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Да ны ком плекс ная ха рак те ри сти ка и эко ло ги че ская оцен ка цен траль ной час ти За пад-
но-Ка рель ской воз вы шен но сти. Этот рай он с со пре дель ны ми дей ст вую щи ми и пла-
ни руе мы ми ООПТ пред став ля ет со бой клю че вую часть Зе ле но го поя са Фен но скан-
дии. Он на хо дит ся в пре де лах са мо го ти пич но го фен но скан ди нав ско го се ве ро та еж-
но го ланд шаф та. Здесь со хра нил ся круп ней ший на за па де Ев ра зии мас сив ко рен ной 
тай ги, со всех сто рон ок ру жен ный ле са ми на раз ных ста ди ях ан тро по ген ных сук цес-
сий (по сле сплош ных ру бок). Под роб но рас смот ре ны фи зи ко-гео гра фи че ские осо-
бен но сти тер ри то рии, со стоя ние фло ры и фау ны, в том чис ле с эле мен та ми оцен ки 
их из ме не ний в свя зи с ан тро по ген ным воз дей ст ви ем. В ито ге обос но вы ва ет ся це ле-
со об раз ность соз да ния здесь при ро до охран ных объ ек тов с уче том фор ми рую щей ся 
сис те мы ООПТ как Зе ле но го поя са Фен но скан дии, так и Ка ре лии в це лом. По ка за ны 
пер спек ти вы ис поль зо ва ния ис сле до ван но го рай она в ка че ст ве по ли го на для ланд-
шафт но-эко ло ги че ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го при ро до поль зо ва ния.

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  Зе ле ный по яс Фен но скан дии, ланд шаф ты, бо ло та, фло ра, 
фау на, ООПТ.
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A. E. Humala. CHARACTERISTICS AND ECOLOGICAL ASSESSMENT OF 
NATURAL COMPLEXES IN THE CENTRAL PART OF THE WEST-KARELIAN 
UPLAND

Comprehensive description and ecological assessment of the central part of the West-
Karelian upland is provided. This area, together with adjacent operating and planned 
PAs, is the core of the Green Belt of Fennoscandia. It is situated within the most typical 
Fennoscandian north-taiga landscape. The largest in western Eurasia continent of 
pristine taiga has survived there, surrounded on all sides by forests at various stages 
of anthropogenic succession (after clear-cutting). The physiographic features of 
the territory, state of its flora and fauna are considered in detail, and changes in them 
induced by human impact are partially assessed. Eventually, we substantiate foundation 
of nature reserves in the area with regard to the developing PA system of the Green Belt of 
Fennoscandia and Karelia in general. Arguments are given for utilization of the area as a 
polygon for ecological landscape planning of multipurpose nature use.
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Введение

В 2009 г. КарНЦ РАН про дол жил ра бо ты в 
рам ках рос сий ско-фин лянд ской про грам мы 
«Раз ви тие ус той чи во го лес но го хо зяй ст ва и со-
хра не ние био раз но об ра зия на Се ве ро-За па де 
Рос сии». Объ ек том ис сле до ва ний ста ли при-
род ные ком плек сы Зе ле но го поя са Фен но скан-
дии (да лее – ЗПФ) в цен траль ной час ти За пад-
но-Ка рель ской воз вы шен но сти (ЗКВ). Об сле-
дуе мая тер ри то рия (ОТ) бы ла на ме че на в по-
ло се ши ри ной при бли зи тель но до 50 км вдоль 
рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы (рис.1). К на-
ча лу ра бот бы ло из вест но, что здесь со хра нил-
ся круп ный мас сив ко рен ных ле сов на пло ща ди 
по ряд ка 50 тыс. га (ма те риа лы о ле сах из ло же-
ны в ст. А. Н. Гром це ва и др. дан но го вы пус ка 
«Тру дов...»), од на ко ком плекс ное об сле до ва ние 
и меж дис ци п ли нар ная оцен ка это го при род но го 
объ ек та, в том чис ле на фо не ЗПФ, до на стоя-
ще го вре ме ни не про во ди лись. Весь ма важ ным 
об стоя тель ст вом яв ля лось и то, что по его пе ри-
фе рии на об шир ных пло ща дях пред став лен ши-
ро кий спектр лес ных со об ществ на раз ных ста-
ди ях ан тро по ген ных сук цес сий. В со во куп но сти 
это прак ти че ски иде аль ная мо дель ная тер ри то-
рия (по ли гон), на ко то рой мож но вы яв лять по-
след ст вия транс фор ма ции та еж ных эко си стем 
в са мых раз лич ных ас пек тах, в том чис ле в от но-
ше нии фло ры и фау ны, по сле ши ро ко мас штаб-
ных сплош ных ру бок. Бо лее то го, в на уч ном пла-
не это срав не ние очень кор рект но. Во-пер вых, 
оно осу ще ст в ля ет ся в пре де лах од но го ти па 
гео гра фи че ско го ланд шаф та. Во-вто рых, срав-
ни ва ют ся кон крет ные при род ные объ ек ты – ко-
рен ные и про из вод ные лес ные со об ще ст ва (на 
раз ных ста ди ях ес те ст вен но го вос ста нов ле ния) 
по прин ци пу «что бы ло и что ста ло».

Ма те риа лы и ме то ды

Для вы яв ле ния ланд шафт ных осо бен но стей 
ОТ про ве де ны мар шрут ные об сле до ва ния тер-
ри то рии и за ло же ны три про фи ля об щей про тя-
жен но стью поч ти 9,5 км. Тран сек ты про кла ды ва-
лись в со от вет ст вии с осо бен но стя ми рель е фа, 
за бо ло чен но сти и др. Все они ле жат в пре де лах 
от ме ток 215–280 м н.у.м. Опи са ние про фи лей 
про во ди лось по ме то ди ке, под роб но из ло жен-
ной в на ших пуб ли ка ци ях [Вол ков и др.,1995; 
Гром цев, 2000, 2008 и др.]. При ха рак те ри сти ке 
ланд шаф та ши ро ко ис поль зо ва лись фон до вые 
ма те риа лы. Струк ту ра рас ти тель но го по кро-
ва и ти по ло гия бо лот ных эко си стем вы яв ле ны 
по дан ным де шиф ров ки аэ ро фо то- и кос ми че-
ских сним ков, а так же ана ли за ря да фон до вых 
ма те риа лов. При ин тер пре та ции со ста ва рас-

ти тель ных со об ществ, ге не зи са и стра ти гра-
фии бо лот ис поль зо ва ны об шир ные дан ные по 
смеж ным тер ри то ри ям – го су дар ст вен ный при-
род ный за по вед ник (ГПЗ) «Кос то мукш ский», 
на цио наль ный парк (НП) «Ка ле валь ский», пла-
ни руе мый ланд шафт ный за каз ник (ЛЗ) «Ту лос». 
Фло ра со су ди стых рас те ний изу ча лась ме то-
дом кон крет ных (ло каль ных) флор [Тол ма чев, 
1974]. Гео гра фи че ская струк ту ра ана ли зи ро-
ва лась ме то дом био гео гра фи че ских ко ор ди нат 
[Юр цев, 1968]. При ис сле до ва нии ли шай ни ков 
од но днев ны ми мар шру та ми бы ла по кры та тер-
ри то рия по ряд ка 25 кв. км. Во всех лес ных и 
бо лот ных фи то це но зах, на всех суб стра тах со-
би ра ли или от ме ча ли ли шай ни ки, осо бо уде-
ляя вни ма ние ин ди ка тор ным ви дам. Гер ба рий 
(по ряд ка 300 об раз цов) хра нит ся в Ка рель ском 
НЦ РАН (PTZ), не сколь ко дуб ле тов пе ре да но в 
Уни вер си тет г. Хель син ки (H). Ав то ры бла го дар-
ны Ор во Ви ти кай не ну (Уни вер си тет г. Хель син-
ки) за оп ре де ле ние об раз ца Nephroma parile. 
Ис сле до ван ви до вой со став афил ло фо ро вых 
(де ре во раз ру шаю щих) и ага ри ко вых (вклю чая 
по ряд ки ага ри ко вых, бо ле то вых и рус су ляль-
ных) гри бов. Рас смат ри ва лись пред ста ви те ли, 
от но ся щие ся по тро фи че ской при над леж но сти 
как к са про тро фам (кси ло са про тро фы, под сти-
лоч ные, гу му со вые и т.п.), так и к ми ко ри зо об-
ра зо ва те лям и па ра зи там. Ви до вой со став мак-
ро ми це тов вы яв лял ся мар шрут ным ме то дом и 
на ланд шафт ных про фи лях. Ко ли че ст вен ные 
уче ты птиц ве лись на мар шру тах по об ще при-
ня той ме то ди ке с при ме не ни ем диф фе рен ци-
ро ван ных по лос об на ру же ния от дель ных ви-
дов [Са зо нов, 2004]. Все го с уче та ми прой де но  
35 км тран сек тов. Ма те риа лы по мле ко пи таю-
щим ос но ва ны на ре зуль та тах зим них мар шрут-
ных уче тов охот ничь их жи вот ных (2005–2009 гг., 
2421 км), спе ци аль ных уче тов по лу вод ных жи-
вот ных (аме ри кан ская нор ка, вы дра, ка над ский 
бобр) и бу ро го мед ве дя (на пло ща ди 10 тыс. га). 
Ис поль зо ва ны оп рос ные и ан кет ные све де ния 
спе циа ли стов охот ничь е го и лес но го хо зяй ст-
ва. При сбо рах на се ко мых при ме ня лись тра ди-
ци он ные ме то ды (ко ше ние эн то мо ло ги че ским 
сач ком, об сле до ва ние дре вес ных ство лов и 
гри бов, ло вуш ки Ма ле за и др.). Обыч ные ви ды 
на се ко мых от ме ча лись ви зу аль но. Все го бы ло 
со б ра но и от ме че но око ло 1,5 тыс. эк зем п ля ров 
на се ко мых.

Ре зуль та ты и об су ж де ние

Об щие фи зи ко-гео гра фи че ские и ланд-
шафт ные осо бен но сти тер ри то рии. С се-
ве ра и вос то ка пре де лы ЗКВ в це лом сов па да-
ют с Бе ло мор ско-Бал тий ским во до раз де лом, 
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а с юга – с эко то ном ме ж ду сред не- и се ве-
ро та еж ны ми под зо на ми. Цен траль ная часть 
воз вы шен но сти (в при мер ном кон ту ре ОТ) в 
ме ри дио наль ном на прав ле нии про сти ра ет ся 
к се ве ру и югу от 640 с.ш. (ме ж ду оз. Ров куль-
ское и Лу во зе ро) – в пре де лах 30 и 320 в.д. 
(ме ж ду го су дар ст вен ной гра ни цей и оз. Тик-
ше зе ро, см. рис. 1). 

За пад но-Ка рель ская воз вы шен ность яв ля-
ет ся от ро гом во до раз дель но го хреб та Ма ан-
сель кя. Ее по верх ность раз би та на от дель ные 
круп ные и сред ние бло ки, ко то рые пред став ля-
ют со бой це пи гряд пре иму ще ст вен но се ве ро-
за пад ной ори ен та ции. Поч ти в этом же на прав-
ле нии рас по ла га ют ся озы раз лич ной ве ли чи ны. 
Кри стал ли че ские хол мы и гря ды раз де ле ны 
раз ны ми по пло ща ди по ни же ния ми с кот ло ви-
на ми озер и бо ло та ми. Обыч но от мет ки воз вы-
шен ных форм рель е фа на хо дят ся в пре де лах 
200–300 м н.у.м. (са мая вы со кая – 289 м). Мощ-
ность мо рен ных, глав ным об ра зом су пес ча ных, 
от ло же ний в сред нем варь и ру ет от 3 до 10 м. 
Кли ма ти че ские ус ло вия наи бо лее ти пич ны для 
се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре лии. Здесь на хо-
дят ся ис то ки двух круп ных рек – Ке ми и Су ны. 

