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Введение

Вы руб ка ко рен ных ле сов и за ме ще ние их 
фраг мен ти ро ван ны ми вто рич ны ми дре во стоя-
ми в ХХ в. при ве ли к гло баль ной транс фор ма ции 
ланд шаф тов Се вер ной Ев ро пы. Ее след ст ви ем 
ста ло со кра ще ние чис лен но сти або ри ген ных 
ви дов птиц, адап ти ро ван ных к ус ло ви ям Се ве-

ра, и за ме ще ние их вы ход ца ми из юж ных ши рот, 
не при спо соб лен ны ми к жиз ни в ре гио нах с ко-
рот ким бла го при ят ным пе рио дом, что при ве ло 
к воз рас та нию не ста биль но сти ме ст ных ор ни то-
со об ществ [Зи мин, 1988; Горш ков, Ма карь е ва, 
1998; Хох ло ва, Ар темь ев, 2007 и др.]. 

На тер ри то рии Ка ре лии до воль но круп ные 
мас си вы ле сов, ор ни то фау на ко то рых со хра-
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ня ет ти пич ный для ре гио на та еж ный об лик и 
от но си тель но ста биль на, ос та лись в ос нов ном 
в При бе ло мо рье, за по вед ни ке «Ки вач», у гра-
ниц рес пуб ли ки с Ар хан гель ской об ла стью и 
Фин лян ди ей. Се го дня дан ные уча ст ки иг ра ют 
важ ную роль в под дер жа нии фау ны ре гио на, 
вы пол няя роль ес те ст вен ных ко ри до ров, со-
еди няю щих био мы Вос точ ной Ев ро пы в Фен но-
скан дии. В этом пла не осо бую цен ность пред-
став ля ет Зе ле ный по яс Фен но скан дии – по ло са 
лес ных уго дий, про тя нув шая ся с се ве ра на юг 
вдоль рос сий ско-фин лянд ской гра ни цы и пе ре-
се каю щая все три зоо гео гра фи че ских под рай о-
на Ка ре лии [Иван тер, 2001]. В си лу при род ных 
и ис то ри че ских ус ло вий здесь еще со хра ня ют-
ся зна чи тель ные по пло ща ди мас си вы ста ро-
воз ра ст ных ле сов, не ох ва чен ных ме лио ра ци ей 
бо лот и чис тых во до емов. 

Из-за со кра ще ния пло ща дей ко рен ных ле-
сов стра да ют в пер вую оче редь се ве ротаеж ные 
пти цы, рас про стра не ние ко то рых ог ра ни че-
но пре иму ще ст вен но од ним био мом [Virkkala, 
1991]. Ме ж ду на род ный со юз ох ра ны птиц от нес 
к чис лу наи бо лее уяз ви мых ви дов-ин ди ка то ров 
ев ро пей ской тай ги 15 та ких ви дов [Клю че вые.., 
2000, с. 572], а пред ста ви тель ное при сут ст вие 
дан ной груп пы на ка кой-ли бо тер ри то рии при-
знал ос но ва ни ем для при да ния ей ста ту са Клю че-
вой ор ни то ло ги че ской тер ри то рии Рос сии [КОТР] 
ме ж ду на род но го зна че ния (ка те го рия А-3). Все 
они – оби та те ли пре иму ще ст вен но хвой ных ле-
сов и во до емов бо ре аль ной и суб арк ти че ской 
зон Па ле арк ти ки или Го ларк ти ки [Ива нов, 1976; 
The EBCC Atlas.., 1997; Ря би цев, 2001]. В их чис-
ле 6 ви дов не во робь и ных птиц, ох ра няе мых в 
Фен но скан дии или ее от дель ных ре гио нах и за-
не сен ных в Крас ные кни ги Вос точ ной Фен но скан-
дии, со кра щен но ККФ [Red Data Book.., 1998], 
Бал тии – ККБ [Red Data Book.., 1993], Рес пуб ли-
ки Ка ре лия – ККК [Крас ная кни га.., 2007], Ле нин-
град ской – ККЛ [Крас ная кни га.., 2004] и Ар хан-
гель ской – ККА [Крас ная кни га.., 2008] об лас - 
тей. Еще 9 ви дов – во робь и ные пти цы, впол-
не обыч ные для се ве ро та еж ных ле сов Ев ра зии, 
вклю чая Ка ре лию. 

