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Реферат

В  научном  обосновании  изложены  результаты  обследования  территории 

планируемого  ландшафтного  заказника  (ПЛЗ)  «Янгозеро»  (Республика  Карелия, 

Пудожский  район)  и  доказана  необходимость  его  создания.  Публикация  состоит  из 

реферата,  введения,  шести  разделов,  заключения,  литературы  и  проекта  положения  о 

ландшафтном  заказнике  регионального  значения  «Янгозеро».  Дана  краткая 

характеристика  планируемого  заказника  (история,  площадь  и  границы)  и  оценка 

природных  комплексов.  Представлены  общие  физико-географические  особенности 

территории  (климат,  геолого-геоморфологические,  гидрологические  и  почвенные 

условия).  Описаны  наземные  экосистемы,  флора  и  фауна.  Особым  пунктом 

рассматривается  социально-экономическое  значение  формирования  ПЛЗ.  Отдельно 

выделена  целесообразность  создания  заказника  «Янгозеро»,  где  отмечается  его 

экологическая,  научная и рекреационная ценность, а также возможность использования с 

целью экологического просвещения (в частности, развития туризма).  Обоснование ПЛЗ 

было  составлено  на  основе  литературных  данных,  материалов  лесоустройства, 

информации  с  топографических  карт  и  космических  снимков,  а  также  материалов 

полевых исследований, проведенных в 2000, 2002, 2003 и 2009 годах сотрудниками РОО 

«СПОК» и экспертами, привлеченными для этих целей.

ПЛЗ  «Янгозеро»  включает  малонарушенные  естественные  лесные  сообщества 

(МЕЛС)  и  входит  в  состав  одной  из  последних  крупных  малонарушенных  лесных 

территорий  (МЛТ)  на  Северо-Западе  России.  Сохранение  естественного  разнообразия 

тайги этих первобытных лесных массивов как эталонов имеет общеевропейское значение. 

Наличие  малонарушенных лесов,  эталонный характер  сильно-  и  средне-  заболоченных 

лесных  массивов,  свойственных  для  условий  среднетаежной  подзоны  Восточной 

Фенноскандии, присутствие типично таежных видов флоры и фауны (в том числе видов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации, Республики Карелия и Восточной 

Фенноскандии),  высокая  уязвимость  лесоболотных  сообществ  к  антропогенным 

воздействиям,  минимальная  научная  изученность  территории  обеспечивают 

необходимость создания ПЛЗ «Янгозеро».
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Введение

Сохранение  естественных  экосистем  и  природных  ландшафтов,  не  испытавших 

антропогенное воздействие или затронутых им в минимальной степени, является одной из 

наиболее актуальных современных  задач охраны природы. Подавляющее большинство 

таёжных  ландшафтов  на  европейском  севере  России  уже  подверглось  и  продолжает 

подвергаться  сильной  фрагментации  и  коренному  преобразованию  в  результате 

хозяйственной  деятельности  человека.  Планируемый  ландшафтный  заказник  (ПЛЗ) 

«Янгозеро»  включает  малонарушенные  естественные  лесные  сообщества  (МЕЛС)  и 

входит в состав одной из последних незащищенных крупных малонарушенных лесных 

территорий (МЛТ) на Северо-Западе России. Ценность МЕЛС и МЛТ на региональном, 

национальном  и  мировом  уровнях  была  признана  ведущими  учеными  и  мировой 

общественностью (Брайант и др., 1997; Aksenov et al., 1999; Карелия…, 2000; Yaroshenko 

et al.,  2001;  Аксенов  и  др.,  2003;  Разнообразие  …,  2003;  Герасимов  и  др.,  2006).  Их 

сохранение прописывается во многих международных процессах (например, Конвенция 

по  биологическому  разнообразию,  1992;  Монреальский  процесс,  1995),  законах  и 

нормативно-правовых  актах  Российской  Федерации  (РФ)  и  Республики  Карелия  (РК) 

(например,  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ   в 

редакции  Федеральных  законов  от  30.12.2001  N  196-ФЗ  и  от  29.12.2004  №  199-ФЗ). 

Девственные  лесные  территории,  наилучшим  образом  выполняющие  экологические 

функции,  являются  эталоном  естественного  развития  лесных  экосистем,  резервуаром 

естественного  биоразнообразия,  местом  долговременного  существования  редких  и 

исчезающих  видов  живых  организмов  (животных,  растений,  грибов,  лишайников). 

Полифункциональность биологических ресурсов МЕЛС и МЛТ определяет возможность 

многостороннего их использования. 

Наиболее эффективный способ защиты малонарушенных природных комплексов от 

интенсивной промышленной и хозяйственной эксплуатации – это создание включающей 

их  особо  охраняемой  природной  территории  (ООПТ).  В  Республике  Карелия  (РК, 

площадь республики – 172.4 тыс. км2) по состоянию на 2006 г. (Герасимов и др., 2006) 

общая площадь малонарушенных лесов составляет около 12.7 тыс. км2 (7.0 % от площади 

РК, рис. 1). Охраняемые малонарушенные леса (входящие в состав действующих ООПТ) 

занимают  1.6 %  (2.9  тыс.  км2)  от  площади  РК.  Сорок  обособленных  территорий 

малонарушенных лесов площадью 9.8 тыс. км2 (5.4 % от площади РК и 6.6 % от ее лесного 

фонда)  в  настоящее  время не  охраняются и продолжают подвергаться  истощительным 
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видам  природопользования.  Резервирование  территорий  подобных  ПЛЗ  «Янгозеро»  и 

продвижение  идеи  создания  ООПТ с  целью их  сохранения  являются  перспективными 

направлениями природоохранной деятельности в РК (рис. 1, 2).

Рис.  1.  Малонарушенные  леса  и  действующие  особо  охраняемые  природные 
территории (ООПТ) Республики Карелия

Заказник  «Янгозеро»  входит  в  перечень  планируемых  ООПТ  согласно 

Постановлению Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П «Об утверждении Схемы 
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территориального планирования Республики Карелия» (рис. 2). В данном перечне участок 

имеет площадь 37.4 тыс. га и находится в границах 1-38, 47-50, 60, 61, 68-70 кварталов 

Янгозерского  лесничества  (теперь  участкового  лесничества  –  УЛ)  Пяльмского  лесхоза 

(теперь Пудожского центрального лесничества – ЦЛ). 

В  целом  ПЛЗ  «Янгозеро» 

слабо  изучен,  в  материалах  по 

инвентаризации  биологического 

разнообразия  Карелии, 

опубликованных  сотрудниками 

Карельского  научного  центра 

РАН  (Экосистемы  …,  1995; 

Громцев,  2000;  Разнообразие  …, 

2003; Сазонов, 2004 и т.д.), можно 

найти только общую информацию 

по исследуемой территории. 

Цель  настоящей  работы 

заключается  в  научном 

обосновании  высокой 

природоохранной  ценности  и 

уникальности  территории, 

предлагаемой  для  создания 

ландшафтного  заказника 

регионального  значения 

«Янгозеро». 

Основные  исполнители: 

к. б. н А. В. Марковский, к. б. н. Н. В. Заславская, к. ф.-м. н. А. А. Коросов, к. б. н. А. А. 

Зорина,  О. В.  Ильина.  Исследование  ПЛЗ «Янгозеро»  проводилось  в  течение  ряда лет 

общественными организациями с привлечением специалистов разного профиля, в т.ч. при 

участии  специалистов  Института  леса  Карельского  научного  центра  Российской 

Академии Наук. Полевые экспедиции были проведены в 2000, 2002, 2003 и 2009 годах. 

Это позволило при обосновании заказника помимо литературных сведений и информации 

с космических снимков и топографических  карт использовать  непосредственно свежие 

данные  полевых  исследований.  В  рамках  проведенных  работ  также  были  уточнены 

площадь  и  граница  ПЛЗ  «Янгозеро»,  т.к.  в  связи  с  интенсивным  лесопользованием 
6

Рис. 2. Планируемые особо охраняемые природные 
территории  Карелии

ПЛЗ «Янгозеро»



последних  нескольких  лет  значительная  часть  изначально  предложенной  территории 

претерпела  существенные изменения.  В представленном обосновании в краткой форме 

отражены  итоги  инвентаризации природных  комплексов,  определена  целесообразность 

создания  и  предложены  оптимальные  по  комплексу  экологических  и  экономических 

параметров  площадь  и  границы  заказника. Характеристика  и  оценка  природных 

комплексов ПЛЗ «Янгозеро» легла в основу рекомендаций по его сохранению.
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1. Географическое положение 

Планируемый  заказник  расположен  в  юго-восточной  части  Карелии  на  севере 

Пудожского муниципального района примерно в 100 км на север от г. Пудож и в 115 км 

на восток от г. Медвежьегорск (рис. 3) на широте 62○42’N и долготе 36○42’E (координаты 

указаны  для  центра  территории). Данный  район  находится  в  среднетаежной  подзоне 

Карелии.

Рис. 3. Местоположение ПЛЗ «Янгозеро» в Республике Карелия

В  состав  планируемого  заказника  предлагается  включить  2,  4-7,  10-14,  17-19, 

северная часть 20 (выдела 1-23, часть 24, 25-27), 21-26, 34-38, 48-50 квартала Янгозерского
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участкового лесничества Пудожского центрального лесничества (рис. 4). Общая площадь 

территории  составляет  24178  га  (241.78  км2).  С  востока  территория  ПЛЗ  «Янгозеро» 

оконтуривается границей национального парка (НП) «Водлозерский», с севера и северо-

востока  – административной границей  с  Архангельской  областью. Южные и западные 

рубежи  определяются  контурами  сохранившейся  малонарушенной  лесной  территории, 

при  этом  точная  граница  проходит  по  границам  соответствующих  кварталов  (за 

исключением квартала 20). Создание ПЛЗ «Янгозеро», непосредственно примыкающего к 

НП «Водлозерский», позволит сохранить не только ценные природные комплексы, но и 

послужит «буферной зоной» для ООПТ федерального значения – НП «Водлозерский».

Рис. 4. Карта-схема ПЛЗ «Янгозеро»

В  результате  существенной  трансформации  части  территории  под  действием 

лесозаготовительной деятельности площадь и границы предварительного варианта ПЛЗ 
9

33
граница и номер 
квартала

ПЛЗ «Янгозеро»

НП «Водлозерский»

граница ЦЛ
граница УЛ

граница Карелии

Условные обозначения:

Янгозерское УЛ

Сергиевское УЛ

Пудожское ЦЛ

Медвежьегорское ЦЛ

Тамбичозерское УЛ

Пяльмское УЛ

Римское УЛ
6 km30

Архангельская
область



«Янгозеро»,  включенного  в  перечень  планируемых  ООПТ  РК  (Постановление 

Правительства РК от 6 июля 2007г. № 102-П), пришлось существенно изменить (рис. 5). 

Расположение  ценных  лесных  массивов  было  определено  в  ходе  инвентаризации 

малонарушенных лесов,  проведенной в  1997-2000 гг.  российскими и международными 

природоохранными  организациями  (Гринпис  России,  СоЭС,  ЦОДП,  РОО  «СПОК»; 

Карелия …, 2000). Уточнение границы ПЛЗ было проведено по данным дистанционного 

зондирования и результатам полевых экспедиций РОО «СПОК» 2000–2009 гг. Текущий 

вариант  ПЛЗ  «Янгозеро»  представляет  собой  целостный  малонарушенный  природно-

территориальный комплекс,  сохранившийся в практически нетронутом состоянии (доля 

вырубок, культур и молодняков не превышает 0.49 % ПЛЗ). Создание заказника обеспечит 

сохранение  крупного  лесо-болотного  континуума  со  значительной  долей  болот  и 

заболоченных лесов при их высокой уязвимости к антропогенным воздействиям, а также 

живых  организмов,  редких  и  занесенных  в  различные  Красные  Книги  и  связанных  с 

типичными коренными лесами среднетаежной подзоны Восточной Фенноскандии.

Рис.  5.  Общая  панорама  ПЛЗ  «Янгозеро»  и  его  окрестностей  по  данным 
космического снимка (спутник Landsat 5, http://www.usgs.gov)

Планируемому  заказнику  присвоили  обозначение  «Янгозеро»  в  соответствии  с 

названием  крупного  озера  Янгозеро  и  прилегающего  к  нему  населенного  пункта, 
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расположенных за  пределами  заказника  к  югу от  юго-западного  угла  контура  ПЛЗ.  В 

предварительном  варианте  часть  оз.  Янгозеро  была  включена  в  состав  заказника.  На 

исследуемой  территории  отсутствуют  жилые  населенные  пункты,  из  нежилых 

представлен только поселок Егозеро в пятом квартале на западном побережье оз. Егозеро. 

