следы особенно хорошо видны на свежем снегу, при
сыпавшем ночной наст. Тетерева, как правило, то
куют на болотах. В марте с самолета можно заме
тить среди ровного заснеженного болота вытоп
танное место. Здесь и находится токовище тетере
вов.
Одной из первых перелетных птиц появляется
в начале апреля в Якше пуночка. Дата ее прилета
считается датой наступления весны. Вслед за пуноч
кой прилетают скворцы, рогатые жаворонки, лап
ландские подорожники. В апреле начинается мас
совый пролет.

С теплом на реке появляются забереги. Сред
няя дата вскрытия Печоры у Якши — 5 мая, но мо
гут быть колебания от 13 апреля до 19 мая. В зави
симости от погодных условий смещаются и сроки
наступления массового пролета птиц. Это незабы
ваемое явление. Из более чем 200 видов птиц около
170 — пролетные. От появления первого пролетного
вида — пуночки до последнего — стрижа проходит
более полутора месяцев. Массовый же пролет длит
ся около месяца, с 22—23 апреля по 20—25 мая.
Во второй половине апреля пролетает основная
масса птиц. В лесу постоянно можно встретить
дроздов: деряб, рябинников, певчих, белобровиков.
Почти одновременно появляются зяблики и юрки.
По вечерам слышна песенка зарянки. Над Печорой
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кружатся серебристые и сизые чайки. Иногда виден
беркут, летящий к северу. Он изредка гнездится на
территории заповедника, устраивая гнезда на вер
шинах старых сосен и лиственниц или, что бывает
реже, на верхней площадке триангуляционной выш
ки. На всей территории заповедника бывает два-три
гнездовья этого вида, занесенного в Красную книгу
СССР.
Среди куликов первыми появляются в начале ап
реля кулик-черныш, перевозчик и большой улит. Их
можно встретить в течение всего летнего периода
на любой речке заповедника. Средний кроншнеп,
также один из обычных куликов, гнездится на боль
ших болотах. Гнезд большого кроншнепа, который
постоянно отмечается на пролетах, в заповеднике
не найдено. По речным берегам во время пролета
встречаются фифи, чибисы, зуйки-галстучники.
Большие стаи турухтанов проносятся над Печорой
и Илычем, иногда останавливаясь на больших боло
тах. Редко, не каждый год, появляется кулик-соро
ка. Над болотами и заболоченными сосняками то
куют бекасы. Иногда можно наблюдать тягу вальд
шнепов вдоль речных стариц над березовым мелко-

лесьем, но эти кулики в заповеднике редки.
Начало ледохода и время после него — период
массового пролета уток. Невозможно себе предста
вить очистившиеся ото льда Печору или Илыч без
утиных стай. Преодолев низкий водораздел между
Камским и Печорским бассейнами, который прохо
дит в двух десятках километров южнее самого
южного изгиба Печоры, пролетная масса утиных
стай «натыкается» на полноводную ленту Печоры
и оседает на ней. В вёсны, когда реки уже вскры
лись, а морозы и холода еще не отступили, вся мас
са пролетных птиц держится на русле Печоры: чирки-свистунки, шилохвости, кряквы, свиязи, широко
носки, гоголи, лутки, большие крохали. Несколько
позднее появляются чирки-трескунки. Высоко в не
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бе слышен переклик лебедей, гомон белолобых гу
сей и гуменников. Редко появляется краснозобая
казарка. Синьга и турпан летят последними. В теп
лые дни, обычно 24—26 мая, появляются эти не
пугливые утки, издалека похожие на черные голо
вешки на воде.
В лесах появляются последние воробьиные пти
цы. В борах — горихвостки, мухоловки-пеструшки,
в ельниках и борах-зеленомошниках — пеночки: таловка, теньковка, трещотка, зеленая. Слышно куко
вание глухой и обыкновенной кукушки, свистит ряб
чик, среди цветущей черемухи раздается трель са
довой камышевки.
На численность тетеревиных птиц (глухарь, ряб
чик, тетерев, белая и тундряная куропатки) очень
влияют погодные условия в начале лета, в первые
дни жизни молодняка. В холодное сырое лето птен
цы гибнут от переохлаждения и недостатка живот
ных кормов — насекомых и их личинок. Однако в
благоприятные годы тетеревиные могут быстро вос
станавливать свою численность. Бывают годы, когда
в темнохвойной тайге увалистой полосы, основном
районе обитания рябчика, его выводки встречаются

буквально на каждом шагу. Как говорят местные
жители, «рябчика — что воробьев». По данным «Ле
тописи природы» (1985), численность глухаря на
всей территории заповедника составляла в 1983 г.
9,6 тыс., а в 1984 г. — 10 тыс. птиц. Численность
рябчика была определена в 29,3 тыс. (1983 г.) и в
9,5 тыс. (1984 г.).
Лето — время забот о выкармливании молодня
ка. Совы, обитающие в заповеднике, — филин, бо
родатая неясыть, ястребиная и болотная совы —
охотятся и в светлое время суток. Как правило, са
мые крупные совы нашей фауны — филин и борода
тая неясыть — устраивают гнезда в постоянных
местах. Недалеко от пос. Якша, на высокой терра
се Печоры, в корнях старой лиственницы есть гнез-

Глухарь

Контрольный обмер семги
Самка больш ого крохаля

дилище филина, которое известно не менее 25 лет.
Подстилка этого гнезда представляет собой толстый
слой погадок и остатков жертв филинов.
V
В период гнездования на больших болотах и сос
новых лесоболотах обычны лесные коньки и желтые
трясогузки, которые селятся как по закрайкам, так
и по всему болоту. На высоких соснах по краю боло
та можно найти гнезда чеглоков. Орлан-белохвост
и скопа, занесенные в Красную книгу СССР, встре
чаются на гнездовье почти исключительно в темно
хвойном районе и придерживаются мест, где можно
постоянно добывать рыбу. В 1984 г. было отмечено
8 гнездовых участков орлана-белохвоста и 6 —\ ско
пы.
Здесь же, на таежных речках с густыми заросля
ми нардосмии, по берегам постоянно встречаются
выводки уток-дуплогнездников — гоголей и боль
ших крохалей.
В верхнем поясе гор обитают тундряные куро
патки, хрустан, около горных ручьев ярким желтым
пятнышком мелькает горная трясогузка.
Первые холода — это сигнал к отлету первых
птиц: стрижей, деревенских ласточек и береговушек.

На Верхней Печоре две большие колонии ласточекбереговушек — в песчаных береговых обрывах у
поселков Якша и Пачгино. Стрижи исчезают сразу
после наступления первых холодов.
Созревает урожай шишек на кедрах — начина
ют делать захоронки орехов кедровки, «сажая» но
вые кедрачи. На дальних озерах среди соснового ле
са слышны крики краснозобых гагар. Вдоль берегов
кочуют воробьиные. Около поселков на открытых
местах появляются большие стаи зябликов и юрков.
Откочевывают к югу серые вороны, а с севера под

летают канюки-зимняки, щуры, снегири. Над рекой
проносятся вереницы гусей. Последними отлетают
нырковые утки. Иногда на реке уже стоит лед, а в
полынье еще можно видеть синьгу или турпана.
Около незамерзающих полыней среди зимней сту
жи слышна задорная песенка оляпки.
Амфибий в заповеднике четыре вида: травяная
и остромордая лягушка, серая жаба и тритон сибир
ский углозуб. Живородящая ящерица — единст
венный представитель пресмыкающихся.
Верхняя Печора, Илыч и их притоки богаты ры
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бой: это хариус и налим, сиг и язь, чрезвычайно мно
гочисленный гольян и др. В лесных речках борового
района нерестится арктическая ручьевая минога, в
старицах и на мелких местах — окунь, щука, плот
ва. В верхнем течении Илыча находится изолиро
ванная популяция тайменя. На перекатах Печоры и
Илыча, в пределах увалистой полосы, нерестится
семга, стадо которой (озимая раса) насчитывает до
3,5 тыс. особей (до 2 тыс. на Илыче и до 1,5 тыс. на
Печоре).
Современное состояние экосистем

Печоро-Илычский заповедник — один из немно
гих, в которых территория не подвергалась сколь
ко-нибудь значительному антропогенному воздейст
вию. Главный фактор изменения экосистем — лес
ные пожары. В основном они бывают и проходили
в прошлом в боровом участке заповедника, самом
опасном в пожарном отношении. Здесь трудно най
ти место, которое не было бы пройдено пожарами
того или иного срока давности. Как уже говорилось,
пожары на территории заповедника климатически
обусловлены.
Значительному изменению подверглись горные
лишайниковые тундры в результате перевыпаса до
машних оленей. С. М. Сокольский, изучая в 1968—
1970 гг. запасы ягеля на боровом и горном участках
заповедника, показал, насколько сильно потравлены
горные тундры (район горы Кычелиз). Продуктив
ность ягельников там составила 15,6 ц/га, а на бо
ровом участке — 55,0—74,5 ц/га.
Говоря о горах, нельзя не сказать и о Манской
тропе. Правильнее назвать ее — Мансийская, но
там ее зовут Манская.
Многие столетия пользовались оленеводы этой
тропой, перегоняя по ней стада оленей, проезжая
летом на нартах, запряженных оленями и гружен
ных кочевым скарбом. За столетия эта тропа так хо
рошо наезжена, что с самолета кажется отличной
грунтовой, а местами и грейдированной дорогой.
Путь, выбранный древними оленеводами, на
столько экономичен, что кажется, будто его проло
жили геодезисты с нивелиром. Тропа идет с хребта
на хребет через седловины, уходит на север к По
лярному Уралу и на юг — к Среднему. С хребта
Яны-пупу-ньёр она выходит к хребту Медвежий Ка
мень и по его западному склону — к Печоре, неда
леко от впадения в нее р. Большой Порожной.
В настоящее время оленеводы в заповедник не за
ходят и пасут стада оленей на незаповедных тунд
рах, но Манская тропа осталась как память о них,
как этнографический элемент ландшафта.
В результате развития мощного водного транс
порта идет необратимый процесс размыва берегов
Печоры в равнинной части заповедника. Именно в
период высокого уровня воды в Печоре вдоль боро
вого участка проходят мощные буксиры и пасса
жирские теплоходы. Высокая волна постоянно об
валивает берега.
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Научные исследования
и другая деятельность заповедника

С середины 20-х годов началось интенсивное
исследование междуречья Печоры и Илыча. В 1925
и 1926 гг. здесь работал В. С. Говорухин, в конце
20-х — Ф. В. Самбук, в 30-е — А. А. Корчагин. В эти
же годы начала большую работу по изучению фло
ры в недавно организованном заповеднике Л. Б. Ла
нина, которая проработала в заповеднике более
30 лет и очень много сделала для его научного
становления.
В 1923— 1924 гг. в районе верхней Печоры по
стоянно работает В. А. Варсанофьева.
Тема первой печатной работы заповедника, пер
вого выпуска его «Трудов» — геологическое строе
ние территории. Счет научным публикациям запо
ведника в 1940 г. открыли В. А. Варсанофьева и
Г. А. Чернов. В этом же году во втором и третьем
выпусках «Трудов» появляются работы А. А. Корча
гина и А. М. Леонтьева по растительности и Л. Б. Ла
ниной — по флоре территории заповедника.
В 1937 г. зоологи В. П. и Е. Н. Тепловы и в
1938 г. С. С. Донауров начали зоологические иссле
дования и работы по инвентаризации фауны позво
ночных. В эти же годы заповедник начал работы по
реакклиматизации бобра, некогда населявшего бас
сейн Печоры, но полностью истребленного в конце
прошлого века. Выпускали бобров двумя партиями,
в 1938 и 1940 гг., на реках Большой Шежим и Кед
ровка. 18 зверей, доставленных из Воронежского за
поведника, хорошо прижились. Сейчас бобр обы
чен в заповеднике и прилегающих районах, он за
нял все пригодные для него места обитания. Более
чем в 100 поселениях насчитывается не ме^ее 400
бобров. С 50-х годов бобров в заповеднике отлавли
вают для расселения в другие районы Коми АССР.
В 1935 г. начался сбор материалов по программе
«Летописи природы».
В послевоенные годы директором заповедника
был назначен Г. Г. Шубин, охотовед, ученик П. А.
Мантейфеля. Именно в эти годы заповедник столк
нулся с проблемой лося: со второй половины 40-х
годов численность этого зверя в заповеднике стала
стремительно нарастать. В начале 50-х годов лосей
стало так много, что пастбища их стали истощать
ся. Регулирование численности лосей стало необхо
димым. В 1956 г. при заповеднике (на незаповед
ной территории) было создано лосепромысловое
хозяйство. В первый же год оно оправдало все за
траты на постройку изгородей поперек пути мигра
ции, загонов для выборочного отстрела, помещений
для разделки добытых лосей. С 1956 по 1968 г. в хо
зяйстве было отстреляно 1000 лосей, заготовлено
около 200 т мяса. Были изъяты излишки популяции,
которые все равно бы погибли от бескормицы и бо
лезней. Кроме того, был собран уникальный массо
вый материал по биологии печорской популяции
лосей.
Кроме организации лосепромыслового хозяйст

Новорожденный лосенок

ва (Шубин, Язан, 1959) по инициативе Г. Г. Шуби
на и Е. Н. Кнорре в 1949 г. в заповеднике была со
здана и первая в мире опытная лосеферма. Главной
целью организации лосефермы было одомашнива
ние лося.
Одомашнивание — это долгий, многовековой,
целенаправленный процесс, при котором отбирают
ся животные не только с положительным отноше
нием к человеку, но и с ценными для него качества
ми. И за несколько десятилетий это сделать практи
чески невозможно.
Лосеферма начиналась, как говорится, не на
пустом месте. Опыты по приручению лося и исполь
зованию его как транспортного животного начались
не менее трех столетий назад. Однако первые м ас
совые опыты приручения и использования лося бы
ли начаты в нашей стране в середине 30-х годов.
При организации печорской лосефермы перед
ней были поставлены задачи: уточнить биологиче
ские особенности лося и в соответствии с ними раз
работать кормовые рационы и режимы содержания
и использования лосей; создать стадо в 20—30 ло
сей; проверить способность к размножению в нево
ле; выяснить возможные направления хозяйствен
ного использования лосей.
За 30 лет с небольшим на лосеферме было выра
щено более 300 лосей при ежегодном поголовье в
30—35 животных. Среди них есть уже особи пятого
домашнего поколения. Каждую весну выращивает
ся до полутора десятков лосят. Родившиеся на лосе
ферме лосята всегда здоровы, гибель лосенка очень
редка и расценивается работниками лосефермы как
чрезвычайное происшествие.
Продолжительность жизни лосей на лосеферме
весьма значительна — до 18 лет. Стадо лосей по
стоянно увеличивалось бы, если бы не браконьеры,
волки и медведи, жертвами которых становятся ло
си, почти круглый год находящиеся на вольном вы
пасе.
Лосихи на лосеферме часто приносят двойни,
в 1983 г. 13-летняя Алыча отелилась тройней, что
достоверно отмечено впервые. Интересно, что стель
ные лосихи, которые всю зиму находились на воль
ном выпасе, довольно далеко от лосефермы, прихо
дят телиться на ферму. Лосихи приходят на дойку
несколько раз в сутки, в одно и то же время.
Молочная продуктивность лосих по сравнению
с коровами невелика. За 3—5 месяцев лактации от
одной лосихи надаивают 300—500 л молока. Одна
ко это молоко 12— 14%-ной жирности, с высоким
содержанием витаминов и микроэлементов. Свой
ства его до конца еще не изучены.
Несмотря на то что опытная лосеферма ПечороИлычского заповедника не дала сенсационных ре
зультатов (что совсем необоснованно ставится по
рой ее организаторам в вину), наука получила от нее
неизмеримо больше — ферма стимулировала иссле
дования лося, этого интереснейшего и полезного
для человека зверя.

На опытной
лосеф ерме

Сотрудниками заповедника разработана мето
дика выращивания лосят, изучены некоторые ас
пекты этологии этого вида, доказана несостоятель
ность применявшегося ранее способа определения
возраста лосей по рогам (по количеству отростков
на них), и принят другой способ — по степени сти
рания поверхности коренных зубов на нижней че
люсти.
Работниками заповедника и сотрудниками раз
личных научных организаций, которые сотруднича
ли и сотрудничают с заповедником, опубликовано
более 80 работ по различным вопросам биологии
лося. Среди них выделяются работы сотрудников
Института биологии Коми филиала АН СССР, с ко
торым у заповедника давние связи. Много лет руко

водит работой лосефермы ученик Е. П. Кнорре
М. В. Кожухов, начавший работать в заповеднике
еще в 1956 г. В 1978 г. было закончено строитель
ство новых помещений лосефермы, системы заго
нов для лосей. В 1984 г. Главохота РСФСР приняла
решение об укреплении опытной лосефермы и рас
ширении ее деятельности.
С 1960 г. в системе заповедников Главохоты
РСФСР были введены так называемые фронталь
ные темы научных исследований. Одним из ини
циаторов этого был В. П. Теплов. Изучением биоло
гии, закономерностей изменения численности како
го-либо вида стали заниматься теперь по единой
программе во всех заповедниках, где встречается
этот вид. В Печоро-Илычском заповеднике таким
видом стал дикий северный олень (лесная форма).
Его изучением занимался С. М. Сокольский (1961),
один из старожилов заповедника, работающий
здесь с 1957 г. Одной из задач заповедника было со
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хранение популяции лесного северного оленя, кото
рый к моменту организации заповедника был от
теснен к востоку и сохранился только на горных
тундрах Уральского хребта. Заповедник выполнял
роль резерва в сохранении и увеличении численно
сти этого животного. В конце 40-х и начале 50-х го
дов в районе Якши появлялись стада северного оле
ня, по две-три сотни голов в каждом. Северный
олень в 50-е годы обитал на всем боровом между
речье Илыча и Печоры.
Однако после первой реорганизации заповедни
ка в 1951 г. положение изменилось. Одновременно
с вырубкой боров-беломошников и уничтожением
при этом ягельного покрова сильно развилось бра
коньерство на не охраняемой теперь территории.