Крас но шей ная по ган ка Podiceps auritus 
(L.) [ККФ, ККА] – пти ца с цир кум по ляр ным рас-
про стра не ни ем. Чис лен ность ев ро пей ской по-
пу ля ции оце ни ва ют в 5–10 тыс. пар, до 90% птиц 
гнез дит ся на тер ри то рии Фин лян дии, Шве ции и 
Нор ве гии [The EBCC Atlas .., 1997, р. 13]. Гнез-
до ва ние в Ка ре лии не до ка за но, но от дель ных 
осо бей встре ча ли на ее во до емах от При ла до-
жья до вер ши ны Кан да лакш ско го за ли ва [Ко ха-
нов, 1987; Би ан ки и др. 1993]. На воз мож ность 
гнез до ва ния в юж ной по ло ви не рес пуб ли ки ука-
зы ва ют на ход ки вы вод ков на при ле гаю щих тер-

ри то ри ях Фин лян дии и Ле нин град ской об лас ти 
[Putkonen, 1936; Нос ков и др., 1981; Маль чев-
ский, Пу кин ский, 1983]. От но си тель но боль шое 
ко ли че ст во встреч в cе вер ном При ла до жье и 
За оне жье [Кесс лер, 1869; Мар вин, 1947, 1951; 
Зи мин, Иван тер, 1969; Зи мин и др., 1993; Ми ха-
ле ва, Би ри на, 1997 и др.] по зво ля ет пред по ла-
гать, что се вер ная гра ни ца гнез до во го ареа ла 
про хо дит в пре де лах сред не ка рель ско го зоо-
гео гра фи че ско го под рай о на Ка ре лии ме ж ду 62 
и 63º с.ш.

Лу ток Mergus albellus (L.) [ККК, ККФ, ККБ, 
ККЛ] – оби та тель та еж ных ле сов Па ле арк ти ки. 
Во до пла ваю щая пти ца-ду п лог незд ник, гнез-
дит ся вбли зи лес ных во до емов, час то – в ста-
рых ду п лах чер но го дят ла Dryocopus martius. 
Ев ро пей ская по пу ля ция [7–15 тыс. пар] поч-
ти це ли ком рас по ла га ет ся в пре де лах Рос сии 
и Фин лян дии [The EBCC Atlas .., 1997, р. 123]. 
В не боль шом ко ли че ст ве встре ча ет ся на всей 
тер ри то рии Ка ре лии [Зи мин и др., 1993]. Бо-
лее обы чен для ее се вер ной час ти [Би ан ки и 
др., 1993; Са зо нов, 1997]. Гнез до ва ние в юж ных 
рай онах не под твер жде но на ход ка ми гнезд или 
вы вод ков. По на блю де ни ям в рай оне Паа на яр-
ви и в За оне жье, на про тя же нии ХХ в. чис лен-
ность со кра ща лась [Кра сов ский, 1933; Зи мин 
и др., 1993; Са зо нов, 1997]. В сред не ка рель-
ском зоо гео гра фи че ско м под рай о не в кон це  
ХХ в. был очень ре док [За ха ро ва, Яков ле ва, 
1988; Хох ло ва, 1998], но в по след нем де ся ти-
ле тии чис лен ность вновь на ча ла рас ти и в за-
по вед ни ке «Ки вач» ста ли ре ги ст ри ро вать до  
6 вы вод ков за се зон [Яков ле ва, 2006]. 