ПЛЗ  «Янгозеро»  включает  следующие  крупные  природные  объекты,  имеющие 

географическое  название  на  топографических  картах  масштаба  1:200000  (рис.  6; 

http://vottovaara.ru/map.html):  17  озер  (наиболее  крупные  из  них  –  Светозеро  (часть), 

Егозеро, Светлое (часть), Кердомозеро (часть), Верхотинное и др.); 7 рек (включая часть р. 

Выг, Верхняя Охтома и др.); 3 болота (часть бол. Леймамох, Колонжский мох, Каменный 

мох).  Южная  граница  контура  ПЛЗ «Янгозеро»  проходит  в  13  км  к  северу  от  самого 

крупного  озера  Пудожского  района  –  оз.  Водлозеро,  входящего  в  состав  НП 

«Водлозерский». 

В транспортном отношении данная территория практически недоступна особенно в 

центральной части (не имеет внутри дорожной сети),  что благоприятно сказывается на 

перспективе сохранения ее целостности. С другой стороны, к ПЛЗ «Янгозеро» подходят 

грунтовые дороги к юго-западным и западным границам лесного массива и лесовозные 

дороги  к  южным  контурам,  что  обеспечит  доступ  для  использования  недревесных 

ресурсов территории (охота, рыбалка, сбор грибов и ягод, туризм и т.д.).
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Рис. 6. Расположение ПЛЗ «Янгозеро» (граница отмечена красным цветом) на топографической карте Карелии.

2 km



2.  Характеристика и оценка  физико-географических 
особенностей территории 

2.1 Климат
Карелия расположена в  северо-западной части  умеренного  климатического  пояса. 

Климатический  режим  республики  характеризуют  как  переходный  от  морского  к 

континентальному,  климат  можно  отнести  к  атлантико-арктической  зоне  умеренного 

пояса  (Назарова,  2003).  Территория  ПЛЗ  «Янгозеро»  характеризуется  неустойчивыми 

погодными условиями  в  течение  всех  сезонов;  зима  продолжительная,  но  не  суровая; 

весна  поздняя  с  частыми  возвратами  холодов;  прохладное,  короткое  лето;  высокая 

относительная влажность и значительное количество осадков. Основные характеристики 

исследуемой территории представлены в таблице 1 (Назарова, 2003; Материалы …, 2007).

Таблица 1
Краткая характеристика климатических условий ПЛЗ «Янгозеро» и его 

окрестностей
№ Климатические условия ПЛЗ «Янгозеро»

1
Средняя температура воздуха (°С):

самого холодного месяца (январь)
самого тёплого месяца (июль)

–12.4 °С
+16.3 °С

2

Продолжительность  периодов  (в  днях)  со  средней 
суточной температурой воздуха:                         Ниже -5°

Выше 0°
+5°

+10°

120-125
190-195
140-145
90-100

3 Продолжительность безморозного периода (в днях) 120-130

4 Суммы температур за вегетац. период (°С) выше: +5°
+10°

1600-1700
1200-1400

5 Количество осадков за год, мм
в том числе за вегетац. период, мм

600-650
175-200

6 Число дней со снежным покровом 155-165

Годовой  ход  температуры  воздуха  типичен  для  умеренных  широт.  Наиболее 

холодный месяц года – январь; его средняя многолетняя температура составляет -12.4 °С 

(табл. 1), при этом в отдельные годы она может понижаться до -22 ˚С. Самый теплый 

месяц — июль, климатическая норма температуры которого в +16.3 °С  (табл. 1) иногда 

может доходить до +21 °С. Среднегодовая температура воздуха (климатическая норма) в 

районе Куганаволока, где на метеостанции (МС расположена в 40 км на юг от южной 

границы  ПЛЗ  «Янгозеро»)  осуществлялись  основные  инструментальные  наблюдения, 
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составляет  1.7 °С.  За  период  1941-1993  гг.  отмечено  повышение  среднегодовой 

температуры  воздуха  приблизительно  на  0.6 °С / 50 лет.  Амплитуда  годового  хода 

температуры, характеризующая континентальность климата,  составляет 28.7 °С. Индекс 

континентальности  климата  Горчинского  равен 34.7 %. Считается,  что  для  морского и 

переходного  климата  коэффициент  континентальности  изменяется  от  0  до  33 %,  для 

континентального – от 34 до 66 %. Рассматриваемая территория расположена в редких для 

Карелии  условиях  с  климатом,  переходным  к  континентальному  (Назарова,  2003; 

Материалы …, 2007).

Зимний сезон, который характеризуется переходом среднесуточной температуры 

воздуха через -5 °С в сторону понижения и установлением устойчивого снежного покрова, 

начинается  в  среднем  в  начале  третьей  декады  ноября  и  продолжается  около  пяти 

месяцев.  Поступление  теплых  воздушных  масс  с  Атлантики  может  вызывать  частые 

оттепели,  а вторжение холодных арктических масс – резкое похолодание.  Абсолютный 

минимум температуры воздуха за период наблюдений на МС Куганаволок был отмечен в 

январе  1940 г.  и  составил  -43 °С.  Наступление  весны  наблюдается  в  середине  апреля, 

когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 °С, и снежный 

покров  начинает  разрушаться.  Весенний  сезон характеризуется  частыми  возвратами 

холодов,  а  иногда  и  кратковременным  установлением  снежного  покрова,  заморозки 

возможны  до  второй  половины  мая.  Летний  период  или  период  времени,  когда 

среднесуточная  температура  воздуха  устойчиво  превышает  10 °С  и  не  наблюдаются 

заморозки на почве, продолжается в среднем 2.5–3 месяца с начала июня до первых чисел 

сентября. Абсолютный максимум температуры воздуха в окрестностях ПЛЗ «Янгозеро» 

был зарегистрирован  в июле 1972 г. на МС Куганаволок и составил +33 °С.  Осенний 

сезон наступает  в  начале  сентября  вместе  с  переходом  среднесуточной  температуры 

воздуха через 10 °С в сторону понижения. Осенние месяцы обычно теплее весенних, что 

объясняется более частой сменой весной западно-восточного переноса воздушных масс на 

меридиональный, при котором создаются условия для поступления холодных воздушных 

масс из северных широт. Сентябрь теплее мая, а октябрь — апреля в среднем на 1.7 и 

1.6 °С  соответственно.  Безморозный  период в  районе  исследования  продолжается  в 

среднем 128 дней.

ПЛЗ «Янгозеро»,  как и вся территория Карелии,  относится к  зоне избыточного 

увлажнения. В среднем за год на исследуемую территорию выпадает 600–650 мм осадков 

(табл.  1).  Внутригодовое  распределение  осадков  неравномерное,  в  течение  теплого 
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периода (с мая по октябрь) выпадает до 400 мм осадков, наибольшие суммы осадков за 

месяц  (по климатическим  нормам)  характерны  для  августа  и  сентября.  Относительная 

влажность  воздуха  велика  в  течение  всего  года.  В  годовом  ходе  этого  показателя 

максимальные значения отмечаются в ноябре-декабре (90 % – климатическая норма для 

месяца),  минимальные  –  в  мае-июне,  но  и  тогда  средние  многолетние  значения  не 

опускаются ниже 67 %, хотя в наиболее засушливые годы возможны дни с относительной 

влажностью 30 % и менее.

2.2 Геолого-геоморфологические условия 
Особое  влияние  на  биоразнообразие  помимо интенсивности  солнечной  радиации, 

определяющей  климатические  условия  региона,  оказывают  геолого-морфологические 

особенности территории. 

Геологические  условия. В  геологическом  отношении  территория  ПЛЗ  «Янгозеро» 

изучена  слабо.  Район  исследования  располагается  на  юго-восточном  склоне  древнего 

докембрийского  Фенноскандинавского  (Балтийского)  кристаллического  щита  (Сыстра, 

2003). Территория приближена к восточной границе Фенноскандии и Русской платформы, 

характеризуется пестротой в отношении возраста коренных пород: среди докембрийских 

пород  имеются  «пятна»  палеозойского  возраста  и  наоборот,  среди  палеозойских 

встречаются останцы докембрия. 

 ПЛЗ «Янгозеро» находится на Карельском кратоне (одном из крупных структурных 

зон  щита  общего  северо-западного  простирания)  в  пределах  так  называемого 

Водлозерского  поднятия  или  блока  –  крупной  положительной  структуры,  сложенной 

древнейшими  магматическими  и  метаморфическими  породами.  В  строении 

кристаллических  пород  преобладают  кислые  по  составу  различные  гранитоиды  – 

диориты,  гранодиориты,  плагио-  и  микроклиновые  граниты  верхнего  архея,  а  также 

наиболее древние тоналит-плагиогранит-гранитные нерасчлененные комплексы нижнего 

архея  возрастом  3.2–3.5  млрд.  лет  (Куликова,  Куликов,  2001).  На  данных  породах 

образуются  кислые почвы с  острым дефицитом свободного кальция,  магния и  многих 

необходимых  микроэлементов.  Среди  лесных  массивов  доминируют  сосняки,  и 

формируется  типичная  для  таежной  зоны  флора.  Второй  этаж  Карельского  кратона 

представлен  складчатым  раннепротерозойским  осадочно-вулканогенным  чехлом. 

Осадочные и вулканогенные породы характеризуются  более  благоприятной для биоты 
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геохимической обстановкой. На данных породах формируются леса с преобладанием ели, 

более богата и травянистая растительность. 

Кристаллические породы перекрыты практически сплошным чехлом четвертичных 

отложений, представленных в основном мореной и водно-ледниковыми осадками, а также 

обширными голоценовыми торфяниками.  Мощность  покрова  четвертичных  отложений 

составляет  3–8  м  (Сыстра,  2003).  На  протяжении  четвертичного  периода  покровные 

оледенения разрушали и шлифовали подстилающие скалы, переносили и откладывали их 

разноразмерные  обломки  в  виде  морен  –  смеси  валунов,  щебня  и  песка,  слагающих 

пологохолмистые  равнины.  На  рассматриваемой  территории  в  целом  преобладают 

супесчаные сильно завалуненные морены с содержанием валунных и глинистых фракций. 

Озерно-ледниковые  отложения  сложены  супесями,  песками,  реже  суглинками,  обычно 

перекрытыми  болотными  отложениями.  Аллювиальные  отложения  представлены  в 

основном  валунно-галечной  русловой  фракцией,  редко  по  берегам  некоторых  рек 

наблюдаются  песчано-суглинистые  отложения,  слагающие  низкую  пойму.  Озерные 

отложения  малых  водоемов  сложены  сапропелями,  хотя  не  исключено  нахождение 

диатомитов.  Болотные  отложения  особенно  широко  развиты  на  рассматриваемой 

территории, мощность торфяников превышает 2–3 м.

Геоморфологические  особенности. ПЛЗ  «Янгозеро»  относится  к  Водлозерскому 

подрайону  Южно-Карельского  геоморфологического  района.  Преобладающий  тип 

рельефа  данного  подрайона  –  холмистая  моренная  равнина  с  относительно  высокой 

вертикальной  расчлененностью,  в  пределах  которой  развиты  межлопастные 

аккумулятивные  возвышенности,  краевые  моренные  гряды  и  озы.  Покров  рыхлых 

отложений  сомкнутый  и  имеет  значительную  мощность  (до  60  м).  Ярус  рельефа  – 

средний;  абсолютные  отметки  водоразделов  –  140–160  м.  Характерна  низкая  (0.130) 

горизонтальная  расчлененность  поверхности  и  высокая  вертикальная  расчлененность  с 

глубинами вреза – 60–80 м (Лукашов, 2003).

Территория  ПЛЗ  «Янгозеро»  неоднородна  по  составу  четвертичных  отложений. 

Восточная часть, лежащая к востоку от р. Вия и болота Колонжский мох, представляет 

собой  холмистую  моренную  равнину,  сложенную  валунными  супесями  (Демидов, 

Лаврова,  2001).  Западная  часть  в  южной  области  характеризуется  наличием 

флювиогляциальной  равнины,  а  в  северной  –  котловиной  древнего  приледникового 

водоема  (Демидов,  Лаврова,  2001).  Она  характеризуется  выровненным  рельефом  и 

преобладанием  безвалунных  песков  среди  четвертичных  отложений.  Различие  в 
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геоморфологии  и  составе  четвертичных  отложений  обусловило  различие  в  степени 

заболоченности этих двух участков.