Кроме этого в горных тундрах, в местах обита
ния дикого оленя, увеличились стада оленей ман
сийских колхозов, что привело к стравливанию
ягельников. Из-за потравленности тундр прекрати
лись миграции северных оленей в восточном на
правлении. Численность оленей в верховьях Печо
ры и Илыча быстро снижалась. Было предложено
присоединить к основной территории заповедника
еще не тронутый лесозаготовителями участок бо
ров-беломошников в бассейне р. Большая Андюга.
Однако предложение так и осталось предложени
ем — заповедник не смог отстоять последний учас
ток, пригодный для обитания довольно большого
числа северных оленей.
Выпас стад домашних оленей на горных тундрах
не был самостоятельной акцией оленеводов ман
сийских колхозов. Еще весной 1941 г. между запо
ведником и колхозами Березовского района Тю
менской области было заключено соглашение о вы
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пасе домашних оленей, в котором были оговорены
всяческие запреты на отклонение стад от маршру
тов, предусмотренных этим соглашением. Не было
установлено только предельное число оленей, кото
рые перегонялись на территорию заповедника. С
1974 г. перегон оленьих стад на вершины, которые
находятся в границах заповедника, запрещен.
С начала 70-х годов в заповеднике разрабаты
валась тема по изучению факторов, определяющих
численность белки в тайге Северного Урала.
С. М. Сокольский совместно с Э. Н. Кудрявцевой
собрали уникальный материал по экологии белки.
Работа проводилась главным образом на стационар
ных площадках, где было установлено более 400 жи
воловок. За десять лет, начиная с 1971 г., за почти
250 тыс. ловушко-суток, отловлено, помечено и вы
пущено около 500 белок, выяснена природа мигра
ций этого вида и разработана методика прогнозиро
вания численности белки для большого региона
Северо-Востока европейской части СССР.
В эти же годы сотрудники заповедника изуча
ли фауну муравьев (Рубинштейн, 1980), экологию
семги и хариуса (С. В. Кулида). В. В. Федотов изу
чал флору заповедника и к 1983 г. составил новый
список растений.
В 1970 г. заповедником был заключен договор о
научном содружестве с Ботаническим институтом
АН СССР, Институтом биологии Коми филиала
АН СССР и Лабораторией лесоведения АН СССР,
и с 1971 г. начались комплексные работы. В иссле
дованиях принимали участие специалисты и других
институтов и лабораторий, студенты многих вузов
страны.
«Для проведения комплексных исследований
было решено заложить в основных природных райо
нах заповедника несколько экологических профи
лей так, чтобы каждый профиль мог характеризо
вать данный район. Такой профиль должен охваты
вать все основные типы растительных сообществ,
чтобы можно было проследить виды и их связи по
всей экологической амплитуде в данных условиях
и иметь представление о всем разнообразии био
геоценозов, хотя бы в общих чертах» (Боч, Василе
вич, 1976).
В работе приняли участие геоботаники и фло
ристы, почвоведы и микробиолог, энтомологи и ле
соводы, орнитологи и акаролог. Места закладки
профилей выбирали так, чтобы каждый из них был
характерен для района и к нему можно было бы
сравнительно просто добираться. На каждом про
филе закладывали по 100 пробных площадок 20Х
X 20 м. На каждой пробной площади описывался
мохово-лишайниковый и травяно-кустарничковый
ярусы, проводился пересчет всех деревьев, учиты
вался подрост; проводился учет насекомых коше
нием сачком и отдельно — учет муравейников, вы
капывался почвенный разрез, закладывались стекла
обрастания для выяснения микробного населения
почвы.

Геоботанические
исследования

Н аучная работа
«на высоте»

Кордон Шайтановка

Было заложено три профиля: «якшинский»
(8,37 км) — в боровом участке, «шайтановский»
(11,0 км) — в увалистом переходном районе и
«верхнеилычский» (7,0 км) — в верховьях Илыча,
от его берега через заболоченные леса и болота
Верхнеилычской низменности с выходом на горные
леса и тундры горы Кычел-из.
Работа продолжалась три полевых сезона. Со
бранные материалы дали возможность провести
количественную классификацию растительных со
обществ и почв. Результаты работы опубликованы в
13-м выпуске «Трудов» заповедника (1976 г.) и в
монографии «Взаимосвязи компонентов лесных и
болотных экосистем средней тайги Приуралья»
(1980).

ний входят маршрут по учету мигрирующих ло
сей, участки рек Печоры и Илыча по учету нерести
лищ семги, а также водоплавающих птиц на про
лете.
В декабре 1984 г. Печоро-Илычскому государ
ственному заповеднику был присвоен статус био
сферного. Стационарные экологические профили
могут стать местом проведения наблюдений за из
менениями природного комплекса по расширенной
программе.
Картотека наблюдений за природным комплек
сом содержит десятки тысяч карточек. Огромную
ценность представляют и дневники лесников, кото
рые хранятся в заповеднике как материалы первей
шей важности. Фонды заповедника ежегодно по

Материалы по программе «Летописи природы»
собираются в заповеднике более полувека, с 1935 г.
Лесоустройством 1978— 1979 гг. была наново
оформлена в натуре система постоянных маршру
тов и пробных площадей для стационарных наблю
дений: 3 стационарных экологических профиля,
23 постоянные пробные площади по изучению лесо
возобновления и урожайности хвойных пород, 6
площадок фе но наблюдений и снегосъемки; маршру
ты по учету лосей (290 км ), боровой дичи (110 км),
учету рябчиков на пищик (26 км ), мышевидных
грызунов (2 км); маршруты по учету белок с лай
кой (115 км), следов животных (90 км ); постоян
ные пробные площади по учету численности лосей
(7887 га), по учету численности других животных
(две площадки — 6289 га и 11 977 га); 41 постоян
ная площадка для изучения продуктивности ягод
ников.
Кроме этого в систему стационарных наблюде

полняются научными отчетами сотрудников, кото
рые содержат интереснейшие первичные данные,
пока еще до конца не обработанные и не обобщен
ные.
Гербарий заповедника содержит несколько ты
сяч листов и постоянно пополняется. Зоологиче
ские сборы в виде тушек млекопитающих и птиц
сохраняются с первых лет деятельности заповед
ника, когда в нем работали первые зоологи
B. Г. Дормидонтов, В. П. Теплов, Е. Н. Теплова,
C. С. Донауров, П. Б. Юргенсон и др. Подавляющая
часть сборов относится именно к тому времени.
Прекрасно подобранная библиотека ПечороИлычского заповедника насчитывает около 6 тыс.
томов, среди которых есть уникальные издания
прошлого века.
1
июня 1973 г. впервые был открыт Музей пр
роды Печоро-Илычского заповедника, расположив
шийся в нескольких помещениях отдельного зда
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ния. Здесь же находится таксидермическая мастер
ская.
Коллектив заповедника проводит большую и
необходимую работу по охране и изучению его при
родного комплекса. И тем не менее до сего времени
отсутствует карта растительности заповедника, схе
ма динамики растительности, которая приобретает

особое значение в связи с тем, что заповедник стал
биосферным. Совершенно необходимо составление
и публикация инвентаризационных списков видов
животного мира. При этом особое внимание сле
дует уделить беспозвоночным. Отсутствие таких
списков затрудняет составление региональных
сводок.
Нарушений заповедного режима отмечается не
много — территория заповедника и сейчас трудно
доступна. Места возможного проникновения в за
поведник — западная и восточная границы основ
ной его части. Западная граница проходит между
владениями заповедника и леспромхозов и охраня
ется маршрутными выходами лесников и с воздуха.
Восточная граница, которая проходит по горам,
еще более трудна для охраны, однако заходы в запо
ведник случаются здесь редко из-за необжитости
района. Тем не менее на основных путях захода в
заповедник, например, туристов со стороны Тюмен-
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ской или Свердловской областей, на летний период
выставляются временные посты лесников.
В верховьях Печоры и Илыча построено семь
кордонов, на которых по два — четыре дома, есть
дизельные электростанции, лесная охрана снабже
на лодками с подвесными моторами.
Вся территория заповедника включена в район

авиационного противопожарного патрулирования.
Лесные пожары на территории заповедника ред
кость. Если же пожар и возникает (чаще всего от
молнии), то он оперативно ликвидируется. В пос.
Якша поставлена металлическая противопожарная
вышка, с которой ведется наблюдение за боровыми
массивами.

Местоположение
заповедника Басеги

ЗАПОВЕДНИК БАСЕГИ

Общие сведения

Заповедник Басеги организован постановлением
Совета Министров РСФСР от 1 октября 1982 г.
Заповедник Басеги находится в ведении Главно
го управления охотничьего хозяйства и заповедни
ков при Совете Министров РСФСР. Он расположен
на территории, подчиненной г. Гремячинску, и в
Горнозаводском районе Пермской области. Пло
щадь его — 19,3 тыс. га.
Горный хребет Басеги является одним из самых
живописных мест Среднего Урала в восточной час
ти Пермской области. На Урале диалектное слово
«баской» значит «красивый, чудесный» (от слова
«баса», которое, по В. Далю, означает «краса»,
«украшение» и т. п.).
В 1948 г. в Естественнонаучном институте при
Пермском университете было проведено совещание
по проблемам охраны природы и заповедного дела
на Западном Урале. В протоколах этого совещания
сохранились выступления известных пермских бо
таников А. Н. Пономарева и П. Н. Красовского,
впервые поставивших вопрос об организации запо
ведника западноуральской тайги, который по их
предложению должен был включить и хребет Басе
ги. В 1959 г. Н. И. Керженцев на Всеуральском со
вещании по географии и охране природы вновь ста
вит вопрос об организации в горных лесах Средне
го Урала государственного заповедника.
В 1975 г. президиум Горнозаводского районно
го общества охраны природы под председательст
вом Н. А. Боровикова принимает резолюцию «Об
организации заповедника горных лесов Среднего
Урала», а в марте 1976 г. исполнительный комитет
Горнозаводского районного Совета депутатов тру
дящихся выносит решение «Об организации запо
ведника горных лесов Среднего Урала в ВерхнеУсьвинском и Басегском лесничествах Вижайского
лесхоза». Инициативу горнозаводчан поддерживает
областное Управление лесного хозяйства. Сохра
нение от вырубки темнохвойных лесов хребта Басе
ги представляется необходимым с позиций и охот
ничьей инспекции области, и областного управле
ния мелиорации и водного хозяйства. Необходимые
решения принимают Пермское отделение Общества
охраны природы, Пермский отдел Географического
общества СССР.
14 февраля 1979 г. Пермский областной Совет
народных депутатов принял решение «Об организа
ции государственного ботанико-фаунистического
заказника Басеги». Однако Совет Министров
РСФСР не утвердил решение облисполкома, по

Гора Северный Басег

скольку режим заказника не смог бы обеспечить
сохранность уникальных природных комплексов,
флоры и фауны. Для того чтобы организовать за
поведник, нужен был детальный проект. В июле
1979 г. Пермский облисполком поручил разработку
проекта и организаторскую работу по созданию за
поведника кафедре биогеоценологии и охраны при
роды Пермского университета. К концу 1980 г.
был подготовлен проект организации заповедника.
11 февраля 1981 г. Пермский облисполком снова вы
нес решение, на этот раз «Об организации заповед
ника Басеги», которое и было утверждено прави
тельством РСФСР.
Заповедник выполняет функции эталона приро
ды горной среднетаежной части Западного Урала.

Здесь сохранены от рубки типичные участки корен
ной горной тайги. Заповедник расположен в подзо
не средней тайги Урала и в полной мере отражает
животный и растительный мир обширной Западно
уральской физико-географической провинции.
В связи с особыми историческими условиями и
слабым хозяйственным освоением район наряду с
типичными чертами характеризуется и рядом спе
цифических. Особенность этого участка состоит в
том, что это самая высокая часть западного Сред
него Урала (абсолютная высота над уровнем мо
ря — до 1 км ), благодаря чему здесь представлены
три вертикальных ландшафтных пояса — горно
тундровый (альпийский), подгольцовый (субаль
пийский) и горно-лесной. Здесь хорошо выражены и
4 подпояса: подгольцовых криволесий, горных
тундр, субальпийских лугов и редколесий «парко
вого» типа.
Хребет Басеги представляет большую научную
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ценность и в геологическом отношении в связи с
тем, что развитые здесь отложения так называемой
басегской серии восполняют пробел в классическом
разрезе рифея Южного Урала и входят в качестве
самостоятельного стратиграфического подразделе
ния в унифицированную схему докембрийского пе
риода этого края. Естественно, что обнажения этих
пород должны изучаться и охраняться. Причудли
вые останцы, результат выветривания горных по
род, мало уступают по красоте знаменитым красно
ярским Столбам или скалам Северного Урала.
Проявление закономерностей вертикальной по
ясности, разнообразие коренных и почвообразую
щих пород, форм рельефа делают этот район уни
кальным в ландшафтном и биогеоценологическом
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отношениях, естественным резерватом многих ви
дов ценных промысловых зверей и птиц.
В эпоху оледенения Урал, и в частности хребет
Басеги, служил «областью переживания» многих
форм растений и животных. Исследования сотруд
ников Пермского университета показали, что фло
ра заповедника включает более 15 эндемичных ви
дов, а также реликтов межледниковья. Всего здесь
более 520 видов растений, в том числе свыше 45 ред
ких и ценных, 1 из которых занесен в Красную
книгу СССР (1984).
Расположение на границе Европы и Азии, а
также горный характер местности привели к смеше
нию во флоре и фауне сибирских и европейских,
равнинных и горных видов. Профессор Е. М. Ворон

Останцы на горе
Средний Басег

цов в 1940 и в 1947— 1949 гг. обратил внимание на
особенности морфологических признаков некото
рых птиц Камского Приуралья и выделил 4 басегских подвида.
В настоящее время Басегский хребет — един
ственный на Среднем Урале участок тайги, почти
полностью уцелевший от вырубки и выполняющий
роль «острова», где нашли убежище многие виды
растений и животных этого региона. Восемь рек за
поведника охраняются как нерестилища ценных ви
дов рыб — тайменя и хариуса. Пермский облиспол
ком установил по границе заповедника охранную
зону общей площадью 25,6 тыс. га.
Естественных границ заповедник не имеет. Границы обозначены аншлагами на квартальных просе

Схема заповедника
Басеги

ках. Территория заповедника Басеги вытянута в
меридиональном направлении вдоль горного хреб
та. Расстояние между северной и южной граница
ми — около 25 км, между западной и восточной —
8—9 км.
Физико-географические условия
Район заповедника входит в Атлантико-Конти
нентальную европейскую климатическую область
умеренного пояса.
Находясь на пути западного переноса воздуш
ных масс, хребет Басеги, как и Урал в целом, не
смотря на сравнительно небольшую высоту, значи
тельно сдерживает распространение атлантическо
го воздуха на восток. Климат заповедника харак
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теризуется континентальностыо, в чем существен
ную роль играет арктический воздух, вторгающийся
сюда чаще всего весной. Холодный воздух с Кар
ского моря отличается малой влажностью, массы
атлантического воздуха, напротив, богаты влагой
(до 700—800 мм в год). В заповеднике относитель
но теплое лето: средняя температура июля 13,3°.
Средняя температура января — 17,9°, в некоторые
годы самым холодным месяцем оказывается фев
раль.
Осадков значительно больше, чем в равнинной
части Пермской области, при очень больших коле
баниях в разные сезоны: среднегодовое количество
осадков — от 496 мм (1976 г.) до 1071 мм (1978 г.).
На западных склонах выпадает осадков на 25—
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130 мм больше, чем на восточных. Половина осад
ков приходится на снег. Дожди бывают в основ
ном в сентябре и июне, на западном склоне зна
чительная часть — в августе. Минимум осадков вы
падает в феврале и декабре. Летом в горах часты
грозы. Для района заповедника характерны частые
летние туманы, которые иногда держатся по не
скольку суток.
Продолжительность безморозного периода —
80—90 дней. Устойчивый снежный покров образу
ется обычно в 3-й декаде октября и держится в
среднем до 3-й декады апреля, т. е. около 180 дней.
Средняя глубина снежного покрова — 115— 120 см
на западных склонах и почти на 30 см меньше —
на восточных. В долинах глубина снежного покро
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ва может достигать 1,5 и даже 2 м, а на вершинах
не превышает 50—70 см.
В зимние месяцы преобладают ветры западно
го и юго-западного направлений, их средняя ско
рость довольно высока — от 4,1 до 5 м /с, она за
метно возрастает в горах, особенно выше грани
цы леса. Летом кроме западных и юго-западных
ветров часты северо-западные.
Территория заповедника относится к КойвоУсьвинскому физико-географическому
району
Среднеуральской физико-географической горной
области. Монолитный в отдаленные геологические
эпохи хребет сейчас состоит из трех отдельных
массивов (Южного, Среднего и Северного Басегов),
разделенных глубокими ложбинами. В основном
Басеги образованы очень устойчивыми нижнепа
леозойскими и протерозойскими кварцитами, выхо
дящими на поверхность, в меньшей степени — гра
нитами и диабазами. Здесь обнаружены выходы
кварцевых жил (изредка находят даже друзы гор
ного хрусталя). На высотах 700—800 м над ур.
моря хорошо выражено террасирование, приводя
щее к образованию «каменных рек» (узкие языки
каменистых россыпей, спускающиеся вниз по скло
нам) и «каменных морей». На склонах многочис
ленны нагорные террасы, значительная часть кото
рых поросла лесом. Нижние террасы — реликто
вые, а верхние — новейшего происхождения.
Отдельные горные цепи, вытянутые с севера на
юг, складываются из гряд, сопок, увалов с обна
женными вершинами, часто острыми, гребневид
ными. Большие гряды, отдельные горы и осыпи
разделяются ложбинами. Крутые каменистые скло
ны покрыты беспорядочными нагромождениями
камней и глыб диаметром от 0,5 до 1 м, а иногда и
до 3,5 м. На вершинах выходы горных пород разру
шены и имеют причудливые формы. Ледник в свое
время не достиг хребта Басеги, и в связи с этим
здесь преобладали процессы гольцовой денудации,
которая раздробила горные хребты на множество
изолированных сопок. В настоящее время главны
ми рельефообразующими процессами являются
деятельность текучих вод, а также гравитацион
ное перемещение продуктов выветривания. Речные
долины на территории заповедника разработаны
слабо в связи с твердостью подстилающих горных
пород, но впадины между водоразделами значи
тельны по ширине. Сами водоразделы тоже широ
ки, сильно и глубоко расчленены густой сетью уз
ких речных долин.
На территории заповедника протекают 11 не
больших рек, ширина их — от 3 до 10 м. Все они ти
пично горные, со значительным уклоном русл, боль
шой скоростью течения (от 3 до 5 и даже 8 м /с ).
Стекающие с западного склона хребта реки Боль
шая Порожняя, Малый и Большой Басег, Лялим
текут строго на запад, впадая в р. Усьву. Реки По
рожняя и Хариусная текут с юга на север и так
же являются притоками Усьвы. Река Коростелев-
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ка с многочисленными притоками берет начало в
межгорной котловине к востоку от хребта, течет с
севера на юг и впадает в р. Вильву. Весеннее поло
водье, начинаясь 25—30 апреля, обычно длится
около 40 дней и, как правило, проходит не одной
волной, а с 4—5 подъемами воды. В период мощ
ных ливневых дождей в середине и в конце лета реч
ки снова вздуваются, почти достигая уровня весен
него половодья.
Самые крупные реки заповедника — Усьва и
Вильва. Наибольшая ширина первой из них — 92 м,
глубина — от 30 см (на перекатах) до 2,2 м. Уро
вень воды может колебаться по годам и сезонам
очень значительно, амплитуда достигает 1,5 м. Сна
чала р. Усьва течет на восток, затем на север, на

трети пути поворачивает на запад и, обогнув хребет
Басеги, устремляется на юго-запад и впадает в
р. Чусовую. Начало ледостава на Усьве приходит
ся на период от 20 октября до 24 ноября. Лед дер
жится от 175 до 218 дней. Толщина его колеблет
ся от 6 до 78 см. Ледоход длится в среднем 6 дней.
Воды реки богаты кислородом и не загрязнены.