Гарш неп Lymnocryptes minimus (Brunn.) 
[ККФ, ККБ, ККЛ] – не боль шой ку лик, на се-
ляю щий сы рые тра вя ни стые или сфаг но вые 
бо ло та лес ной и ле со тун д ро вой зон Ев ра зии 
от Скан ди на вии до Вос точ ной Си би ри. От ли-
ча ет ся скрыт ным по ве де ни ем, из-за че го его 
рас про стра не ние и био ло гия изу че ны край не 
сла бо. Ос нов ная часть ев ро пей ской по пу ля-
ции на хо дит ся в пре де лах се вер ной Шве ции, 
Фин лян дии и Рос сии [The EBCC Atlas.., 1997, р. 
287]. На Ура ле встре ча ет ся от тун д ры до юж-
ной тай ги, но ос нов ные оча ги оби та ния при-
уро че ны к се вер ной под зо не ле сов [Ря би цев, 
2001]. В Ка ре лии ре док. Све де ния о раз ме ще-
нии и гнез до вой био ло гии поч ти от сут ст ву ют, 
хо тя то кую щих и миг ри рую щих птиц ре ги ст ри-
ру ют во всех рай онах рес пуб ли ки [Зи мин и др., 
1993; Са зо нов, 1997; Ми ха ле ва, Би ри на, 1997]. 
Вме сте с тем, без ус лов но, гнез дит ся, су дя по 
гнез до вым на ход кам на при ле гаю щих тер ри то-
ри ях Коль ско го п-ова, Ле нин град ской об лас ти 
и Фин лян дии [Бе ло поль ский и др., 1970; Маль-
чев ский, Пу кин ский, 1983; Pulliainen, Liejukana, 
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1983; Се ме нов-Тян-Шан ский, Ги ля зов, 1991; 
Би ан ки и др., 1993].

Боль шой улит Tringa nebularia (Gunn.) 
[ККБ] – оби та тель лес ной и ле со тун д ро вой зон 
Ев ра зии от се вер ной Ве ли ко бри та нии до Кам-
чат ки. Ос нов ная часть ев ро пей ской по пу ля ции 
свя за на с та еж ны ми ле са ми Шве ции, Нор ве-
гии, Фин лян дии и Рос сии, хо тя юж ная гра ни ца 
опус ка ет ся до ши рот Лат вии и Мо с ков ской об-
лас ти [The EBCC Atlas.., 1997, р. 307]. В Ка ре лии 
обы чен на про ле те и гнез до ва нии. Чис лен ность 
воз рас та ет с юга на се вер: у юж ных гра ниц рес-
пуб ли ки встре чи вы вод ков еди нич ны [Зи мин и 
др., 1993], а в При бе ло мо рье вид вхо дит в груп-
пу наи бо лее мно го чис лен ных ку ли ков [Би ан ки 
и др., 1993]. Бо лее обы чен в за пад ных и вос-
точ ных рай онах, чем в цен траль ных. Сред няя  
плот ность гнез до ва ния в су хих со сня ках за - 
каз ни ка Тол во яр ви 0,2 пары/км2, в ко рен -
ных со сня ках Кос то мукшско го за по вед ни ка  
0,5 пары/км2, в раз но воз раст ных со сня ках Паа-
на яр ви 0,2 пары/км2 [Са зо нов, 1997].