2.3 Почвенный покров 
Почвы и почвенный покров территории,  расположенной к  востоку от  Онежского 

озера и граничащей с Архангельской областью остаются слабоизученными. Это связано в 

основном со слабым развитием транспортной сети района и труднодоступностью многих 

участков. В целом почвенный покров территории ПЛЗ «Янгозеро» довольно обычен для 

условия  Карелии.  Его  создают:  поверхностно-подзолистые  почвы,  подзолы 

иллювиально-железистые  песчаные  в  сочетании  с  болотными  верховыми 

торфяными  и  торфяно-глеевыми,  а  также  подзолы  иллювиально-гумусово-

железистые и иллювиально-железисто-гумусовые песчаные и супесчаные валунные 

в  сочетании  с  болотными  торфяными  и  торфяно-глеевыми.  Таким  образом, 

наибольшее  распространение  на  исследуемой  территории  имеют  полугидроморфные  и 

гидроморфные почвы (Бахмет, Морозова, 2003).

На  автоморфных  местоположениях  распространены  подзолы  иллювиально-

гумусово-железистые  супесчаные на  супесчаных  валунных  моренных  отложениях. 

Произрастают  на  них  в  основном  сосняки  черничные.  Почвы  имеют  мощную 

оторфованную  подстилку,  под  которой  расположен  бесструктурный  подзолистый 

горизонт.  Почвы  кислые,  бедны  основаниями,  содержание  гумуса  в  иллювиальном 

горизонте составляет около 3 %. 

На повышенных участках можно встретить  пятнисто-подзолистые супесчаные и 

суглинистые почвы,  которые имеют сложный мозаичный профиль.  Пятнистость  этих 

почв  связана  с  сильной  завалуненностью  почвообразующих  пород,  в  результате 

поступающие на поверхность осадки, а в дальнейшем почвенные растворы просачиваются 

неравномерно  по  профилю  почвы.  В  целом  для  этих  почв  характерно  повышенное 

содержание  органического  вещества  и  элементов  минерального  питания  под  лесной 

подстилкой. На участках, занятых этими почвами произрастают ельники черничные. 

Значительную  часть  полугидроморфных  почв  составляют  торфянистые  подзолы 

иллювиально-железисто-гумусовые супесчаные и подзолистые суглинистые почвы. 

На более легких по механическому составу почвах произрастают, как правило, сосняки 

черничные  влажные,  на  суглинистых  –  ельники  черничные  и  чернично-сфагновые. 
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Торфянистые  подзолы  по  основным  показателям  близки  к  подзолам  иллювиально-

гумусово-железистым,  однако  в  их  профиле  отмечается  повышенное  накопление 

органической  массы  в  верхней  части  и  усиление  иллювиально-гумусового  процесса. 

Содержание  гумуса  в  иллювиальном  горизонте  возрастает  до  5 %.  Подзолистые 

суглинистые почвы за счет повышенного содержания илистых и тонкопылеватых частиц 

испытывают  периодическое  или  постоянное  переувлажнение.  Тяжелый  механический 

состав,  то  есть  наличие  значительного  количества  тонких  частиц  способствует 

накоплению  элементов  минерального  питания  и  гумуса  (до  6 %).  В  целом  эти  почвы 

достаточно  плодородны,  но  зачастую  произрастанию  высокобонитетных  насаждений 

мешает переувлажнение этих почв. 

Гидроморфные почвы –  торфяные и торфяно-глеевые – занимают на территории 

ПЛЗ  значительные  площади.  Они  малоплодородны,  бедны  микроорганизмами,  в 

результате  чего  процессы  превращения  и  минерализации  органического  вещества 

заторможены. Они, как правило, сильно насыщены влагой. Высокая доля болотных почв 

от общей площади ПЛЗ связана  с  преобладанием равнинного рельефа на исследуемой 

территории,  а  также  с  широким  распространением  супесчаных  и  суглинистых 

четвертичных отложений. 

Хозяйственное использование большей части почвенного покрова территории ПЛЗ 

«Янгозеро»  ограничено.  Дело  в  том,  что  при 

проведении  лесозаготовок  лесные  почвы 

испытывают негативное влияние не только через 

удаление древостоя или его части и загрязнение 

почвы  бытовыми  отходами  и  горюче–

смазочными  материалами,  а  также  путем 

механического воздействия лесозаготовительных 

машин и механизмов  (рис. 7).  Гидроморфные и 

полугидроморфные  почвы  характеризуются 

низкой  несущей  способностью,  в  бесснежный 

период повреждаются при однократном проходе 

трактора.  Они  могут  быть  доступны  для 

эксплуатации в зимнее время после промерзания 

почв  и  установления  устойчивого  снежного 

покрова,  в  то  же  время  многие  заболоченные 
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почвы  ПЛЗ  не  замерзают  в  течение  всего  холодного  периода  года.  Интенсивные 

лесозаготовки могут  привести к заболачиванию лесных земель через непосредственное 

нарушение  почвенного  покрова  территории.  Заболачивание  ухудшает  качество 

лесорастительных  субстратов,  способствуя  расширению  площади  открытых  болот 

(Рекомендации.., 2004; Громцев, Коломыцев, 2007).

2.4 Гидрологические условия 
Озера и реки. Согласно классификации Г. Э. Бискэ (1959) территория соответствует 

Онежско-Беломорскому водоразделу, с севера граничащему с кряжем Ветреный пояс, а с 

юга —  с  Водлозеро-Андамский  холмистым  районом. На  территории  ПЛЗ  «Янгозеро» 

проходит  часть  Беломоро-Балтийского  водораздела  (водораздел  между  Северным 

Ледовитым и Атлантическим океанами), разъединяющего бассейны двух крупных водных 

систем:  реки  Выг  и  озера  Выгозеро  (бассейн  Белого  моря)  и  реки  Илекса  и  озера 

Водлозеро  (бассейн  Онежского  озера,  который  входит  в  водосбор  Балтийского  моря). 

Исследуемая  территория  в  гидрографическом  отношении  относится  к  двум  крупным 

водосборам р. Карелия: Беломорско-Балтийского канала (северо-западная часть ПЛЗ) и р. 

Водла (юго-восточная его часть) (Линвиненко, 2007; Линвиненко, Лозовик, 2003). 

 
Рис. 8. Элементы гидрографической сети ПЛЗ «Янгозеро»

Гидрографическая сеть района довольно редкая и слабо разветвленная (рис. 8). По 

геоморфологическому возрасту реки очень молоды, долины врезаны слабо, преобладает 

«сбросовый  тип»  продольного  профиля.  Участки  с  едва  заметным  течением  (плесы), 

чередуются с участками стремительного течения, где река течет по каменистому ложу. На 

территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  находится  24  крупных  водных  объекта,  имеющих 
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географическое  название  (табл.  2).  В целом протекает  19  рек,  общей протяженностью 

75.17 км (длина отдельных рек в пределах ПЛЗ варьирует от 0.24 до 16.88 км). Озерность 

территории составляет 3.16 % (табл. 3); количество озер – 36, общей площадью 7.69 км2. 

Обследование элементов химического состава и гидробиологических характеристик озер 

и рек ПЛЗ «Янгозеро» не проводилось.  В целом гидрологическая  сеть  района изучена 

очень слабо. 

Таблица 2

Характеристика крупных водных географических объектов ПЛЗ «Янгозеро»

Название
Длина 

береговой 
линии, км

Площадь, км2 Длина, км
в границах 

ПЛЗ общая в границах 
ПЛЗ общая

оз. Батьковское 1.62 0.164 0.164
оз. Верхнее 1.40 0.143 0.143

оз. Верхотинное 3.18 0.650 0.650
оз. Егозеро 4.99 1.164 1.164

оз. Кердомозеро 3.91 0.452 0.807*
оз. Ключевое 1.97 0.280 0.280
оз. Колочеро 1.62 0.140 0.140
оз. Кривое 2.24 0.239 0.239

оз. Лехмозеро 2.67 0.051 0.208
оз. Ливозеро 2.37 0.366 0.366
оз. Нижнее 2.53 0.365 0.365
оз. Светлое 3.83 0.863 1.056

оз. Светозеро 4.94 1.649 1.665
оз. Узкое 2.48 0.288 0.288

оз. Щатрово 1.27 0.081 0.081
оз. Щучье 1.48 0.119 0.119
оз. Язево 1.43 0.125 0.125

р. Верх. Охтома 11.95 14.97
р. Вия 10.51 10.51
р. Выг 16.88 > 400
р. Ега 10.95 10.95

р. Каменный 4.18 7.45
р. Филимоновка 0.24 8.68

р. Черный 2.71 4.63
*жирным шрифтом выделены размеры водных объектов, выходящих за границы ПЛЗ

В болотах  и  мелких  озерах  западной  части  ПЛЗ «Янгозеро»  берёт  начало  река 

Выг — одна  из  крупнейших  рек  Карелии,  имеющая  протяженность  более  400 км. 

Значительная  часть  территории  заказника  относится  к  водосбору  р.  Илекса  и  оз. 

Водлозеро (бассейн Онежского озера). На рассматриваемом участке находится западная 
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часть бассейна реки Илексы: левые притоки, в том числе реки Вия, Верхняя Охтома и 

болота,  которые  питают  истоки  этих  и  других  рек.  Илекса —  основной  водоток  НП 

«Водлозерский»  и  сохранение  её  водосбора  отвечает  принципу  гидрографической 

целостности при выделении территорий под охрану. В частности, целостность природных 

комплексов является важным требованием для включения ООПТ в список ЮНЕСКО и 

присвоения  статуса  объекта  всемирного  природного  наследия,  что  повышает  престиж 

территорий,  способствует  популяризации  объектов  и  развитию  альтернативных  видов 

природопользования, обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств. 

ПЛЗ «Янгозеро»  составляет  часть  буферной  зоны  НП «Водлозерский»  и  его  создание 

будет способствовать более полной охране водосбора реки Илексы и озера Водлозеро.

В  Пудожском  районе  уже  наблюдались  последствия  нерационального 

лесопользования для водотоков крупных рек.  Так,  сплошные рубки 80-х –90-х годов в 

пределах водотока р. Водла привели к изменению гидрологического режима:  увеличению 

весенних паводков и заметному обмелению реки летом, что оказало негативное влияние 

на  состояние  прибрежных  и  водных  экосистем,  в  особенности  водных  организмов  и 

промысловых видов рыб.

Подземные  воды содержатся  в  сравнительно  маломощном  прерывистом слое 

четвертичных  отложений  и  в  верхней  трещиноватой  зоне  кристаллических  пород. 

Глубина  залегания  подземных вод от поверхности  незначительна  (0–10 м) и  зависит  в 

целом  от  рельефа  местности.  Питание  происходит  в  основном  за  счет  инфильтрации 

атмосферных  осадков.  Разгрузка  осуществляется  посредством  источников  и  путем 

инфильтрации в реки, озера и болота. 
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3. Характеристика и оценка  наземных экосистем 

3.1 Ландшафтные особенности территории 
В  соответствии  с  картой  лесных  ландшафтов  Карелии  (Волков  и  др.,  1990; 

Экосистемы  …,  1995;  Громцев,  1999,  2000;  Разнообразие  …,  2003)  территория  ПЛЗ 

«Янгозеро» представлена:

1. Западная  часть  (площадью  189.78  км2)  –  озерным  и  озерно-ледниковым 

сильзаболоченным  равнинным  ландшафтом  с  преобладанием  сосновых 

местообитаний;

2. Восточная часть (площадью 52.00 км2;  лежит к востоку от р. Вия и болота 

Колонжский  мох)  –  денудационно-тектоническим  холмисто-грядовым 

ландшафтом  с  комплексами  ледниковых  образований  со  средней 

заболоченностью территории и преобладанием еловых местообитаний. 

На большей части территории доминирует первый тип ландшафта.  Особенностью 

второго участка является отсутствие озер. Значительная часть территории ПЛЗ является 

экотоном  между  двумя  контрастными  по  всему  комплексу  экологических  параметров 

ландшафтами (1 и 2). Такое положение накладывает свой «приграничный» отпечаток на 

природные  комплексы,  их  особенностью  на  значительной  части  территории  является 

сочетание признаков соседствующих структур. Это выражается в постепенном переходе с 

юга на север и с востока на запад: 1) холмисто-грядовых форм рельефа к равнинным; 2) 

средней  степени  заболоченности  к  высокой;  3)  господства  ельников  к  выраженному 

доминированию сосняков и т.д. 