Вильва берет начало на западном склоне Ураль
ского хребта, в 50 км восточнее заповедника. Дли
на ее около 170 км. Наибольшая ширина реки —
84 м, глубина колеблется от 60 см до 2,2 м. При
этом в период весеннего половодья уровень воды
поднимается на 4 м, а его колебания по годам и се
зонам составляют от 1,5 до 4 м. Ледовые явления
на Вильве характеризуются более поздними (на
2—3 дня) по сравнению с Усьвой сроками начала
ледостава и более ранним (на 5—6 дней) ледохо
дом, поэтому ледяной покров на Вильве держится
почти на 10 дней меньше, чем на Усьве. Дно обеих
рек песчано-гравийное, часты порожистые перека
ты, усеянные обломочным материалом.
В реки впадает довольно много ручьев и ключей,

иные из них совсем коротки — около 2 м. Ключи
приурочены к ложбинам, но иногда встречаются
и на возвышенностях, вызывая заболачивание.
Почвы горных районов Западного Урала изу
чены слабо. Территория заповедника относится к
зоне подзолистых суглинисто-каменистых почв за
падного склона Урала.
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Горно-тундровые почвы приурочены к одно
именному горно-тундровому поясу. Они формиру
ются на маломощном (12—25 см) элювиальном
мелкоземе, под кустарничково-моховыми и кустарничковыми горно-тундровыми сообществами. Рас
пространен этот тип почв на Среднем Басеге и час
тично на Северном Басеге. Особенность горно-тундровых почв — сильная оторфованность. Ясного раз
деления на генетические горизонты нет. На участ
ках развития почв этого типа часто встречаются
каменистые россыпи.
Дерновые горно-луговые почвы характерны для
субальпийских лугов. Развиваются они на мелко
земе мощностью 15—50 см. Почвы менее кислые,
чем горно-тундровые, с большим содержанием азо
та, по механическому составу суглинистые или тя
желосуглинистые.
Горные дерновые лесные почвы характерны для
субальпийского криволесья. По механическому со
ставу они глинистые и суглинистые, развиваются
на щебнистом элювии. Для этих почв характерна
слабая оподзоленность.
Горные лесные подзолистые супесчаные почвы
развиты под чернично-зеленомошными пихтово
еловыми лесами верхней части пологих и покатых
склонов.
Горные лесные бурые почвы выявлены в сред
них частях пологих и покатых склонов под елово
пихтовыми крупнопапоротниковыми лесами. Поч
вы эти тяжелосуглинистые или глинистые.
Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы разви
ты на слабонаклонных равнинах под пихтово-ело
выми хвощово-сфагновыми лесами. В поверхност
ных горизонтах выражено оглеение. Эти почвы раз
виваются на слабокаменистых и щебнистых суг
линках и глинах.
Торфянисто-перегнойные почвы приурочены к
понижениям на межгорных равнинах, занятым приручьевыми крупнотравными ельниками и березня
ками. Почвы глинисты, подвержены интенсивно
му оглеению.
Мало- и среднемощные торфяно-перегнойные
почвы низменных болот встречаются на выровнен
ных межгорных понижениях под березняками вейниково-сфагновыми.
Растительность
Во флоре заповедника Басеги 411 видов сосу
дистых растений из 69 семейств, 220 родов, в том
числе 93 вида мхов и 26 видов лишайников (спи
сок растений пока не полон). Среди них 45 видов —
эндемики Урала, реликты и ценные декоративные и
лекарственные растения.
Среди редких растений заповедника (и всего
Камского Приуралья) есть виды, занесенные в
Красную книгу СССР; растения, не встречающие
ся нигде в мире, кроме Урала; реликты прошлых
геологических эпох; виды, редкие для Пермской об
ласти и высокогорий Урала.
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Из растений, занесенных в Красную книгу
СССР (1984), в заповеднике встречается шивере кия горная (скальный эндемик). Редкие виды —
пион уклоняющийся (марьин корень), растущий
на прибрежных луговых склонах, а также в подгольцовом поясе на лугах; родиола розовая, расту
щая на увлажненных почвах по берегам рек, в тре
щинах скал, на скалистых склонах горно-тундро
вого пояса; родиола премельская — эндемик Урала,
встречается на обнаженных скалах.
Кроме перечисленных видов на Севере европей
ской части СССР, включая Северный и Средний
Урал, стали редкими и исчезающими, но сохрани
лись в заповеднике: гусиный лук ненецкий, дриада
точечная.
П. Л. Горчаковский (1969) относит все виды
уральских эндемиков к трем группам: высокогор
ных, скально-горностепных и широколиственных
лесов.
Группа высокогорных эндемиков включает 6 ви
дов. Это ветреница пермская, растущая в горных
тундрах, на субальпийских лугах, в расщелинах ска
листых останцов и среди каменистых россыпей; ка-

чим уральский, встречающийся в горных тундрах
расщелинах скал; козелец Рупрехта, облюбовавши
расщелины и уступы останцов; гусиный лук ненец
кий, растущий на скалах и субальпийских лугах
соссюрея уральская, встречающаяся в горных тунд
рах разных типов; полевица Корчагина, растуща)
на субальпийских лугах.
К этой же группе эндемиков принадлежит и ро
диола премельская.
В группе скально-горностепных эндемиков 3 ви
да: пырей отогнутолистный, гвоздика иглолистная
тимьян малолистный.
К эндемикам широколиственных лесов отно
сится цицербита уральская, растущая по сырова
тым опушкам лесов и берегам ручьев.
Реликтовые
растения
уральской
флорь
П. Л. Горчаковский (1968, 1969) разделяет на до
ледниковые, ледниковые и послеледниковые. До
ледниковые реликты представлены одним видом —

Лапчатка Кузнецова

овсяницей высокой. В группу ледниковых релик
тов, по новейшим данным, входят дриада точечная,
арктоус альпийский, лытник плотный, осока кав
казская, чина Гмелина, соссюрея спорная, герань
ложносибирская, ясколка малоцветковая. К по
слеледниковым реликтам относятся кизильник чер
ноплодный и астра альпийская.
Большой интерес представляют также расте
ния, редкие для Пермской области и высокогорий
Урала. Это гроздовник ланцетовидный (в области
известно лишь пять местонахождений этого вида,
включая заповедник), гакелия поникшая (кроме
заповедника известны два местонахождения), осо
ка мягчайшая (второе местонахождение в обла
сти), змееголовник Рюйша и хвощ зимующий (за

поведник — единственное местонахождение в вы
сокогорьях Урала).
Большинство редких, эндемичных и реликто
вых растений сконцентрировано на останцах, ка
менистых россыпях, выходах коренных пород, суб
альпийских лугах восточного склона Южного Басега, в горной тундре Среднего Басега, на остан
цах и субальпийских лугах южного склона Север
ного Басега.
Флора хребта Басеги изучена еще неполно, осо
бенно роды манжетка и ястребинка, среди которых
много эндемичных видов.
В заповеднике представлен уникальный для
этой части Урала набор вертикальных поясов.
Нижний горно-лесной пояс. Нижние части скло
нов до высоты 450—600 м над ур. моря покрывает
темнохвойная тайга. Эти леса занимают долины
рек, ручьев, межгорные ложбины. Древесный ярус
образован сибирскими елью и пихтой с примесью

Волчье лыко

березы пушистой, единичными кедрами и совсем
редкой сосной обыкновенной. Леса перестойные,
низкополнотные и труднопроходимые из-за ветро
валов и повсеместной заболоченности. Ели и пих
ты, образующие основу древостоя, достигают высо
ты 18—20 м при диаметре стволов 30—40 см, кед
ры бывают и выше — до 23—25 м. Береза обычно
слагает второй ярус, ее высота — 10— 15 м, сред
ний диаметр стволов — 21 см. Травяной покров не
высок, но, как правило, достаточно густой. На раз
ных участках леса в напочвенном покрове преоб
ладают из травянистых растений вейник тупоколос
ковый, хвощ лесной, борец северный. Обычны участ
ки с покровом из зеленых мхов. Встречаются чеме
рица, вороний глаз, седмичник. По опушкам много
колокольчиков широколистных. По мере подъема
в горы картина постепенно меняется: лес становит
ся реже, светлее, увеличивается примесь березы
пушистой, меняется и травяной покров. Появляет
ся высокотравье, особенно по берегам ручьев. Де
ревья меньшей высоты (ель — до 12 м, пихта —
до 10, береза — до 9 м ). В подлеске рябина сибир
ская, жимолость алтайская, шиповник иглистый,
малина, в наземном покрове распространена чер
ника, ближе к опушкам иногда растет земляника.
Довольно часто в средней и нижней части склонов
попадаются заболоченные участки. Деревья здесь
сильно угнетены, а на участках сфагновых болот
их прчти нет. Травостой, как правило, из пушицы
влагалищной и осок (малоцветковой, шаровидной,
вздутой) с более или менее значительным участием
морошки, черники, хвоща лесного. На таких боло
тах встречаются немногочисленные орхидеи —пальчатокоренник Фукса и тайник сердцевидный. Еще
выше, ближе к верхней границе горно-лесного поя
са, доминируют виды высокотравья — какалия
копьевидная, лабазник вязолистный, дудник лес
ной, борец северный. Средняя высота этих трав —
120— 140 см, а отдельных растений (дудника, бор
ца, бузульника сибирского) — 180—200 см. Очень
обычны здесь и заросли крупных папоротников —
страусника обыкновенного, кочедыжника женско
го, щитовника шартрского. И наоборот, деревья
становятся ниже, растут на большом расстоянии
друг от друга, сплошные массивы леса сменяются
отдельными «островами», отделенными друг от дру
га лугами, и горно-лесной пояс сменяется субаль
пийским. В общем в горно-лесном поясе по харак
теру растительного покрова можно выделить пять
преобладающих типов леса:
ельник-пихтарник
приручейно-разнотравный,
занимающий берега ручьев и речек на высоте от
200 до 600 м над ур. моря (5% площади пояса).
Средняя высота древостоя — 11 — 15 м, возраст —
130— 150 лет. В подлеске — рябина, жимолость ал
тайская, волчье лыко, местами — ольха серая.
В травяном ярусе преобладают лабазник вязолист
ный, сердечник крупнолистный, борец северный,
звездчатка Бунге, кочедыжник женский, селезе
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ночник. В моховом ярусе господствуют мниум лож 
ноточечный и цинклидиевидный, пеллия налистная,
ритидиадельфус обманчивый;
ельник-пихтарник хвощово-сфагновый занима
ет межгорные равнины на высоте от 200 до 400 м
(до 15% площади пояса). Средняя высота древо
стоя — 13— 16 м, возраст — 160— 180 лет. Подле
сок образуют рябина, жимолости (пушистая и ал
тайская), пихтовый стланик. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют хвощ лесной, голокучник, костяника хмелелистная. В моховом ярусе —
сфагнум Гиргензона, политрихум обыкновенный;
ельник-пихтарник долгомошный занимает меж
горные плоские и слабонаклонные равнины на вы
соте от 200 до 400 м (10% площади). Средняя вы
сота деревьев — 15— 17 м, возраст их — 140—
170 лет. В подлеске отмечены рябина обыкновен
ная, жимолость пушистая, можжевельник, пихто
вый стланик. В травяно-кустарничковом ярусе до
минируют осока шаровидная, брусника, черника,
линнея северная, хвощ лесной. В моховом покро
ве — политрихум обыкновенный, плевроциум Шребера, сфагнум Гиргензона, сфагнум Вульфа;
ельник-пихтарник папоротниково-снытевый за
нимает пологие склоны на высоте от 200 до 500 м
над ур. моря (1% площади). Высота древостоя —
17—20 м. Подлесок образуют рябина обыкновен
ная, ива козья и смородина пушистая. В травя
ном ярусе преобладают щитовник широколистный,
голокучник, сныть, звездчатка Бунге. В моховом
ярусе — гилокомиум теневой, родобриум розетко
видный, ритидиадельфус обманчивый, несколько
видов рода мниум;
ельник-пихтарник крупнопапоротниковый рас
тет на пологих склонах, плоских водоразделах и
межгорных слабонаклонных равнинах нижней час
ти лесного пояса на высоте от 200 до 500 м над ур.
моря, занимая 40—50% площади. Средняя высота
древостоя — 17— 19 м. В подлеске — рябина обык
новенная, жимолость алтайская, смородина пушис
тая и ива козья. В травяно-кустарничковом яру
се доминируют щитовники широколистный и
шартрский, голокучник, фегоптерис, звездчатка
Бунге, майник двулистный. В моховом ярусе от
мечены гилокомиумы теневой и блестящий, родо
бриум розетковидный, дикранум метловидный, не
сколько видов рода мниум и др.
Для всех пяти типов елово-пихтовых лесов ха
рактерна бедность подлеска, а на высоте более
400 м над ур. моря — «окна», занятые высокотравьем и папоротниками.
Кроме описанных типов леса пятнами встреча
ются заболоченные березняки, нагорные зеленомошные ельники (на «каменных реках»), а у верх
ней границы горно-лесного пояса — высокотрав
ные ельники-пихтарники и нагорные чернично-зеленомошные ельники. Выше эти леса сменяются
парковым редколесьем субальпийского пояса.
В субальпийский (подгольцовый) пояс входят

Заповедник Басеги

три подпояса: паркового редколесья, лугов и криволесья. Высота верхней границы пояса зависит от
экспозиции и крутизны склонов и характера релье
фа. На южных склонах древесная растительность
поднимается на 100— 150 м выше, чем на северных.
На крутых склонах с каменистыми осыпями грани
ца пояса местами снижается на 200 м.
По мере подъема в горы тайга редеет и перехо
дит в редколесье паркового типа. Это разрежен
ные низкорослые елово-пихтовые леса с примесью
рябины сибирской, березы пушистой, выше по скло
ну — березы извилистой. Морфологически парко
вое редколесье отличается от криволесья и тайги
высотой древостоя (10— 12 м, а на нижнем преде
ле — до 16 м ). Искривление стволов небольшое, в
основном в верхней части. В связи с большим коли
чеством осадков в местах с достаточным слоем мел
козема развиваются крупнотравные ассоциации, на
каменистых участках с мелкими почвами — зеленомошные ассоциации. Здесь отмечено несколько
типов леса.
Ельник высокотравный развит на высоте от
500 до 700 м, на дренированных горных склонах с

системой временно действующих водотоков. Вы
сота древостоя — 12— 16 м. Подлесок представлен
рябиной, жимолостью алтайской и смородиной пу
шистой. В травяном ярусе доминируют борец се
верный, вейник тупоколосковый, дудник лесной,
скерда сибирская, кочедыжник женский, какалия
копьевидная, крестовник дубравный, диплазиум си
бирский, звездчатка Бунге. В местах с преоблада
нием в древесном ярусе березы встречаются участ
ки высокотравья.
Ельник-пихтарник нагорный чернично-зелено-

П олоса криволесья

мошный господствует на дренированных пологих
и слабопокатых склонах на высоте от 500 до 700 м
над ур. моря. Высота древостоя — 9— 12 м. В под
леске обильна рябина сибирская, иногда образую
щая сомкнутый ярус. В травяно-кустарничковом
ярусе преобладают черника, щитовники широко
листный и шартрский, лерхенфельдия извилистая.
В моховом ярусе — плевроциум Шребера, дикранум скученный.
Ельник-пихтарник крупнопапоротниковый на
горный занимает дренированные пологие и слабо
покатые склоны верхней и средней части лесного
пояса на высоте от 500 до 700 м над ур. моря. Сред
няя высота древостоя — 11 — 15 м. Возраст —
135 лет. В подлеске отмечены рябина сибирская и
обыкновенная, жимолость алтайская, ива козья,
черемуха обыкновенная. В травяно-кустарничко
вом ярусе преобладают щитовник широколистный,
горец альпийский, голокучник, фегоптерис. В мо
ховом ярусе господствуют гилокомиум теневой, брахитециум отогнутый, плагиотециум лесной.
Парковое редколесье на выровненных участ
ках переходит в естественные луга, затем следуют
каменистые склоны последней террасы, и здесь,
как правило, начинается полоса криволесья. В от
личие от редколесья стволы здесь искривлены от
основания до вершины. Высота стволов — 4—8 м.
Преобладают береза извилистая, ель сибирская,
пихта сибирская, единично встречается кедр. Дре
весные растения развиваются в исключительно су
ровых условиях. Постоянные ветры ломают ветви,
вызывают их отмирание с наветренной стороны
ствола, и поэтому кроны приобретают флаговид
ную форму. Сползание снежных масс искривляет
стволы. На верхней границе криволесья встречают
ся стелющиеся формы ели и пихты. Почвенный по
кров развит слабо: на террасированных участках
60—70% территории занято каменистыми глыба
ми, покрытыми мхами и лишайниками, характер
ными для более высокого горно-тундрового пояса.
Выше на осыпях и склонах мелкотравно-кустарниковое криволесье переходит в зеленомошное.
Наиболее распространенный тип криволесья —
березняк мохово-лишайниково-скальный с участи
ем в древостое елей и пихт на сильно дренирован
ных горных склонах на высоте от 600 до 800 м над
ур. моря. Высота деревьев — 6—8 м. В подлеске
встречаются пихтовый стланик, можжевельник,
рябина, шиповник иглистый. В травяно-кустарнич
ковом ярусе — черника, лерхенфельдия извили
стая, на верхнем пределе — голубика и водяника.
В мохово-лишайниковом ярусе доминируют дикранум скученный, плевроциум Шребера, кустистые
кладины (звездчатая, оленья и др.), несколько ви
дов лофоции, на камнях отмечены леканора, пармелия, ракомитриум и другие скальные лишайни
ки и мхи.
Горные луга, характерный элемент раститель
ности заповедника Басеги, расположены на тех же

Подголъцовы й пояс.
Характерная форма ели

высотах, что и криволесье, часто перемежаясь с ним.
Основные площади лугов сосредоточены на восточ
ных склонах и в межгорных седловинах, обычно
большими массивами. Луговые сообщества подни
маются вверх почти до каменистых россыпей. На
западном склоне небольшие пятна лугов вкрапле
ны в редколесья и криволесья. По классификации
известного уральского геоботаника П. Л. Горчаковского, луга заповедника могут быть отнесены
к мезофильным и криофильным лужайкам.
Мезофильные луга формируются на более или
менее плоских поверхностях. Эти луга подразде
ляются на высокотравные, заросли папоротников,
разнотравные с господством двудольного разно
травья и злаковые.