На ОТ до ми ни ру ет де ну да ци он но-тек то ни че-
ский хол ми сто-гря до вый с ком плек са ми лед ни-
ко вых и вод но-лед ни ко вых об ра зо ва ний сред-
не за бо ло чен ный ланд шафт с пре об ла да ни ем 
со сно вых ме сто оби та ний. В ме ри дио наль ном 
на прав ле нии он ши ро ким фрон том про сти ра ет-
ся от по бе ре жья Ла дож ско го озе ра до гра ни цы 
Рес пуб ли ки Ка ре лия и Мур ман ской об лас ти и 
да лее на се вер. Это са мый ти пич ный ланд шафт в 
се ве ро та еж ной под зо не Вос точ ной Фен но скан-
дии, в том чис ле Фин лян дии. Он вме сте с ана ло-
гич ны ми (но силь но за бо ло чен ны ми) за ни ма ет 
до 2/3 пло ща ди се ве ро та еж ной под зо ны Ка ре-
лии. Его под роб ная ком плекс ная ха рак те ри сти-
ка, в том чис ле на уров не ме ст но сти (наи бо лее 
круп ной мор фо ло ги че ской час ти ланд шаф та), 
при ве де на в на ших пуб ли ка ци ях [Вол ков и др., 
1995; Гром цев, 2000, 2008 и др]. К об щим чер-
там ланд шаф та се ве ро та еж ной под зо ны, в том 
чис ле в пре де лах ОТ, от но сят ся сле дую щие:

•	 вы ра жен ный хол ми сто-гря до вый ха рак-
тер рель е фа, оп ре де ляе мый не ров но стя ми 
кри стал ли че ско го фун да мен та;

•	 до ми ни ро ва ние су пес ча но-пес ча ных рых-
лых от ло же ний и фор ми рую щих ся на них за ва-
лу нен ных под зо лов;

•	 срав ни тель но вы со кая плот ность во до то-
ков (> 3 км/1000 га) и боль шая дли на бе ре го вой 
ли нии озер (> 4 км/1000 га);

•	 сред няя сте пень (20–50 %) за бо ло чен но-
сти тер ри то рии (вклю чая от кры тые бо ло та и за-
бо ло чен ные ле са);

•	 яр ко вы ра жен ное до ми ни ро ва ние со сно-
вых ме сто оби та ний.

На суб ланд шафт ном уров не вы де ля ют ся 
две фо но вые (до ми ни рую щие) ме ст но сти с яр-
ко вы ра жен ным (не ме нее чем на 70 % лес ной 
пло ща ди) пре об ла да ни ем со сно вых ме сто оби-
та ний: 1) хол ми сто-гря до вые сред не за бо ло-
чен ные круп ных и сред них де ну да ци он но-тек-
то ни че ских воз вы шен но стей; 2) мел ко гря до-
во-хол ми стые силь но за бо ло чен ные де прес сии 
кри стал ли че ско го фун да мен та. На этом фо не 
обыч ны срав ни тель но не боль шие по пло ща ди 
мел ко гря до во-хол ми стые вод но-лед ни ко вые 
сла бо за бо ло чен ные ме ст но сти с аб со лют ным 
(на > 90 % лес ной пло ща ди) пре об ла да ни ем 
со сно вых ме сто оби та ний. В цен траль ной час ти 
ЗКВ ука зан ные ланд шафт ные осо бен но сти тер-
ри то рии про яв ля ют ся очень чет ко. 

С при ро до охран ной точ ки зре ния это один 
из са мых «за щи щен ных» на за пад ных ру бе жах 
Рос сии ти пов ланд шаф та. В этом от но ше нии он 
пер вый в пре де лах ЗПФ. Со хра нен в НП «Ка ле-
валь ский», ГПЗ «Кос то мукш ский», ЛЗ «Вой ни-
ца», «Под ко ва», «Юдаль ский», «Тол во яр ви», а 
так же пла ни ру ет ся к ох ра не в пре де лах ЛЗ «Ту-
лос» и па мят ни ка при ро ды (Ппр) «Ку ми-по рог» 
(с под го тов лен ны ми обос но ва ния ми). Об щая 
пло щадь ука зан ных осо бо ох ра няе мых при род-
ных тер ри то рий (ООПТ) – до 200 тыс.га. Оче-
вид но, что с точ ки зре ния обес пе че ния ланд-
шафт ной ре пре зен та тив но сти сис те мы ООПТ 
соз да ние в этой час ти Ка ре лии зна чи тель но го 
по пло ща ди при ро до охран но го объ ек та вряд ли 
не це ле со об раз но. 

Дан ное ут вер жде ние еще бо лее оче вид но в 
свя зи с тем, что на ста дии пла ни ро ва ния и со-
гла со ва ния толь ко в Ка ре лии на хо дят ся дру-
гие – в ланд шафт ном, рек реа ци он ном и био-
ло ги че ском от но ше нии – бо лее цен ные круп-
ные ООПТ. Это сле дую щие объ ек ты (в скоб ках 
ука за но крат кое на зва ние ланд шаф та): 1) НП 
«Ла дож ские шхе ры» (сред не та еж ный при озер-
ный скаль ный), 2) ЛЗ «Гри ди но» (се ве ро та еж-
ный при мор ский скаль ный), 3) ЛЗ «За оне жье» 
(сред не та еж ный при озер ный сель го вый), а так-
же не боль шие по пло ща ди – Ппр «Го ра Вот то-
ваа ра» (с са мы ми юж ны ми в ев ро пей ской час-
ти Рос сии ле со тун д ра ми) и мн. др. (все го до  
250 тыс.га). Здесь сле ду ет при ни мать во вни-
ма ние и со ци аль но-эко но ми че ские ас пек ты 
ор га ни за ции столь об шир ных ООПТ в свя зи с 
изъ я ти ем из ос вое ния лес ных, ми не раль ных, 
аг рар ных и дру гих ре сур сов. Та ким об ра зом, на 
ОТ оп ти маль ным пред став ля ет ся обос но ва ние 
и ор га ни за ция не боль ших по пло ща ди ЛЗ и Ппр 
как час тей ЗПФ с наи бо лее цен ны ми объ ек та ми 
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(круп ны ми оза ми, глу бо ки ми тек то ни че ски ми 
раз ло ма ми, при вле ка тель ны ми в рек реа ци он-
ном от но ше нии по бе режь я ми озер и т.п.).

Бо ло та. На ОТ ши ро ко пред став ле ны бо ло та 
не сколь ких ти пов, ко то рые при уро че ны к меж-
гря до вым по ни же ни ям (де прес си ям), по вто ря-
ют их фор му и со еди ня ют ся ме ж ду со бой, об ра-
зуя слож ные бо лот ные сис те мы. Они вклю ча ют 
в свои гра ни цы ма лень кие за рас таю щие озе ра 
(лам бы), ми не раль ные ост ро ва с за бо ла чи ваю-
щи ми ся ле са ми, уча ст ки бо лот ных и за бо ло чен-
ных хвой ных ле сов. Та кие бо лот ные сис те мы тя-
нут ся на мно гие ки ло мет ры. При этом пло щадь 
от дель ных мас си вов, за ни маю щих са мо стоя-
тель ные кот ло ви ны и где на ча лось их раз ви тие, 
со став ля ет от не сколь ких до 100–200 га. Ши-
ри на бо лот ных мас си вов обыч но не пре вы ша ет 
од но го ки ло мет ра, а в ос нов ном да же мень ше. 
Раз ви тие бо лот в этом рай оне на ча лось око ло 
9500 л.н., вско ре по сле от сту п ле ния Вал дай-
ско го лед ни ка [Ели на, 1981; Ели на и др., 2000]. 
Мно гие де прес сии бы ли за ня ты ос та точ ны ми 
по сле лед ни ко вы ми во до ема ми, по это му в них 
сна ча ла про ис хо ди ло на ко п ле ние са про пе лей, 
а по сле их об ме ле ния и за рас та ния – от ло же ние 
тор фов и бо лот ная ста дия раз ви тия. Бо ло та та-
ко го ге не зи са, а так же при озер ные (во круг не-
боль ших озер или в их за ли вах) ино гда име ют 
мощ ность озер но-бо лот ных от ло же ний до 6– 
8 м, из них на не ко то рых 3–4 м сло же ны са про-
пе лем. В не глу бо ких де прес си ях и у под но жий 
скло нов кри стал ли че ских гряд и озов с вы кли-
ни ва ни ем грун то вых вод за бо ла чи ва ние на чи-
на лось с тра вя ных, тра вя но-мо хо вых и дре вес-
но-тра вя ных ме зо троф ных со об ществ. Об этом 
сви де тель ст ву ет стра ти гра фия тор фя ных за ле-
жей бо лот это го рай она [Ели на, Куз не цов, 1977; 
Куз не цов и др., 1978; Kolomytsev, Kuznetsov, 
1997; Kuznetsov et al., 1996, 2000 и др.]. 

На ОТ пред став ле ны кис лые ар хей ские ко-
рен ные по ро ды и бед ные пес ча ные и су пес ча-
ные за ва лу нен ные мо ре ны, что обу слов ли ва ет 
низ кую ми не ра ли за цию грун то вых вод, по сту-
паю щих на бо ло та из ко рен ных бе ре гов. В свя зи 
с этим здесь пре об ла да ют бо лот ные мас си вы 
ме зо троф но го и ме зо оли го троф но го ти пов пи-
та ния, снаб жаю щие ся мяг ки ми грун то вы ми во-
да ми в со че та нии с ат мо сфер ны ми осад ка ми. 
При чем раз ви тие боль шин ст ва этих бо лот на-
ча лось с ме зо троф ной ста дии, пред став лен ной 
пе ре ход ны ми тор фа ми с вы со кой ки слот но стью 
и низ ким со дер жа ни ем пи та тель ных эле мен тов. 
Тон кие слои ни зин ных тор фов (со глас но офи ци-
аль ной бо та ни че ской клас си фи ка ции) встре ча-
ют ся на дне бо лот в мес тах вы хо дов на пор ных 
грун то вых вод, од на ко и они до воль но кис лые, 
час то оже лез не ны и по аг ро хи ми че ским по-

ка за те лям яв ля ют ся пе ре ход ны ми. Бо ло та, 
по верх ность ко то рых в про цес се раз ви тия и 
тор фо на ко п ле ния вы шла из-под влия ния го ри-
зон та грун то вых вод, пе ре шли в оли го троф ную 
(вер хо вую) ста дию раз ви тия. Они при уро че ны к 
не боль шим не глу бо ким де прес си ям, под но жи-
ям скло нов, вер хо вая ста дия на них име ет раз-
лич ный воз раст – от 6–7 до 2–3 тыс. лет. 