Таким образом, ПЛЗ «Янгозеро» включает три типа географического ландшафта под 

условными  названиями:  «красная»  тайга,  или  сосновые  массивы  в  условиях  водно-

ледникового ландшафта с выраженным пирогенным генезисом; «черная» тайга – массивы 

еловых лесов в условиях низкогорного ландшафта с преобладанием ГЭП («оконной») – 

динамики;  «светлая»  тайга,  или 

смешанные елово-сосновые массивы 

(Громцев, 2003).

В целом ландшафт мозаичный, 

представляет  собой  систему  болот, 

островов  леса  и  водоемов. 
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Расположение суходольных лесов носит «островной» характер (рис.  9).  Общая степень 

заболоченности  (доля открытых болот без  учета  заболоченных лесов)  составляет  57 % 

территории  служит  основным  показателем  современной  тенденции  развития  таежных 

экосистем.  Болотные и лесоболотные системы формируют каркас  территории,  занимая 

локальные водоразделы часто до уреза воды в реках и ручьях. В ландшафте на суходолах 

ярко проявляется тенденция смены сосновых лесов еловыми. В то же время, тотальный 

процесс  заболачивания  обуславливает  трансформацию  лесорастительных  условий  в 

сторону  олиготрофизации  и  отчасти  благоприятствует  выживанию сосняков  как  более 

выносливых к неблагоприятным лесорастительным условиям. 

Основным современным процессом развития ландшафта выступает заболачивание 

акваторий и лесных территорий. Он направлен на сокращение (зарастание) акваторий. В 

отношении лесов ситуация имеет противоречивый характер. С одной стороны, болотные 

поверхности  представляют  собой  гидроморфную  почву,  которая  может  служить 

субстратом для успешной экспансии древесной растительности на болота. Это приводит к 

формированию  так  называемых  вторичных  лесов,  если  пользоваться  терминологией 

применительно к исследованию лесо-  и болото-  образовательных процессов  в таежной 

зоне  (Коломыцев,  2001).  С  другой  стороны  заболачивание  ухудшает  качество 

лесорастительных  субстратов,  способствуя  расширению  площади  открытых  болот. 

Плоские  минеральные  острова  просто  «затягиваются»  торфяными  залежами. 

Суходольные  лесные  сообщества  превращаются  сначала  в  заболоченные,  затем  в 

лесоболотные. В итоге они становятся частью открытых болотных систем. В настоящее 

время  в  динамике  природных  комплексов  ярко  доминирует  именно  эта  тенденция 

(Громцев, Коломыцев, 2007). 

Распространенность и целесообразность сохранения выделенных типов  
ландшафта

Озерный  и  озерно-ледниковый  сильзаболоченный  равнинный  ландшафт  с 

преобладанием сосновых местообитаний (первый тип, занимающий западную часть ПЛЗ) 

относится  к  категории  «обычные»  и  имеет  широкое  распространение  на  территории 

Карелии,  при этом аналогичные типы ландшафта  представлены по одному в пределах 

подзоны и в разных подзонах. Данный тип занимает 3.1–5 % площади региона. В таком 

ландшафте общее число установленных типов биогеоценозов (БГЦ) достаточно мало и 

составляет 9–11 (для примера число типов БГЦ в «уникальном» ландшафте – более 17), 
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при  этом  наиболее  редкие  типы  БГЦ  занимают  1-10 %  от  покрытой  лесом  площади. 

Наличие  и  распространение  специфических  типов  БГЦ  возможно  лишь  в  виде 

исключения (Громцев, 2003). 

Денудационно-тектонический  холмисто-грядовый  ландшафт  с  комплексами 

ледниковых  образований  со  средней  заболоченностью  и  преобладанием  еловых 

местообитаний (занимает  западную  часть  ПЛЗ) относится  к  категории «фоновые»,  т.е. 

самые распространенные,  которые создают фон среднетаежной подзоны.  Аналогичные 

типы ландшафта в пределах подзоны и в разных подзонах представлены в количестве 

более одного. Данный тип занимает более 5.1 % площади региона. В таком ландшафте 

общее число установленных типов биогеоценозов  (БГЦ) меньше 9,  при этом наиболее 

редкие типы БГЦ занимают менее 1 % от покрытой лесом площади; специфические типы 

БГЦ отсутствуют (Громцев, 2003). 

Несмотря  на  широкое  распространение  обоих  типов  ландшафтов,  занимающих 

территорию  ПЛЗ  «Янгозеро»,  большая  их  часть  в  Республике  Карелия  значительно 

трансформирована  под  действием  антропогенных  факторов,  поэтому  сохранение 

нетронутых «обычных» и «фоновых» ландшафтов не менее актуально, чем охрана редких 

и оригинальных природных комплексов. ПЛЗ «Янгозеро» представляет собой эталонный 

участок  сильно-  и  средне-  заболоченных  лесных  массивов,  типичных  для  условий 

среднетаежной подзоны. Его создание послужит реализации фундаментального критерия, 

определяющего  развитие  территориальной  системы  ООПТ –  ландшафтная 

репрезентативность, когда осуществляется консервация части каждого из установленных 

типов таежных экосистем ландшафтного ранга.  Особое преимущество ПЛЗ «Янгозеро» 

заключается в наличии на данной таежной территории малонарушенных лесных массивов. 
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3.2 Болота и заболоченные земли 
По  топографическим  данным  и  материалам  лесоустройства  суммарная  площадь 

открытых болот ПЛЗ «Янгозеро» без учета заболоченных лесов составляет 13775 га, при 

этом  общая  заболоченность  территории  равна  56.97 %  (табл.  3).  Заболоченные  леса 

занимают  не  менее  половины  общей  площади  хвойных  лесов.  В  целом  болота  и 

заболоченные  леса  образуют  сложные  лесоболотные  комплексы,  которые  покрывают 

около  ¾  площади  ПЛЗ.  Исследуемая  территория  частично  захватывает  три  крупных 

болота, имеющих географическое название: Леймамох, Колонжский мох, Каменный мох, 

(в  соответствии  с  топографическими  картами  масштаба  1:200000; 

http://vottovaara.ru/map.html)  а  также  включает  многочисленные  небольшие  болота.  К 

болотным окрайкам обычно примыкают заболоченные леса, которые соединяют смежные 

болота и образуют с ними сложные лесоболотные комплексы (рис. 10). На многих болотах 

находятся  ламбушки,  берут  свое  начало  безымянные  ручьи  и  даже  крупные  реки 

(например, исток р. Вия находится в бол. Колонжский мох). Болота играют важную роль, 

питая  озера,  ручьи  и  реки.  Они  являются  хранилищами  и  регуляторами  режима 

подземных вод.

Рис. 10. Общий вид лесоболотных природных комплексов

Распределение  болотных  массивов  по  территории  заказника  характеризуется 

неоднородностью  (рис.  6).  Заболоченность  западного  участка,  который  представляет 

собой  озерную  и  озерно-ледниковую  равнину,  значительно  выше  восточного  с 

денудационно-тектоническим холмисто-грядовым ландшафтом и составляет 62 % против 
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40 % соответственно. Однако в целом территория ПЛЗ «Янгозеро», несмотря на некоторое 

различие  в  геоморфологическом  строении,  характеризуется  высокой  степенью 

заболоченности. 

Кроме  степени  заболоченности  следует  различать  ее  характер  –  соотношение 

заболоченных лесов, лесных и открытых болот и типы их водно-минерального питания. 

По своей экологической значимости явление заболачивания территории ПЛЗ «Янгозеро» 

не уступает известным болотам Западной Сибири. Основное отличие в данном аспекте 

заключается  в  сравнительно  высокой  степени  фрагментации  лесных  (суходольных), 

лесоболотных (заболоченных лесов  и  лесных болот)  и  открытых болотных экосистем. 

Болота  исследуемой  территории  в  обоих  ландшафтных  контурах  характеризуются 

сложной  конфигурацией,  большой  изрезанностью  массивов  и  составляют  единую 

систему.  Многие  болота  не  замерзают  в  зимний  период,  что  сильно  затрудняет 

лесозаготовки. При этом расположение суходольных лесов носит «островной» характер. В 

подобных  условиях  тотальные  сплошные  рубки  имеют  ярко  выраженный 

«биотопоразрушающий»  эффект,  а  лесоболотные  сообщества  отличаются  высокой 

степенью уязвимости к антропогенным воздействиям (Громцев, 2003).

Открытые  болотные  пространства  формируют  сложные  политипные 

системы, центральные части которых относятся в основном к мезоолиготрофному типу с 

пушицево-сфагновыми фациями. Весьма характерны проточные топи мезотрофного типа 

с осоково-сфагновыми фациями. Торфяные залежи топяного вида строения переходного 

типа, травяно-(хвощово)-осоковые и осоковые. Лесные болотные участки приурочены в 

основном к периферии  открытых болот и представлены сосняком осоково-сфагновым и 

ельником  кустарничково-(чернично)-осоково-сфагновым.  Травяно-(вахтово-хвощово)-

сфагновый ельник и сложные сосново-еловые древостои распространены незначительно и 

приурочены в основном к участкам стока поверхностных вод с куполов открытых болот. 

Торфяная залежь под лесными болотами 

хвощово-осоковая переходного типа, что 

свидетельствует  о  вторичном 

происхождении  древостоя  на  открытых 

мелкозалежных  участках.  В  категории 

заболоченных  лесов  господствуют 

ельники  чернично-сфагновые  и  сосняки 

осоково-сфагновые.
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Рис. 11. Осоково-сфагновое болото



Растительность  болот  ПЛЗ  «Янгозеро»  сходна  с  растительностью  болот  НП 

«Водлозерский» (Антипин и др., 2001). Преобладают мезотрофные травяно-сфагновые 

болота,  которые  объединены  в  группу  европейско-западносибирских  сфагновых 

переходных  болот  (рис. 11).  Структура  растительного  покрова  мезотрофных  болот 

довольно однообразна:  значительную часть их площади занимают сфагновые болотные 

участки  с  равнинным 

микрорельефом,  на  которых 

образованы  осоково-сфагновые 

сообщества.  Болотные  участки 

нередко  пересекают  транзитные 

топи с обильно произрастающими 

здесь  травами  (сабельник 

болотный,  вахта,  пушица 

многоколосковая  и  др.).  В  топях 

часто  образуются  открытые 

водотоки  в  виде  небольших 

ручьев и вторичных озерков. 

Встречаются  олиготрофные  печорско-онежские болота  (рис. 12),  которые 

относятся  к  группе  северо-восточноевропейских  сфагновых  верховых  болот 

(бол. Колонжский  мох  в  кв. 49  и  прилегающих  кварталах  Янгозерского  УЛ).  Болота 

состоят  из  слабовыпуклового  грядово-мочажинный  центра,  облесенных  сосново-

пушицево-кустарничково-сфагновых  окраек,  мезотрофных  осоково-сфагновых  топей. 

Здесь произрастают угнетенные низкорослые сосны, болотные кустарнички: багульник, 

подбел, кассандра болотная, клюква (рис. 13), морошка, пушица влагалищная, шейхцерия 

болотная. Моховой покров образуют сфагновые мхи. Растительный покров гряд слагают 

сосново-кустарничково-сфагновые 

сообщества, а сфагновых мочажин – 

шейхцериево-сфагновые  и 

пушицево-сфагновые. 

На  территории  ПЛЗ 

«Янгозеро»  представлены  также 

онежско-печерские  аапа  болота, 

которые  относятся  к  классу 
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Рис. 12. Кустарничково-сфагновое болото

Рис. 13. Клюква болотная на участке 
олиготрофного болота



североевропейских  травяно-сфагново-гипновых болот.  Для  подобных болот  характерна 

сильная  обводненность  вогнутой  центральной  части,  в  которой  образованы 

грядово(кочковато)-топяные  болотные  участки  занимающие  до  70 %  площади. 

Мезоэвтрофные  и  эвтрофные болота  представлены  участками  транзитных  топей 

(например, в кв. 29 Янгозерского УЛ вдоль р. Верхняя Чикша) и небольшими отдельными 

участками травяно-сфагновых болот. 