Яс т ре би ная со ва Surnia ulula (L.) [ККБ и 
ККЛ] – обыч ный вид се ве ро та еж ной зо ны Го л-
арк ти ки. В ев ро пей ской час ти ареа ла ре гу ляр-
но гнез дит ся в се вер ных рай онах Фин лян дии, 
Шве ции, Нор ве гии и Рос сии, эпи зо ди че ски – 
вплоть до Эс то нии [The EBCC Atlas.., 1997, р. 
405]. Гнез дит ся и встре ча ет ся зи мой на всей 
тер ри то рии Ка ре лии, но к югу от 64º с. ш. спо ра-
ди че ски и не еже год но [Зи мин и др., 1993; Би-
ан ки и др., 1993; Са зо нов, 2004; Хох ло ва и др., 
2005]. В се вер ной тай ге Ка ре лии чис лен ность 
ко леб лет ся от 0,5 до 3–4 пар на 10 км2 [Зи мин 
и др., 1993]. Ее из ме не ния, как и вез де, за ви-
сят от со стоя ния по пу ля ций мы ше вид ных гры-
зу нов [Пу кин ский, 1977]. В Фин лян дии в 1980– 
1990 гг. ее подъ е мы от ме че ны в 1983, 1988– 
1989 гг., рез кие па де ния – в 1984 и 1990 г. 
[Haapala et al., 1992]. В Кос то мукш ском за-
по вед ни ке пик при шел ся на 1988 г. [Са зо нов, 
1997]. Ши ро ко ко чу ет в осен не-зим ний пе ри од. 
Со ва, околь цо ван ная птен цом в Шве ции, най-
де на в Муе зер ском рай оне Ка ре лии 25.11. 88. 

Бо ро да тая не ясыть Strix nebulosa 
J.R.Forst. [ККК, ККА] – круп ная со ва с цир кум-
по ляр ным рас про стра не ни ем. В ев ро пей ской 
час ти ареа ла встре ча ет ся в бо ре аль ных ле сах 
от Скан ди на вии до Ук раи ны. Вид, до воль но 
обыч ный в Фин лян дии, с оп ти му мом по ка за-
те лей ме ж ду 63–67˚ с.ш. [Hilden, Helo, 1981]. 
Оби та ет на всей тер ри то рии Ка ре лии [Хох ло ва 
и др., 2005]. Дер жит ся круг ло го дич но в спе лых 
вы со ко стволь ных ель ни ках, сме шан ных и ли-
ст вен ных ле сах на гра ни цах с бо ло та ми и дру-
ги ми от кры ты ми ме сто оби та ния ми [Маль чев-
ский, Пу кин ский, 1983]. Гнез до вая плот ность 

на за по вед ных тер ри то ри ях се ве ра Ка ре лии 
ко леб лет ся по го дам от 1 до 4 пар на 100 км2; 
мак си маль ные по ка за те ли от ме че ны в Кос то-
мукш ском за по вед ни ке в 1988, 1993 гг. [Зи мин 
и др., 1993; Са зо нов, 1997]. Зим няя и лет няя 
чис лен ность кор ре ли ру ет с оби ли ем мы ше вид-
ных гры зу нов – в со от вет ст вии с ней пи ки раз-
мно же ния птиц по вто ря ют ся ка ж дые 3–4 го да 
[Hilden, Helo, 1981]. Пе ре ме ще ния вне гнез до-
во го се зо на ох ва ты ва ют до воль но боль шие тер-
ри то рии. Две пти цы, околь цо ван ные птен ца ми 
в Шве ции, най де ны в Ло ух ском и Пря жин ском 
рай онах Ка ре лии [Хох ло ва и др., 2005].

Сви ри стель Bombycilla garrulus (L.) – ти-
пич ный оби та тель ста ро воз ра ст ных хвой ных 
ле сов се ве ра Ев ра зии и Аме ри ки. В Фен но-
скан дии чис лен ность да же в ос нов ных ме сто-
оби та ни ях обыч но не пре вы ша ет 0,5 пары/км2; 
наи бо лее вы со кие по ка за те ли за ре ги ст ри ро-
ва ны в со сно вых ле сах Фин ской Ла план дии –  
1,3 пары/км2 [Virkkala, 1987]. Обыч ный для Ка-
ре лии зи мую щий вид, ре гу ляр но гнез дя щий ся 
толь ко в ее се вер ных рай онах [Би ан ки, 1993]. 
Лет няя чис лен ность в со сня ках Ка ле валь ско го 
НП до хо дит до 1,4 пары/км2 [Са зо нов, 2004], в 
Паа на яр ви в 1988 г. – 5 пар/км2 [Са зо нов, 1997], 
в Ло ух ском рай оне варь и ро ва ла от 0,6 до  
1,7 пары/км2 [Иван тер, 1969]. В цен траль ной 
Ка ре лии гнез дит ся не еже год но и в не боль шом 
чис ле; слу чаи гнез до ва ния в юж ных рай онах 
еди нич ны [Зи мин и др., 1993]. 