 Рас ти тель ный по кров бо лот ных мас си вов и 
сис тем до воль но мо за ич ный. Это обу слов ле-
но мор фо ге не ти че ски ми и гид ро гра фи че ски ми 
осо бен но стя ми тер ри то рии: зна чи тель ны ми ук-
ло на ми, подъ е ма ми ми не раль но го дна, вы кли-
ни ва ния ми грун то вых вод из ми не раль ных бе-
ре гов и фор ми ро ва ни ем от них не боль ших про-
точ ных то пей, на ли чи ем за рас таю щих ламб. Все 
это при во дит к не боль шим раз ме рам бо лот ных 
уча ст ков (фа ций) и рас ти тель ных со об ществ, их 
сла гаю щих, и час то к кон тра ст ным сме нам их 
ти пов в за ви си мо сти от сте пе ни про точ но сти и 
ув лаж не ния. В це лом же на этих бо ло тах в цен-
траль ных от кры тых час тях пре об ла да ют тра вя-
но-сфаг но вые ме зо троф ные и оли го троф ные 
(осо ко во-сфаг но вые, пу ши це во-сфаг но вые, 
пу хо но со во-сфаг но вые и шейх це рие во-сфаг-
но вые) со об ще ст ва. В их со ста ве из осок ча-
ще все го до ми ни ру ют Carex rostrata, C. limosa, 
C. lasiocarpa, а так же Eriophorum vaginatum, 
Trichophorum cespitosum, Scheuchzeria palustris. 
Мо хо вой по кров об ра зо ван Sphagnum fallax, 
S. angustifolium, S. papillosum, S. balticum, S. 
jensenii, S. majus, S. lindbergii, S. pulchrum. Это 
са мые рас про стра нен ные сфаг но вые со об ще-
ст ва се ве ро та еж ной под зо ны Вос точ ной Фен-
но скан дии. Толь ко со об ще ст ва со Sphagnum 
pulchrum на хо дят ся на ЗКВ вбли зи вос точ ной 
гра ни цы ареа ла, но и здесь они пред став ле-
ны до воль но час то [Куз не цов, 2005]. Тра вя но-
сфаг но вые со об ще ст ва как за ни ма ют це лые 
ров ные уча ст ки (про стые фа ции), так и вхо дят 
в со став раз лич ных коч ко во-рав нин ных, коч ко-
во-то пя ных и гря до во-мо ча жин ных ком плек сов. 
В та ких ком плек сах по вы ше ния мик ро рель е фа 
за ня ты кус тар нич ко во-сфаг но вы ми со об ще ст-
ва ми, за час тую с оби ли ем пу ши цы, мо рош ки, 
мо хо вой по кров ко то рых об ра зо ван Sphagnum 
fuscum, S. angustifolium, S. magellanicum. В уз-
ких про точ ных то пях встре ча ют ся не боль шие 
пят на осо ко во-вах то вых со об ществ с не сомк-
ну тым мо хо вым по кро вом. Близ кие по со ста ву 
осо ко вые со об ще ст ва при уро че ны к бе ре гам 
не боль ших озер и ручь ев. Бо лот ные мас си вы, 
ос нов ная пло щадь ко то рых за ня та пре иму ще-
ст вен но та ки ми со об ще ст ва ми и ком плек са-
ми, от но сят ся к ти пу ме зо троф ных и ме зо оли-
го троф ных тра вя но-сфаг но вых. При этом на 
их ок рай ках поч ти все гда пред став ле на по ло са 
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оли го троф ных со сно во-кус тар нич ко во-сфаг-
но вых со об ществ раз лич ной ши ри ны (от 5–10 
до 50 и бо лее мет ров). Фло ра этих бо лот дос-
та точ но бед ная и фак ти че ски не со дер жит ред-
ких и ох ра няе мых ви дов. На уча ст ках с луч шей 
про точ но стью ино гда встре ча ет ся Dactylorhiza 
traunsteinerii, вклю чен ная в Крас ную кни гу РФ 
[2008], но она до воль но ши ро ко рас про стра не-
на в Ка ре лии и уг ро зы со кра ще ния ее чис лен-
но сти нет. 

В от ли чие от клас си че ских ка рель ских аа па 
бо лот, для ко то рых ха рак тер ны хо ро шо раз ви-
тые гря до во-мо ча жин ные ком плек сы с силь но 
об вод нен ны ми тра вя ны ми мо ча жи на ми в цен-
траль ных час тях мас си вов [Куз не цов, 1980], за-
мед ле ние и да же пре кра ще ние тор фо на ко п ле-
ния в мо ча жи нах и озер ках, на тра вя но-сфаг но-
вых бо ло тах идут ак тив ное на ко п ле ние тор фа и 
их раз ви тие в сто ро ну оли го троф ных бо лот. На 
ОТ ти пич ных аа па бо лот с хо ро шо раз ви ты ми 
ком плек са ми поч ти нет, не боль шие ком плек сы 
вы яв ля ют ся по ма те риа лам аэ ро фо то- и кос-
ми че ской съем ки, но сте пень их троф но сти и 
за сфаг не ния не об хо ди мо иден ти фи ци ро вать 
при на зем ных ис сле до ва ни ях. Вер хо вые бо лот-
ные мас си вы не боль шие по пло ща ди, они пред-
став ле ны как сфаг но вым гря до во-мо ча жин ным 
ти пом, так и со сно во-кус тар нич ко во-пу ши це во-
сфаг но вым. Эти ти пы ши ро ко рас про стра не ны 
по всей тер ри то рии Ка ре лии и в Фин лян дии, их 
фло ра очень бед на и не вклю ча ет ред ких ви дов. 

В це лом по ти по ло гии и рас ти тель но му по-
кро ву бо лот ные эко си сте мы ти пич ны для ЗКВ, 
все они на хо дят ся в ес те ст вен ном со стоя нии. 
По доб ные бо ло та хо ро шо пред став ле ны в ГПЗ 
«Кос то мукш ский», НП «Ка ле валь ский», пла ни-
руе мом ЛЗ «Ту лос», где их раз но об ра зие да же 
вы ше. Та ким об ра зом, с точ ки зре ния со хра-
не ния раз но об ра зия бо лот ОТ ма ло при вле ка-
тель на и в при ро до охран ном от но ше нии не яв-
ля ет ся пер во оче ред ной. 

Фло ра со су ди стых рас те ний. Об сле дуе-
мая тер ри то рия ра нее ни ко гда не изу ча лась 
в бо та ни че ском от но ше нии. Со глас но су ще-
ст вую щим схе мам бо та ни ко-гео гра фи че ско-
го де ле ния ре гио на, он от но сит ся к Кем ско му 
фло ри сти че ско му рай ону Ка ре лии [Ра мен ская, 
1983], то есть к био гео гра фи че ской про вин-
ции Фен но скан дии Karelia pomorica occidentalis 
(Kpoc) в по ни ма нии скан ди нав ских на ту ра ли-
стов [Cajander, 1906 и др.]. В ре зуль та те об сле-
до ва ния все го вы яв ле но 165 ви дов со су ди стых 
рас те ний. Ло каль ная фло ра от ли ча ет ся край-
ней бед но стью ви до во го со ста ва (табл. 1) да-
же на фо не та ких же бед ных ло каль ных флор  
цен тра за пад ной час ти Ка ре лии, изу чен ных ра-
нее, – Ппр «Гора Вот то ваа ра», пла ни руе мо го ЛЗ 
«Ту лос», ГПЗ «Кос то мукш ский» и др. [Крав чен ко 
и др., 1997, 2003; Гна тюк, Кры шень, 2001; Крав-
чен ко, Куз не цов, 2003; Крав чен ко, Ти мо фее ва, 
2009 и др.]. Впро чем, вся Ка ре лия от но сит ся 
к под про вин ции обед нен ных флор Вос точ но- 

Таблица 1. Спектр ведущих семейств локальной флоры ОТ в сравнении с ближайшими изученными 
локальными флорами

№ Семейство

Планируемый ЛЗ «Тулос»* ОТ ГПЗ «Костомукшский»**
виды

ранг
виды

ранг
виды

ранг
кол-во % кол-во % кол-во %

1 Cyperaceae 34 13,5 1 24 14,8 1 35 12,0 1

2 Poaceae 29 11,5 2 16 10,0 2 31 10,6 2

3 Asteraceae 22 8,7 3 6 3,7 6–7 25 8,5 3

4 Rosaceae 14 5,6 4 10 6,2 3–4 14 4,8 4

5 Scrophulariaceae 12 4,8 5 *** 10 3,4 5–8

6 Ericaceae 9 3,6 6 9 5,6 5 10 3,4 5–8

7 Juncaceae 8 3,2 7–9 – 8 2,7 9–10

8 Orchidaceae 8 3,2 7–9 6 3,7 6–7

9 Salicaceae 8 3,2 7–9 10 6,2 3–4 10 3,4 5–8

10 Apiaceae 7 2,8 10 – –

11 Betulaceae – 5 3,1 8 8 2,7 9–10

12 Ranunculaceae – 4 2,5 9–11 11 3,8 5

13 Equisetaceae – 4 2,5 9–11 –

14 Potamogetonaceae – 4 2,5 9–11 –

Всего видов в 10 (11) ведущих 
семействах

151 60,2 98 60,5 169 57,7

Всего аборигенных видов 251 162 293

* По: Кравченко и др., 1997; ** по: Кравченко и др., 2003; *** семейство не входит в число 10 (11) ведущих.
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Ев ро пей ской про вин ции Цир кум бо ре аль ной 
об лас ти [Ка ме лин, 2004]. При этом ЗКВ в свя зи 
с во до раз дель ным по ло же ни ем, аб со лют ным 
пре об ла да ни ем оли го троф ных ме сто оби та ний, 
сла бой ос во ен но стью, осо бен но в аг рар ном 
от но ше нии, от ли ча ет ся бед но стью ло каль ных 
флор в мак си маль ной сте пе ни.

Ве ду щие по зи ции в се мей ст вен но-ви до вом 
спек тре за ни ма ют сем. Cyperaceae и Poaceae, 
что ха рак тер но для ло каль ных флор Бо ре аль-
ной об лас ти. Не ожи дан но низ кий ранг (6–7) 
у сем. Asteraceae, ко то рое все гда вхо дит в 
триа ду ве ду щих се мейств ло каль ных флор в 
Ка ре лии [Гна тюк и др., 2003]. За счет сни же-
ния до ли сем. Asteraceae вы ше обыч но го сто-
ит сем. Salicaceae (ранг 3–4, чаще всего 7–9), 
в де сят ке ве ду щих се мейств (ранг 9–11) ока-
за лись Equisetaceae, Potamogetonaceae и 
Ranunculaceae, как пра ви ло, в ней от сут ст вую-
щие. Пре об ла да ют наи бо лее обыч ные в ре гио-
не и ши ро ко рас про ст ра нен ные бо ре аль ные 
(72,8 % от об ще го чис ла), ги по арк ти че ские и 
ги по арк то бо ре аль ные (в сум ме 14,2 %) ви ды. 
На до лю ви дов бо лее юж но го рас про стра не ния 
(бо ре аль но-не мо раль ные) при хо дит ся 3,1 %, 
на плю ри зо наль ные – 9,9. Та кое рас пре де ле-
ние ши рот ных эле мен тов ха рак тер но для бед-
ных ло каль ных флор сред ней Ка ре лии [Гна тюк, 
Кры шень, 2001]. Ви дов, ко то рые поя ви лись на 
ОТ в свя зи с че ло ве че ской дея тель но стью, все-
го 3 (1,8 % фло ры: Poa annua L., Stellaria media 
(L.) Vill. и Trifolium repens L.). Они встре ча ют-
ся ис клю чи тель но вдоль ле со воз ных до рог и у 
ры бац ких изб в со ста ве ма ло чис лен ных по пу-
ля ций. Так как обыч но сре ди ло каль ных флор 
Ка ре лии ад вен тив ная фрак ция со став ля ет  
15 % и бо лее, столь низ кая до ля за нос ных ви-
дов сви де тель ст ву ет о вы со кой ес те ст вен но сти 
ло каль ной фло ры.