Луговые сообщества с господством высокотравья встречаются в нижней части подгольцового
пояса и тяготеют к днищам ложбин с обильным про
точным увлажнением или к склонам с системой
временно действующих водотоков. Поверхность
почв слабо задернована. В довольно слабо выра
женном кустарниковом ярусе — ива козья, рябина
сибирская, жимолость пушистая. Встречаются еди
ничные экземпляры кривоствольных елей, пихты и
березы извилистой. Травостой очень высок, густ,
состоит из многих видов растений. Его средняя вы
сота — 1,5 м, отдельные растения поднимаются до
2,5 м. В верхнем ярусе преобладают борец север
ный, бодяк разнолистный, дудник, колокольчик
широколистный, цицербита уральская, крестовник,
какалия копьевидная, чемерица, реброплодник
уральский, горец альпийский, вейники Лангсдорфа
и тростниковый, бор развесистый; в нижних яру
сах — чистец лесной, яснотка белая, горец змеи
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ный, селезеночник. Моховой ярус выражен слабо и
представлен мниумом ложноточечным, ритидиадельфусом обманчивым, брахитециумом отогну
тым.
На склонах в местах зарождения ручьев, где от
мечается устойчивое увлажнение, небольшими
участками встречаются заросли папоротника. Тра
вяной покров здесь достигает высоты 1,0— 1,5 м, он
покрывает до 90% площади. Господствуют здесь
кочедыжники — расставленнолистный, женский,
щитовники мужской и широколистный, отмечена
большая примесь высокотравья, таежного мелко
травья, злаков и горца альпийского. Для хребта Ба
сеги очень характерно сочетание зарослей свойст
венного Северному и Полярному Уралу кочедыжни
ка расставленнолистного с зарослями горца аль
пийского, распространенного на Южном Урале.
Группа разнотравных лугов представлена в за
поведнике «кислецовыми» лугами, чаще всего у под
ножия каменистых россыпей на хорошо увлаж
ненных участках. Единично растут береза извилис
тая и ель сибирская, достигающие высоты 3—5 м.
Травяной ярус до 1,2 м высотой покрывает до 60—
80% поверхности почвы. В травостое преобладают
горец альпийский, при разной степени участия дру- .
гих видов растений: чемерицы, герани, золотарни
ка, борца, папоротника, злаков, звездчаток, осок
и т. д. Изредка встречаются мхи — плевроциум
Шребера, гилокомиум, дикранум.
В местах с избыточным увлажнением на фоне
разнотравья встречаются участки с господством
злаков — вейников, двукисточника, душистого ко
лоска, сизого лисохвоста, луговика. В защищенных
от ветра местах растут крупнозлаковые вейниковые
и двукисточковые ассоциации. Здесь же иногда
встречаются заросли кустарников: ивы филиколистой, можжевельника. Травостой высотой 0,7—
1,2 м с проективным покрытием 60—70% . В нем
преобладают вейники Лангсдорфа, тростниковый,
двукисточник, горец змеиный, чемерица, валериа
на, вероника длиннолистная, герань ложносибир
ская, золотарник, колокольчик скученный, подма
ренник северный, зверобой четырехгранный, грави
лат речной, зонтичные, крапива, пырей, погремок.
На более сухих и возвышенных открытых местах
развиваются мелкотравные мелкозлаковые луга с
преобладанием лисохвоста сизого, колоска души
стого, зверобоя, манжеток, мятликов. Близ верх
ней границы подгольцового пояса, на границе с
горными тундрами, на плоских вершинах и нагор
ных каменистых террасах, формируются лерхенфельдиевые ассоциации. Из кустарников здесь иног
да единично встречается ива серо-голубая. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают лерхенфельдия извилистая с примесью черники, золотарника,
горца змеиного, ветреницы пермской, осок, мятли
ков. Мхи представлены плевроциумом Шребера,
гилокомиумом блестящим и другими видами. Они
покрывают до 30% поверхности почвы.
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Криофильные лужайки занимают небольшие
площадки среди горной тундры в местах скопления
снега, в верховьях снеговых ручьев. Они выделяют
ся свежей зеленью листвы и яркой окраской цветов
травянистых растений. Здесь обычно растут вет
реница пермская, горец змеиный, кортуза Маттиоля, родиола розовая (золотой корень), гвоздика
пышная, манжетки, камнеломка точечная, лютик
северный, кочедыжник расставленнолистный.
Растительность горно-тундрового пояса доволь
но бедна. Это различные типы тундр, площадь ко
торых около 700 га. На Басегах встречаются каме
нистые, кустарничковые, лишайниковые и травяно
моховые заболоченные тундры. Сплошных масси
вов заболоченных тундр почти нет, расположены

они мелкими пятнами. Каменистые тундры приуро
чены к возвышениям вокруг останцов. На них нет
дернового слоя. Растения занимают углубления
между камнями. Поверхность камней затянута на
кипными лишайниками (леканора, ризокарпон) и
мхами (ракомитриум). Между камнями растут
группы кустистых и листоватых лишайников (кладина оленья и звездчатая, цетрария исландская).
В местах избыточного увлажнения к лишайникам в
незначительном количестве примешиваются мхи
(дикранумы, политрихумы волосоносный, можже
вельникоподобный, печеночники). Среди мхов и ли
шайников встречаются осоки и высокогорные виды
ситников. Обильны ягодные кустарнички — брус
ника, черника. Однако такие пятна редки, и камени
стые тундры кажутся безжизненными.
В кустарничковой тундре господствуют водяни
ка, черника, брусника, обычна голубика. Очень не
много княженики, золотарника, горца змеиного и

Каменистые тундры

Горно-тундровый пояс.
Гора С редний Басег

Растительность
горны х тундр

др. В понижениях образуется сплошной ковер из
можжевельника. На более увлажненных местах
кроме перечисленных видов произрастают мятлик
высокогорный, ясколка енисейская, ветреница
пермская, родиола розовая.
В покрове лишайниковой тундры доминируют
кустистые лишайники — кладины звездчатая и лес-

На трех вершинах Басегских гор набор верти
кальных поясов не одинаков. На наиболее высоком
Среднем Басеге (994 м) лугов почти нет, зато в гор
ных тундрах растительный покров довольно разно
образен. Основу его составляют кустарнички: чер
ника, брусника, водяника, голубика с примесью мо
рошки, княженики, горца змеиного, золотой роз

ная, цетрарии исландская и клобучковая и др. На
фоне лишайников встречаются редкие экземпляры
цветковых растений — осоки буроватой и арктосибирской, горца змеиного, вейника уральского.
Встречаются также редкие кусты можжевельника
и единичные деревца кедра.
Помимо указанных типов тундр на Среднем Б а
сеге имеются небольшие участки травяно-моховой
заболоченной тундры с преобладанием сфагновых
мхов. Травяной покров образуют пушица влагалищ
ная, осоки буроватая и арктосибирская.
Бедность флоры и своеобразная форма деревьев
и кустарников тундр объясняются губительным дей
ствием низких зимних температур и сильных ветров.
Сохраняются лишь те части растений, которые на
ходятся под снегом, мощность которого здесь неве
лика — 50—70 см. Поэтому ели и кедры распласты
ваются по поверхности почвы, а крона можжевель
ника приобретает столообразную форму.

ги, осоки буроватой. Эти тундры замечательны тем,
что в формировании напочвенного покрова прини
мают участие такие редкие на Среднем Урале расте
ния, как пижма дваждыперистая, ясколка енисей
ская, соссюрея уральская. Весьма своеобразным
компонентом растительности горно-тундрового по
яса на Среднем Басеге, оживляющим в общем
невзрачный покров тундр, являются небольшие кри
офильные лужайки. Обилие на них в начале лета
цветущего разнотравья — ветреницы пермской, лю
тика северного, горца змеиного — превращает эти
участки в пестрый ковер.
Кроме того, на Среднем Басеге ярко выражен
переход от редколесий подгольцового пояса к почти
лишенным деревьев горным тундрам, что особенно
хорошо видно на южном и северном склонах. Высо
та деревьев по мере приближения границы горно
тундрового пояса быстро уменьшается, стволы их
все больше искривляются, прижимаются к земле, и
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в конце концов деревья буквально распластываются
по поверхности почвы. Несмотря на то что высота
стланиковых форм ели часто не превышает 50—
60 см, многие растения хорошо плодоносят. При
мерно на этой же высоте обычны и густые заросли
низкорослого можжевельника сибирского, ивы шер
стистой, ивы серо-голубой. Наконец, на верхней тер
расе западного склона горы — самом высоком
участке со сплошным растительным покровом —
начинаются каменистые россыпи, вся раститель
ность которых образована лишь отдельными дерновинками качима уральского и зеленых мхов с на
кипными лишайниками. Здесь очень редко попада
ются отдельные кусты можжевельника и угнетен
ные деревца кедра, имеющие высоту до 50—60 см.

На Северном Басеге (высота — 952 м) тундро
вая растительность более однообразна, беднее по
видовому составу и представляет собой комплекс
из чередующихся небольших пятен кустарничковой
и лишайниковой тундр, на фоне которых довольно
часто встречаются очень низкие, высотой всего 10—
20 см, почти целиком погруженные в густой ковер
кустарничков кустики ивы серо-голубой.
На Южном Басеге — самой низкой вершине
хребта (851 м) — горно-тундровый пояс не выра
жен, здесь хорошо представлены лишь два пояса:
горно-лесной и субальпийский.
Таким образом, на территории заповедника Б а
сеги представлены все вертикальные пояса, харак
терные для западной части Среднего Урала.
Животный мир
В заповеднике обитает 51 вид млекопитающих,
более 150 видов птиц, 2 вида рептилий и 3 вида ам-
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фибий. Такое видовое разнообразие животных на
относительно малой площади объясняется неодно
родностью природных условий, в том числе и верти
кальной поясностью. Анализ фауны горных районов
Среднего Урала позволил Е. М. Воронцову (1949)
выдвинуть в конце 40-х годов гипотезу, суть которой
сводится к тому, что животные заселяли Уральскую
горную страну не с запада и востока, а наоборот: в
ледниковый период Урал, и в частности Басеги, был
местом, где сохранились птицы и звери, расселяв
шиеся по мере отступания ледника на равнины
европейской части СССР и Западной Сибири. Прав
да, в наши дни большинство ученых считает, что
центрами расселения наземных позвоночных были
Сибирь и равнины европейской части СССР, с кото-

рых и шло заселение Урала, не являющегося, кста
ти, существенной преградой для перемещения этих
животных.
Фауна заповедника Басеги типична для таеж
ной зоны. Здесь много видов зверей и птиц, общих
с фауной лесов более западных европейских равнин,
однако заметную роль играют и сибирские формы.
К видам европейской фауны относятся рыжая по
левка, лесная мышь, обыкновенная полевка, куни
ца, европейская норка, а также большинство видов
птиц; к представителям сибирской фауны — коло
нок, соболь, красная полевка, красно-серая полевка,
сибирский подвид косули; из птиц — овсянка-ремез,
синехвостка, соловей-красношейка, темнозобый
дрозд.
Многие животные представлены в заповеднике
специфическими уральскими подвидами, не встре
чающимися за пределами этой горной страны.
Е. М. Воронцов такими видами считает крота, обык

Ястреб-тетеревятник
Гнездо
лесной завируш ки

новенную бурозубку, лесную мышь, красную полев
ку, полевку-экономку, темную полевку (южноураль
ский подвид), а из птиц — глухаря, ястреба-тетере
вятника, длиннохвостую неясыть, юрка, обыкновен
ную и камышевую овсянок, лесную завирушку,
оляпку. К эндемикам он относит также басегского
трехпалого дятла, юрка Крестьянникова, лесную
завирушку Белоусова, уральскую овсянку-ремеза
Власова (названия подвидам даны в честь студентов-биологов, погибших на фронтах Великой Оте
чественной войны). Эндемичные подвиды свиде
тельствуют о достаточно длительной истории раз
вития фауны заповедника.
На Урале природные комплексы северного типа
по горным хребтам довольно далеко проникают к
югу своеобразными длинными языками. В то же
время по долинам, межгорным понижениям мери
дионального направления луговые сообщества рас
тений проникают к северу. Это объясняет также
смешение фауны южных и северных животных.
Проникнув в район заповедника и освоившись, се
верные и южные виды могут встречаться в одних и
тех же угодьях. Так, в разреженной моховой елово
пихтовой тайге совместно могут обитать южная
лесная мышовка и северотаежный лесной лемминг,
в долинах рек на границе тайги и приречных лужа
ек — обыкновенная полевка — выходец из луговых
степей и красно-серая полевка — типичный обита
тель разреженных таежных лесов северного облика.
В общем на территории заповедника преобладают
лесные животные. Так, среди мелких млекопитаю
щих лесных зверьков 70— 80%, более южных, лесо
польных (предпочитающих чередование участков
леса и луга) — 16,5—27, меньше всего лугово-степ
ных форм — 1,5—2% .
Среди млекопитающих в заповеднике наиболее
многочисленны мелкие насекомоядные (8 видов) и
грызуны (19 видов), а также хищные (14 видов).
Обыкновенный крот встречается на лугах и
опушках елово-пихтовых лесов, довольно обычен в
заповеднике, но численность его здесь невелика.
Землеройки бурозубки — одна из самых много
численных групп животных в заповеднике. При кро
шечных размерах зверьков в некоторые годы их
суммарный вес в лесных ландшафтах может состав
лять более 70% общего веса всех позвоночных ж и
вотных. В этой группе — 6 видов. Из них самые мно
гочисленные — обыкновенная и средняя бурозубки,
обитающие практически во всех природных ком
плексах заповедника. Малая бурозубка населяет
разнообразные лесные участки и луга, особенно по
берегам рек и ручьев, и тоже довольно многочислен
на. Обычной оказалась в заповеднике и равнозубая
бурозубка, довольно редкая в равнинной части
Пермской области. Этот типичный сибирский таеж 
ный зверек в некоторые годы так же обилен, как и
обыкновенная бурозубка. Часто встречается на лесо-луговых участках и даже в горной тундре аркти
ческая бурозубка — выходец из сибирской лесо-

тундры. Басеги — третье местонахождение этого
вида в Пермской области. Очень редка в Прикамье
крошечная бурозубка. Так, за 20 лет в равнинной
части в Пермской области было отловлено менее де
сятка зверьков, в заповеднике же ежегодно учиты
вают 10— 15 этих землероек. Зверек размерами не
больше жука: вес взрослой особи почти никогда не
превышает 2,5 г, длина черепа — 13 мм. У земле
роек очень велика интенсивность обмена веществ:
за сутки они способны съесть количество пищи, со
ставляющее 150—300 и даже 400—420% веса их
тела. Подсчитано, что эти насекомоядные за год
только на площади в 1 га смешанного и хвойного ле
са уничтожают до 300 кг различных насекомых, зна
чительная часть которых — вредители леса. В зим
нее время бурозубки переходят на питание семена
ми хвойных, которые собирают под снегом.
Обыкновенная кутора, или водоплавка, внешне
очень похожа на бурозубок, но немного крупнее
(до 19—20 г), с черной спинкой и белым брюшком.
Кроме того, у куторы гребной тип конечностей и
слабо выраженный киль из волос на нижней поверх
ности длинного хвоста. Этот полуводный зверек по
селяется вблизи водоемов. Кроме насекомых кутора
может поедать икру и мальков рыб, за которыми
охотится в воде.
Рукокрылые слабо изучены как во всем Камском
Приуралье, так и в заповеднике. В районе заповед
ника известно 6 видов гладконосых летучих мышей:
усатая и водяная ночницы, рыжая вечерница, ушан,
двухцветный кожан, северный кожанок. Все они не
многочисленны. Убежищем в дневное время лету
чим мышам могут служить дуплистые деревья (ры
жая вечерница, водяная ночница), пустоты под от
слоившейся корой деревьев (ушан, двухцветный
кожан), расщелины скал (северный кожанок), чер
даки немногочисленных построек (рыжая вечерни
ца и двухцветный кожан).
Почти повсеместно встречается заяц-беляк,
особенно на лесо-луговых участках и в редкостой
ных лесах.
Весьма разнообразны на территории запо
ведника грызуны. Летяга изредка встречается в
высокоствольных хвойных и лиственных лесах за
поведника. Бурундук в заповеднике очень редок и
обитает в долинах рек на участках с кедром. Белка,
один из основных пушных промысловых зверьков
Пермской области, обычна во всех лесах, за исклю
чением чисто лиственных. В одни годы белки быва
ют очень многочисленны, в другие, при неурожае се
мян хвойных деревьев, зверьки совершают массо
вые перекочевки, уходя с территории заповедника.
В лесах хребта Басеги белки совершают и местные
миграции, периодически перемещаясь в разные годы
и сезоны на участки леса с достаточным урожаем
шишек. Кроме семян хвойных деревьев в летнее
время белки кормятся грибами, ягодами, иногда
сочными частями травянистых растений и крупны
ми семенами.
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В Прикамье обитает лесная, или северная, мышовка. Зверек питается беспозвоночными, сочными
вегетативными частями (особенно охотно ест цвето
носы одуванчиков) и семенами травянистых расте
ний. В Приуралье мышовка везде редка и обитает
главным образом на долинных лугах, в заповеднике
же она встречается и в субальпийском поясе, и в
горно-лесном, предпочитая участки разреженной
травяно-моховой тайги. В холодную и пасмурную
погоду мышовка впадает в оцепенение, при этом
температура тела зверька снижается до 5— 10° и
частота сердцебиений сокращается до нескольких
раз в минуту. Численность мышовок на хребте Б а
сеги довольно высока.
Мышеобразных грызунов в заповеднике мало.
Это полевая и лесная мыши. В долинах рек и на лу
жайках можно встретить мышь-малютку — самого
мелкого грызуна нашей фауны. Зверек предпочитает
заросли высокотравья, при этом живет не только в
укрытиях под землей, но иногда сплетает из сухих
травинок шарообразное гнездо, прочно прикрепляя
его к стеблям травянистых растений, иной раз на
высоте до 1,5 м. Мыши-малютки весят 6—7 г, очень
редко попадаются «гиганты» весом до 9 г. В 40-е го
ды встречалась серая крыса, практически исчезнув
шая с разрушением постоянных жилищ человека.
Наиболее разнообразны среди грызунов хомяко
образные (9 видов), некоторые из них очень много
численны. Находки лесного лемминга в Прикамье
единичны, но в заповеднике этот северотаежный
зверек довольно обилен в моховых темнохвойных
лесах.
Зато более южные полевки — обыкновенная и
пашенная — сравнительно редки и обитают глав
ным образом в луговых биотопах. В более влажных
местах встречается полевка-экономка. Многочис
ленны в заповеднике лесные полевки, которые
встречаются во всех лесных сообществах. Это ры
жая полевка — вид европейских смешанных и ши
роколиственных лесов, а также сибирские таежные
виды — красная и красно-серая полевки. Все три
вида обычны в лесах и в редколесьях, а в летнее вре
мя могут быть встречены и на лугах. Красная и
красно-серая полевки заходят выше в горы, чем ры
жая, проникая до останцов на вершинах хребта, за
селяя каменистые россыпи и горные тундры. Во
дяная крыса и обычна в околоводных биотопах, но
летом может жить и на субальпийских лугах. В за
поведнике эта крупная полевка достаточно обычна.
В долине Вильвы изредка встречается ондатра.
Из копытных в заповеднике встречаются лось,
косуля и северный олень. Лось ежегодно поздней
осенью или в начале зимы перекочевывает из пред
горных районов Пермской области на восточные
склоны Урала. Даже для такого громадного зверя
снежный покров хребта оказывается слишком глу
боким, поэтому в заповеднике зимуют лишь единич
ные лоси. Летняя плотность лосей составляет 2—3
особи на 1000 га. Северный олень в некоторые годы
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зимой заходит на Басеги из Коми АССР и северных
районов Пермской области, однако большие стада в
последнее десятилетие не появлялись. Косуля ле
том может перекочевывать в заповедник из восточ
ных районов Урала. Она так же редка, как и север
ный олень. В 1985 г. впервые отмечен кабан.
Лесная куница — типичный хищник старых тем
нохвойных лесов заповедника, преимущественно
захламленных участков с дуплистыми деревьями.
Численность ее в заповеднике значительна.
Ласки и горностай обычны и встречаются повсе
местно в различных биотопах. Многочисленны ко
лонок, норка и выдра. Барсук редок и предпочитает
открытые сухие участки, опушки леса. Зимой в за
поведнике отмечена росомаха, изредка заходят вол

ки. На лугах и в криволесье обитает лисица. Бурый
медведь и рысь обычны в лесном поясе.
Птицы — наиболее богатая по видовому разно
образию группа позвоночных заповедника Басеги,
однако они до сих пор довольно слабо изучены. По
чти ежегодно, начиная с 1978 г., когда сотрудники
Пермского университета начали изучение фауны
этой территории, список птиц дополняется новыми
видами, чаще всего сибирскими.
В заповеднике 150 видов птиц 13 отрядов. Наи
более разнообразны воробьиные птицы, представ
ленные 19 семействами и более чем 70 видами.
В заповеднике достаточно многочисленны все
врановые, известные в Прикамье: серая ворона, во
рон, галка, сорока, кедровка, сойка, кукша. Лишь
грач к середине нашего столетия почти исчез из
окрестностей заповедника, что, вероятно, связано с
исчезновением поселков. Этим же можно объяснить
отсутствие в районе домового воробья, который в
40-е годы был здесь довольно обычен. Лишь полевые
воробьи обитают у подножия Южного Басега и на
месте бывшего поселка Коростелевка.
На берегах быстро текущих рек и ручьев обита
ет оляпка. Эта небольшая птичка не боится холодов,
откочевывает к югу только после того, как совер
шенно замерзнут водоемы.
В различных типах леса встречаются глухарь,

Больш ой пестрый дятел

П ищ уха

Свиристель — коренной
северянин

тетерев, рябчик, дятлы — желна, трехпалый и боль
шой пестрый, обыкновенная кукушка, овсянки —
ремез, обыкновенная и камышевая, чечевица, юрок,
пеночки — весничка и теньковка, садовая камышев
ка, садовая славка, луговой чекан, певчий дрозд, ря
бинник, лесная завирушка, снегирь, свиристель, по
ползень, пищуха, лесной конек, клест-еловйк, боль

В горной тундре и на каменистых россыпях фа
уна птиц очень бедна. Здесь можно встретить сокола-сапсана, обыкновенную каменку, лугового чека
на, лугового конька, горную трясогузку. В период
созревания черники сюда прикочевывают глухари,
тетерева, рябчики.
По рекам и пойменным болотам встречаются

шая синица, ястреба — перепелятник и тетеревят
ник.
На горно-луговых высокотравных полянах с
участками леса и кустарников ивняка встречаются
канюк, чеглок, пустельга, коростель, дупель, лесной
конек, белая и желтая трясогузки, чечевица, садовая
камышевка, серая славка, луговой чекан, зяблик,
бормотушка, пеночка-весничка, серая ворона.
В горном мохово-лишайниковом криволесье во
дятся глухарь, тетерев, рябчик, обыкновенная ку
кушка, юрок, зяблик, овсянки — обыкновенная,
дубровник, крошка и ремез, чиж, пухляк, пищуха,
весничка, зеленая пеночка и теньковка, лесная зави
рушка, горихвостка, серая и садовая славки, зарян
ка, щур, дрозды — белобровик и рябинник.