В целом следует  отметить,  что  болотная  биота  ПЛЗ «Янгозеро»  разнообразна  по 

структуре  растительного  покрова.  Здесь  в  пределах небольшой площади представлены 

болотные массивы различных типов. Важнейшей задачей при организации охраны болот 

является сохранение эталонных типов болотных массивов, что в свою очередь обеспечит 

охрану  разнообразия  флоры,  растительных  сообществ  болотных  участков  и  типов 

торфяных  залежей.  Учитывая  разнообразие  и  репрезентативность  болотной  биоты 

исследуемой  территории  создание  ПЛЗ  «Янгозеро»  непосредственно  будет 

способствовать реализации поставленной задачи. 

Динамика заболоченности и влияние человека на этот процесс 

Большая  часть  болот  исследуемой  территории  окаймлена  по  периметру  полосой 

сухостойного  леса  (преимущественно  соснового),  что  свидетельствует  о  росте 

заболоченности  (рис.  14).  Последнее 

подтверждается  данными  исследователей, 

относящимися  к  НП  «Водлозерский» 

(Степочкина,  2001)  и  Карелии  в  целом 

(Коломыцев,  1993,  2001).  К  причинам 

увеличения площади болот относят, например, 

повышение  количества  осадков, 

наблюдающееся  в  последнее  столетие, 

снижение температур в вегетационный период, 

некоторое  снижение  среднегодовой 

температуры в 40-70х гг. XX столетия. До сих 

пор  индекс  увлажнения  в  среднетаежной 

подзоне  Карелии  не  достиг  уровня, 

наблюдавшегося  в  30-х  гг.  даже несмотря  на 

его падение в последнее время (1.5 против 1.3). 
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Рис. 14. Усыхающий сосняк 
кустарничково-сфагновый



Более  того,  исследуемая  территория  лежит  в  зоне  компенсационного  опускания 

территории  со  скоростью  до  2.5  мм / год,  что  ведет  к  повышению  базиса  эрозии  и 

ускорению  заболачивания.  Наконец,  нельзя  забывать  о  том,  что  флуктуации  климата 

могут лишь затормозить, но не остановить поступательно развивающегося в течение всего 

голоцена процесс заболачивания (Елина, 1981; Елина и др., 1984), который наблюдается и 

на  исследуемой территории (Антипин и др.,  1996).  Скорость  линейного  роста  болот в 

среднетаежном денудационно-тектоническом среднезаболоченном ландшафте  достигает 

20 м / тыс. лет,  а  в  среднетаежном  сильнозаболоченном  ландшафте  озерных  и  озерно-

ледниковых  равнин  с  преобладанием  сосновых  местообитаний  –  более  50  м / тыс. лет 

(Коломыцев, 2001).

Нельзя оставлять без внимания и влияние деятельности человека на рост площади 

заболоченных территорий. В связи с планами проведения сплошных концентрированных 

рубок  леса  на  территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  следует  отметить,  что  сплошные  рубки 

приводит к ускорению естественного роста болот в результате прекращения испарения 

воды древесной растительностью в таежных лесах (Ярошенко, 1998), а также нарушения 

почвенного  покрова,  например,  лесозаготовительной  техникой  (рис. 7).  Ускорение 

заболачивания  под  действием  антропогенного  фактора  зависят  от  геоморфологичесих 

особенностей территории: если в условиях среднетаежного денудационно-тектонического 

среднезаболоченного  ландшафта  восстановление  лесов  допустимо  после  проведения 

сплошных  рубок,  то  для  сильнозаболоченного  озерно-ледникового  ландшафта 

интенсивные лесозаготовки могут привести к длительному заболачиванию лесных земель 

(Коломыцев, 2001). 

3.3 Леса
Согласно  лесорастительному  районированию 

европейской  части  Российской  Федерации, 

ПЛЗ «Янгозеро» относится к подзоне средней 

тайги  зоны  хвойных  лесов.  Для 

характеристики  лесного  покрова  изучаемой 

территории  были  использованы  данные 

лесоустройства  Янгозерского  лесничества 

Пудожского  лесхоза  (План…,  1997), данные 
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Рис. 15. Научная экспедиция 

РОО «СПОК» в 2009 г.



космических  снимков  (рис.  5)  и  материалы  маршрутных  обследований,  проведенных 

сотрудниками  РОО  «СПОК»  в  2000,  2002,  2003,  2009  гг.  (рис.  15).  Леса  покрывают 

39.75 % от общей площади ПЛЗ, включая низкополнотные древостои по периферии болот, 

тогда как на долю открытых болот приходится 56.97 %. Эти два основных компонента 

ландшафта – леса и болота – имеют ключевое средо- и биотопообразующее значение и 

определяют состояние  наземных фаунистических и флористических комплексов. Другие 

категории земель представлены в основном озерами – 3.16 % и вырубками – 0.11 % (табл. 

3; рис. 16). 

Таблица 3

Характеристика основных элементов ландшафта ПЛЗ «Янгозеро»*

Основные элементы ландшафта Площадь, 
км2

Доля (%) от 
общей 

площади ПЛЗ

Доля (%) от 
покрытой лесом 

площади ПЛЗ
Леса, в т.ч.: 96.12 39.75 100.0

Сосновые  **  :  
молодняки (до 40 лет)
средневозрастные (41-80)
Приспевающие (81-100)
спелые и перестойные (>101 года)

61.65
0.28
4.74
1.03
55.59

25.50
0.12
1.96
0.43
22.99

64.14
0.29
4.94
1.07

57.84

Еловые (класс бонитета – 4 и ниже):
культуры несомкнувшиеся (<10 лет) 
молодняки (до 40 лет)
спелые и перестойные (>101 года)

34.11
0.19
0.45
33.47

14.11
0.08
0.18
13.84

35.48
0.20
0.46

34.82
Береза:
приспевающие (41-60 лет)
спелые и перестойные (>61 года)

0.25
0.16
0.09

0.10
0.06
0.04

0.26
0.16
0.10

Осина:
приспевающие (31-40 лет)

0.12
0.12

0.05
0.05

0.12
0.12

Другие категории земель, в т.ч.: 145.66 60.25 –
Вырубки 0.27 0.11 –
Болота 137.75 56.97 – 
Озера 7.65 3.16 –
Всего 241.78 100.00 –

Примечание:
* данные указаны в соответствии с: План лесонасаждений …, 1997; Лесной план …, 2008 
утвержден распоряжением Главы РК от 31.12.2008 г. № 975-р;
** возраст указан для сосняков с классом бонитета – 4 и ниже; для сосняков третьего 
класса бонитета (на территории встречаются довольно редко) распределение по возрастам 
следующее:  молодняки  (до  40  лет),  средневозрастные  (41-60),  приспевающие  (61-80), 
спелые и перестойные (>81 года).
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На минеральных землях коренные леса сформировались примерно 350 лет назад 

после тотальных пожаров, охвативших обширные сопредельные территории, в том числе 

в  Архангельской  и  Вологодской  областях.  В  заболоченных  местообитаниях  лесные 

сообщества  существуют  без  катастрофических  внешних  воздействий  неопределенно 

долго.

Типологическая  структура.  Лесорастительные  условия  на  обследованной 

территории относительно однородны.  Лесные сообщества ПЛЗ являются характерными 
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Рис. 16. Карта-схема основных элементов ландшафта ПЛЗ «Янгозеро»



для среднетаежной подзоны Восточной Фенноскандии: распространены преимущественно 

сосновые, сосново-еловые и еловые леса с типичной флорой и фауной. 

Суходольные леса приурочены к некрупным по площади и сильно расчленённым 

повышениям  рельефа,  занимая  минеральные  «острова»  среди  обширных  болот, 

окаймляемых  очень  низкополнотными  заболоченными  лесами.  В  лесном  покрове 

доминируют сосняки, они составляют около 64 % от покрытой лесом площади или 25.5 % 

от  площади  ПЛЗ,  еловые  леса  занимают  35.5 %  или  14 %  соответственно.  Доля 

лиственных (березняки  и  осинники)  лесов  невелика  –  0.38  или  0.15 % соответственно 

(табл. 3, рис. 16).

Для  ПЛЗ  «Янгозеро»  характерна  сильно  пересечённая  местность,  болота 

перемежаются  с  заболоченными  и  суходольными  лесами,  и  очень  много  экотоных 

участков и мало "чистых" типов леса по сравнению с другими, более однородными. По 

данным экспедиционных работ на территории ПЛЗ «Янгозеро» описаны следующие типы 

суходольных  лесов:  сосняки  кустарничково-сфагновый  (рис. 17),  брусничный 

зеленомошный,  черничный  зеленомошный  (рис.  18);  ельник  черничный 

зеленомошно-долгомошный  (рис. 19);  ельники  брусничный  зеленомошный, 

черничный зеленомошный (рис. 20), чернично-брусничный зеленомошно-сфагновый 

(рис. 21). В условия повышенного увлажнения, в пониженных частях озёрно-ледниковой 

равнины, на слабодренированных почвах встречаются ельники болотно-травяные (рис. 

22), образующие так называемые ленточные леса в поймах и прирусловых частях рек и 

ручьёв.  Заболоченные  леса  на  территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  представлены  сосняками 

осоково-сфагновыми  (рис.  23), ельниками  кустарничково-(чернично)-осоково-

сфагновыми  и  травяно-(вахтово-хвощово)-сфагновыми  (рис.  24,  25)  (Яковлев, 

Воронова,  1959;  Громцев,  2008;   Выявление.....,  2009).  Встречаются  также  сложные 

сосново-еловые древостои заболоченных лесов  (рис. 26). Болота и заболоченные леса 

по  периферии  окаймлены  полосой  сухостойных сосняков  (рис. 14),  образовавшейся в 

результате роста заболоченности.
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Рис. 17. Сосняк кустарничково-
сфагновый

Рис. 18. Сосняк черничный 
зеленомошный

Рис. 19. Ельник черничный 
зеленомошно-долгомошный

Рис. 20. Ельник черничный зеленомошный

Рис. 21. Ельник чернично-брусничный 
зеленомошно-сфагновый 



34

Рис. 26. Сосново-еловый травяно-
сфагновый 

Рис. 23. Сосняк осоково-сфагновый

Рис. 25. Ельник хвощово-сфагновый 

Рис. 24. Ельник вахтово-сфагновый

Рис. 22. Ельник болотно-травяной



В  фитоценотическом  отношении  лесные  сообщества  ПЛЗ  являются  самыми 

обычными для среднетаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Они характеризуются 

типичным  составом  древостоя  (абсолютное 

господство  хвойных  пород)  и  живого 

напочвенного  покрова.  Основная  часть 

территории  заказника  отличается  относительной 

однородностью  лесорастительных  условий, 

достаточно благоприятных для произрастания как 

сосны, так и ели. Лесные фитоценозы отличаются 

ярко выраженной расчлененностью вертикальной 

и  горизонтальной  структуры.  Повсеместно 

прослеживается  тенденция  смены  сосны  елью 

(рис. 27), несмотря на преобладание по площади 

сосновых лесов. 

В  целом  на  территории  присутствует  вся 

естественная  мозаика  лесных  сообществ  –  от 

несомкнувшихся  растительных  группировок  до 

климаксовых ельников. Динамика состава лесов имеет общую тенденцию к расширению 

площади  ельников  (за  счет  подроста  –  второго  яруса  ели,  внедряющегося  в  верхний 

сосновый полог,  рис. 27). Исключение составляют экстремальные по лесорастительным 

условиям  местообитания,  например,  осоково-сфагнового  типа.  Однако  современная 

территориальная  компоновка  сосняков  и  ельников  в  основном  обусловлена  пожарным 

режимом, сложившимся в последнее тысячелетие. 

Сосновые  леса.  Древостои  на 

минеральных  землях  характеризуются 

одновозрастностью (рис. 28), поскольку 

возникли  на  открытой  гари  и  распад 

первого поколения еще не завершился. 

Средний  возраст  сосен,  как  правило, 

около  300  лет.  Типичным  является 

наличие подроста и фрагментов второго 

яруса  ели  (рис. 27)  в  количестве, 

обеспечивающем  через  100-150  лет 

постепенную  смену  пород.  В 

35

Рис. 27. Второй ярус ели внедряется 
в верхний сосновый полог (пример 

вытеснения сосны елью) 

Рис. 28. Одновозрастное гаревое поколение 
сосны



заболоченных местообитаниях сосняки обычно отличаются абсолютным доминированием 

по запасу 2-3 возрастных групп деревьев при самой широкой вариабельности возраста 

отдельных экземпляров. Это обусловлено неопределенно долгим существованием данных 

сообществ без внешнего воздействия (за исключением ветровала). 