На ОТ вы яв ле ны шесть ох ра няе мых ви дов 
со су ди стых рас те ний. В Крас ную кни гу Рос-
сий ской Фе де ра ции [ККРФ] вне се ны вод-
ные ви ды Isoёtes echinospora, I. lacustris и 
Lobelia dortmanna. В Ка ре лии они обыч ны и мас-
со вы, осо бен но в за пад ной час ти рес пуб ли ки, и 
в ох ра не не ну ж да ют ся [Крас ная кни га.., 2007]. 
К ним же от но сит ся пред ста ви тель сем. Ор хид-
ные Dactylorhiza traunsteineri, так же не ред кий. В 
Крас ной кни ге Рес пуб ли ки Ка ре лия (ККРК) все 
че ты ре ви да ока за лись ис клю чи тель но по то му, 
что ох ра ня ют ся в Рос сий ской Фе де ра ции. Ме-
сто на хо ж де ния двух дру гих ох ра няе мых в Ка-
ре лии ви дов, пре иму ще ст вен но се вер но го рас-
про стра не ния – Epilobium hornemannii Reichenb. 
и Pinguicula villosa L., при уро че ны в ос нов ном к 
ЗКВ. При этом оба встре ча ют ся юж нее: пер-

вый рас про стра нен на юг до ши ро ты оз. Ту лос 
[Erkamo, 1947], вто рой еще юж нее – до г. Вот то-
ваа ра [Крав чен ко, Ти мо фее ва, 2009].

В це лом ОТ ха рак те ри зу ет ся ти пич ной бо ре-
аль ной фло рой, в ко то рой сла бо пред став ле ны 
как «юж ные», так и «се вер ные» эле мен ты. Она 
прак ти че ски не пре тер пе ла из ме не ний в свя зи 
с хо зяй ст вен ной дея тель но стью че ло ве ка и от-
ли ча ет ся бед но стью. Боль шин ст во ви дов при-
уро че но к раз лич ным ти пам рас ти тель ных со-
об ществ, встре чаю щих ся по бе ре гам рек.

Ли шай ни ки. Как уже от ме ча лось, ОТ от но-
сит ся к био гео гра фи че ской про вин ции Karelia 
pomorica occidentalis (Kpoc). Ли хе но био та про-
вин ции вы яв ле на не дос та точ но пол но. В на-
стоя щее вре мя для нее из вест ны 328 ви дов и 
под ви дов ли шай ни ков и близ ко род ст вен ных 
гри бов, или 26,1 % от об ще го чис ла так со нов, 
от ме чен ных на тер ри то рии Ка ре лии [Фа дее ва и 
др., 2007]. 

Об ще из ве ст но, что мно го об ра зие ли шай ни-
ков в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся суб-
страт но-эко то пи че ским бо гат ст вом тер ри то-
рии. В мас си ве ко рен ных ле сов на ОТ от ме чен 
ши ро кий спектр суб стра то-эко то пов, при год-
ных для жиз не дея тель но сти ли шай ни ков, в том 
чис ле ви дов, предъ яв ляю щих вы со кие тре бо ва-
ния к ка че ст ву сре ды оби та ния (спе циа ли зи ро-
ван ных и ин ди ка тор ных). Ши ро та спек тра обес-
пе чи ва ет ся: 1) рас про стра нен но стью ти по ло-
ги че ски раз ных вы со ко воз ра ст ных со сно вых, 
ело вых и сме шан ных хвой ных ле сов; 2) уча сти-
ем ли ст вен ных по род, в пер вую оче редь оси ны 
и ивы козь ей, в со ста ве дре во сто ев; 3) на ли чи-
ем вы хо дов ко рен ных по род и бе ре го вых об на-
же ний; 4) хо ро шей со хран но стью лес ных со об-
ществ. Все го вы яв ле но 142 ви да и под ви да ли-
шай ни ков и ка ли цио ид ных гри бов. В по дав ляю-
щем боль шин ст ве это оби та те ли ес те ст вен ных 
ме сто оби та ний. Чет ко свя зан ные в сво ем рас-
про стра не нии с че ло ве ком ви ды прак ти че ски 
от сут ст ву ют, по сколь ку ан тро по ген ное влия ние 
на ОТ в на стоя щее вре мя ми ни маль ное.

На срав ни тель но не боль шой по пло ща ди 
час ти ОТ об на ру жен це лый ряд ви дов, но вых 
для про вин ции Kpoc и вне сен ных в Крас ные 
кни ги РФ [2008] и РК [2007]. В ККРФ вклю че ны 
Bryoria fremontii как ред кий [ка те го рия ста ту са 
3(R)] и Lobaria pulmonaria – уяз ви мый вид [2(V)]. 
В Ка ре лии пря мой уг ро зы су ще ст во ва нию дан-
ных ви дов нет.

В ККРК вне се ны 7 ви дов ли шай ни ков: 
Bryoria fremontii [3(LC)], Lobaria pulmonaria 
[3(LC)], Chaenotheca subroscida [3 (NT)], 
Evernia divaricata [3 (NT)], Hypogymnia bitteri 
[3 (NT)], Nephroma bellum [3(LC)], Ramalina 
thrausta [3 (NT)]. Два пер вых ви да ох ра ня ют ся 
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на тер ри то рии РФ, в ККРК име ют низ шую ка-
те го рию ред ко сти, ос таль ные – по тен ци аль но 
уяз ви мые ви ды.

Впер вые для про вин ции Kpoc при во дят ся 
12 ви дов: Chaenotheca laevigata, C. subroscida, 
Ch. trichialis, Cyphelium inquinans, Hypogymnia 
bitteri, Leptogium teretiusculum, Microcalicium 
disseminatum, Mycobilimbia hypnorum, Pertusaria 
pupillaris, Psilolechia lucida, Pycnora leucococca 
и Ramalina thrausta.

На ОТ об на ру же ны очень ред кие в Ка ре-
лии (3–5 из вест ных ме сто на хо ж де ний) ка ли-
цио ид ные ли шай ни ки Chaenotheca laevigata и 
C. subroscida, ка ж дый в двух ме сто на хо ж де ни-
ях. Пер вый вид най ден на жи вых ство лах и «ос-
то ло пах» (ос тат ках су хо стоя) ивы козь ей в со-
сня ке чер нич ном све жем и ель ни ке чер нич ном 
влаж ном, вто рой – на ста рых елях в ель ни ке 
чер нич ном све жем. Оба ви да стро го при уро че-
ны к ко рен ным ле сам, как и ка ли цио ид ный ли-
хе но филь ный гриб Microcalicium disseminatum 
вме сте с хо зяи ном Chaenotheca trichialis, в 
оби лии най де ны в ель ни ках чер нич ном влаж-
ном и чер нич но-сфаг но вом. Так же об на ру же-
ны ред кие в Ка ре лии ви ды Evernia divaricata, 
Hypogymnia bitteri и Ramalina thrausta – ка ж дый 
в од ном ме сто на хо ж де нии. 

Hypogymnia bitteri – бо лее рас про стра нен в 
се вер ных рай онах Ка ре лии, об на ру жен в ель-
ни ке тра вя но-па по рот ни ко вом (един ст вен ный 
эк зем п ляр на ство ле ста рой ели). Ве ро ят но, в 
лес ных ме сто оби та ни ях юж ной и сред ней Ка-
ре лии дан ный вид мо жет слу жить ин ди ка то ром 
их не на ру шен но сти. Ramalina thrausta, встре-
чаю щий ся во влаж ных и за бо ло чен ных ме сто-
оби та ни ях, най ден на иве козь ей в ха рак тер ном 
био то пе – ель ни ке чер нич но-сфаг но вом в меж-
гря до вом по ни же нии. Evernia divaricata, тре-
бую щий по сто ян ной вы со кой влаж но сти в био-
то пе, по то му при уро чен ный ча ще все го к при-
ручь е вым ме сто оби та ни ям, об на ру жен толь ко в 
ель ни ках чер нич ном влаж ном, чер нич но-сфаг-
но вом и тра вя но-па по рот ни ко вом. По пу ля ция 
Evernia divaricata на уча ст ке ель ни ка чер нич-
но-сфаг но во го, ве ро ят но, круп ней шая в Ка ре-
лии. На пло ща ди по ряд ка в три га прак ти че ски 
на ка ж дом ство ле ели, на боль шин ст ве со сен, 
бе рез про из ра ста ют де сят ки, сот ни, все го до 
не сколь ких ты сяч эк зем п ля ров ли шай ни ка. 
Уча сток осо бо це нен для со хра не ния ис ход но го 
био раз но об ра зия.

Из чис ла дру гих, за слу жи ваю щих вни ма ния 
на хо док сле ду ет от ме тить на хо ж де ние Nephroma 
parile на кам нях об ме лев ше го в лет ний пе ри од 
рус ла ре ки. По со об ще нию Т. Ах ти (T. Ahti, pers. 
comm.), об на ру жен ные на ми об раз цы от но сят-
ся к Nephroma parile, хе мо тип II [Vitikainen, 2007]. 

Не об хо ди мо даль ней шее изу че ние их сис те ма-
ти че ско го ста ту са, и впол не ве ро ят но, что это 
са мо стоя тель ный так сон (вид), тре бую щий опи-
са ния.

В не на ру шен ных ко рен ных ле сах сфор ми ро-
вал ся ком плекс спе циа ли зи ро ван ных и ин ди-
ка тор ных ви дов ли шай ни ков и ка ли цио ид ных 
гри бов. Их жиз не дея тель ность за ви сит от спе-
ци фи че ских ус ло вий не на ру шен но го лес но го 
ме сто оби та ния, и они в пер спек ти ве не спо соб-
ны вы жи вать в рай онах ле со за го то вок. При сут-
ст вие да же од но го спе циа ли зи ро ван но го ви да 
на уча ст ке ле са и ве ро ят ность то го, что он там 
вы жи вет, оп ре де ля ет лес как био ло ги че ски цен-
ный и за слу жи ваю щий ох ра ны [Вы яв ле ние.., 
2009]. Ин ди ка тор ные ви ды так же ука зы ва ют на 
вы со кий воз раст и дли тель ное спон тан ное раз-
ви тие лес но го со об ще ст ва. У них за вы шен ные 
тре бо ва ния к ус ло ви ям лес но го ме сто оби та ния, 
но не та кие вы со кие, как у спе циа ли зи ро ван ных 
ви дов. В рай онах ле со за го то вок чис лен ность 
ин ди ка тор ных ви дов со кра ща ет ся, од на ко их 
су ще ст во ва нию в дол го сроч ной пер спек ти ве 
ни что не уг ро жа ет. При сут ст вие 10 ин ди ка тор-
ных ви дов на лес ном уча ст ке дос та точ но для 
то го, что бы счи тать его био ло ги че ски цен ным и 
под ле жа щим ох ра не [Kuusinen et al., 2005; Вы-
яв ле ние.., 2009]. Спе циа ли зи ро ван ные и ин-
ди ка тор ные ви ды в боль шин ст ве сво ем ред ки, 
уяз ви мы и вклю че ны в Крас ные кни ги. 