кряква, чирки — трескунок и свистунок, а также ку
лики — черныш и перевозчик, большой крохаль,
садовая камышевка.
На осоково-сфагновых и осоковых верховых бо
лотах обитают серая славка, белая трясогузка, ка
мышевка, овсянки — ремез и камышевая, некото
рые кулики.
Из видов, занесенных в Красную книгу СССР, в
заповеднике гнездятся орлан-белохвост и соколсапсан, на пролете встречаются скопа и беркут.
Е. М. Воронцов (1949) указывал для хребта Басе
ги черного аиста.
На территории заповедника отмечено лишь два
вида рептилий: живородящая ящерица и обыкновен
ная гадюка. Последняя встречается в заповеднике
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только у подножий гор, в наиболее сухих и хорошо
прогреваемых участках. Значительно шире расселе
на живородящая ящерица. Она встречается по
опушкам лесов в горно-таежном поясе, на лугах, до
вольно многочисленна в полосе редколесий и криволесий, проникает на каменистые россыпи и в тундРУВ заповеднике обитает 3 вида амфибий — серая

жаба, травяная и остромордая лягушки. Серые ж а
бы встречены у подножия хребта, т. е. по окраинам
заповедника. При этом их численность больше на
прилегающих к заповеднику обширных вырубках.
Травяная и остромордая лягушки — обитатели гор
но-лесного пояса и субальпийских лугов. Лишь от
дельные животные изредка проникают на соседние
с лугами участки редколесий. Вообще же для жизни
относительно теплолюбивых амфибий холодные,
слабо прогреваемые летом водоемы заповедника,
а также близкий уровень холодных грунтовых вод
не слишком благоприятны.
Наиболее заселены животными приречные до
лины и участки лесов, примыкающие к горным лу
гам и старым вырубкам. Очень бедно население птиц
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и зверей недавних лесосек у северных и южных гра
ниц заповедника. Поэтому таежный массив запо
ведника представляет собой естественный «остров»,
в который переселяются многие звери и птицы с
прилегающих, почти сплошь вырубленных терри
торий.
Современное состояние экосистем
До организации заповедника часть его террито
рии в той или иной степени подвергалась воздейст
вию человека.
Туристы, сборщики ягод проложили тропы, вы
топтали брусничники, черничники, способствовали
резкому сокращению обилия редких видов растений
(например, родиолы розовой). Сенокошение и вы
пас скота отразились на флористическом составе
и структуре некоторых луговых фитоценозов. Наи
большее влияние испытала растительность подгольцового пояса, где за последние 40 лет на лугах по
явилось около 20 видов заносных растений. Про
ложенные по склонам гор дороги вызвали водную
эрозию почв. Сплошные рубки леса в непосредст
венной близости от границ заповедника способство
вали распространению насекомых — вредителей
леса и обеднению фауны наземных позвоночных
животных.
Леса заповедника в основном коренные. Антро
погенная смена растительного покрова происходит
сейчас на старых вырубках, занимающих около
5% территории заповедника, которые в настоящее
время заросли разновозрастными лиственными де
ревьями (березой, ольхой).
Научные исследования
и другая деятельность заповедника
Обилие редких видов растений, богатый живот
ный мир, выраженная вертикальная поясность,
удивительные геологические обнажения делают за
поведник Басеги уникальной базой для проведения
научных исследований. Заповедный режим обеспе
чивает успех таких работ.
Однако еще до организации государственного
заповедника здесь бывали ботаники и зоологи,
лесоведы и биогеоценологи, географы и геологи.
Пожалуй, первыми провели обследование флоры
и растительности хребта участники комплексной
экспедиции АН СССР в 1940 г. Собранные этой
экспедицией сведения были опубликованы в статьях
К. Н. Игошиной (1944,и др.). В конце 40-х годов
довольно подробно изучены птицы района. В книге
Е. М. Воронцова «Птицы Камского Приуралья»
немало интересных сведений о птицах района бу
дущего заповедника. В 1953 г. экспедиция Перм
ского областного краеведческого музея под руко
водством Я. Н. Веста исследовала геологическое
строение и особенности растительного покрова
территории. В 1978 г. на территории заповедника
начала свои работы кафедра биогеоценологии и
охраны природы Пермского университета. С этого

В маршруте

времени Басеги исследуются ежегодно и планомер
но. К работам экспедиции кафедры биогеоценологии и охраны природы привлекаются специалисты
из других вузов: ботаники и зоологи Пермского
педагогического института, зоологи и биогеогра
фы Московского университета, ландшафтоведы и
метеорологи Пермского университета.
Научный отдел в заповеднике только создан.
Силами сотрудников этого отдела проводятся
простейшие фенологические наблюдения, учеты ж и
вотных. Создается гербарий и научная картотека,
закладываются учетные маршруты. Уже готов
первый том «Летописи природы».
Инвентаризацию флоры и фауны проводит на
учный куратор заповедника — кафедра биогеоце-

нологии и охраны природы Пермского университе
та. В научной работе принимают участие также со
трудники областной станции защиты растений (ле
са) от вредителей и болезней. На первом этапе со
вместной работы выясняется видовой состав мак
симального числа групп растений и животных. Если
к моменту открытия заповедника было известно
около 320 видов высших сосудистых растений
хребта Басеги, то сейчас — более 400.
Под руководством Г. А. Воронова исследуется
экология и уточняются видовые списки наземных
позвоночных, число которых для заповедника до
стигло почти 210. Накопление фактических сведе
ний о составе флоры и фауны, инвентаризация
природных комплексов позволили начать работы
по детальному изучению экологии модельных групп
животных, вести геоботаническую, ландшафтную и
микроклиматическую съемки хребта Басеги.
Завершение первого этапа работ позволит орга

Местоположение
Висим ского заповедника

низовать постоянные наблюдения за ходом естест
венных процессов и изменением природных ком
плексов заповедника. Особенно важно выяснение
специфики и закономерностей трансформации вы
рубленных площадей в горных районах Западного
Урала (сопоставление зарастания прилегающих к
заповеднику вырубок разного возраста с нетро
нутой тайгой). Эти исследования необходимы в
интересах развития лесного хозяйства этой части
горного Западного Урала. Большое практическое
значение имеет изучение промысловых животных.
Важнейшие задачи заповедника Басеги — сохра
нение и изучение редких и исчезающих на Урале
видов растений и животных, сообществ, в которые
они входят.
В заповеднике проходят производственную
практику студенты Пермского университета, Перм
ского педагогического института, Московского
университета.
Охрану заповедника осуществляет лесной отдел
из 15 человек, возглавляемый главным лесничим.
Основной способ охраны — наземное патрулирова
ние — позволяет сочетать охрану угодий с веде
нием наблюдений в природе. Для патрулирования
используются все автомашины заповедника, мото
циклы, реже арендуется вертолет. В целом эффек
тивность охраны удовлетворительная, однако не
всегда удается пресечь «набеги» «стихийных» ту
ристов на территорию заповедника.
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ВИСИМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Общие сведения

Висимский государственный заповедник учреж
ден 6 июля 1971 г. на площади 9531 га. Позднее
границы его были расширены, и в настоящее время
площадь составляет 13 506 га.
Целью организации заповедника было сохра
нение в естественном состоянии и изучение при
родного комплекса Среднеуральской горной тайги.
В «Положении о Висимском государственном за
поведнике» перечислены его основные задачи:
обеспечение охраны территории заповедника со
всеми имеющимися на ней объектами и соблюде
ние режима заповедности; проведение работ по
комплексному биогеоценологическому исследова
нию первобытных лесов приводораздельной части
Среднего Урала, а также изучение динамики при
родных процессов в биоценозах разной степени
производности; пропаганда основ заповедного дела,
охраны и рационального использования природ
ных ресурсов; содействие в подготовке научных кад
ров.
Заповедник подчиняется Главному управлению
охотничьего хозяйства и заповедников при Совете
Министров РСФСР (Главохота РСФСР).
Заповедник находится в Свердловской области
на землях, относящихся к г. Кировграду и в При
городном районе. Центральная усадьба заповедни
ка — в г. Кировграде.
Граница заповедника представляет собой четы
рехметровую просеку и обозначена по всему пери
метру столбами, аншлагами и указателями. Про
тяженность границы заповедника составляет 60 км.
Территория заповедника была увеличена в
1973 г. на 3767 га для сохранения и изучения мас
сивов первобытных пихто-ельников в верховьях
р. Сулём и участка водораздельного кряжа. Позд
нее, в интересах водоснабжения г. Кировграда
значительная площадь (400 га) территории запо
ведника была передана под зону затопления Сулёмского водохранилища. Переданная площадь бы
ла занята преимущественно мелкотравными, хво
щовыми и заболоченными пихто-ельниками, акони
тово-высокотравными березняками. Одновременно
заповедник принял из Невьянского лесхоза в по
рядке компенсации 400 га преимущественно ко
ренных, хорошо сохранившихся папоротниково
высокотравных пихто-ельников.
Вокруг заповедника установлена охранная зо
на площадью 66,1 тыс. га, что в 5 раз больше пло
щади самого заповедника. Режим охранной зоны
запрещает охоту, рыбную ловлю, вносит дополни
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тельные ограничения для лесного хозяйства и в це
лом соответствует режиму комплексного заказника.
Задача этой зоны состоит в том, чтобы смягчить
влияние хозяйственной деятельности на заповедные
природные комплексы. Это особенно важно для
крупных млекопитающих, которым для обитания
требуется большая территория. Новые ограничения
режима рубок в охранной зоне введены 30 декабря
1983 г. для всего бассейна Сулёмского водохрани
лища. Это тем более важно, что из притоков
р. Сулём только р. Медвежка целиком «умеща
ется» в заповеднике. Остальные реки начинаются
за его пределами, и их бассейны до последнего вре
мени служили лесосырьевыми базами леспромхо
зов.

В пределах охранной зоны выделены памятники
природы: «Старик-Камень», «Камешек», «Кедров
ник на р. Нотихе», «Первобытный лес у дер. Боль
шие Галашки», «Обнажения на р. Сулём», «Болото
Шайтанское». Готовятся материалы по открытию
новых памятников: «Журавлиное болото», «Гора
Малиновая».
Рубкам не подлежат также 200-метровая опу
шечная полоса вокруг заповедника, 200-метровая
водоохранная зона вдоль рек Сакалья, Бушаш, Пахомиха, Кобылья, Расья, Шайтанка, 500-метро
вая — вдоль р. Сулём, а также глухариные тока.
Таким образом, в ряду: заповедник — охран
ная зона — окружающие территории — просма
тривается естественное зонирование, где первобыт
ные пихто-ельники сменяются заповедными лесами
разной степени производности, далее следуют за
растающие и относительно свежие вырубки охран
ной зоны, еще далее — сельскохозяйственные тер
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ритории, поселки и города с промышленными пред
приятиями свободной зоны.
Схема эта вполне типична для индустриально
го Среднего Урала и может использоваться для
организации комплексных исследований по влия
нию хозяйственной деятельности на природу этого
региона, аналогично тому, как это делается в био
сферных заповедниках.
Как показали специальные исследования (Лукьянец и др.), заповедник, несмотря на близость
крупных заводов Кировграда и Верхнего Тагила,
находится вне зоны прямого влияния промышлен
ных газодымовых выбросов, что, по мнению
Б. П. Колесникова (1979), делает его пригодным
для организации службы мониторинговых эталон
ных наблюдений.
Физико-географические условия
Большая часть территории заповедника распо
ложена в верховьях р. Сулём (правый приток Чу
совой, бассейн Камы), на участке водораздельного
кряжа протяженностью 4 км, а меньшая занимает
небольшую часть верховий ручья Вогулка (приток
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Тагила, бассейн Тобола). Таким образом, охраняе
мая территория находится одновременно в Европе
и Азии, а воды из заповедника текут в Волгу и Обь.
В пределах заповедника проходит граница двух
ландшафтных округов: Лялинско-Ш айтанского
низкогорно-кряжевого и Усьвинско-Чусовского
низкогорно-хребтового, которые входят в южнота
ежную подпровинцию горной провинции Среднего
Урала (Прокаев, Кузнецова, 1974). В. Г. Турковым
на территории было выделено пять ландшафтных
районов.
В геоморфологическом отношении на описывае
мой территории выделяются два региона: горы
Среднего Урала и остаточные горы западного мак
росклона Среднего Урала.

По схеме лесорастительного районирования
Урала заповедник находится в пределах южно
таежного округа Средне-Уральской горно-лесной
области.
Геологическая история района достаточно хо
рошо изучена. Восточная часть заповедника ха
рактеризуется развитием вулканогенных и осадоч
ных пород среднего палеозоя (кварциты, кварцитопесчаники, глинисто-известняковые отложения),
а также интрузий габброидов и гранитоидов (роговообманковые габброиды, кварцитовые диориты,
включения дунитов). Зона контакта интрузии с оса
дочными отложениями в западной части заповед
ника сложена метаморфическими породами —
амфиболитами и гнейсами.
Палеозойский горный рельеф в мезозое и кай
нозое был существенно выровнен денудацией. При
этом отмечается по крайней мере два крупных пе
риода формирования поверхностей выравнивания,
чередовавшихся с эпохами сводовых поднятий.
Мезозойская кора выветривания поднята на высо
ту 500—700 м над ур. моря. Она сохранилась в виде
почти идеально выровненных вершин водораздель
ного кряжа со слабо выветрелыми выходами ко
ренных пород — шиханами.
Для олигоцена в еще большей степени были ха
рактерны процессы выравнивания рельефа, в ре
зультате чего сформировались широкие днища до
лин и межгорные котловины на высотах 350—400 м,
заполненные толщей четвертичных отложений.
В плейстоцене на Среднем Урале не было ни
покровного, ни долинного оледенения. Однако сле
ды морозного выветривания в виде курумов (камен
ных потоков) и нагорных террас, образовавшихся
в период последнего похолодания, говорят о том,
что граница гольцового пояса снижалась до 400—
450 м абс. высоты.
В общем восточная часть характеризуется низ
когорным рельефом с перепадами высот 250—
300 м и максимальной высотой 699 м (г. Бол. Сутук). Рельеф западной части — низкогорно-увалистый и депрессионно-равнинный.
Заповедник лежит в умеренно континентальной
климатической области. Б. П. Колесников относил
этот район к Уральской горной субокеанической
климатической области.
В западной депрессионно-равнинной части за
поведника длинная, холодная, относительно мало
снежная зима и короткое умеренно теплое лето.
Только один месяц — июль — бывает без замороз
ков. В восточной, более приподнятой части климат
более мягкий, возрастают влажность воздуха и
мощность снегового покрова. Ход суточных темпе
ратур более плавный, безморозный период более
продолжительный. Здесь часто повторяются темпе
ратурные инверсии, особенно значительные в зим
ний период при антициклональной погоде. В такие
дни температура воздуха при подъеме на 100 м уве
личивается на 2—4°. В итоге наиболее теплообес
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печенным оказывается пояс на высоте 450—550 м
над ур. моря. Именно здесь расположены немораль
ные и субнеморальные леса с присущими им травя
нистыми реликтовыми растениями и липой в под
леске, аналогичные черневым лесам Салаира, Куз
нецкого Алатау и Алтая.
Среднегодовая температура воздуха равна
—0,1°, абсолютный минимум —50,0°, абсолютный
максимум 37,0°, средняя температура самого тепло
го месяца (июля) 16,6°, самого холодного (янва
ря) — 16,8°; средняя продолжительность вегета
ционного периода (со среднесуточными температу
рами выше 5°) — 152 дня, число дней со снеговым
покровом — 202; среднегодовое количество осад
ков — 505 мм (с колебаниями от 350 до 700 мм),
среднее количество осадков в июне — августе —
240 мм.
Высота снегового покрова в заповеднике в фев
рале — начале марта достигает 80— 100 см, а на
г. Бол. Сутук — до 1,5 м.
Велика водоаккумулирующая роль горных ле
сов. Леса у водораздела улавливают горизонталь
ные осадки в виде росы, намороси, изморози, снеж
ной кухты — до 70— 100 мм в год (Шевелев, 1977).
Кроме того, в них накапливается снег, почти весь
поверхностный сток превращается в грунтовый,
вследствие чего горные почвы предохраняются от
эрозионного смыва.
Гидросеть заповедника хорошо развита — на
каждый квадратный километр его территории при
ходится 630 м водотоков. Сулём — основная река
заповедника. При общей протяженности 87 км на
заповедник приходится около 30 км течения. Паде
ние реки на разных участках составляет 1—8 м на
1 км. Расход воды у д. Бол. Галашки на выходе реки
из заповедника составляет в среднем 2,7 м3/с.
Из общего стока 73% приходится на весну, 23% —
на лето и осень, 4% — на зиму. Сток хорошо заре
гулирован. В весенний паводок продолжитель
ностью 7— 10 дней уровень, как правило, не подни
мается выше 1,5—2 м, что связано с общей высокой
влагоемкостью почв.
Основные притоки Сулёма: справа — реки
Расья, Каменка, Кустоватка, слева — Медвежка,
Сакалья, Верхняя Кутья. Лишь Медвежка рожда
ется в пределах заповедника, начинаясь в перво
бытных пихто-ельниках.
Озер и верховых болот нет, есть старичные бо
лота низинного типа. В долинах довольно широко
распространены заболоченные и болотные леса,
играющие важную водорегулирующую роль.
Сулём замерзает в конце октября, а в верхнем
течении под снегом местами не замерзает вовсе.
Вскрывается в конце апреля. Летом вода прогре
вается до 15— 17°, в верховьях — до 8— 10°. Вода
чистая, прозрачная, карбонатного типа, слабо мине
рализована.
Основным типом почв заповедника, на которых
произрастают массивы коренных пихто-ельников

и производных от них лесов, являются горные лес
ные кислые неоподзоленные почвы (бурые горно
лесные). Для них характерны: укороченный про
филь, высокое содержание гумуса и в то же время
высокая кислотность.
На вершинах и в верхних частях склонов почвы
примитивно-аккумулятивные, с хорошей аэрацией и
неустойчивым водным режимом. В средних и ниж
них частях склонов почвы полнопрофильные, со
значительным развитием аккумулятивного горизон
та (до 28 см), интенсивной минерализацией расти
тельного опада. Под липняковыми пихто-ельниками
реакция почв наиболее кислая, содержание железа
и гумуса относительно невелико, почвы суглинис
тые. Максимальное содержание гумуса — под вы
сокотравными лесами. На курумниках развиты ма
ломощные почвы, буроземообразование в них изза сильной переувлажненности осложнено глеевым
процессом. На этих почвах развиты крупнопапорот
никовые леса.
Почвы у подножия гор и в межгорных депрес
сиях на мощных элювиальных суглинках и супесях
имеют более мощный профиль, обеднены гумусом,
в них развиты процессы облёссования и псевдооподзоливания. В понижениях рельефа возрастает
степень оглеения почв и одновременно увеличивает
ся мощность оторфованной подстилки и перегной
ного горизонта. При этом увеличивается содер
жание подвижного железа и кислотность почв.
Почвы здесь чаще всего перегнойно-торфянистые
либо торфяно-глеевые. В долинах, в сограх (изреженных переувлажненных лесах), где идет эвтрофное заболачивание, развиты низинные торфяники.
Почвы лугов исторически формировались как
лесные, и в них с увеличением возраста усиливает
ся дифференциация почвенных горизонтов, идет
образование нового дернового горизонта, накапли
вается гумус и обменные основания. Почвы лугов
относятся к вторично одернованным бурым лесным.
Причиной изменений в почвах после сведения лесов
служит главным образом увеличение их гидроморфности.
Растительность