Та лов ка Phylloscopus borealis (Blas.) – 
оби та тель хвой ных и сме шан ных ле сов, а так же 
кус тар ни ко вой тун д ры бо ре аль ной и суб арк ти-
че ской зон Ев ра зии от Се вер ной Фен но скан дии 
до Аля ски [Ива нов, 1976]. В Ка ре лии по сто ян-
но гнез дит ся толь ко у ее се вер ной гра ни цы. На 
ос таль ной тер ри то рии до воль но ре гу ляр но ре-
ги ст ри ру ют пе ре ме щаю щих ся по ющих сам цов, 
од на ко гнез до вые на ход ки еди нич ны: в При оне-
жье – 2, юго-вос точ ном При ла до жье – 1 [Би ан ки 
и др., 1993; Зи мин и др., 1993]. 

Га ич ка се ро го ло вая Parus cinctus Bodd. – 
оби та тель бо ре аль ных хвой ных ле сов Ев ра зии 
и Аля ски. В свя зи с со кра ще ни ем пло ща дей 
ста ро воз ра ст ных ело вых и со сно вых ле сов с  
50-х гг. ХХ в. юж ная гра ни ца ареа ла в Фен но-
скан дии сдви ну лась на 100–200 км к се ве ру 
[Virkkala, Liehu, 1990; The EBCC Atlas.., 1997, 
р. 637]. В Мур ман ской об лас ти ино гда вхо дит 
в чис ло фо но вых ви дов – 0,5–7 пар/км2 [Се ме-
нов-Тян-Шан ский, Ги ля зов, 1991]. В се вер ной 
Ка ре лии в хвой ных ле сах Паа на яр ви чис лен-
ность 1,5–2,5 пары/км2 [Са зо нов, 1997], в При-
бе ло мо рье – 1,1 пары/км2, в со сня ках Ло ух ско го 
рай она – 0,6 пары/км2 [Иван тер, 1969]. В цен-
траль ных рай онах ред ка, в юж ных ре ги ст ри ру-
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ют лишь от дель ных осо бей в ос нов ном во вре мя 
осен них ко че вок [Зи мин и др. 1993].

Юрок Fringilla montifringilla L. – вид, за ме-
щаю щий зяб ли ка F. coelebs в вы со ких ши ро тах. 
На се ля ет лес ные на са ж де ния раз но го ти па в 
зо не хвой ных ле сов и час тич но ле со тун д ры от 
Скан ди на вии до Кам чат ки [Ива нов, 1976]. В 
наи бо лее про дук тив ных ме сто оби та ни ях Се-
вер ной Фен но скан дии чис лен ность дос ти га ет 
100–140 пар/км2 [Hogstad, 1975]. Гнез дит ся на 
всей тер ри то рии Ка ре лии. На се ве ре рес пуб ли-
ки – один из наи бо лее мно го чис лен ных ви дов 
во всех ти пах ле са [Иван тер, 1969; Би ан ки и др., 
1993 ]. Чис лен ность со кра ща ет ся с се ве ра на 
юг. В со сня ках Паа на яр ви, Верх не го Куй то, Кос-
то мук ши она мо жет со став лять 20–30 пар/км2; 
у юж ных гра ниц вид ре док и гнез дит ся не еже-
год но [Зи мин и др., 1993; Са зо нов, 1997, 2004]. 