Био ло ги че ская цен ность лес ных ме сто оби-
та ний на ОТ оп ре де ля лась по спи скам ин ди ка-
тор ных ви дов, ре ко мен до ван ных для кар ти ро-
ва ния ко рен ных ле сов Се ве ра Ев ро пы [Kuusinen 
et al., 1995; Holien, 1998; Hermansson, Pystina, 
2004; Ур ба на ви че не, Ур ба на ви чюс, 2005; Фа-
дее ва, Крав чен ко, 2005; Горш ков и др., 2006; 
Kuznetsova et al., 2007; Вы яв ле ние.., 2009] с кор-
рек ти ров кой. Из спи ска спе циа ли зи ро ван ных 
ви дов [Вы яв ле ние.., 2009] два ви да – Lobaria 
pulmonaria и Bryoria fremontii – от не се ны к ин-
ди ка тор ным. В Ка ре лии L. pulmonaria дос та точ-
но дол го ос та ет ся на вы руб ках, ос тав лен ных за-
го то ви те ля ми оди ноч ных оси нах. B. fremontii в 
цен траль ной и се вер ной Ка ре лии име ет сла бое 
ин ди ка тор ное зна че ние, так как про из ра ста ет 
в со сно вых ле сах раз но го воз рас та, в том чис-
ле встре ча ет ся в мо лод ня ках, со сед ст вую щих  
с не до ру ба ми [Крав чен ко, Фа дее ва, 2005]. В 
юж ных рай онах рес пуб ли ки вид мо жет счи тать-
ся ин ди ка тор ным в том слу чае, ко гда вы со ко 
оби лен. 

Chaenothreca ferruginea, Calicium trabinellum 
и Ramalina farinacea не име ют в Ка ре лии ин ди ка-
тор но го зна че ния. Два из вы ше пе ре чис лен ных 
ви дов ха рак тер ны для со сня ков на раз ных ста-
ди ях по сле по жар ной сук цес сии [Горш ков и др., 
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2006, Та ра со ва и др., 2005]. Ramalina farinacea 
ус пеш но за се ля ет про из вод ные бе ре зо вые, 
оси но вые и хвой но-ли ст вен ные ле са. При уро-
чен ность ин ди ка тор ных (от ме че ны бу к вой И) и 
спе циа ли зи ро ван ных (С) ви дов к раз лич ным ти-
пам био то пов на ОТ по ка за на в табл. 2. 

На лес ных, бо лот ных уча ст ках и в рус ле во-
до то ков от ме че ны 26 ин ди ка тор ных и спе циа-
ли зи ро ван ных ви дов ли шай ни ков и ка ли цио-
ид ных гри бов, от 1 до 11 на уча ст ке в за ви си-
мо сти от ти па ме сто оби та ния. Ос нов ные мес та 
про из ра ста ния ред ких и уяз ви мых, в том чис ле 

ин ди ка тор ных, спе циа ли зи ро ван ных, ви дов со-
сре до то че ны в ель ни ках чер нич но-сфаг но вых, 
чер нич ных влаж ных и чер нич ных све жих, со сня-
ках чер нич ных све жих. Они про из ра ста ют вдоль 
во до то ков или при уро че ны к влаж ным и за бо ло-
чен ным меж гря до вым по ни же ни ям. 

В це лом об сле до ван ный уча сток яв ля ет ся 
эта лон ным фраг мен том не тро ну той се вер ной 
тай ги, пред став ля ет со бой ком плекс био ло-
ги че ски цен ных ле сов и дол жен быть вклю чен 
в сис те му эко ло ги че ских ко ри до ров ЗПФ, что 
пред по ла га ет ме ры по его ох ра не.

Таблица 2. Приуроченность индикаторных и специализированных видов лишайников и калициоидных 
грибов, обнаруженных на эталонном участке коренной тайги в районе озерно-речной системы Мурдоярви – 
Мурдойоки, к типам местообитаний
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Alectoria 
sarmentosa 

+ + + + + + + + + + + + + И

Bryoria fremontii + + + + И
Chaenotheca 
chrysocephala 

+ + И

Ch. furfuracea + И
Ch. laevigata + + И
Ch. subroscida + С
Ch. trichialis + + И
Cyphelium 
inquinans

+ С

Evernia divaricata + + + С
E. mesomorpha + + + + + + + + + + И
Icmadophila 
ericetorum 

+ + И

Leptogium 
saturninum 

+ + И

L. teretiusculum + С
Lobaria pulmonaria + + + + И
Loxospora elatina + + + + И
Microcalicium 
disseminatum 

+ + И

Mycoblastus affinis + + И
M. sanguinarius + + + + + + + + И
Nephroma bellum + + + С
N. parile + С
N. resupinatum + + + + С
Peltigera aphthosa + + И
P. canina + И
P. leucophlebia + И
P. praetextata + И
Ramalina thrausta + С
Всего 3 1 8 4 2 5 8 5 11 14 2 3 1 3 5 2 1 26
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Гри бы. В пре де лах ЗКВ ис сле до ва ния де-
ре во раз ру шаю щих афил ло фо ро вых гри бов в 
раз ные го ды бы ли про ве де ны в ГПЗ «Кос то-
мукш ский», НП «Ка ле валь ский» и пла ни руе мых 
ЛЗ «Ту лос», Ппр «Го ра Вот то ваа ра» [Ло сиц кая 
и др., 1999; Бон дар це ва и др., 2001; Niemelä et 
al., 2001; Krutov et al., 2002; Кот ко ва, 2007; Кру-
тов, Руо ко лай нен, 2009; Руо ко лай нен, Пред те-
чен ская, 2009]. В це лом в про вин ции Kpoc в на-
стоя щее вре мя из вест но до 324 ви дов афил ло-
фо ро вых гри бов [Кру тов и др., 2008]. Бла го да ря 
оби лию ва ле жа хвой ных и ли ст вен ных по род на 
раз ной сте пе ни раз ло же ния в ко рен ных ле сах 
от ме че ны от 140 и 187 ви дов афил ло фо ро вых 
в НП «Ка ле валь ский» и ГПЗ «Кос то мукш ский» 
со от вет ст вен но до 230 в пла ни руе мом ЛЗ «Ту-
лос». Сис те ма ти че ские ис сле до ва ния ви до во го 
со ста ва ага ри ко вых гри бов в ука зан ном рай оне 
бы ли на ча ты в 2007 г. (в ГПЗ «Кос то мукш ский»), 
бо лее ран них опуб ли ко ван ных све де ний о со-
ста ве этой груп пы для Кем ско го фло ри сти че-
ско го рай она не най де но. 

На ОТ ши ро ко рас про стра не ны 12 ви дов 
био тро фов, воз бу ди те лей ство ло вых гни-
лей жи вых де ревь ев: 1) со сны – Phellinus pini, 
ели – Ph. chrysoloma; 2) бе ре зы – Inonotus 
obliquus, Phellinus igniarius и Ph. cinereus; 3) оси-
ны – Phellinus tremulae и Ph. populicola; 4) бе ре-
зы и ивы козь ей – Daedaleopsis septentrionalis; 
5) оль хи – Phellinus alni; 6) ивы козь ей – 
Haploporus odorus; 7) боль шин ст ва ли ст вен ных 
по род – Chondrostereum purpureum; 8) ком-
ле вой гни ли ели – Onnia triquetra. На по вре ж-
ден ных или на ста рых от ми раю щих де ревь ях, 
кро ме пе ре чис лен ных ви дов, мо гут по се лять-
ся и вы зы вать гниль вет вей и ство лов не ко-
то рые тру то ви ки (фа куль та тив ные па ра зи ты). 
Они обыч но яв ля ют ся са про тро фа ми – раз-
ру ши те ля ми пней, су хо стой ной и ва леж ной 
дре ве си ны. Это сле дую щие ви ды: 1) Fomes 
fomentarius и Cerrena unicolor – на ли ст вен-
ных по ро дах; 2) Onnia leporina и Climacocystis 
borealis – на ели; 3) Leptoporus mollis – на 
со сне и ели; 4) Fomitopsis pinicola – на хвой ных 
и ли ст вен ных по ро дах; 5) Ganoderma lipsiense 
– на оси не и бе ре зе; 6) Phellinus conchatus – 
на иве козь ей; 7) Piptoporus betulinus – на бе-
ре зе и Polyporus pseudobetulinus – на оси не; 
8) Stereum sanquinolentum – воз бу ди тель ра не-
вой гни ли на со сне и ели.

По дав ляю щее боль шин ст во афил ло фо ро вых 
гри бов – кси ло са про тро фы – ак тив ные раз ру-
ши те ли мерт вой дре ве си ны су хо стой ных и ва-
леж ных де ревь ев хвой ных и ли ст вен ных по род. 
Осо бую тро фи че скую груп пу со став ля ют афил-
ло фо ро вые гри бы, рас ту щие на поч ве или на 
силь но раз ло жив шей ся и по гре бен ной в поч ву 

дре ве си не. В эту груп пу вхо дят 27 ви дов. Сре ди 
них 12 об ра зу ют на кор нях де ревь ев ми ко ри зу, 
ко то рая спо соб ст ву ют ус вое нию рас те ния ми 
во ды и пи та тель ных ве ществ. Это сле дую щие 
ви ды: Bankera fuligineoalba, Hydnum repandum 
и H. rufescens, Phellodon tomentosus, Piloderma 
byssinum и P. croceum, Ramaria aurea, Sarcodon 
imbricatus, Thelephora terrestris и др.

Цен ность ОТ оп ре де ля ет ся тем, что здесь 
об на ру же ны 27 ред ких для Ка ре лии и тре бую-
щих ох ра ны ви дов, ко то рые вне се ны в но вое из-
да ние ККРК [2007]. К ним от но сят ся Anomoporia 
bombycina, Antrodia mellita, A. primaeva, 
Antrodiella citrinella, Cortinarius sanguineus, 
Gloeophyllum protractum, Haploporus odorus, 
Hericium coralloides, Junghuhnia collabens, 
Leptoporus mollis, Leccinum percandidum, 
Polyporus pseudobetulinus, Postia hibernica, 
Skeletocutis lenis и др. Один из них – 
P. pseudobetulinus – вне сен так же в Крас-
ную кни гу Вос точ ной Фен но скан дии [Red Data 
Book.., 1998]. Кро ме это го, в дан ном рай оне 
от ме че ны два ме сто на хо ж де ния Oligoporus 
persicinus [Кот ко ва, Кру тов, 2009].

Из об ще го чис ла вы яв лен ных ви дов афил-
ло фо ро вых 45 счи та ют ся ин ди ка то ра ми «дев-
ст вен но сти», или не на ру шен но сти, лес ных эко-
си стем (15 ви дов – ин ди ка то ры дев ст вен ных 
и 30 – вы со ко воз ра ст ных ле сов). Сре ди них 
Amylocystis lapponica, Asterodon ferruginosus, 
Chaetoderma luna, Cystostereum murraii, 
Dichomitus squalens, Diplomitoporus crustulinus, 
Gloeoporus taxicola, Junghuhnia luteoalba, 
Phellinus nigrolimitatus, Phaeolus schweinitzii, 
Phlebia centrifuga, Ph. cornea, Postia lateritia, 
P. placenta, Pseudomerulius aureus и др. 
[Kotiranta, Niemelä, 1996]. 