Структура и сукцессионные ряды коренных сосновых лесов отличаются большим 

разнообразием.  По  сравнению  с  ельниками  сосняки  в  значительно  большей  степени 

связаны  с  пожарами.  Обычно  на  открытых  гарях  формировались  одновозрастные 

сосновые  древостои.  На  легких  песчаных  и  супесчаных  почвах  они  периодически 

подвергались  воздействию  пожаров  различной  интенсивности.  Большая  или  меньшая 

часть деревьев после термических ожогов отмирала, а в образовавшихся окнах появлялся 

групповой подрост сосны. В результате сформировались сосновые фитоценозы с 2–3 и 

более поколениями сосны. 

Существование  чистых  и 

смешанных  сосняков  связано  с 

периодически  возникающими 

естественными  низовыми  пожарами 

(рис. 29),  обеспечивающими  возможность 

возобновления сосны. При их длительном 

отсутствии  ель  выходит  в  первый  ярус, 

образуя  смешанный  древостой,  и 

практически полностью вытесняет светолюбивую сосну. Постепенно, по мере отмирания 

пионерного  поколения  сосен,  формируются  еловые леса,  существующие  сотни лет,  до 

следующего  верхового  пожара.  Частота  низовых  пожаров  в  ландшафтах  такого  типа 

оценивается не менее чем в 1–2 раза за 100 лет, тотальных пожаров — раз в 150–300 лет. 

Негоримые участки отмечены в центре болот и у ручьёв (Громцев и др.,  2007).  Часть 

сосен выживает даже после сильного пожара, пожарные шрамы зарастают, полностью или 

частично,  а ель и берёза,  породы с тонкой корой и поверхностной корневой системой, 

практически полностью погибают в первые неколько лет даже после низового пожара. 

В заболоченных местообитаниях, редко затрагиваемых огнем, процесс замещения 

отпавших старых деревьев новыми был плавным. В итоге образовались разновозрастные 

древостои без  явного преобладания  в  первом ярусе  деревьев  какого-либо возраста  (по 

числу  стволов).  В  сосняках,  вкрапленных  в  еловые  массивы,  сформировался 

многочисленный подрост, а затем – второй ярус ели. После 300 лет (с момента появления 

возобновления сосны на гари) господство в первом ярусе постепенно переходило к ели и в 

итоге сосняки трансформировались в ельники. Таким образом, при отсутствии пожаров на 
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Рис. 29. Следы низового пожара



подавляющей части территории наблюдалась ярко выраженная тенденция постепенного 

замещения  сосновых  лесов  еловыми.  Исключение  составляли  экстремальные  по 

лесорастительным  качествам  олиготрофные  заболоченные  местообитания,  где  этот 

процесс приобретал неопределенно длительный характер. 

Еловые  леса.  Отличаются  преобладанием 

ельников  черничных,  при  этом  предельный 

возраст  деревьев  в  данном  типе  леса  редко 

превышает  300-летний  рубеж.  Процесс 

частичного  распада  и  обновления  сообществ 

происходит  в  режиме  так  называемой  ГЭП-

мозаики  или  мозаики  прогалин  (рис. 30).  Эти 

прогалины образуются после ветровала (рис.  31) 

или ветролома (рис. 32) как отдельных деревьев, 

так  и  их  групп.  Причем  размер  этих  пятен 

варьирует  от  нескольких  квадратных  метров  до 

0.5 и  более  га.  В образовавшихся окнах обычно 

появляются осина и подрост ели (рис. 30). Затем 

происходит  распад  осинового  яруса  и  наступает 

доминирование  ели  (формирование 

одновозрастной еловой парцеллы).  Последующий частичный распад еловой биогруппы 

сопровождается  появлением  в  прогалинах  нового  поколения  и  т.д.  Можно  наблюдать 

самые различные вариации мозаики прогалин – от только что образовавшихся открытых 

участков  с  упавшими  стволами,  до  120-летних  осинников  со  вторым  ярусе  ели, 

внедряющимся в верхний полог. 
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Рис. 31. Ветровал ели с корнем Рис. 32. Ветролом в ельнике черничном 
сфагновом

Рис. 30. Зарастающая прогалина в 
ельнике черничном (пример оконной 

динамики)



Ельники, занимающие заболоченные местообитания, практически неуязвимы даже 

для тотальных пожаров и могут существовать в состоянии устойчивого динамического 

равновесия тысячелетия, изменяясь лишь в связи с глобальными колебаниями климата. 

Возрастная  структура  заболоченных  ельников  отличается  ярко  выраженной 

разновозрастностью. Здесь можно найти практически любого возраста ель – от всходов на 

упавших  и  разрушающихся  стволах  до  деревьев  на  минеральных микроповышениях  в 

самом  предельном  возрасте.  Типичным  является  высокая  степень  вертикальной 

расчлененности  и  горизонтальной  мозаичности  лесных  сообществ.  В  верхнем  ярусе 

обычно  присутствие  1–2  единиц  березы,  в  подлеске  –  ольхи  и  березы. 

Производительность  варьирует  в  пределах  III–V  классов  бонитета.  Абсолютно 

разновозрастные  ельники  находятся  в  состоянии  так  называемого  климакса  – 

относительно  устойчивого  динамического  равновесия  (процессы  прироста  и  отпада 

уравновешены) период формирования которого составляет около 500 лет.

Продуктивность древостоев. Продуктивность древостоев в целом очень низкая, 

варьируя  от 40 м3 в  заболоченных местообитаниях  до  300 м3 на наиболее богатых и 

дренированных местообитаниях вдоль гидрографической сети. Основная часть древостоев 

имеет низкую полноту от 0.4 до 0.6.  В сосняках и ельниках черничных она несколько 

выше и составляет 0.7–0.8.  Общий запас  древесины ПЛЗ «Янгозеро» составляет около 

1608 тыс. м3, что занимает менее 0.03 % от общего запаса в Республике Карелия. Средний 

запас  в лесах исследуемой территории составляет 67 м3/га,  что является  очень низким 

показателем (средний запас спелых и перестойных насаждений по Карелии составляет 151 

м3/га,  Государственный  доклад...,  2009).  При  этом надо  учитывать  низкую  товарность 

древостоев  –  поражение  стволовыми  гнилями  и  суховершинность  значительной  части 

деревьев. Преобладают насаждения  IV (около 40 %) и  V (35 %) классов бонитета,  доля 

насаждений III класса – около 20 %. Таким образом, проведение заготовки древесины на 

территории ПЛЗ «Янгозеро» в промышленных масштабах экономически не выгодно.

Возрастная структура. Возрастная структура лесов ПЛЗ «Янгозеро» отличается 

преобладанием спелых и перестойных сообществ (36.87 % от общей площади ПЛЗ или 

92.76 % от покрытой лесом его площади), на долю приспевающих приходится 0.54 % или 

1.35 %  соответственно,  средневозрастных  –  1.96  или  4.94 %  соответственно.  Доля 

несомкнувшихся еловых культур составляет 0.08 % от площади заказника и 0.20 % от 

покрытой лесом его площади,  тогда как 0.3 или 0.75 % соответственно приходится на 

долю молодняка (табл. 3; рис. 16). 
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Для лесного массива ПЛЗ характерен максимальный для здешних условий средний 

возраст.  Об  этом  свидетельствуют  все 

признаки,  присущие  лесам  на  данной 

стадии  развития:   1)  основная  масса 

деревьев имеет плоскую редкую крону; 2) 

часто  встречается  суховершинность;  3) 

обычно  слабая  охвоенность  ветвей,  не 

дающих  молодых  побегов;  4)  стволы 

покрыты  грубой  трещиноватой,  толстой 

корой, поросшей лишайниками; 5) типичен 

слабый прирост и развитие сердцевинных 

гнилей; 6) во всех типах леса присутствует значительное количество отмирающих и сухих 

деревьев,  а также валежа на разных стадиях разложения – обычно несколько десятков 

м3/га (рис. 33). 

Степень  антропогенной 

нарушенности  лесов  ПЛЗ  «Янгозеро».  

Основное  внимание  в  изучении  лесных 

сообществ  было  направлено  на 

всестороннее выявление ценности участков 

и  подтверждения  ненарушенности  лесных 

сообществ  либо  незначительности  их 

нарушений.  Критерии, использованные для 

оценки  ненарушенности  естественного 

развития  лесных  экосистем,  перечислены 

ниже:    возраст древостоя и распределение 

по  классам  возраста,  следы  выборочных  или  приисковых  рубок  и  другие  признаки 

антропогенного воздействия, следы пожара или неоднократно повторяющихся пожаров, 

тип динамики, экологическое состояние отдельных древесных пород, наличие на участке 

и доля в запасе старых и очень старых деревьев хвойных и лиственных пород, наличие 

валежа, сухостоя и других специфических мест обитания различных биологических видов 

старовозрастных лесов, таких как пни и остолопы, сломанные деревья, дупла и т.д. (рис. 

34) (Ярошенко, 2001; Марковский, 2000).

«Следы» антропогенной деятельности на территории ПЛЗ «Янгозеро» представлены 

подсоченными  деревьями  сосны  на  отдельных  участках  заказника  (рис.  35), а  также 
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Рис. 33. Зарастающий мхом валеж 

Рис. 34. Специфическое местообитание 
видов старовозрастных лесов (сухостой с 

дуплом) 



последствия  проведения  выборочных  и  единичные  приисковые   рубок,  которые 

проводились по периферии (в приграничных областях) заказника. 

Хозяйственная  ценность  подсоченых деревьев  потеряна,  тогда  как  биологическая 

ценность сохраняется даже при многоразовой подсочке (рис. 35). В первые годы после 

подсочки возможен отпад 10-15 % древостоя от числа поврежденных деревьев (слабые и 

пострадавшие  наиболее  сильно),  остальные  продолжают  расти  и  выполняют 

биологические  функции,  т.е.  участвуют  в 

естественных  процессах.  К  настоящему  времени 

на  территории  ПЛЗ  произошла  стабилизация 

структуры древостоя после проведения подсочки. 

Интенсивные  выборочные  рубки  на  небольших 

участках,  входящих  в  состав  ПЛЗ,  проводились 

достаточно давно (прошлый – позапрошлый века). 

Были  выбраны  все  крупные  сосны,  около  90  % 

древостоя.  Помимо  ускорения  процесса 

замещения  сосны  елью,  подобные  вырубки  не 

вызвали  существенного   нарушения  природных 

комплексов.  Среди  современных  антропогенных 

воздействий распространены приисковые рубки 

«сухарника»  –  рубки  производились  в  зимнее 

время  на  протяжении  последних  10  лет  (рис. 

36). Сухостойная древесина из сосны, высохшей 

на  корню  в  природных  условиях  (возраст 

деревьев может достигать  300-500 лет),  представляет  собой прочный  и 

ценный строительный материал (такая древесина также называется «келахонка»). Объём 

заготавливаемой таким образом древесины невелик, вывоз – 1 срубленное дерево из 10 

(комлевая часть, максимум 12 метров). Подобное воздействие проводилось в единичных 

случаях при условиях минимального воздействия на лесные экосистемы. Однако режимом 

заказника  необходимо  исключить  такие  виды  рубок,  поскольку  процесс  образования 

сухостоя,  являющегося  специфическим  местообитанием  для  целого  комплекса  редких 

видов, занимает длительное время. Продолжение вырубки сухостойных деревьев приведет 

к утрате важного структурного элемента малонарушенного леса, что повлечет изменение 
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Рис. 35. Подсоченное дерево сосны 
на границе заказника

Рис. 36. Приисковые рубки 
«сухарника»



естественной  динамики  и  исчезновения  многочисленных  редких  видов,  связанных  с 

данным местообитанием.

Проведение работ по установлению нарушенности лесов ПЛЗ «Янгозеро» показало, 

что  территория  не  испытывала  заметного  антропогенного  воздействия  на  протяжении 

периода многих поколений лесообразующих древесных пород. Все выявленные «следы» 

хозяйственной  деятельности  относятся  к  «допустимым  фоновым»  антропогенным 

нарушениям на участках малонарушенных лесов. 

3.4 Природоохранная оценка ПЛЗ «Янгозеро» 
Приведенная характеристика лесов ПЛЗ «Янгозеро» свидетельствует о том, что на 

обследованной территории сохранился крупный массив девственных таежных лесов. Это 

типичные, среднетаежные, спонтанно развивающиеся коренные леса. Их можно назвать 

эталоном первобытной  тайги  на  фоне  обширных сопредельных территорий,  покрытых 

производным  лесным  покровом,  сформировавшимся  на  месте  сплошных  рубок. 