Бе ло кры лый клест Loxia leucoptera Gm. – 
оби та тель бо ре аль ных хвой ных ле сов Се вер но-
го по лу ша рия. Ин ва зи он ный вид, ос нов ной пи-
щей ко то ро му слу жат се ме на ли ст вен ни цы, за-
ме няе мые в Фен но скан дии се ме на ми нор веж-
ской ели Picea abies. Чис лен ность под вер же на 
боль шим ко ле ба ни ям. В Ка ре лии встре ча ет ся 
и гнез дит ся не еже год но, но при хо ро шем уро-
жае ели ино гда по яв ля ет ся в до воль но боль шом 
ко ли че ст ве в осен не-зим ний пе ри од. Ин ва-
зии про ис хо дят при мер но 1 раз в 7 лет [Larsen, 
Tombre, 1989]. Наи бо лее мас со вый на лет и 
гнез до ва ние от ме че ны в Ка ре лии и Фин лян дии 
в 1987 г. [Virkkala, 1989; Зи мин и др., 1993].

Клест-со сно вик Loxia pityоpsittacus 
Borkh. – на се ля ет пре иму ще ст вен но вы со-
ко стволь ные су хие со сня ки Фен но скан дии и 
Вос точ ной Ев ро пы. В не боль шом ко ли че ст ве 
ре гу ляр но гнез дит ся в стра нах Бал тии и эпи зо-
ди че ски – в Ве ли ко бри та нии. Чис лен ность па-
да ет [The EBCC Atlas.., 1997, р. 729]. В Ка ре лии 
гнез дит ся по все ме ст но, но бо лее обы чен в юж-
ных рай онах. Ин ва зи он ный вид с низ кой плот-
но стью на се ле ния, ко то рая в оп ти маль ных био-
то пах да же в го ды на ле тов ред ко пре вы ша ет 6 
пар/км2 [Зи мин и др., 1993; Са зо нов, 2004].

Щур Pinicola enucleator (L.) – оби та тель 
се вер ных ле сов Го ларк ти ки. Ев ро пей ская часть 
ареа ла ох ва ты ва ет се вер Нор ве гии, Шве ции, 
Фин лян дии и Рос сии. Для Ка ре лии – ред кий 
вид, гнез дя щий ся  толь ко в ее са мых се вер ных 
рай онах [Би ан ки и др., 1993; Зи мин и др., 1993]. 
По уче там 1988–1991 гг. чис лен ность в ста ро-
воз ра ст ных ело вых низ ко гор ных ле сах Паа на-
яр ви 0,2 пары/км2 [Са зо нов, 1997]. Для ос таль-
ной тер ри то рии рес пуб ли ки – не ре гу ляр ный 
ми грант и эпи зо ди че ски зи мую щий вид.

Ов сян ка-ре мез Emberiza rustica Pall.  на-
се ля ет ле са бо ре аль ной зо ны от Скан ди на вии 

до Кам чат ки. Встре ча ет ся на всей тер ри то рии 
Ка ре лии. В пер вой по ло ви не ХХ в. юж ная гра-
ни ца ареа ла в Фен но скан дии сме ща лась к юго-
за па ду, а чис лен ность рос ла [Маль чев ский, Пу-
кин ский, 1983]. В 1970-е гг. в сы рых сме шан ных 
ле сах При ла до жья она со став ля ла 27 пар/км2 

[Рым ке вич, 1979], в За оне жье по ок раи нам бо-
лот – 12–16 пар/км2 [Хох ло ва, 1977]. К кон цу ве-
ка по пу ля ция рез ко со кра ти лась, и в на стоя щее 
вре мя на тех же пло ща дях встре чи еди нич ны. 
На по сто ян ных мар шру тах в Киж ских шхе рах 
Онеж ско го озе ра (За оне жье) еже год но встре-
ча лась толь ко до 1997 г. 