В ко рен ных ле сах ОТ за ре ги ст ри ро ва ны  
125 ви дов ага ри ко вых ба зи дио ми це тов, от но-
ся щих ся к 41 ро ду, 22 се мей ст вам, 3 по ряд кам 
(табл. 3). Око ло 67 % от об ще го ко ли че ст ва ви дов 
от но сят ся к ми ко ри зо об ра зо ва те лям, что ха рак-
тер но для та еж ной зо ны. Ос таль ные ви ды яв ля-
ют ся са про тро фа ми, сре ди ко то рых 13 % – под-
сти лоч ные са про тро фы, 11,5 – кси ло са про тро фы,  
4,6 – гу му со вые. Съе доб ны 66 ви дов (52 %),  
21 вид (16,5 %) ядо вит. Из пе ре чис лен но го ко ли-
че ст ва ви дов 8 об ла да ют ле чеб ны ми свой ст ва - 
ми – Amanita muscaria var. muscaria (му хо мор крас-
ный), A. pantherina (му хо мор пан тер ный), Laccaria 
laccata (ла ко ви ца ро зо вая), Pleurotus ostreatus (ве-
шен ка уст рич ная), P. pulmonarius (ве шен ка ле гоч-
ная), Boletus betulicola (бе лый гриб бе ре зо вый), 
Boletus edulis (бе лый гриб ело вый), B. pinophilus 
(бе лый гриб со сно вый).

В про из вод ных лес ных со об ще ст вах встре-
ча ет ся око ло 70 ви дов афил ло фо ро ид ных гри-
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бов, что со став ля ет при мер но 20–25% от их 
воз мож но го раз но об ра зия. Эти ле са от ли ча ют-
ся ма лым об щим ко ли че ст вом ви дов, а так же 
не зна чи тель ным по срав не нию с чис лом ин ди-
ка тор ных ви дов для вы со ко воз ра ст ных и ко-
рен ных ле сов (табл. 4). В про из вод ных лес ных 
мас си вах ин ди ка тор ные ви ды бы ли най де ны на 
уча ст ках не до ру бов или с не боль шой вы бо роч-
ной руб кой, где со хра ни лись ста рые ва леж ные 
де ре вья. Это пре иму ще ст вен но ок рай ки озер, 
бо лот и воз вы шен но сти (на при мер, оз. Хек, 
Кар низ, г. Шук шин ги ва ра). 

В про из вод ных ле сах ОТ бы ли об на ру же-
ны 52 ви да ага ри ко ид ных гри бов, от но ся щих-
ся к 25 ро дам, 19 се мей ст вам, 3 по ряд кам (см. 
табл. 3). Око ло 67% ви дов об ра зу ют ми ко ри зу, 
ос таль ные яв ля ют ся гу му со вы ми (11%) и под-
сти лоч ны ми (13) са про тро фа ми, а до ля кси ло-

са про тро фов не зна чи тель на (6%). Из най ден-
ных в про из вод ных лес ных со об ще ст вах ви-
дов 43 встре ча ют ся так же и в ко рен ных ле сах. 
Де вять ви дов (Lycoperdon molle, L. perlatum, 
L. umbrinum, Hygrocybe conica, H. nigrescens, 
Pseudoclitocybe cyathiformis, Tricholoma fulvum, 
Leccinum variicolor, Lactarius resimus) от ме че ны 
толь ко в про из вод ных ле сах.

Обиль но пло до но сят та кие хо ро шо из вест-
ные съе доб ные ви ды, как под бе ре зо вик обык-
но вен ный (Leccinum scabrum), по до си но вик 
жел то-бу рый (L. versipelle), вол нуш ка бе лая 
(Lactarius pubescens), се руш ка (L. flexuosus), 
груздь чер ный (L. necator). При сут ст вие гри-
бов-нит ро фи лов – му хо мор крас ный (Amanita 
muscaria), горь ку ша (L. rufus), груздь чер ный 
(L. necator) – сви де тель ст ву ет о про цес сах на-
ко п ле ния дос туп но го азо та в поч ве. Из ви дов, 

Таб ли ца 3. Так со но ми че ская ха рак те ри сти ка ага ри ко вых ба зи дио ми це тов в ко рен ных и про из вод ных ле сах на ОТ

Семейство
Количество видов по родам

Коренные леса Производные леса
Порядок Agaricales
Agaricaceae Cystoderma (1), Lycoperdon (1) Lycoperdon (3)
Amanitaceae Amanita (4) Amanita (1)
Cortinariaceae Cortinarius (21) Cortinarius 9
Entolomataceae Entoloma (2)
Hydnangiaceae Laccaria (3) Laccaria (2)
Hygrophoraceae Hygrocybe (1), Hygrophorus (2) Hygrocybe (2)
Inocybaceae Inocybe (2) Inocybe (1)
Lyophyllaceae Lyophyllum (2) Lyophyllum (1)
Marasmiaceae Gymnopus (1), Marasmius (3), Rhodocollybia 

(2)
Gymnopus (1)

Mycenaceae Mycena (5), Xeromphalina (1) Mycena (3)
Pleurotaceae Pleurotus (2) Pleurotus (1)
Pluteaceae Pluteus (2) Pluteus (1)
Psathyrellaceae Lacrymaria (1), Psathyrella (2)
Strophariaceae Galerina (3), Gymnopilus (1), Hebeloma (1), 

Hypholoma (1), Kuehneromyces (1), Naucoria 
(1), Pholiota (1), Stropharia (1)

Galerina (1), Hebeloma (1)

Tricholomataceae Clitocybe (4), Infundibulicybe (1), Tricholoma 
(2), Tricholomopsis (2)

Clitocybe (3), Infundibulicybe (1), 
Pseudoclitocybe (1), Tricholoma (1)

Порядок Boletales
Boletaceae Boletus (4), Leccinum (6) Boletus (1), Leccinum (3)
Gomphidiaceae Chroogomphus (1), Gomphidius (2) Gomphidius (1)
Paxillaceae Paxillus (1) Paxillus (1)
Rhizopogonaceae Rhizopogon (1)
Strobilomycetaceae Chalciporus (1) Chalciporus (1)
Suillaceae Suillus (4) Suillus (1)
Порядок Russulales
Russulaceae Lactarius (15), Russula (13) Lactarius (8), Russula (3)
Всего видов 125 52

Таблица 4. Видовой состав афиллофоровых грибов Муезерского района

Всего 
видов

Индикаторы 1 Индикаторы 2
В Красной книге РК 

[2007]
Производные леса 70 11 5 1
ГПЗ «Костомукшский» 187 23 11 10
НП «Тулос» 230 27 11 11
Муезерский район 287 28 15 18
Провинция Kpoc 324 30 15 25

Примечание. Индикаторные виды: 1 – для высоковозрастных (>100–120 лет), 2 – коренных лесов.
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вклю чен ных в ККРК [2007], от ме че на гиг ро ци бе 
ко ни че ская (Hygrocybe conica).

В дан ном рай оне це ле со об раз но соз да ние 
ООПТ, так как толь ко здесь про из ра ста ет боль-
шин ст во ред ких и крас но книж ных ви дов.

Ор ни то фау на. Об сле дуе мая тер ри то рия 
ра нее не бы ла изу че на в ор ни то фау ни сти че-
ском от но ше нии. В со ста ве ло каль ной фау ны 
ОТ вы яв лен 81 гнез дя щий ся вид птиц. Срав-
ни тель ная бед ность ор ни то фау ны обу слов ле-
на во до раз дель ным по ло же ни ем тер ри то рии, 
по ни жен ной про дук тив но стью дре во сто ев, а 
так же от сут ст ви ем на се лен ных пунк тов и сель-
хозуго дий. По ука зан ным при чи нам здесь не 
гнез дят ся си нан троп ные пти цы и боль шин ст-
во оби та те лей лу гов и па шен. При ме ча те лен в 
этом от но ше нии факт от сут ст вия се рой во ро ны 
Сorvus cornix. На фо не со сед них изу чен ных ло-
каль ных фа ун ОТ вы де ля ет ся по вы шен ной до-
лей уча стия птиц се вер но го ком плек са (табл. 
5). Доля се ве ро-сред не та еж ных, ги по арк ти-
че ских и арк ти че ских ви дов на ней со став ля ет  
43 % (ГПЗ «Кос то мукш ский» – 39 %, при го род-
ная зо на г. Кос то мук ши – 35, ок ре ст но сти п. Тик-
ша на р. Чир ко-Кемь – 37). Пти цы юж но го про-
ис хо ж де ния, на обо рот, ха рак те ри зу ют ся са мым 
низ ким уча сти ем – 16% по срав не нию с 21– 
25 % в ос таль ных изу чен ных ло каль ных фау нах.

Таблица 5. Фауногенетическая структура локальных 
фаун птиц ЗКВ

Фаунистические
группы птиц

Число гнездящихся видов, абс. и %
ГПЗ

«Косто- 
мукш-
ский»

Приго- 
родная 

зона г. Кос-
томукши

ОТ

Окрест- 
ности  
п. Тик- 

ша
Арктические 
и гипоарктические

14
12,7

13
11,2

12
14,8

14
11,9

Северо-среднетаеж-
ные и приокеанических 
бореальных формаций

29
26,4

28
24,1

23
28,4

29
24,8

Широкораспрост- 
раненные – лесной 
палеарктической 
фауны и азональные

44
40,0

46
39,7

33
40,7

49
41,9

Южного происхожде-
ния – европейских 
широколиственных 
лесов, средиземно-
морские, дальне-
восточных хвойно-
широколист- 
венных лесов

23
20,9

29
25,0

13
16,1

25
21,4

Всего гнездящихся 
видов

110
100,0

116
100,0

81
100,0

117
100,0

В со ста ве ор ни то фау ны наи бо лее пол но 
пред став ле ны ден д ро филь ные пти цы – все го  
47 гнез дя щих ся ви дов. Плот ность на се ле-
ния птиц в при реч ных ко рен ных хвой ных ле сах  
вдоль озер но-реч ной сис те мы Мур дой о ки –  

103 пары/км2. Дан ный по ка за тель ни зок для 
ус ло вий пе ре ход ной зоо гео гра фи че ской по ло-
сы тай ги Ка ре лии. Го раз до мень шая плот ность 
вы яв ле на в во до раз дель ных ле сах уча ст ка –  
51 пара/км2. На чис лен ность птиц во до раз -
дель ных тер ри то ри й мог ли по вли ять по- 
 след ст вия по хо ло да ний, на блю дав ших ся 13–
25.05.2005 и 03–23.06.2006, ко то рые со про во-
ж да лись за мо роз ка ми (до –2°) и по яв ле ни ем 
сне го во го по кро ва (15 мая и 5 ию ня). По доб ные 
экс тре маль ные яв ле ния не ред ко при во дят к ги-
бе ли птиц, осо бен но на се ко мо яд ных, или к их 
час тич ной аб ми гра ции в сред не та еж ную под-
зо ну. 

По ни жен ны ми по ка за те ля ми уче та в 2009 г. 
от ли ча лись му хо лов ка-пе ст руш ка Ficedula 
hypoleuca, за рян ка Erithacus rubecula, пев чий 
дрозд Turdus philomelos, вес нич ка Phylloscopus 
trochilus, жел то го ло вый ко ро лек Regulus 
regulus, лес ной ко нек Anthus trivialis, зяб лик 
Fringilla coelebs, вью рок F. montifringilla, ку куш-
ка Cuculus canorus и др. Са до вая слав ка Sylvia 
borin в дан ный се зон, су дя по все му, от сут ст во-
ва ла на гнез до вье. Вме сте с тем в свя зи с по-
вы шен ным уро жа ем се мян со сны уве ли чи лась 
плот ность на се ле ния боль шо го пе ст ро го дят-
ла Dendrocopos major, хох ла той си ни цы Parus 
cristatus, боль шой си ни цы P. major, чи жа Spinus 
spinus, сне ги ря Pyrhula pyrhula и трех ви дов кле-
стов Loxia sp.