Производные  леса  по  сравнению  с  малонарушенными  лесными  сообществами 

характеризуются упрощенной структурно-динамической организацией, неустойчивостью 

и  уязвимостью  к  природным  и  антропогенным  воздействиям,  низким  потенциалом 

восстановления, обеднением биологического разнообразия. Например, для производных 

лесов  характерно  исчезновение  фоновых  видов  коренных  бореальных  лесов,  низкое 

разнообразие  деструкторов,  обеднение  генофонда  видов  растений-лесообразователей 

(Волков  и  др.,  1997;  Ярошенко,  1998;  Яковлев,  1999).  Здесь  следует  заметить,  что  в 

среднетаежной  подзоне  Карелии  коренных  лесов  практически  не  осталось,  за 

исключением небольших участков на территории карельской части НП «Водлозерский», к 

которому непосредственно примыкает территория ПЛЗ «Янгозеро». С природоохранной 

точки  зрения  леса  обследованной территории представляют непреходящую  ценность  и 

заслуживают присвоения им того или иного природоохранного статуса, исключающего их 

промышленное  освоение.  Особое  значение  имеет  сохранение  эталонных  типов 

неосушенных  болот,  которые в  естественном  состоянии  представлены  на  исследуемой 

территории. Болотные экосистемы в совокупности с лесными массивами ПЛЗ «Янгозеро» 

формируют ценные ненарушенные природно-территориальные комплексы, поддержание 

которых в ненарушенном состоянии имеет особую актуальность. 

ПЛЗ «Янгозеро» находится в составе одной из последних крупных малонарушенных 

лесных территории Северо-Запада России, часть которой уже охраняется в границах НП 

«Водлозерский» (рис.  1).  МЛТ представляют собой локализованные в пределах лесной 

зоны  территории  площадью  более  50 тыс. га  в  минимальной  степени  нарушенные 

хозяйственной  деятельностью  человека  (не  имеющие  внутри  постоянных  поселений, 
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действующих транспортных коммуникаций и не  затронутые  современной интенсивной 

хозяйственной деятельностью). Данные естественные комплексы представляют собой всю 

совокупность  разнообразных  природных  экосистем  определенной  зоны  (например, 

таежной), включающую реки, озера, болота, лесные массивы и т.д. Крупные территории 

естественных  лесов  выполняют  функции,  которые  не  воспроизводятся  в  меньших  по 

площади фрагментированных территориях или вторичных лесных массивах (Ярошенко и 

др., 2001).

Для ПЛЗ «Янгозеро, входящего в состав крупной МЛТ, свойственны следующие  
характеристики:

1. Отсутствие  заметного  антропогенного  воздействия  (минимальная  степень 

нарушенности хозяйственной деятельностью человека); 

2. Структурно  –  динамическая  организация  экосистем  территории  определяется 

естественными природными процессами; 

3. Адаптированность  существующих  экосистем  ПЛЗ к  местным  естественно-

географическим условиям; 

4. Нахождение сообществ в климаксовом или околоклимаксовом состоянии;

5. Сложная  организация  экосистем,  структурная  и  динамическая  целостность 

природно-территориальных комплексов ПЛЗ; 

6. Пространственная  неоднородность  (гетерогенность)  структуры  лесных 

сообществ:  горизонтальная  (например,  мозаичность  местообитаний)  и 

вертикальная (например, ярусность); 

7. Динамика  экосистем  характеризуется  цикличностью,  ненаправленностью, 

равновесностью; 

8. Присутствие значительного спектра элементов биоразнообразия: биосоциальных 

(формации,  биоценозы,  фито-,  зооценозы,  синузии)  и  генетических  (виды, 

популяции, генотипы, биотипы, экотипы, фенотипы).

Значение (ценность) малонарушенных природно-территориальных комплексов ПЛЗ 
«Янгозеро», включающих лесные сообщества и болотные экосистемы:

1. Экологическое значение:

1.1. Фактор регулирования  экологического равновесия, поддержания устойчивости и 

естественного  биологического  разнообразия  типичных  экосистем  подзоны 

средней тайги зоны хвойных лесов; 

1.2. Долговременное поддержание функциональной самодостаточности естественных 

систем,  входящих  в  состав  одной  из  последних  крупных  МЛТ  Северо-Запада 

России; 

1.3. Эталон биологического разнообразия и естественной динамики;
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1.4. Выполнение средообразующих и средозащитных функций. 

Например,  для Пудожского района в последние годы отмечены резкие колебания 

уровня  воды в водоемах.  Сохранение  естественных природных систем в водосборе оз. 

Водлозеро будет способствовать стабилизации водного режима как в самом озере, так и в 

реках Верхняя Охтома, Нижняя Колонжа, Яньга, истоки р. Выг.

2. Природоохранное значение:

2.1. Сохранение  всех  уровней  биологического  разнообразия  типично-таежных 

экосистем  (например,  сохранение  популяций  крупных  животных,  особенно 

чувствительных к антропогенному воздействию или изменению мест обитания);

2.2. Сохранение  биологического 

разнообразия,  генофонда  лесных видов 

таежной  зоны  РК  и  генотипической 

структуры  популяций,  адаптированных 

к  конкретным  лесорастительным 

условиям;

2.3. Сохранение  естественных  природных 

процессов.

Например,  сохранение  разнообразия 

естественных  динамик  лесных  экосистем  или 

динамической организации на территории ПЛЗ, 

которая представлена как экзогенной (сосновой 

и  сосново-еловой  пирогенной,  рис. 37),  так  и 

эндогенной (еловой беспожарной) динамиками. 

Ярко выраженная  пожарная  динамика  характерна  для  чистых сосняков,  когда  отпад  и 

восстановление протекают циклично; сукцессионная замена сосны елью наблюдается на 

оптимально увлажненных почвах, а рединами и вересково-лишайниковыми пустошами – 

на сухих почвах. В ельниках присутствует очень слабо выраженная пожарная динамика, 

приводящая  к  длительным  сукцессионным  изменениям;  преобладающий  тип  лесной 

динамики – внутрипопуляционная «оконная» динамика, когда отпад и восстановление в 

чистых ельниках протекают одновременно и равномерно или слабо дискретно.
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2.4. Выполнение  функций  «буферной  зоны»  для  НП  «Водлозерский»  или  защита 

экосистем  НП  от  «краевых 

эффектов», например,  от 

биологического  загрязнения, 

изменения  водного  режима, 

браконьерства,  рекреационного 

воздействия,  искусственных 

пожаров,  массовых  ветровалов 

(рис. 38) и т.д.;

2.5. Поддержание  локальных  путей 

миграции  видов,  проходящих  через 

территорию ПЛЗ. 

3. Социально-экономическое значение:

3.1. Повышение  имиджа  региона  и  страны  на  мировой  арене  при  выполнении 

международного, российского и регионального законодательства.

ПЛЗ «Янгозеро» является частью крупнейшего массива малонарушенных лесов в 

Европе.  Данный массив  представлен  на  картах  «Малонарушенные  лесные  территории 

мира»  (Малонарушенные  лесные  территории…,  2006),  «Леса  России»  (Карта  лесов…, 

2004),  «Леса центра и севера Европейской России» (Леса центра…, 2008).  Сохранение 

естественного разнообразия тайги этих первобытных лесных массивов как эталонов имеет 

общеевропейское  значение.  Создание  ПЛЗ  «Янгозеро»  соответствует  многим 

международным  процессам  (например,  Конвенция  по  биологическому  разнообразию, 

1992;  Монреальский  процесс,  1995),  законам  и  нормативно-правовым актам  РФ  и  РК 

(например,  ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»  от  14  марта  1995  года  №  33-ФЗ   в 

редакции  Федеральных  законов  от  30.12.2001  N  196-ФЗ  и  от  29.12.2004  №  199-ФЗ), 

которые прописывают в той или иной степени сохранение МЛТ и МЕЛС; 

3.2. Способствование развитию единой и репрезентативной системы ООПТ РК;

3.3. Научно-популярное значение: объект для научных исследований, экологического 

образования, просвещения и воспитания; 

3.4. Поддержание экологического благополучия и здоровья местного населения;

По данным проведенных исследований РОО «СПОК» в Пудожском районе около 1.5 

тысяч  жителей  обеспечивают  себе  прожиточный  минимум  только  за  счет  сбора 

дикоросов. ПЛЗ включает лесоболотные комплексы, которые богаты как лекарственными 

растениями,  так и грибами, и ягодами (черникой,  голубикой,  брусникой,  морошкой),  и 
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границе лесного сообщества



активно используются местным населением.

3.5. Способствование  рационализации  природопользования  в  Пудожском 

муниципальном  районе  РК:  обеспечение  устойчивого долговременного 

экономического  развития территории  путем  многостороннего  использования 

природных  ресурсов  и  развития  альтернативных видов  природопользования 

(например, туризм); 

3.6. Способствование  экспортно-ориентированному  развитию  региона:  повышение 

конкурентной  способности лесной  продукции  на  западных,  «экологически 

чувствительных» рынках, улучшение инвестиционного климата. 

Территория ПЛЗ «Янгозеро» относятся к лесам высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ)  второго  типа  –  «крупные  лесные  ландшафты,  значимые  на  мировом, 

региональном и  национальном  уровнях»,  которые должны изыматься  из  интенсивного 

лесопользования и сохраняться в процессе FSC-сертификации (Леса …, 2005). Понятие 

ЛВПЦ впервые было разработано Лесным попечительским советом (Forest  Stewardship 

Council – FSC) и закреплено в 9-м (частично в 6-м) принципе международной системы 

сертификации  FSC:  9  принцип  –  «Сохранение  лесов  высокой  природоохранной 

ценности».  Сертификат  Лесного  попечительского  совета  подтверждает  соответствие 

лесной  продукции  требованиям  процесса  «Правоприменение  и  управление  в  лесном 

секторе  (Forest  Law  Enforcement  and  Governance  –  FLEG)»  или  международной 

инициативы,  которая  поддерживается  Россией и имеет цель обеспечить  импорт только 

легальной лесной продукции в страны Европы из Евро-Азиатского региона. 

Целесообразность придания природоохранного статуса территории ПЛЗ «Янгозеро» 

заключается  в  необходимости  сохранения  немногочисленных  оставшихся  в 

среднетаежной подзоне в пределах Карелии массивов девственных лесов и неосушенных 

болот как их эталонов.
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4. Характеристика и оценка флоры и фауны 

Рассмотренные выше ландшафтные особенности территории (рельеф и его генезис, 

состав  горных  пород,  степень  и  характер  заболоченности  территории,  особенности 

гидрографической сети, состав почвенного покрова, микроклиматические условия и т.д.) 

определяют структуру биоты. 

4.1 Сосудистые растения  
ПЛЗ «Янгозеро» расположен в средней подзоне тайги. В географической структуре 

преобладают зональные бореальные (таежные) элементы. По районированию, принятому 

во «Флоре европейской части СССР» (1979), заказник «Янгозеро» относится к Карело-

Мурманскому  флористическому  подрайону  Северного  района  Европейской  провинции 

Северо-Голарктической  области.  В  схеме  флористического  районирования  Карелии, 

исследуемая территория относится к Водлозерскому флористическому району (Раменская, 

1983),  она  лежит  в  биографической  провинции  (флористическом  районе)  Карелия 

заонежская  –  Karelia  transonegensis,  Kton (Разнообразие  …,  2003).  Таксономический 

(семейственно-видовой)  спектр  флоры  провинции  Kton представлен  набором  из  10 

ведущих  семейств:  Cyperaceae,  Poaceae,  Asteraceae,  Rosaceae,  Ranunculaceae,  

Caryophylaceae,  Orchidaceae,  Scrophulariaceae,  Polygonaceae,  Salicaceae.  Согласно 

геоботаническому  районированию  Нечерноземья,  ПЛЗ  расположен  в  Водлозерско-

Онегорецком  округе  полосы  среднетаежных  лесов  Северодвинско-Верхнеднепровской 

подпровинции  Североевропейской  таежной  провинции  (Геоботаническое...,  1989). 

Согласно  лесотипологическому  районированию  Карелии,  территория  относится  к 

Водлозерскому району среднетаежного Округа сосново-еловых сфагново-зеленомошных 

лесов водораздела Повенецкой губы – р.  Выг. Для него характерно господство еловых 

зеленомошных  и  сфагновых  лесов,  сосняков  черничных  и  брусничных  (Яковлев, 

Воронова, 1959).  Местность  в пределах обследованной территории отличается  сильной 

заболоченностью в сочетании с разнообразием типов болотных экосистем (Юрковская, 

1993).