Начальный этап инвентаризационных работ по
следних лет, а также анализ опубликованных спис
ков растений бывшего заповедника Висим с его
окрестностями (Грюнер, 1977, и др.; Нестерова
и др., 1982) позволяют считать, что в заповеднике
произрастает около 400 видов сосудистых расте
ний.
Замечательной особенностью заповедника явля
ется то, что на его территории проходит зона гибри
дизации елей — сибирской и европейской, а также
находится юго-западная граница сплошного рас
пространения кедра (сосны сибирской). Сохранив
шиеся в зоне температурного оптимума липа и
ильм, остатки третичных неморальных лесов, на
ходятся здесь на высотно-поясном и широтно-зо-
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нальном пределе своего ареала. Вместе с этими
древесными породами несомненный интерес пред
ставляет группа травянистых неморальных релик
тов, в числе которых — цицербита уральская, ме
дуница неясная, копытень европейский — всего
более 20 видов. В настоящее время эти растения
характерны для европейских широколиственных
лесов.
Из растений, упомянутых в книге «Редкие и ис
чезающие виды флоры СССР» (1981), в заповедни
ке растут редкие на Урале ирис сибирский, пион ук
лоняющийся, лилия кудреватая, ветреницы —
уральская и отогнутая, короставник татарский. Из
регионального списка редких растений (Горчаковский, Шурова, 1982) здесь встречаются 34 вида, в
том числе любка двулистная, тайник сердечный,
ладьян трехнадрезный, воронец колосистый, вале
риана волжская, хохлатка Галлера, щитовник муж
ской, многоножка обыкновенная, вудсия эльбская.
Флора мхов насчитывает 68 видов. В мелкотравно-зеленомошных ельниках мхи представлены та
кими видами, как гилокомиум блестящий, плевро-

циум Шребера, кукушкин лен, птилиум гребенча
тый. В хвощово-сфагновых ельниках преобладают
сфагнумы — узколистный и Руссова, мниум мор
щинистый, аулакомиум болотный, а на кочках —
сфагнум Варнсторфа.
В списке лишайников 120 видов. Грибов (агариковых и афилофоровых) только в коренных пихтоельниках насчитывается 187 видов из 18 семейств и
65 родов.
Леса заповедника (Кирсанов и др., 1979) зани
мают 95% территории. Из всей лесопокрытой пло
щади леса с преобладанием ели (по существу бидоминантные насаждения — пихто-ельники) со
ставляют 51,1%, с преобладанием березы — 43,2,
сосны — 5,0, осины — 0,6, кедра — 0,1% всей по
крытой лесом площади. Пихтарники занимают пло
щадь всего 3 га. Пихто-ельники с разновозрастной
структурой древостоя относятся к первобытным и
наиболее ценным в научном отношении.
В пределах горно-таежного пояса, на высотах
350—450 м над ур. моря, выделяется подпояс бореальных лесов, где в долинах рек и на нижних
участках склонов произрастают заболоченные и бо
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лотные еловые, кедрово-еловые и елово-березовые
леса, а также сфагновые, осоковые и крупнопа
поротниковые пихто-ельники, зеленомошные и мелкотравно-хвощовые ельники. Выше расположен
подпояс неморальных и субнеморальных лесов.
В обеспеченной теплом полосе от 450 до 500 м на
ходятся липняковые пихто-ельники. Для них наибо
лее характерны в подлеске, а иногда в древостое
липа, а в травянистом ярусе — растения немораль
ного комплекса.
В восточной части заповедника в 1973— 1974 гг.
был заложен топоэкологический профиль. Спуска
ясь вниз к р. Сулём от водораздельного хребта,
можно проследить естественную смену коренных
типов лесов в зависимости от условий произраста
ния.
Ельники (пихто-ельники) нагорного типа зани
мают вершины гор, сомкнутость древостоя невысо
кая, в подлеске преобладает рябина, в травостое —
вейник тростниковидный и горец альпийский.
Ельники (пихто-ельники) папоротниково-вы
сокотравного типа занимают плоские вершины и
пологие склоны на высотах 500—600 м, в качестве
примеси встречается кедр. В густом подлеске —
малина, рябина, жимолость, шиповник, смородина
щетинистая. В травяном покрове преобладают щи
товник ланцето-гребенчатый, кочедыжник женский,
звездчатка Бунге, чемерица Лобеля, вейник тупо
чешуйчатый. Производные леса представлены бе
резняками с густым подростом ели и пихты.
Ельники (пихто-ельники) хвощово-высокотравного типа встречаются на тех же высотах, но на
террасовидных поверхностях склонов с устойчиво
влажным режимом почв. Подлесок средней густоты
состоит из малины, шиповника, рябины, смороди
ны черной и щетинистой. В наземном покрове пре
обладают крупные папоротники, хвощ лесной, бо
рец высокий, из мхов — родобриум розетковид
ный.
Ельники (пихто-ельники) осочко-липнякового
типа произрастают на пологих склонах и вершинах
в наиболее теплообеспеченной полосе (450—500 м ).
Структура древостоя отличается сложностью.
В подлеске присутствует липа, в надпочвенном по
крове — копытень европейский, звездчатка Бунге,
медуница неясная, чина весенняя, щитовник муж
ской. В производных березовых (с осиной) лесах
подрост пихты и ели неравномерный.
Ельники (пихто-ельники) крупнопапоротнико
вого типа занимают средние части склонов и хоро
шо дренированные возвышенности (от 400 до
450 м). В древостое — примесь кедра и сосны обык
новенной. Средний по густоте подлесок состоит из
малины, рябины, шиповника, встречаются также
смородина, черемуха, бузина, можжевельник обык
новенный. В покрове обычны крупные папоротники,
хвощ лесной, кислица обыкновенная, лабазник вязолистный, вейник тупочешуйчатый. Производные
леса — сосновые и березово-осиновые.
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Вдоль ручьев формируются ельники приручьевого типа с примесью пихты, кедра, березы, реже со
сны. Во втором ярусе преобладает ольха серая.
Густой подрост состоит из черемухи, смородины,
кустарниковых ив, шиповника, малины. В травяном
покрове господствуют лабазник вязолистный, недоспелка копьевидная, борец высокий, вейник пурпур

ный* дудник лесной, крапива двудомная, встреча
ются осоки, калужница болотная, гравилат речной.
Ельники хвощово-мелкотравного типа занимают
слабопроточные участки надпойменных террас, дни
ща котловин и межгорные депрессии. В еловом
древостое есть примесь кедра, пихты, березы. Имен
но в таких местах отмечены «кедровники», фак
тически ельники, в которых запас древесины кедра
превышает 30% . В подросте встречаются ель, кедр,
пихта, иногда стланиковой формы. В довольно ред
ком подлеске преобладают рябина, черная смороди
на, можжевельник, шиповник. Фоновыми видами
напочвенного покрова являются хвощ лесной, голокучник трехраздельный, кислица обыкновенная,
седмичник, линнея северная, осоки, кукушкин лен.

Пойменный луг

Горцово-разнотравный луг

Вторичные насаждения представлены березняками.
Ельники хвощово-зеленомошно-сфагновые фор
мируются в еще более пониженных экотопах.
В них значительна примесь березы и кедра. Под
лесок редкий. Фон напочвенного покрова создает
хвощ лесной. Моховой покров на кочках — из зе
леных, а в микропонижениях — из сфагновых мхов.

субкоренные леса) и более половины лесопокрытой
площади занимают коротко-, длительно- и устой
чивопроизводные насаждения.
Луга занимают площадь всего 438 га (3% терри
тории) и образовались на месте лесов, сведенных
под покосы и пашни (Радчено, 1982). Наиболее
старые луга имеют возраст около 300 лет. Большая

Ельники хвощово-сфагнового типа занимают
плохо дренированные участки в долинах рек. В них
есть примесь березы и кедра. Подлесок редкий.
Преобладают сфагновые мхи. В травяном покрове
наиболее заметны хвощ лесной, осоки, вейник пур
пурный.
Ельники осоково-сфагновые расположены на
периодически подтопляемых участках высокой пой
мы. Насаждения имеют облик согровых — изреженные, угнетенные, с мочажинами. В древостое в рав
ной мере представлены ель и береза пушистая, еди
нично встречаются пихта, кедр, ольха серая. В тра
вяном покрове преобладают осока дернистая, лабаз
ник вязолистный, на кочках — сфагнум.
По степени сохранности (или нарушенности)
леса представлены следующими динамическими ка
тегориями: около 1000 га (8% ) — первобытная гор
ная тайга; около 5000 га (до 40% ) — мелколиственно-хвойные насаждения (условно-коренные и

их часть образовалась 180—200 лет назад, в пе
риод интенсивного освоения Урала, наиболее мо
лодые имеют возраст 100— 120 лет. Максимальной
площадь лугов была, по-видимому, в конце прошло
го века. Сейчас луга большей частью зарастают, а
те, что продолжают использоваться для собствен
ных нужд заповедника (всего около 100 га), имеют
характер настоящих лесных суходольных лугов —
еланей, преимущественно разнотравно-злаковых.
Первичными можно считать лишь небольшие
поляны субальпийского характера на западном
склоне г. Бол. Сутук, где доминируют горец аль
пийский и вейник тростниковидный. Эти сооб
щества образовались в местах скопления мощных
снеговых масс, где подавляется древесная расти
тельность. Кроме того, первичными являются таволговые и та вол го во-вей ни ко вые луга на прирус
ловых валах р. Сулём и канареечниковые луга —
на ее островах.
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Флора лугов при небольшой их площади до
статочно разнообразна: отмечено 239 видов высших
сосудистых растений 49 семейств и 161 рода. Среди
них преобладают луговые растения (89 видов),
довольно много лесных (58), лугово-лесных (17),
болотных и лугово-болотных (37), сравнительно
мало синантропных (19) и лугово-степных (5) ви
дов. Продуктивность лугов невелика — от 5 до
20 ц/га, что связано с условиями увлажнения и
почвенного питания.
Болота изредка встречаются среди заболочен
ных лесов в пойме р. Сулём. Основные их типы:
осоковые, вахтово-осоковые, вейниково-вахтовоосоковые. По рекам, на галечниковых перекатах,
встречаются заросли белокопытника гладкого. В бо

лее глубоких местах развиты заросли рдеста пронзеннолистного и элодеи канадской.
Следует отметить, что в территорию заповед
ника не вошли такие своеобразные участки, как
скальные обнажения на г. Старик-Камень, г. Бо
ровой, по р. Сулём ниже д. Бол. Галашки. Таким
образом, реликтовая петрофитная флора Среднего
Урала заповедным режимом не охраняется. Многие
виды, отмеченные Н. М. Грюнер в бывшем заповед
нике Висим на перечисленных выше участках, на
современной территории не встречаются, и среди

Висимский заповедник

них — гвоздика иглистая, шиверекия подольская
и некоторые другие.
Животный мир

В настоящее время опубликован лишь список
млекопитающих из 37 видов, обнаруженных
М. Я. Марвиным (1976) на территории бывшего за
поведника Висим и в окрестностях д. Бол. Галашки
в 1948— 1949 гг. В нем один вид рукокрылых —
северный кожанок; пять насекомоядных — евро
пейский крот, обыкновенная кутора и обыкновен
ная, средняя и малая бурозубки; один вид зайцеоб
разных — заяц-беляк; грызунов 16 видов — белка-летяга, обыкновенная белка, бурундук, серая
крыса, лесная мышовка, лесная, полевая, домовая
мыши, обыкновенный хомяк, полевки — водяная,
обыкновенная, экономка, темная, рыжая, красная,
красно-серая; хищных 12 — волк, лисица, медведь,
росомаха, рысь, барсук, колонок, горностай, куни
ца, ласка, европейская норка, выдра; копытных
два — лось и косуля.
Повторными инвентаризационными работами
в последние годы были обнаружены новые виды:
европейский бобр, кабан, американская норка,
обыкновенный еж. Среди множества добытых во
время учетов мелких млекопитающих были также
определены новые для заповедника виды бурозу
бок — тундряная, равнозубая и крошечная.
В списке М. Я. Марвина предположительно
приводятся также ушан, усатая, водяная и прудовая
ночницы, мышь-малютка и лесной лемминг. Про
гноз этот (в отношении рукокрылых) до сих пор
не оправдался, скорее всего потому, что в заповед
нике сбор массового коллекционного материала по
этой, в целом редкой, группе невозможен, а слу
чайных встреч немного. Не добыты до сих пор
мышь-малютка и лесной лемминг, несмотря на под
ходящие стации и многократные учеты. Возможно,
они чрезвычайно редки в заповеднике либо отсут
ствуют. Наконец, такие виды, как домовая мышь
и обыкновенный хомяк,
зарегистрированные
М. Я. Марвиным лишь в д. Бол. Галашки, на терри
тории заповедника безусловно отсутствуют. Серая
крыса оказалась видом достаточно экологически
пластичным и отмечалась несколько раз в таежных
избушках внутри сплошных массивов леса, на уда
лении 10— 15 км от ближайших населенных пунк
тов. Нет у нас сведений об обитании в заповеднике
зайца-русака и черного хоря, указанных М. Я. Мар
виным в качестве возможных на основании единич
ных опросных сведений.
Следует остановиться на краткой характеристи
ке основных видов охотничье-промысловых видов
млекопитающих заповедника. После акклиматиза
ции в Шалинском районе Свердловской области
в 1957 г. численность европейских бобров значи
тельно увеличилась, и в середине 70-х годов они
проникли на р. Сулём, в охранную зону заповедни
ка. В 1979 г. они были зарегистрированы в запо-

Линяющий беляк

Летяга
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веднике, где в настоящее время есть не менее семи
поселений с численностью до 25 бобров. Куница
селится в более или менее глухих уголках лесных
массивов. Численность ее не превышает 20—25 осо
бей. На более осветленных участках в заповеднике
и на вырубках в охранной зоне обычен колонок.
Ласка придерживается открытых биотопов — лугов,
полян, опушек леса. Горностай характерен для ка
менистых осыпей, захламленных речных долин.
Лисица — вид довольно редкий в заповеднике,
встречается по полянам и березнякам, преиму
щественно в северной и восточной частях запо
ведника и в окрестностях д. Бол. Галашки. Росома
ха вообще очень редка: за последние 10 лет заре
гистрировано лишь несколько встреч ее следов.
Барсук нередок, обитает в осветленных березовых
и осиновых лесах по сухим склонам гор, особенно
часто встречаясь в местах норения на западных
и северных склонах гор Кулига и Бол. Сутук.
Заповедной территории коснулся также процесс
вытеснения аборигенной европейской норки более
крупной акклиматизированной американской нор
кой. Возможно, для сохранения исконного обитате-

ля околоводных биотопов — европейской норки —
придется сокращать численность вида-пришельца.
Выдра, как и норки, характерна для р. Сулём и ее
притоков, но немногочисленна. Рысь также посто
янно обитает в заповеднике и охранной зоне.
Летом на всей охраняемой территории по следам
на тропах и просеках ежегодно регистрируются
следы 6—8 медведей. Выход из берлог приурочен
к первой половине апреля, гон — к второй половине
июня, залегание в спячку — к середине октября.
Как и повсеместно, медведь здесь всеяден, но по
сравнению, например, с восточносибирским собра
том может считаться вегетарианцем. Летом по сле
дам медведя встречаются разоренные муравейники,
гнезда ос и шмелей.

С поголовьем лося тесно связана численность
волка. И если бы не значительные усилия по унич
тожению хищника в охранной зоне и вокруг ее, то
он, пожалуй, смог бы стать фактором, сокраща
ющим численность лося. В среднем за последние
годы здесь зимой добывается около десятка волков.
Средняя плотность его населения к началу зимы
составляет около 0,08 зверя на 1000 га, или при
мерно 6—7 на площади 80 тыс. га. На основании
наблюдений штата охраны заповедника можно счи
тать, что периодически отмечаемые в заповеднике
и охранной зоне 2—3 стаи (от 7 до 18 волков в
разные годы) осваивают гораздо больший район,
площадью примерно 200—250 тыс. га. И если зимой
его жертвами становятся почти исключительно

лоси, то летом в питании довольно часто отмечаются
птицы, зайцы и другие мелкие животные. Как и
во многих районах страны, численность этого вида
была высокой в 40-е годы, но в результате успешной
борьбы значительно снизилась. В 60-е и н&чале
70-х годов волки встречались единично, что вполне
согласуется с низкой численностью лосей в этот
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период. Начиная с середины 70-х годов волк на ох
раняемой территории, как и повсеместно на Урале,
стал обычным зверем.
В результате действовавшего много лет запрета
на охоту стал обычен лось. Средняя годовая плот
ность населения его на охраняемой территории
выше, чем в окружающих районах Притагильской

ленных участков леса плотность населения лося вы
ше, так как здесь лучшие кормовые и защитные ус
ловия по сравнению с заповедником.
Для косули в заповеднике условия крайне не
благоприятны (большие массивы темнохвойных ле
сов, многоснежье). В то же время, по сообщениям
старожилов д. Бол. Галашки, она была многочис
ленной в 20—30-е годы. Численность ее на всем
Урале резко сократилась в результате неумеренной
охоты и увеличения численности волка в сочетании
с многоснежными зимами в середине 40-х годов.
В последнее время известны лишь единичные встре
чи косуль вблизи восточных границ заповедника в
летнее время.
Кабан, в последние 10— 15 лет активно расши-

части Свердловской области, в 1,5—2 раза. Это ста
новится еще более заметным с открытием осенней
охоты и в зимний, более трудный для лося период.
На площади 80 тыс. га (общая площадь заповедни
ка и охранной зоны, поскольку трудно говорить о
жизни лося только в заповеднике) зимой в послед
ние годы обитает до 250—300 лосей. Уже стано
вится заметным его отрицательное влияние на под
рост сосны, березовые, рябиновые и осиновые молодняки. Следует отметить, что к моменту органи
зации охранной зоны на этой же площади отмеча
лось не более 100 лосей. В летний период, после
появления молодняка, лоси более или менее равно
мерно рассредоточиваются, в том числе и за преде
лами охраняемой территории. Излюбленными их
стациями в этот период становятся берега рек, за
болоченные леса, болотца, зарастающие вырубки.
В коренных темнохвойных лесах лоси появляются
относительно редко. Зато, проходя вдоль р. Сулём
или ее притоков, рядом со сфагновыми или кочкарниковыми болотами, почти наверняка можно рас
считывать на встречу с таежным великаном. В ох
ранной зоне с ее чередованием вырубок и невыруб-