Про дол жа ет гнез дить ся на об сле до ван ном 
уча ст ке ов сян ка-ре мез Emberiza rustica – та еж-
ный вид ази ат ско го про ис хо ж де ния, ко то рый 
в Ка ре лии под вер жен де прес сии. К на стоя-
ще му вре ме ни она ис чез ла, на при мер, на Ла-
дож ско-Онеж ском пе ре шей ке. По ка за тель ее 
уче та дос ти га ет 2,8 пары/км2 в при реч ных ле-
сах. По бли зо сти в ГПЗ «Кос то мукш ский» ра нее 
бы ло уч те но 6–8 пар/км2 [Са зо нов, 1997]. Чис-
лен ность те те ре ви ных птиц на ОТ со став ля ет: 
ряб чи ка Tetrastes bonasia 19 осо бей, те те ре ва 
Lyrurus tetrix 8,2 осо би, глу ха ря Tetrao urogallus 
2,9 осо би на 1000 га.

Из вод ных и око ло вод ных птиц (17 ви дов) 
наи бо лее ха рак тер ны чер но зо бая га га ра Gavia 
arctica, го голь Bucephala clangula, сви язь Anas 
penelope, чи рок-сви сту нок A.crecca. Гнез дят-
ся еди нич ные па ры боль шо го кро ха ля Mergus 
merganser, ле бе дя-кли ку на Cygnus cygnus и 
гу ся-гу мен ни ка Anser fabalis. В сред нем те че-
нии р. Мур дой о ки най де но жи лое гнез до ско пы 
Pandion haliaetus. Бо лот ные пти цы пред став ле-
ны 10 ви да ми, сре ди них се рый жу равль Grus 
grus, бе лая ку ро пат ка Lagopus lagopus, зо ло-
ти стая ржан ка Pluvalis apricaria, фи фи Tringa 
glareola, боль шой улит T. nebularia, жел тая 
тря со гуз ка Motacilla flava, лу го вой ко нек Antus 
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pratensis и др. В се зон 2009 г. от ме че на по вы-
шен ная чис лен ность жел той тря со гуз ки, гнез-
дя щей ся по ми мо бо лот так же на све жих вы-
руб ках. Груп па эв ри топ ных птиц на счи ты ва ет 
пять ви дов – бер кут Aquila chrysaetos, сап сан 
Falco peregrinus, дерб ник F.columbarius, чер ный 
стриж Apus apus, во рон Corvus corax. Сап сан 
встре чен в по ис ко вом по ле те, его по яв ле ние в 
дан ном рай оне обя за но воз ник но ве нию об шир-
ных пло ща дей све жих и за рас таю щих вы ру бок. 
Оби тае мое гнез до бер ку та из вест но на тер ри-
то рии ЛЗ «Юдаль ский».

Си нан троп ные ви ды, как уже ука зы ва лось, 
на уча ст ке от сут ст ву ют. Два пред ста ви те-
ля фау ны птиц от кры тых ста ций – лу го вой че-
кан Saxicola rubetra и обык но вен ная ка мен ка 
Oenanthe oenanthe – най де ны на не об ле сив-
ших ся вы руб ках. Плот ность на се ле ния птиц на 
све жих и за рас таю щих вы руб ках (до 5–7 л.н.) 
низ кая и со став ля ет 17 пар/км2. Здесь гнез-
дят ся глав ным об ра зом лес ной ко нек, бе лая и 
жел тая тря со гуз ки (M. alba и M. flava), ка мен ка, 
лу го вой че кан, дрозд-бе ло бро вик Turdus iliacus, 
го ри хво ст ка-лы суш ка Phoenicurus phoenicurus. 
К ти пич ным оби та те лям вы ру бок от но сят ся так-
же те те рев, чер ный стриж, фи фи, боль шой улит. 
В се зон 2009 г. на блю да ет ся вспыш ка раз мно-
же ния мы ше вид ных гры зу нов, по это му на вы-
руб ках от ме че но оби лие ка ню ка Buteo buteo. 
Кро ме то го, на ок раи не све жей вы руб ки в на ча-
ле ию ля об на ру жен вы во док се ро го со ро ко пу та 
Lanius excubitor в двух км к вос то ку от р. Мур-
дой о ки.

Все го на ОТ за ре ги ст ри ро ва но во семь ви дов 
птиц, за не сен ных в ККРФ и ККРК: бер кут, ско-
па, сап сан и се рый со ро ко пут из фе де раль но го 
спи ска; дерб ник, се рый жу равль, клу ша Larus 
fuscus и го ри хво ст ка-лы суш ка из ре гио наль но-
го спи ска. Для срав не ния, на тер ри то рии ГПЗ 
«Кос то мукш ский» от ме че но 14 ви дов Крас ной 
кни ги, в зе ле ной зо не г. Кос то мук ши – 9, в ок ре-
ст но стях п. Тик ша – 11 ви дов. По об ли ку ланд-
шаф тов и со ста ву ор ни то фау ны ОТ сход на с 
за по вед ни ком. В этой свя зи здесь нет не об хо-
ди мо сти в ор га ни за ции ООПТ, но це ле со об раз-
но рег ла мен ти ро вать его ле со про мыш лен ное 
ос вое ние, в ча ст но сти вве сти за прет на сплош-
ные руб ки в ки ло мет ро вой по ло се ле сов вдоль 
здеш ней озер но-реч ной сис те мы.

Ра нее вы ска за но пред ло же ние об ор га ни-
за ции ЛЗ в мас си ве ко рен ных ле сов ме ж ду оз. 
Мак симъ яр ви и ГПЗ «Кос то мукш ский», в том 
чис ле по при чи не его важ но сти для со хра не-
ния ста да лес но го се вер но го оле ня Rangifer 
tarandus f. fennicus и на ли чия здесь мест мас-
со вой линь ки гу ся-гу мен ни ка [Са зо нов, Крав-
чен ко, 2003]. Имен но дан ный рай он мо жет быть 

пред ло жен для соз да ния ООПТ (на пло ща ди 
око ло 15 тыс. га) и с этой точ ки зре ния счи та ет-
ся пер спек тив ным.

Мле ко пи таю щие. Со глас но зоо гео гра фи-
че ско му рай они ро ва нию [Иван тер, 2001], ОТ 
от но сит ся к цен траль но му уча ст ку Се ве ро-Ка-
рель ско го под рай о на. Фау на мле ко пи таю щих 
име ет ти пич но се вер ный об лик, от ли ча ет ся 
от но си тель ной бед но стью ви до во го со ста ва и 
низ кой чис лен но стью жи вот ных. Здесь встре-
ча ют ся пред ста ви те ли 6 от ря дов мле ко пи таю-
щих: На се ко мо яд ные – 8 ви дов, Ру ко кры лые – 1, 
Зай це об раз ные – 1, Гры зу ны – 15, Хищ ные – 13, 
Пар но ко пыт ные – 2 ви да (табл. 6).

Сре ди На се ко мо яд ных лишь обык но вен ную 
и ма лую бу ро зу бок мож но от не сти к обыч ным 
пред ста ви те лям от ря да, ос таль ные ви ды ред-
ки. Не со мнен но, ин те рес ны встре чи здесь са-
мо го круп но го пред ста ви те ля от ря да – обык но-
вен но го ежа. До не дав не го вре ме ни со об ще ний 
об этом ви де в дан ном рай оне не бы ло из вест-
но, од на ко о воз мож но сти его встре чи мож но 
бы ло пред по ла гать, ис хо дя из дан ных фин ских 
ис сле до ва те лей [Siivonen, 1972; Сии во нен, 
1979; Siivonen, Seppo, 1994]. Учи ты вая ис клю-
чи тель ную зоо гео гра фи че скую зна чи мость об-
на ру же ния здесь ежей и раз мно же ния этих жи-
вот ных, не об хо ди мо при вес ти все из вест ные 
нам по доб ные слу чаи. Ле том 1980 г. лес ни чий  
В.Н. Гри горь ев на шел двух осо бей раз ме ром с 
ку лак в ста ром за бро шен ном до ме в п. Вос точ-
ный и трех в 1984 г. на краю се но ко сов в мес-
теч ке Ай мо гу ба. Егерь А.И. Ан д риа нец в ию ле  
2007 г. в ок ре ст но стях быв шей д. Ту лос ви дел, 
как со ба ка пой ма ла взрос ло го ежа и 4 се го-
ле ток, а охо то вед В. Рен дар чук был сви де те-
лем по им ки со ба ка ми там же в 2008–2009 гг.  
3 взрос лых и 7 мо ло дых осо бей. Он же на  
смеж ной тер ри то рии Фин лян дии, в 50 км к за-
па ду встре чал этих зверь ков еже днев но. 

Чис лен ность охот ничь их жи вот ных на ОТ 
ма ло от ли ча ет ся на фо не Муе зер ско го рай она 
Рес пуб ли ки Ка ре лия в це лом (рис.2), а бел ки, 
зай ца-бе ля ка, ли си цы – да же ни же это го уров-
ня. Ко ли че ст во вы дры и аме ри кан ской нор ки 
не ве ли ко и со став ля ет 0,24 и 2,4 экз. на 10 км 
бе ре го вой ли нии. Ка над ский бобр, поя вив ший-
ся здесь в на ча ле 1950-х гг., по все ме ст но стал 
обыч ным ви дом и встре ча ет ся на боль шин ст ве 
во до емов. Про дол жи тель ность жиз ни его по-
се ле ний из-за ску до сти кор мо вой ба зы не ве-
ли ка, по это му на блю да ет ся ре гу ляр ная сме на 
жи вот ны ми уча ст ков оби та ния. Чис лен ность 
бу ро го мед ве дя оце ни ва ет ся как сред няя для 
се вер ных рай онов (0,4 экз. на 1000 га), од на-
ко в не ко то рых мес тах, та ких как ок ре ст но-
сти д. Емель я нов ка и оз. Ту лос, его плот ность 
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дос ти га ет 1–1,5 экз. на 1000 га. Та кой по ка за-
тель от ме чал ся здесь в кон це 1990-х гг. и 10 
лет спус тя. В эти пе рио ды на пло ща ди 10 тыс. 
га уч те но 5 взрос лых и 8 мо ло дых зве рей воз-
рас том 1–3 го да. Из ко пыт ных лось и се вер ный 
олень обыч ны, а ка бан и ко су ля – ред кие ви ды. 
Их еди нич ные встре чи в Муе зер ском рай оне 
бы ва ют не ка ж дый год, а на ОТ – еще ре же. За 
по след нее де ся ти ле тие здесь из вест на все го 
од на встре ча ко су ли – в ию не 2009 г. на по бе-
ре жье оз. Ту лос. Сле ды зве ря встре ча лись там 
до осе ни. 

Та ким об ра зом, ОТ по со ста ву и чис лен но сти 
мле ко пи таю щих ма ло от ли ча ет ся от смеж ных 
про странств. Лишь ее от дель ные уча ст ки, осо-
бо бла го при ят ные для жиз ни не ко то рых ви дов 
(бу рый мед ведь, ку ни ца, ро со ма ха), ха рак те-
ри зу ют ся вы со кой плот но стью их на се ле ния. В 
це лом объ ект по дан но му кри те рию ма ло  при-
вле ка те лен для соз да ния ООПТ. 