Кук ша Perisoreus infaustus (L.) – вид, на се-
ляю щий ев ра зий скую тай гу от Нор ве гии до Са-
ха ли на. В оп ти маль ных ме сто оби та ни ях Шве-
ции, Фин лян дии и ев ро пей ской час ти Рос сии 
чис лен ность мо жет до хо дить до 1–2 пар/км2 

[The EBCC Atlas.., 1997, р. 669]. Во вто рой по-
ло ви не ХХ в. про изош ло со кра ще ние ев ро пей-
ской по пу ля ции в свя зи с умень ше ни ем пло ща-
дей и фраг мен та ци ей ос нов ных ме сто оби та ний 
[Väisänen, 1983; Helle, Järvinen, 1986; Зи мин 
и др., 1993]. Впол не обыч ный осед лый вид с 
низ кой чис лен но стью для се вер ных рай онов 
Ка ре лии и ред кий – для юж ных (Зи мин и др., 
1993; Са зо нов, 1997). В за по вед ни ке «Ки вач» в  
1950-е гг. бы ла бо лее обыч ной, чем сой ка; до 
1980-х гг. плот ность на се ле ния в оп ти маль ных 
био то пах до хо ди ла до од ной па ры/км2; сей час 
ред ка как в лет нее, так и в зим нее вре мя [За ха-
ро ва, Яков ле ва, 1988; Яков ле ва, 2006]. 

В ос нов ном с хвой ны ми ле са ми и во до ема-
ми та еж ной зо ны свя за ны и не ко то рые пти цы 
с бо лее ши ро ким рас про стра не ни ем: глу харь 
Tetrao urogallus L., ряб чик Tetrastes bonasia (L.), 
трех па лый дя тел Picoides tridactylus (L.), ов сян-
ка-крош ка Emberiza pusilla Pall., клест-ело вик 
Loxia pytyоpsittacus Borkh., из во до пла ваю щих – 
крас но зо бая га га ра Gavia stellata (Pontopp.), ле-
бедь-кли кун Cygnus cygnus (L.), та еж ная фор ма 
гу мен ни ка Anser fabalis (L.). Ста ро воз ра ст ные 
де ре вья в со че та нии с об шир ны ми мас си ва ми 
ес те ст вен ных уго дий не об хо ди мы для гнез до-
ва ния круп ных хищ ных птиц и сов, ох ра няе мых 
в Рос сии и Фен но скан дии. 

В на стоя щее вре мя из 10 КОТР Ка ре лии, 
вхо дя щих в спи сок объ ек тов ме ж ду на род но го 
зна че ния [Клю че вые.., 2000; Important Birds.., 
2000], толь ко за по вед ник «Ки вач» по лу чил ка-
те го рию А-3. Вме сте с тем та еж ный ком плекс 
птиц не ме нее пол но пред став лен и в дру гих 
мас си вах ста ро воз ра ст ных ле сов, со хра нив-
ших ся в Ка ре лии. По пред ва ри тель ным оцен-
кам, этим кри те ри ям от ве ча ет тер ри то рия НП 
«Паа на яр ви» и «Ка ле валь ский», Кос то мукш ско-
го за по вед ни ка и ря да дру гих ООПТ Зе ле но го 



131

поя са Фен но скан дии. Ме ж ду тем, для то го что-
бы пред ло жить их для вклю че ния в со от вет ст-
вую щий спи сок КОТР, не об хо ди мо обос но ва-
ние, опи раю щее ся на бо лее под роб ные и со-
вре мен ные дан ные, что тре бу ет до пол ни тель-
ных ис сле до ва ний.

На за клю чи тель ном эта пе ра бо та бы ла час-
тич но под дер жа на Про грам мой фун да мен таль-
ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН «Био ло-
ги че ское раз но об ра зие» и ФЦП «Раз но об ра-
зие, ус той чи вость и ди на ми ка ес те ст вен ных и 
транс фор ми ро ван ных эко си стем та еж ной зо ны 
Ев ро пей ско го Се ве ра».
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