ряющий свой ареал, начал эпизодически встречать
ся в заповеднике и его охранной зоне начиная с
1980 г. Следы кабанов регистрировались также и
зимой.
Нет ничего необычного в том, что северный
олень в заповеднике не встречается. Однако в кон
це прошлого века его добывали в районе д. Бол. Га
лашки. Причем последнего поймали в капкан, по
ставленный на медведя, уже в 20-е годы нашего
столетия.
В терриофауне заповедника нет видов, отнесен
ных к категории особо редких или исчезающих,
занесенных в Красные книги СССР и РСФСР.
Фауна птиц изучалась в заповеднике Н. Н. Д а
ниловым (1960) и целиком вошла в приведенный
им список птиц Среднего Урала. Предварительный
список из 130 видов птиц собственно Висимского
заповедника составлен по данным эпизодических
работ Е. С. Некрасова (Свердловский пединсти
тут) и специальных исследований орнитофауны,
проведенных в последние годы.
В гнездовой период плотность населения птиц
максимальна в смешанных, сосновых и долинных
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лесах. Несколько меньше она в осиново-березовых
и заболоченных лесах. Относительно бедны птица
ми в начале лета темнохвойные леса. Во многих
ландшафтах доминируют буроголовая гаичка, зяб
лик, зеленая пеночка. Относительно много в запо
ведных лесах также таких воробьиных, как пеночка-теньковка, чиж, горихвостка-лысушка, чечевица,
овсянка-ремез, певчий дрозд и белобровик.
Обитателей водоемов мало — кряква, хохлатая
чернеть, чирки (трескунок и свистунок), большой
крохаль. Неподалеку от водоемов и на болотах
гнездятся серый журавль, большой улит, черныш,
перевозчик. Среди куриных обычны рябчик и глу
харь, реже встречается тетерев. Из дневных хищ
ных птиц в заповеднике изредка отмечаются ястре

бы (тетеревятник и перепелятник), обыкновенный
канюк, полевой лунь, а также соколы (кобчик и
обыкновенная пустельга). На лугах гнездится ко
ростель. Из голубеобразных регулярно встречаются
клинтух, вяхирь, горлица, из сов — болотная, ушас
тая и филин, а также неясыти (бородатая, длин
нохвостая, серая) и сычи (мохноногий и воробьи
ный). Сойка, кукша, сорока, кедровка, ворон, из
редка серая ворона представляют врановых запо
ведника. Зимой можно встретить снегиря, щура,
свиристеля, клеста-еловика.
Режим охраны благоприятно отразился на уве
личении численности такого ценного охотничьепромыслового вида, как глухарь. Сейчас на всей ох
раняемой территории имеется 10 токов. В местах то
ков и на окружающих их участках леса повсемест
но запрещены рубки. Особых мер охраны в пределах
Притагильской части Среднего Урала заслужива
ют также болота, являющиеся местом гнездования

серого журавля. Есть сведения о встрече трех гнез
дящихся пар журавлей в заповеднике и еще трех
пар в охранной зоне. Видов, занесенных в Красные
книги СССР и РСФСР, в орнитофауне заповедника
нет.
Фауна амфибий и рептилий здесь специально
не исследовалась, но попутными работами выявлено
обитание четырех видов амфибий — остромордой
и травяной лягушек, серой жабы и сибирского
углозуба, а также трех видов рептилий — живоро
дящей ящерицы, веретеницы и обыкновенной гадю
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ки. Возможно также обитание обыкновенного три
тона, сибирской лягушки, прыткой ящерицы и обык
новенного ужа.
Ихтиофауна р. Сулём бедна и насчитывает
12 видов. Реофильные (речные) и холодолюбивые
виды (европейский хариус, гольян, налим и обык
новенный подкаменщик) более многочисленны в
верховьях реки. Лимнофильные (озерные) виды
обитают преимущественно в местах с незначитель
ным уклоном русла и богатой водной раститель
ностью. Среди них — плотва, ерш, щука, голавль,
щиповка, голец, окунь. Елец, обычный для многих
притоков Чусовой, на р. Сулём отлавливался крайне
редко. Наиболее интересна и требует изучения
верхнесулёмская популяция европейского хариуса.

В Красную книгу РСФСР занесен лишь обыкно
венный подкаменщик.
Изученность фауны различных групп беспозво
ночных животных крайне неравномерна. Имеются
видовые списки и данные по численности почвен
ных гамазовых клещей (50 видов), достаточно
полно изучен комплекс жуков-короедов и разруши
телей древесины (32 вида), видовой состав и рас
пределение муравьев по территории заповедника
(21 вид), выявлен в основном видовой состав бу
лавоусых бабочек (66 видов). Начато изучение поч
венной мезофауны. Предварительными работами
выявлено 70 видов почвенных беспозвоночных, их
численность в почвах основных типов леса. Совер
шенно не изучены двукрылые и многие группы
жесткокрылых насекомых, пауки, а также беспо
звоночные гидробионты — планктон и бентос р. Су
лём и его притоков. Из насекомых лишь аполлон,
достаточно обычный на суходольных лесных
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лугах, включен в Красную книгу РСФСР.
Современное состояние экосистем

Используя богатый архивный и литературный
материал, В. Г. Турков (1979) дал прекрасный очерк
динамики растительного покрова территории запо
ведника и истории ее хозяйственного освоения за
длительный период.
К началу 1-го тысячелетия н. э. относятся сле
ды обширных пожаров, легко определяемые в поч
венных разрезах водораздельной части заповедни
ка. Вероятнее всего, их можно связывать с проник
новением кочевых угорских племен далеко на север
при общем потеплении климата в это время.
Только в начале XVII в. в этой части Урала воз
никли первые русские слободы — Тагильская и
Невьянская. Спустя полстолетия, в период с 1658 по
1688 г., т. е. намного раньше областного центра,
в прошлом Екатеринбурга (1723), возникла бли
жайшая к заповеднику д. Бол. Галашки. В это время
в непосредственной близости от современной юж
ной границы заповедника через глухие леса была
построена Чусовская (или Старая Ш айтанская) до
рога от г. Невьянска до р. Чусовой. По ней в 1692 г.
проезжал в Китай посол Петра I Избранд Идее,
который в своих путевых записях отметил, что на
пути встречались прекрасные луга, плодородные
поля, земли, хорошо заселенные русскими. Однако
возвышенности и сам водораздельный хребет, ныне
входящие в заповедник, не были затронуты сель
скохозяйственным освоением, а первобытные леса
служили аборигенному вогульскому населению
(манси) охотничьими угодьями. Еще ранее, в ответ
на челобитную ясачных вогулов, обеспокоенных
притоком русских переселенцев, верхотурский вое
вода в 1681 г. распорядился «...на усть Сулема
речки вновь слобод не заводить и крестьян не се
лить».
В 1702 г. указом Петра I Никите Демидову был
пожалован Невьянский завод со «...всеми лесами,
землями, угодьями всякими во все стороны по три
дцати верст», куда полностью вошла описываемая
территория. С вхождением лесов в состав горноза
водских владений Демидовых и организацией в
1716— 1776 гг. поблизости девяти новых заводов
началось интенсивное освоение природных ресур
сов. Проводились сплошнолесосечные «куренные»
рубки с целью выработки древесного угля для ме
таллургических заводов, массивы леса расчища
лись под покосы и пашни. Нетронутыми оставались
леса на горах Малый и Большой Сутук, Кулига об
щей площадью около 1,5 тыс. га, которые по край
ней мере 600—700 лет не испытывали также и
пожаров.
Первые распашки на территории заповедника,
по-видимому, были начаты уже до 1763 г., так как
на «Чертеже... окружности лесов», принадлежащем
Демидову, изображена дорога (Невьянский зим
ник), вдоль которой отмечена самая крупная Ж у
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равлиная елань в районе р. Кустоваткн. В этом
районе и сейчас отчетливо определяется пахотный
горизонт в лесных почвах, а посевы ржи — в споро
во-пыльцевых спектрах.
После смерти Акинфия Демидова восточная и
южная части современной территории заповедника
отошли к его сыну Прокофию и в 1769 г. были про
даны заводчику Савве Яковлеву. Интенсивные ку
ренные рубки производились здесь лишь с начала
XIX в. Западная часть стала собственностью Ники
ты Демидова; там лесами и еланями «доволь
ствовались» крестьяне д. Б. Галашки, а в 1830-е го
ды «подошли курени» Висимо-Шайтанского завода.
Интересно замечание П.-С. Палласа, посетивше
го в 1770 г. Черноисточинский завод (вблизи север

ной части современной охранной зоны заповедни
ка) и обнаружившего, что «Урал в сем месте узок
и не весьма высок, а расстояние Черного озера
(Черноисточинского пруда) от лежащих на той сто
роне к Чусовой ручьев Висима и Шайтанки столь
невелико... кажется, сие есть единое из всех спо
собнейших мест, где бы возможность соединения
сибирских рек с Российскими испытать надлежа
ло». Замечательным примером деятельности ураль
ского крепостного Климентия Ушкова является
незавершенное строительство в середине прошлого
века канала («прокопа»), который должен был про
пустить часть вод р. Сулём через р. Шайтанку в
р. Межевую Утку для сплава барок по Чусовой в ма
ловодные годы.
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В то время в заповедной зоне во многих местах
велись повторные рубки, горели леса на больших
площадях. Ныне эти участки заняты большими мас
сивами березово-осиновых устойчиво-производных
лесов. В 1907— 1909 гг. с закрытием Висимо-Шайтанского завода объем рубок резко сократился. Но
в итоге почти 200-летнего хозяйствования Демидо
вых первобытные леса были почти совсем выруб
лены. В восточной части рубки были прекращены
раньше, и именно здесь сохранились большие мас
сивы первобытных пихто-ельников в верховьях
р. Медвежки и на склонах гор Малый и Большой Сутук.
В 20—30-е годы ежегодное сенокошение и дру
гое хозяйственное освоение 4—5-кило метро вой по
лосы в западной части заповедника велось колхо
зом. Другая часть бывших демидовских владений
не эксплуатировалась и в 1946 г. вошла в границы
заповедника Висим.
Восточная часть заповедника после революции
использовалась трестом «Уралмедь» и продолжала
вырубаться в 20—30-е годы. В это же время часто
горели леса на юг от г. Мал. Сутук. Последние рубки
в крайних восточных кварталах велись в 1964—
1965 гг., а в верховьях р. Сакалья — в 1972—
1973 гг., до присоединения их к заповеднику.
И все же крупный массив первобытных лесов
был сохранен, а в 1973 г. включен в заповедную тер
риторию. Сегодня эти леса представляют собой ос
новную научную и природную ценность заповед
ника.
Весь набор динамических состояний лесов, как
первобытных, так и производных, образовавших
ся в результате деятельности человека в СреднеУральском низкогорье в XVII—XX вв., а также ан
тропогенных лугов имеет хорошо документирован
ную историю и представляет уникальную возмож
ность их комплексного изучения в условиях отсут
ствия современного антропогенного воздействия.
Современная структура растительности большей
части заповедника сформировалась в результате
почти трехсотлетнего освоения этого района. Вос
становительные сукцессии направлены на возрож
дение коренных формаций южнотаежных пихтоельников Среднего Урала. Особенно быстрыми тем
пами идут начальные этапы этих процессов на ан
тропогенных лугах после прекращения их прокаши
вания. При этом значительно обедняется видовой
состав и упрощается структура фитоценозов. Режим
Висимского заповедника предусматривает сохране
ние луговых фитоценозов.
Труднодоступность территории заповедника
способствует соблюдению заповедного режима.
Серьезную угрозу природным комплексам представ
ляют случающиеся в охранной зоне пожары. Даже
низовой пожар может оказать катастрофическое
воздействие на коренные пихтово-еловые леса за
поведника. С началом строительства Сулемского
водохранилища, появлением вдоль всей северной
границы заповедника дороги (хотя и закрытой для
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общего пользования) вероятность возникновения
очагов пожара вблизи заповедника значительно
возросла. Потенциальную угрозу лесам заповедника
представляет некачественная очистка лесосек в
охранной зоне, на которых остается много матери
ала, пригодного для размножения стволовых вреди
телей. Однако устойчивость коренных пихтоельников, по-видимому, достаточно высока, так как
в них до сих пор не были зарегистрированы очаги
размножения вредителей леса.
Сулемское водохранилище будет оказывать су
щественное влияние на водный и солевой режим
почв прилегающих участков заповедника в связи
с их подтоплением. Предварительные исследования
показали, что зона сильного и умеренного подтоп
ления будет занимать площадь около 200 га. Наибо
лее ценные первобытные пихто-ельники находятся
на значительном расстоянии от создающегося во
дохранилища.
Специальные исследования показали отсутствие
загрязнения промышленными газодымовыми вы
бросами территории заповедника. Таким образом,
выводы Б. П. Колесникова (1979) о том, что «...за
поведник обеспечивает наилучшие условия для со
хранения и стационарного изучения Уральской...
формации таежных темнохвойных лесов в том пер
вобытном состоянии, в каком они формировали
лесной покров Среднего и большей части Южного
Урала (исторический район Горнозаводского Ура
ла) на доиндустриальном этапе экономического
освоения территории» и что «...заповедник — один
из наиболее изученных участков не только Средне
го, но и Урала в целом...», — это достаточное
обоснование необходимости продолжения здесь ис
следований динамики и структуры биоценозов.
Научные исследования
и другая деятельность заповедника

Значительный интерес представляют сведения
о природе заповедника, получаемые в процессе ле
соустроительных работ. Первые такие работы были
проведены уже в середине прошлого века, их ма
териалы хранятся в Государственном архиве Сверд
ловской области. В восточной и южной частях за
поведника лесоустройство проводили в 1844—
1845 гг. горные межевщики Алексей Волков и Ва
силий Ветеркампф, а в западной (в 1850—
1951 гг.) — главный лесничий Нижне-Тагильского
горнозаводского округа К. Б. Бекман (Турков,
1977). Второе лесоустройство проведено в 1900—
1901 гг., третье — в 1926— 1927 гг.
В 1949— 1950 гг. проводились лесоустроитель
ные работы заповедника Висим, в которых приняли
участие лесотиполог Т. А. Болтнева и геоботаник
Н. М. Грюнер. Такие же работы проводились в
1962, 1971 и 1976 гг., причем последний раз по
первому разряду лесоустройства и с созданием спе
циальных карт — почвенной и геоботанической,
в масштабе 1:25 000.

Д еревня
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Только с момента организации заповедника
Висим в 1946 г. были начаты широкие исследования
его природы. Научные сотрудники заповедника и
ученые Уральского университета провели первую
инвентаризацию. Часть этих работ опубликована,
но преимущественно в статьях и монографиях по
всему региону Среднего Урала (Коновалов, Кукли
на, 1964; Данилов, 1960; Грюнер, 1977, 1979). Вы
шли три популярных очерка о заповеднике (Горчаковский, 1949; Вельский, 1951; Турков, Колесни
ков, 1977).
Уникальная природа современного Висимского
заповедника после включения в него восточного
участка с большими массивами коренных лесов
стала предметом всестороннего изучения. В 1973 г.

тало несколько десятков ученых, более сотни сту
дентов подготовили дипломные и курсовые работы,
защищено семь кандидатских диссертаций, опубли
ковано более 200 научных работ.
Получены данные о лесообразующей роли мик
роклимата, термическом и влажностном режимах
почв первобытных лесов (Р. С. Зубарева, В. М. Го
рячев), изучены особенности горных лесных почв
(3. И. Арефьева, В. П. Фирсова), установлена иск
лючительная роль горных лесов в формировании
приходной части водного баланса за счет улавлива
ния горизонтальных осадков и уменьшения непро
дуктивного испарения (Н. Н. Шевелев), получены
палеопалинологические данные по истории расти
тельности в голоцене (Н. К. Панова, В. И. Ма-
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здесь был организован комплексный Средне-Уральский горно-лесной биогеоценологический стацио
нар (СУБС) УНЦ АН СССР. Его создателем, на
учным руководителем и душой был член-корреспондент АН СССР, председатель Комиссии по охране
природы УНЦ СССР, профессор Б. П. Колесников.
Он был одним из инициаторов восстановления за
поведника, расширения его территории и организа
ции вокруг него охранной зоны.
Основной объем исследований был выполнен
сотрудниками Института экологии растений и жи
вотных (ИЭРиЖ ) УНЦ АН СССР, преподавателя
ми и студентами Уральского университета (УрГУ).
К работам были привлечены также ученые Ураль
ского лесотехнического института, Московского
университета, Московского, Свердловского и Нижне-Тагильского пединститутов, Уральского управле
ния гидрометслужбы. Всего в период существования
СУБСа (1973— 1977 гг.) на его территории рабо-

ковский). Руководитель полевого отряда УрГУ
В. Г. Турков разработал типологическую схему
для устройства лесов заповедника на основе географо-генетического подхода Б. П. Колесникова, а
также составил ландшафтно-геоботаническую и
почвенную карты. В целом о ботанической изучен
ности заповедника достаточно полно сообщили
Л. В. Марина и Р. 3. Сибгатуллин (1984). Очень
важным результатом работ СУБСа является то,
что они показали исключительно важную роль за
поведника как эталона природных процессов в гор
ных лесах Среднего Урала.
Основные результаты опубликованы в пяти
сборниках «Информационных материалов СУБСа»
за 1973— 1976 гг., юбилейном сборнике «10 лет Висимскому государственному заповеднику», трех
сборниках научных статей ИЭРиЖ и трех — УрГУ
общим объемом более 60 печатных листов, много
численных публикациях в периодической печати.
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К сожалению, с отъездом с Урала и последовав
шей за этим кончиной Б. П. Колесникова СУБС
прекратил свое существование. Тем не менее в на
стоящее время в заповеднике по договорам о на
учном содружестве работают отдельные лаборато
рии ИЭРиЖ, гидрологическая станция Свердловск-1 Уральского управления по гидрометеороло
гии и контролю природной среды. Уральский научно-исследовательский институт комплексного ис
пользования и охраны водных ресурсов приступил
к исследованию изменений гидрохимических и гид
робиологических процессов в связи с созданием
Сулёмского водохранилища.
Штат научного отдела заповедника (флорист,
геоботаник, лесовед, фенолог, почвовед, почвенный
зоолог, орнитолог, териолог) выполняет обширную
программу по «Летописи природы». Она ведется с
1975 г., когда были приняты на работу первые на
учные сотрудники. Основой для стационарных на
блюдений является система постоянных объектов:
39 постоянных пробных площадей, заложенных
в основных типах леса, 12 фе но площадок, 7 гидро
логических площадок, 18 постоянных маршрутов
по учету охотничье-промысловых животных, 4 по
стоянные линии по учету мелких млекопитающих,
серия нефиксированных маршрутов по учету птиц в
основных биотопах, площадки по учету урожайно
сти ягод, грибов, линии опадомеров и др. В фондах
заповедника хранятся: фенологическая картотека,
являющаяся основой для составления «Календаря
природы»; картотека регистрации встреч животных
и их следов; абрисы и ведомости маршрутных уче
тов животных; карточки учетов птиц и мелких мле
копитающих; гербарий сосудистых растений, сборы
грибов, мхов и лишайников и другие коллекцион
ные материалы. В архиве наряду с отчетами испол
нителей хранятся лесоустроительные материалы.
Делаются попытки создания единого фонда первич
ных материалов, полученных при изучении приро
ды заповедника различными сторонними организа
циями.
Результаты исследований сотрудников заповед
ника более скромны, чем итоги «массированного»
изучения территории СУБСа. Однако в настоящее
время система сбора информации для слежения
за изменениями в природе заповедника налажена
и, вероятно, может быть использована при разра
ботке мероприятий по рациональному использова
нию ресурсов Среднего Урала. Уже сейчас реали
зованы предложения заповедника по усилению ре
жима охранной зоны в связи со строительством
Сулёмского водохранилища, решается вопрос об
открытии новых памятников природы на Урале, сде
ланы выводы о стабилизации численности лосей на
охраняемой территории при существенном влиянии
на их популяцию хищничества волка, установлено
гнездование серого журавля, выявлено обитание в
заповеднике новых видов амфибий, птиц и млеко
питающих, проведено картирование редких видов