На се ко мые. Как уже от ме ча лось, ОТ рас по-
ла га ет ся в пре де лах био гео гра фи че ской про-
вин ции Karelia pomorica occidentalis (Kpoc). 
Эта про вин ция – са мая боль шая по пло ща ди в 

Таблица 6. Список млекопитающих на ОТ

Виды Статус
I. Отряд Насекомоядные (Insectivora)

Ёж обыкновенный (Erinaceus europaeus L.) Единичные встречи, внесен в ККРК, статус 3 (NT)
Крот (Talpa europaea L.) Очень редок
Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L.) Обычна
Бурозубка средняя (S. caecutiens Laxm.) Редка
Бурозубка малая (S. minutus L.) Обычна
Бурозубка крошечная (S. minutissimus Zimm.) Очень редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Бурозубка равнозубая (S. isodon Turov) Редка, внесена в ККРК, статус 4 (DD)
Водяная кутора (Neomys fodiens Penn.) Редка

II. Отряд Рукокрылые (Chiroptera)
Кожанок северный (Vespertilio nilssoni Keys.et Blas.) Обычен

III. Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)
Заяц-беляк (Lepus timidus L.) Обычен

IV. Отряд Грызуны (Rodentia)
Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.) Обычна
Белка-летяга (Pteromys volans L.) Редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Бобр канадский (Castor canadensis Kuhl.) Обычен
Крыса серая (Rattus norvegicus Berk.) Обычна
Мышь домовая (Mus musculus L.) Обычна
Мышь-малютка (Micromys minutus Pall.) Редка, внесена в ККРК, статус 3 (NT)
Лемминг лесной (Myopus schisticolor Lillj.) Очень редок, внесен в ККРК, статус 4 (NE)
Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schr.) Обычна
Красная полевка (Clethrionomys rutilus Pall.) Редка 
Красно-серая полевка (C. rufocanus Sund.) Обычна
Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pall.) Вид не встречен, но возможен
Темная полевка (M. agrestis L.) Обычна
Полевка-экономка (M. oeconomus Pall.) Редка
Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) Обычна
Ондатра (Ondatra zibethica L.) Обычна

V. Отряд Хищные (Carnivora)
Волк (Canis lupus L.) Обычен
Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes L.) Обычна
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray.) Единична
Медведь бурый (Ursus arctos L.) Обычен
Горностай (Mustela erminea L.) Обычен
Ласка (M. nivalis L.) Редка, внесена в ККРК, статус 4 (DD)
Лесной хорек (M. putorius L.) Очень редок
Норка американская (M. vison Schreb.) Обычна
Куница лесная (Martes martes L.) Обычна
Росомаха (Gulo gulo L.) Обычна, внесена в ККРК, статус 2 (EN)
Барсук (Meles meles L.) Очень редок
Выдра (Lutra lutra L.) Обычна, внесена в ККРК, статус 3 (VU)
Рысь (Lynx lynx L.) Редка

VI. Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)
Кабан (Sus scrofa L.) Единичные встречи
Лось (Alces alces L.) Обычен
Лесной северный олень (Rangifer tarrandus fennicus Lönb.) Обычен, внесен в ККРК, статус 2 (EN)

Косуля (Capreolus capreolus L.)
Единичные встречи, внесена в ККРК, 
статус 2 (EN)
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 Рис. 2. Чис лен ность не ко то рых охот ничь их жи вот ных на ОТ в 2005–2009 гг., сле дов на 10 км 
мар шру та (бу ро го мед ве дя – экз. на 1000 га)
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Фен но скан дии – все еще ос та ет ся не дос та точ-
но изу чен ной в эн то мо ло ги че ском от но ше нии. 
Имею щие ся пуб ли ка ции ос но ва ны на фраг мен-
тар ных и крат ко вре мен ных сбо рах в не сколь-
ких точ ках [По ле вой, 1998; Яков лев и др., 2001; 
Ху ма ла, 2004; По ле вой, Ху ма ла, 2009; Polevoi, 
1997; Yakovlev et al., 2000]. Лю бые но вые дан ные 
из это го рай она пред став ля ют ся весь ма важ-
ны ми не толь ко в био гео гра фи че ском пла не, но 
и с точ ки зре ния изу че ния фау ны ко рен ных ле-
сов. Сре ди со б ран ных на ОТ на се ко мых мож но 
вы де лить ряд ви дов, при над ле жа щих трем от-
ря дам.

От ряд Coleoptera – же ст ко кры лые 
На ми об на ру же но 20 ви дов, это в ос нов ном 

ти пич ные пред ста ви те ли та еж ной фау ны. Из 
за слу жи ваю щих вни ма ния на хо док мож но от-
ме тить сле дую щие ви ды.

Melandrya dubia Schaller (сем. Melandryidae) 
хоть и не яв ля ет ся ред ко стью в Ка ре лии, од на-
ко боль шей ча стью при уро чен к ле сам в воз рас-
те бо лее 100–120 лет. Взрос лых жу ков мож но 
встре тить на мерт вых ство лах бе рез и осин, а 
так же на тру то вых гри бах (ча ще все го на тру то-
ви ке обык но вен ном Fomes fomentarius).

Deporaus betulae – мел кий труб ко верт, ко то-
рый ра нее на ми не от ме чал ся. За ре ги ст ри ро-
ван в до воль но боль ших ко ли че ст вах на ли сть ях 
бе рез как под по ло гом ле са, так и по обо чи нам 
до рог.

От ряд Hymenoptera – пе ре пон ча то кры лые 
Все го оп ре де ле но 62 ви да пе ре пон ча то кры-

лых на се ко мых, при над ле жа щих 8 се мей ст вам, 
боль шую часть ко то рых со ста ви ли на езд ни ки 
(сем. Ichneumonidae) – 51 вид. На езд ни ки в ос-
нов ном от лов ле ны ло вуш кой Ма ле за, жел ты ми 
та рел ка ми и ко ше ни ем сач ком по рас ти тель но-
сти в раз лич ных лес ных био то пах, то гда как ос-
нов ная часть жа ля щих бы ла со б ра на на цве тах. 

Сле ду ет от ме тить, что фау на это го от ря да 
ти пич на для дан ной при род ной зо ны и пред-
став ле на в ос нов ном суб арк ти че ски ми эле мен-
та ми. Из но вых для Ка ре лии ви дов пе ре пон-
ча то кры лых об на ру же ны два ви да на езд ни ков 
Plectiscidea (P.) bistriata и Ctenochira taiga и 
рою щая оса Crossocerus walkeri. Еще один вид 
из ро да Batakomacrus Kolarov (Ichneumonidae) 
яв ля ет ся но вым для нау ки [Ху ма ла, 2010]. Дан-
ные ука зы ва ют на обед нен ность ло каль ной 
фау ны пе ре пон ча то кры лых на се ко мых, а все 
бо лее или ме нее цен ные на ход ки объ яс ня ют ся 
об щей сла бой изу чен но стью эн то мо фау ны ОТ и 
дан но го от ря да в ча ст но сти. 

Отряд Diptera – двукрылые
В фау не дву кры лых за ре ги ст ри ро ва ны 209 

ви дов, в ос нов ном яв ляю щих ся ти пич ны ми оби-
та те ля ми ка рель ской тай ги, тем не ме нее око ло 

10 ви дов впер вые от ме че ны в Ка ре лии или по-
сле дол го го пе ре ры ва. Осо бый ин те рес пред-
став ля ют на ход ки сле дую щих ви дов.

Xylophagus junki – вид вклю чен в ККРК (ка те-
го рия 3). До воль но ре док по все му ареа лу, био-
ло гия изу че на сла бо, ли чин ки пред по ло жи тель-
но оби та ют в мерт вых де ревь ях хвой ных по род 
[Кри во шеи на, Кри во шеи на, 2000]. В Ка ре лии 
до сих пор бы ли из вест ны еди нич ные на ход ки 
из ее юж ной час ти.

X. kowarzi (= X.ater auct.) – вид вклю чен в 
ККРК (ка те го рия 3). Ли чин ки раз ви ва ют ся в 
тол ще мерт вой дре ве си ны ли ст вен ных по род 
де ревь ев [Кри во шеи на, Ма ма ев, 1972]. Дан ный 
вид, по жа луй, наи бо лее обы чен из всех пред-
ста ви те лей ро да, вклю чен ных в ККРК, од на ко 
осо бен но сти био ло гии тре бу ют по сто ян но го 
мо ни то рин га со стоя ния его по пу ля ций.

Dichoglena nigripennis – ред кий пред ста ви-
тель се мей ст ва лжек ты рей (Therevidae). В Фин-
лян дии вид из вес тен по не мно го чис лен ным 
на ход кам, из ко то рых лишь од на от но си тель но 
не дав няя [Haarto, Winquist, 2006]. В Ка ре лии ра-
нее не ре ги ст ри ро вал ся.

Про чие от ря ды
В чис ло пред ста ви те лей эн то мо фау ны из 

дру гих от ря дов, от ме чен ных на ОТ и оп ре-
де лен ных в про цес се об ра бот ки ма те риа ла, 
во шли так же стре ко зы (Odonata) – 5 ви дов,  
че шуе кры лые (Lepidoptera) – 7 ви дов и ци ка-
до вые (Homoptera, сем. Cixiidae) – 1 вид. Все  
они – ти пич ные оби та те ли се ве ро та еж ной зо ны 
Ка ре лии.

По ре зуль та там крат ко вре мен ных сбо ров 
нель зя в пол ной ме ре оха рак те ри зо вать фау ну 
на се ко мых ОТ, тем не ме нее, су дя по об на ру-
же нию ря да ви дов, мож но пред по ло жить, что 
здесь со хра ни лись все ее ком по нен ты, при су-
щие лес ным эко си сте мам в ес те ст вен ном со-
стоя нии. 

За клю че ние

В пред став лен ных ма те риа лах по ка за ны 
пер вые ито ги ис сле до ва ния ОТ. В со во куп но сти 
с со пре дель ны ми при ро до охран ны ми объ ек та-
ми она яв ля ет ся прак ти че ски иде аль ным и по-
сто ян ным по ли го ном. Здесь в ус ло ви ях са мо го 
ти пич но го фен но скан ди нав ско го се ве ро та еж-
но го ланд шаф та мож но в срав ни тель ном пла не 
про во дить мо ни то ринг эко си стем в ес те ст вен-
ном со стоя нии и на са мых раз ных ста ди ях их ан-
тро по ген ной транс фор ма ции. Бо лее то го, этот 
по ли гон очень пер спек ти вен в пла не его рас ши-
ре ния на при гра нич ные рай оны Фин лян дии, где 
в ус ло ви ях прак ти че ски иден тич но го ти па по 
при род ным ка че ст вам ланд шаф та прак ти ку ет ся 
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во мно гом иная сис те ма при ро до поль зо ва ния 
(руб ки, ме лио ра ция, аг рар ное ос вое ние, час-
то та по жа ров ан тро по ген но го про ис хо ж де ния и 
др.), при во дя щая, как пра ви ло, к иным эко ло ги-
че ским по след ст ви ям. При та ком под хо де ЗПФ 
яв ля ет ся не про сто «по ло сой» с фраг мен та ми 
ле сов и бо лот в ес те ст вен ном со стоя нии вдоль 
гра ни цы. Это объ ект для ланд шафт но-эко ло ги-
че ско го пла ни ро ва ния мно го це ле во го при ро-
до поль зо ва ния, сба лан си ро ван но го по эко ло-
ги че ским и эко но ми че ским кри те ри ям, в рам-
ках ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва.
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