растений, выявлена парцеллярная структура ряда
типов леса.
Заповедник является базой для прохождения
практики студентов многих вузов и техникумов.
Охрану заповедника осуществляет лесной отдел,
насчитывающий около трех десятков лесников и
инженерно-технических работников. Кроме выпол
нения заповедно-режимных работ и сбора первич
ной научной информации они активно участвуют
в поддержании надлежащего режима охранной
зоны, где землепользователями являются Невьян
ский и Висимский лесхозы. Верхне-Тагильское лес
ничество контролирует восточную часть заповедни
ка, Сулёмское с конторой в д. Бол. Галашки —
западную. Ж илых кордонов в заповеднике нет. Име
ется семь зимовий, где отдыхают работники охраны,
зимой и летом подолгу живут научные сотруд
ники. В целях противопожарной профилактики обо
рудовано пять пунктов забора воды, две пожарные
вышки, двадцать пунктов хранения противопожар
ного инвентаря, в лесничествах оборудованы пожар
но-химические станции. Категорически запрещает
ся разведение огня, кроме специально отведенных
мест. Со всеми прибывающими в заповедник про
водится обязательный инструктаж.
Работники охраны оснащены мотоциклами, сне
гоходами, имеются автомобили высокой проходи
мости, два автомобиля противопожарного назна
чения. Но основные виды передвижения — пеший
и верхом. Авто- и мототранспорт в заповедник не
допускаются. Для оперативной связи используются
малогабаритные радиостанции. Связь между лес
ничествами и центральной усадьбой телефонная.
В последние годы в заповеднике бывает не более
десятка мелких нарушений, таких, как заход без
пропуска, повреждение аншлагов, появление со
бак, рыбалка. Удовлетворительно состояние режи
ма охранной зоны: здесь в настоящее время отме
чается в год, как правило, не более двух-трех слу
чаев браконьерской охоты (в конце 70-х годов у
нарушителей изымалось ежегодно до 10— 17 ру
ж ей). Наиболее серьезны нарушения правил рубок
леса.
В настоящее время Висимский заповедник яв
ляется одним из наиболее интересных в научном
отношении и надежно охраняемых участков при
роды Урала.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕТИ ЗАПОВЕДНИКОВ НА СЕВЕРЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РСФСР

Существующие одиннадцать заповедников се
верных областей европейской части РСФСР не мо
гут в полной мере отразить разнообразия при
родных ландшафтов этого региона, тем более что
три из них расположены на западных склонах
Уральского хребта и по существу относятся к
иной географической стране (Горному Уралу).
Однако в официально обсуждаемых научных
разработках и схемах перспективного размещения
заповедников СССР и РСФСР для данного регио
на указано сравнительно немного объектов.
Поэтому целесообразно рассмотреть и привести
здесь все имеющиеся предложения как о новых за
поведниках, так и о восстановлении ранее суще
ствовавших, а также о расширении ныне действую
щих.
Уместно напомнить, кем и когда создавались
перспективные планы развития заповедников на
шей страны (тем более что в предыдущих книгах
«Заповедники СССР» таких сведений не было).
Самый первый был разработан перед Великой
Октябрьской социалистической революцией из
вестным географом, сыном знаменитого путеше
ственника В. П. Семеновым-Тян-Ш анским по
поручению Природоохранительной комиссии Рус
ского географического общества. Этот проект,
хранящийся ныне в архиве Географического об
щества СССР, лег в основу тех документов, кото
рые составлялись в последующем Главнаукой
Наркомпроса РСФСР, Комитетом по заповедни
кам при Президиуме ВЦИК и Главным управле
нием по заповедникам при СНК и Совете Ми
нистров РСФСР (Штильмарк, 1974, 1979). Основ
ным автором разработок в 30—40-е годы был из
вестный деятель охраны природы В. Н. Макаров.
После печально известной реорганизации запо
ведной системы в 1951 г., когда количество имев
шихся в стране заповедников значительно сокра
тилось, членами специально созданной Комиссии
АН СССР во главе с известным геоботаником ака
демиком Е. М. Лавренко был составлен новый
проект перспективной географической сети запо
ведников, где в большой мере использовались пре
дыдущие предложения В. П. Семенова-Тян-Ш анского и В. Н. Макарова (Лавренко и др., 1958).
Спустя примерно два десятилетия оказалось, что
этот проект в большинстве своих пунктов не реали
зован, и возникла необходимость его пересмотра с
учетом новых данных. Такая работа в отношении
Российской Федерации была выполнена в 1975—
1980 гг. Центральной научно-исследовательской

лабораторией Главохоты РСФСР (Зыков, Нухимовская, 1979; Зыков, Нухимовская, Штильмарк,
1981). На основании этих разработок была со
ставлена официальная Схема размещения в
РСФСР государственных заповедников, которая
с небольшими коррективами вошла затем в Схему
по СССР в целом (Семкин, Штильмарк, 1981).
Этот документ, составленный ВНИИПрироды
МСХ СССР с участием многих других научных
учреждений, был передан Госплану СССР.
С учетом всех этих материалов, а также от
дельных более частных предложений рассматри
вается проблема формирования сети заповедни
ков для Севера европейской части РСФСР.
В Арктике и материковой тундре (Мурманская,
Архангельская области, Коми АССР) природ
ных заповедников в настоящее время не имеется,
за исключением нескольких заповедных остро
вов у Мурманского побережья (Семиостровский
участок Кандалакшского заповедника). Между
тем неоднократно предлагалось создание запо
ведника на каждом из крупных островных архи
пелагов Северного Ледовитого океана, в частно
сти на Земле Франца-Иосифа и Новой
Земле.
В 1947 г., когда заповедник Семь Островов сущест
вовал как самостоятельный (1938— 1951 гг.), был
учрежден филиал этого заповедника на Новой
Земле (црибрежная зона губ Безымянной и Гри
бовой площадью 4,5 тыс. га), который действовал
до 1951 г. Проектом Академии наук СССР (Лав
ренко и др., 1958) был намечен Новоземельский
заповедник для обеспечения охраны фауны Ев
ропейского сектора Арктики. Предлагалось вклю
чить несколько участков юго-западного побережья
Южного острова Новой Земли и о-ва Междушарского с целью охраны птичьих базаров, гнездовой
гаги, гусей, лебедей. На восточном побережье
Северного острова, севернее становища Пастухо
ва, был рекомендован участок этого заповедника
для охраны дикого северного оленя.
Создание Новоземельского заповедника пло
щадью до 200 тыс. га предусмотрено в планах раз
вития заповедной сети СССР и РСФСР (Зыков,
Нухимовская, 1979).
Убедительные доводы в пользу полного заповедания арктического о-ва Вайгач были приведены
О. Рапопортом (1980). На этом острове своеоб
разный, местами гористый рельеф, много озер,
ценная флора и фауна. Имеются скопления гу
сей (пискулек, белолобых), гаг, белощеких каза
рок, малых лебедей. Здесь хорошие условия для
реакклиматизации овцебыков.
К сожалению,
местные хозяйственные организации возражают
против создания заповедника на этом острове,
так же как и на остальных.
Еще в 1923 г. Главнаукой Наркомпроса пред
лагался заповедник на соловецких островах в
Белом море. В 1974 г. постановлением Совета
Министров РСФСР здесь учрежден историко

Заповедники европейской части РСФСР 280 /
/ 281

архитектурный и природный музей-заповедник,
подчиненный Министерству культуры РСФСР, ко
торый пока почти не выполняет природоохрани
тельных функций. Поэтому живая природа этого
архипелага несет большой урон из-за хозяйствен
ной деятельности и туризма. Необходимо установ
ление подлинного режима заповедности хотя бы на
некоторых участках.
Что касается материковой тундры Европейско
го Севера, то здесь на сегодняшний день заповед
ники отсутствуют. Только фрагменты тундровых
ландшафтов представлены на заповедных остро
вах Мурмана. Существующими официальными пла
нами перспективной сети заповедников преду
сматривается довольно крупный Мурманский
тундровый заповедник (порядка 200 тыс. га) и Не
нецкий в Архангельской области (Зыков и др.,
1981). История, вернее, предыстория последнего
очень сложна и длительна. Еще в плане В. П. Семенова-Тян-Шанского указывалось, что большой
интерес для заповедания представляет тундровая
и лесотундровая территория «близ Мезени».
В дальнейшем Ненецкий заповедник на ряде
участков Мало- и Большеземельской тундры на
мечался неоднократно, но так и не был создан.
В 1984 г. Главохота РСФСР провела специаль
ные проектно-изыскательские работы для организа
ции заповедника в дельте Печоры с включением
некоторых островов к востоку от нее, однако и этот
вариант реализовать не удалось (был составлен
лишь проект республиканского заказника). Поэто
му необходимость заповедания ряда участков
Малоземельской и Большеземельской
тундр
полностью сохраняется. Возможно, здесь следует
создать заповедники сравнительно небольшой пло
щади или согласиться с ограниченным регулируе
мым выпасом домашних оленей.
В плане Семенова-Тян-Шанского намечалось
заповедать «хребет Адак при слиянии р. Адзьвы
с Усой». Исключительный научный интерес пред
ставляют островные леса урочища Море-Ю — са
мые северные на Европейском Севере. Они должны
образовать небольшой заповедник или войти в
состав Ненецкого (Большеземельского).
На Северном Урале предлагалось выделить в
качестве эталона природы участки Харота-Ягинейского массива (Гладков, Балибасов, 1975). В схему
К. Д. Зыкова и Ю. Д. Нухимовской включен за
поведник «Полярный Урал» в районе г. Народная.
Его целесообразность несомненна, поскольку ланд
шафты Северного Урала не представлены в суще
ствующих заповедниках.
Таежная зона Европейского Севера очень об
ширна, переходит на юге в подзону смешанных ле
сов. В настоящее время в ней расположены за
поведники: Лапландский, характеризующий гор
ные ландшафты Хибин, Костомукшский и Кивач
в Карелии, Пинежский в Архангельской области,
Нижнесвирский на берегу Ладожского озера.

Перспективы развития заповедников
на Севере европейской части РСФСР

В южной части зоны расположены Центрально
лесной и Дарвинский заповедники, а в восточной —
предуральской — Печоро-Илычский, Басеги и Ви
симский. По существу в таежной зоне находится
и основная часть Кандалакшского заповедника.
Почти все заповедники таежной зоны (за
исключением недавно расширенного Лапландского)
нуждаются в увеличении площади (Нухимовская,
1985). Так, например, представляется целесообраз
ным изменить и расширить границы Кандалак
шского заповедника, включив в его состав острова
и акваторию Кузокоцкой губы в Лоухском районе,
увеличить охраняемые участки в Белом море, взять
под заповедную охрану ряд островов.
Нуждается в расширении заповедник Кивач,
к нему следует присоединить смежные территории
вдоль Пертозера с горой Орел и массивы вблизи
оз. Долгая Ламба (Андреев, Ермаков, 1979),
где распространены урочища сельгового комплек
са, отсутствующие в заповеднике.
На о-ве Валаам, так же как и на Соловках,
ныне действует историко-архитектурный музейзаповедник, который не обеспечивает охраны при
роды этого архипелага. Целесообразно создать на
Валааме филиал заповедника Кивач (или само
стоятельный заповедник), включив сюда некото
рые другие участки Ладожского озера для сохра
нения нерпы и прочих ценных животных. Уместно
напомнить, что недавно созданный в Карелии
заповедник Костомукшский первоначально на
мечался на значительно большей площади, чем
нынешняя. Аналогичная ситуация и с Пинежским
заповедником на р. Сотка в Архангельской обла
сти
(его площадь должна была составить
100 тыс. га, а организован он на территории
41,2 тыс. га). Ботаники рекомендуют присоединить
к этому заповеднику участки долины р. Кулой, где
зарегистрированы редкие растения (Шмидт, Симачева, 1984).
Печоро-Илычский заповедник (Коми АССР)
первоначально имел единую обширную площадь
около 1 300 тыс. га (в 1950 г. — 134,6 тыс. га),
в настоящее время он представлен основной горной
территорией и небольшим Якшинским участком.
От заповедника отторгнуты сосновые леса —
основное местообитание диких оленей. В ряде
статей (Гладков и Балибасов, 1975; Сокольский,
1975, и др.) предлагается включить в состав запо
ведника участок около 60 тыс. га в бассейне
р. Бол. Андюга между Якшинским и Илычским
участками. Рекомендуется расширение Нижнесвирского заповедника за счет как водных, так и
некоторых сухопутных участков, в частности в рай
оне оз. Кильпола.
В плане перспективной сети заповедников
К. Д. Зыкова и Ю. Д. Нухимовской фигурировал
заповедник Вепсский Лес (10 тыс. га, Ленинград
ская область), где сейчас выделен заповедный лес
ной участок площадью 1,0 тыс. га. Он может быть

включен в состав Нижнесвирского заповедника,
как и некоторые природные объекты Карельского
полуострова (например, район Раковых озер, имею
щий большое значение для охраны водоплаваю
щих птиц).
В более южной части европейской тайги очень
большое значение придавалось созданию Костром
ского южнотаежного заповедника для охраны пер
вичных еловых лесов с участием широколиственных
пород. Заповедник в бассейне р. Унжи первоначаль
но намечался еще в 1946 г., был включен в пер
спективные планы развития заповедной сети АН
СССР (Лавренко и др., 1958); специальные проект
ные работы велись Главохотой РСФСР в 1959—
1960 гг. и позднее — в 1966 г., когда было приня
то решение Костромского облисполкома об орга
низации этого заповедника на площади 25,4 тыс. га.
Однако вопрос не был решен из-за возражений со
стороны представителей Министерства лесной и
деревообрабатывающей промышленности. В на
стоящее время можно говорить о создании «мо
заичных» лесных заповедников в Костромской и
Вологодской областях или о выделении ряда лес
ных заповедных участков.
В первом перспективном плане заповедников,
разработанном В. П. Семеновым-Тян-Шанским,
большое внимание уделено «моренному» заповед
нику на Валдайской возвышенности («в смежных
уездах Новгородской, Тверской и Псковской гу
берний, т. е. в Валдайском, Осташковском и Торопецком уездах»). Надо сказать, что в середине
30-х годов был создан и действовал вплоть до вой
ны местный Валдайский заповедник (по существу,
очевидно, заказник). В настоящее время намеча
ется организация национального парка Селигер
с выделением ряда заповедных участков. Однако
это отнюдь не исключает создания настоящего при
родного заповедника в одном из районов озерно
го Северо-Запада (Псковская и Новгородская
области). Размещение и площадь такого заповед
ника требуют уточнения. Нынешним планом он, к
сожалению, не предусмотрен.
Центральный лесной заповедник намечался на
значительно большей площади, чем он был создан
в 1931 г. (35 тыс. га), а нынешняя его площадь —
21,4 тыс. га — несомненно, требует увеличения
хотя бы до первоначальных размеров (Нухимов
ская, 1985). Дарвинский заповедник до 1961 г.
имел площадь 164 тыс. га, а в настоящее время
она составляет 112,6 тыс. га. В его пределах рас
положено много участков совхозных земель (об
щая площадь — более 2 тыс. га), которые создают
большие неудобства, так как хозяйственная дея
тельность не совместима с заповедным режимом.
Что касается будущих национальных парков
Калининской, Ярославской, Ивановской областей,
то при оптимизации системы особо охраняемых
природных территорий в их пределах, вероятно,
будут выделены участки строго заповедного ре

жима. Заповедными в полном смысле слова должны
быть такие природные объекты, как исток Волги,
Сяберские озера, порожистые отрезки р. Меты.
На западных склонах Урала расположен недав
но созданный заповедник Басеги (Пермская об
ласть), площадь
которого составляет лишь
19 тыс. га, в то время как намечался он на зна
чительно большей территории. В перспективе не
обходимо планировать его расширение, так же как
и Висимского заповедника (Свердловская область,
13,4 тыс. га), который первоначально занимал тер
риторию в четыре раза больше современной
(54,6 тыс. га). Кроме того, существовали два
других заповедника — Предуралье и Кунгурская
Ледяная Пещера (Пермская область). Перспек
тивный план заповедников уже упоминавшейся
Комиссии АН СССР (Лавренко и др., 1958) пре
дусматривал создание на их базе нового Кунгурского заповедника по берегам р. Сылвы, между Кишертью и Кунгуром. В последующие Схемы этот
вариант не вошел, и целесообразность его орга
низации сейчас сомнительна. Вероятно, здесь
следует говорить о создании национального парка.
Не вызывает сомнений необходимость восста
новления заповедника Денежкин Камень (Перм
ская и Свердловская области), который разме
щался на водораздельном хребте, захватывая как
западные, так и восточные склоны с истоками
ряда рек (146 тыс. га).
Таковы основные предложения по созданию но
вых заповедников и оптимизации территорий су
ществующих на Севере европейской части СССР.
К этому следует добавить заповедные участки
будущих национальных и природных парков. По
мимо упомянутых (Соловки, Валаам, Селигер)
надо учитывать такие потенциальные парки, как
Каргопольский, Водло-Онежский, Карельский Пе
решеек, Ильменский (оз. Ильмень) и др.
Итак, перспективная схема развития заповед
ной сети данного региона может быть представле
на следующим образом:
I. Арктические островные заповедники
1. Земля Франца-Иосифа — предлагаемый.
2. Новоземельский — предлагаемый.
3. Вайгач — предлагаемый.
4. Семь Островов — выделяемый из Кан
далакшского или включаемый в состав буду
щего Мурманского тундрового.
II. Заповедники материковой тундры
1. Мурманский тундровый — предлагаемый.
2. Ненецкий с участками Море-Ю и др. —
предлагаемый.
3. Канинский лесотундровый — предлагае
мый.
III. Таежные и горно-таежные заповедники
а) Фенноскандия
1. Лапландский — действующий.
2. Кандалакшский — с изменением гра
ниц, расширением Беломорского и оттор-
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жением Семиостровского участков.
3. Муезерский — расширяемый.
4. Соловецкий — предлагаемый.
5. Кивач с филиалом Валаам — расширяе
мый.
6. Нижнесвирский — расширяемый.
б) Русская равнина
1. Вепсский Лес — предлагаемый (возмо
жен как филиал Нижнесвирского).
2. Пинежский — расширяемый.
3. Моренно-озерный — предлагаемый в
Псковской или Новгородской областях.
4. Валдайский — предлагаемый за счет
участков из создаваемых национальных
парков и особо ценных лесов.
5. Южнотаежный — предлагаемый в Ко
стромской или Вологодской областях.
6. Дарвинский — расширяемый.
7. Центральнолесной — расширяемый.
в) Урал
1. Полярный Урал — предлагаемый, из
нескольких участков.
2. Денежкин Камень — восстанавливаемый.
3. Висимский — расширяемый.
4. Басеги — расширяемый.
5. Печоро-Илычский — расширяемый.
Следовательно, общая географическая систе
ма заповедников Европейского Севера страны
должна состоять по крайней мере из 25—26 за
поведных территорий, т. е. по числу и площади
она должна стать примерно вдвое больше совре
менной.
Существующая и тем более перспективная
сеть заповедников Севера европейской части
РСФСР должна быть оценена как с точки зрения
необходимости отражения природного разнообра
зия региона, так и с учетом неравномерности за
селения и хозяйственной освоенности территории.
В связи с этим целесообразно все существую
щие и проектируемые заповедники включить в
единую систему полигонов регионального и, быть
может, глобального мониторинга состояния и из
менения природной среды. Необходимым условием
эффективности системы полигонов мониторинга
(куда входят не только заповедники) является
тщательная увязка организации сети заповедни
ков и прочих полигонов с региональными планами
экономического развития (различной срочности и
разной степени детальности).
В тесной связи с задачей включения всех за
поведников в систему мониторинга стоит не только
оптимизация территориальной системы резерва
тов, но и существенная переориентация научных
исследований.
Потребность в исчерпывающих данных состоя
ния всех компонентов живой (и неживой) природы
вызывает к жизни необходимость качественного
сдвига в оснащенности заповедников современным
научным оборудованием.
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