Флористические исследования на территории ПЛЗ ранее не проводились. Обзорные 

исследования  были  сделаны  сотрудниками  РОО  «СПОК»  и  привлеченными 

специалистами  (определение  сборов  –  Заславская  Наталья  Викторовна,  к.б.н.). 

Приводимый ниже список сосудистых растений, безусловно, далеко не полный, тем более 

что в нем отсутствуют даже некоторые обычные для региона виды (табл. 4). Ближайшие 

исследуемые районы, которые посещались ботаниками, находятся восточнее, в пределах 
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НП  «Водлозерский»  (нижнее  течение  р.  Илекса,  верхнее  течение  р.  Сухая  Водла, 

Кравченко, 1995, 2001) и территории «Чукозеро» (Материалы…, 2007). 

Таблица 4

Аннотированный список сосудистых растений ПЛЗ «Янгозеро» и сопредельных 
территорий

№

Название вида Встречаемость на территории

латинское русское ПЛЗ 
«Янгозеро»

*НП 
«Водло-

зерский»

**тер. 
«Чукозеро»

Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. - Плауновые

1 Lycopodium 
annotinum L.

Плаун годичный + Обыкнове
нно

Часто

Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. - Хвощевые
2 Equisetum arvense L. Хвощ полевой + Часто Часто

3 E. sylvaticum L. Х. лесной + Обыкнове
нно

Часто

4 E. fluviatile L. Х.  топяной, 
речной + Обыкнове

нно
Довольно 
часто

5 E. palustre L. Х. болотный + Часто Часто
Сем. Athyriaceae Alst. - Кочедыжниковые

6
Gymnocarpium 
dryopteris (L.) 
Newm.

Голокучник 
трехраздельный +

Обыкнове
нно

Часто

Сем. Dryopteridaceae Ching - Щитовниковые

7
Dryopteris  
carthusiana (Vill.) H. 
P. Fuchs

Щитовник 
картузианский, 
игольчатый

+
Часто Часто

Сем. Thelypteridaceae Ching ex Pichi Serm - Телиптерисовые

8
Phegopteris  
connectilis (Michx.) 
Watt

Фегоптерис 
связывающий +

Обыкнове
нно

Довольно 
часто

Сем. Hypolepidiaceae - Гиполеписовые

9 Pteridium aquilinum 
(L.) Kuhn.

Орляк 
обыкновенный + Редко 

Сем. Pinaceae Spveng. ex F. Rudolphi - Сосновые

10 Picea  abies (L.) 
Karst.

Ель европейская + Часто Часто

11 P.  fennica (Regel) 
Kom.

Е. финская + Обыкнове
нно

Часто

12 Pinus sylvestris L. Сосна 
обыкновенная + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Cupressaceae S. F. Gray - Кипарисовые

13 Juniperus communis 
L.

Можжевельник 
обыкновенный + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Scheuchzeriaceae F. Rudolphi - Шейхцериевые

14 Scheuchzeria 
palustris L.

Шейхцерия 
болотная + Обыкнове

нно
Довольно 
часто

Cем. Poaceae Barnh. – Мятликовые (Злаковые)
15 Agrostis capillaris L. Полевица тонкая +  Часто
16 A. gigantea Roth. П. гигантская + Довольно 
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редко

17 Alopecurus  aequalis 
Sobol.

Лисохвост равный + Часто Часто

18 A. pratensis L. Л. луговой + Довольно 
редко

Довольно 
редко

19
Calamagrostis  
arundinacea (L.) 
Roth  

Вейник 
тростинковый +

Обыкнове
нно

Часто

20 C. epigeios (L.) Roth В. наземный + Довольно 
часто

Часто

21
C. neglecta (Ehrh.) 
Gaertn., Mey. & 
Scherb. 

В. незамечаемый
+

Обыкнове
нно

Редко

22 Dactylis glomerata L. Ежа сборная + Часто Редко

23 Deschampsia  
cespitosa (L.) Beauv.

Щучка дернистая + Обыкнове
нно

Часто

24 Elytrigia  repens (L.) 
Nevski 

Пырей ползучий + Обыкнове
нно

Редко

25 Festuca ovina L. Овсяница овечья + Часто Довольно 
часто

26 F. pratensis Huds. О. луговая + Довольно 
часто

Редко

27 Glyceria fluitans (L.) 
R. Br.

Манник 
плавающий + Довольно 

часто
Довольно 
редко

28 Melica nutans L. Перловник 
поникающий + Часто Довольно 

часто

29 Milium effusum L. Бор развесистый + Часто Довольно 
редко

30 Molinia caerulea (L.) 
Moench 

Молиния голубая + Довольно 
редко

Довольно 
редко

31
Phalaroides 
arundinacea (L.) 
Rauschert 

Двукисточник 
тростниковый +

Обыкнове
нно

Часто

32 Phragmites  australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. 

Тростник южный + Обыкнове
нно

Редко

33 Poa  nemoralis L. Мятлик 
дубравный + Часто Довольно 

редко

34 P. palustris L. М. болотный + Довольно 
часто

Довольно 
часто

Сем. Cyperaceae Juss. - Осоковые

35
Baeothryon 
cespitosum (L.)  A. 
Dietr. 

Пухонос 
дернистый +

Редко Редко

36 Eriophorum 
vaginatum L. 

Пушица 
влагалищная + Обыкнове

нно
Часто

37 Carex  diandra 
Schrank. 

Осока 
двутычинковая + Довольно 

редко
Очень редко

38 C. globularis L. О. шаровидная + Обыкнове
нно

Часто

39 C. lasiocarpa Ehrh. О. 
волосистоплодная + Обыкнове

нно
Часто
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40 C. limosa L. О. топяная + Обыкнове
нно

Довольно 
часто

41 C. rostrata Stokes. О. вздутая + Обыкнове
нно

Часто

42 Rhynchospora alba 
L. 

Очеретник белый + Часто Редко

Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые 

43 Luzula pilosa (L.) 
Willd. 

Ожика 
волосистая + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые

44
Majanthemum 
bifolium (L.)  F.W. 
Schmidt 

Майник 
двулистный +

Обыкнове
нно

Часто

Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные

45●

Dactylorhyza 
traunsteineri (Saut.) 
Soo

Пальчатокоренник 
Траунштейнера

+
ККР 2 (V),
ККК 4,
ККВФ +

Нередко.
ККР  2 
(V),
ККК 4,
ККВФ +

Редко. 
ККР 2 (V),
ККК 4,
ККВФ +

46 Goodiera repens (L.) 
R. Br. 

Гудайера ползучая + Часто Довольно 
часто

Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые

47 Populus tremula L. Тополь дрожащий, 
осина + Часто Часто

48 Salix aurita  L. Ива ушастая + Обыкнове
нно

Часто

49 S. caprea L. И. козья + Обыкнове
нно

Часто

50 S. cinerea L. И. пепельная + Часто Часто

51 S. myrtilloides L. И. черниковидная + Довольно 
редко

Очень редко

Сем. Betulaceae S. F. Gray - Березовые 

52 Betula nana L. Береза карликовая + Обыкнове
нно

Довольно 
часто

53 B. pendula Roth. Б. повислая + Обыкнове
нно

Часто

54 B. pubescens Ehrh. Б. пушистая + Обыкнове
нно

Часто

Сем. Rosaceae Juss. – Розовые (Розоцветные)

55 Comarum palustre L. Сабельник 
болотный + Обыкнове

нно
Часто

56●
Rosa  acicularis 
Lindl. 

Роза игольчатая +
ККВФ +

Обыкнове
нно.
ККВФ +

Часто. 
ККВФ +

57 Rubus arcticus L. Княженика, 
поляника + Обыкнове

нно
Часто

58 R. chamaemorus L. Морошка 
приземистая + Обыкнове

нно
Часто

59●
R. humulifolius C. A. 
Mey. 

Малина 
хмелелистная

+
ККВФ 3

Довольно 
часто.
ККВФ 3

Довольно 
часто. 
ККВФ 3
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60 R. ideaus L. М. обыкновенная + Обыкнове
нно

Часто

61 R. saxatilis L. Костяника 
каменистая + Обыкнове

нно
Часто

62 Sorbus aucuparia L. Рябина 
обыкновенная + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные 

63 Oxalis acetosella L. Кислица 
обыкновенная + Обыкнове

нно
Довольно 
часто

Сем. Empetraceae Hook. & Lindl. – Водяниковые 

64 Empetrum nigrum L. Водяника черная + Обыкнове
нно

Довольно 
редко

Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные 

65
Chamaenerion 
angustifolium  (L.) 
Scop.

Иван-чай 
узколистный +

Обыкнове
нно

Часто

Сем. Pyrolaceae Lindl. – Грушанковые 

66
Orthilia secunda (L.) 
House  (Ramischia 
secunda (L.) Garcke) 

Ортилия 
однобокая +

Обыкнове
нно

Часто

67 Pyrola rotundifolia 
L. 

Грушанка 
круглолистная + Довольно 

часто
Довольно 
часто

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые 

68 Andromeda polifolia 
L. 

Подбел 
многолистный + Обыкнове

нно
Часто

69 Calluna vulgaris (L.) 
Hull 

Вереск 
обыкновенный + Часто Довольно 

часто

70
Chamaedaphne 
calyculata (L.) 
Moench 

Кассандра 
обыкновенная +

Обыкнове
нно

Часто

71 Ledum palustre L. Багульник 
болотный + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Vaccinaceae S. F. Gray – Брусничные 

72
Oxycoccus 
microcarpus  Turcz. 
ex Rupr.

Клюква 
мелкоплодная +

?? Редко

73 O. palustris Pers. К. болотная + ?? Часто

74 Vaccinium  myrtillus 
L. 

Черника + ?? Часто

75 V. uliginosum L. Голубика + ?? Часто
76 V. vitis-idea L. Брусника + ?? Часто

Сем. Primulaceae Batsch ex Borkh. – Первоцветные 

77 Trientalis europeas 
L. 

Седмичник 
европейский + Обыкнове

нно
Часто

Сем. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые 

78 Menyanthes trifoliata 
L.

Вахта трехлистная + Обыкнове
нно

Часто

Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые 

79 Melampyrum 
pratense L.

Марьянник 
луговой + Обыкнове

нно
Часто

80 M. sylvaticum L. М. лесной + Обыкнове Довольно 
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нно часто

81 Pedicularis  palutris 
L. 

Мытник болотный + Обыкнове
нно

Довольно 
часто

Сем. Lentibulariaceae L. C. Rich. – Пузырчатковые 

82 Utricularia  
intermedia Hayne 

Пузырчатка 
средняя + Обыкнове

нно
Довольно 
редко

Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

83 Linnaea borealis L. Линнея северная + Обыкнове
нно

Часто

Сем. Asteraceae Bercht. & J. Presl – Сложноцветные 

84
Solidago virgaurea 
L.

Золотарник 
обыкновенный, 
золотая розга

+
Обыкнове
нно

Часто

Данные по НП «Водлозерский» (карельская часть) представлены в соответствии с 
работой Кравченко,  2001;  данные по «Чукозеро» – Кравченко,  Тимофеева,  2007;  «●»  – 
отмечены  виды,  внесенные  в  Красные  книги  Российской  Федерации  (ККР),  Карелии 
(ККК) и/или Восточной Фенноскандии (ККВФ). 

Во  флоре  ПЛЗ «Янгозеро»  к  настоящему времени  выявлено  84 вида  сосудистых 

растений, объединенных в 57 родов и 29 семейств (табл. 4). Преобладают аборигенные 

виды лесной и болотной групп, низкое число заносных видов растений свидетельствует о 

незначительном антропогенном влиянии на природные экосистемы. На территории ПЛЗ 

«Янгозеро» были отмечены следующие редкие и охраняемые виды, занесенные в Красные 

книги Российской Федерации, Республики Карелия или Восточной Фенноскандии: 

1. Dactylorhyza traunsteineri (Saut.) Soo – Пальчатокоренник Траунштейнера. Включен 

в Красную Книгу Российской Федерации (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г.  № 

289) и Республики Карелия (2007, Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335) со 

статусом 3 – редкий вид, а  также в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red …, 

1998).  Растет  на  открытых  сфагновых  болотах  переходного  и  низинного  типов  с 

повышенным  минеральным  питанием.  Лимитирующий  фактор  –  нарушение 

гидрологического  режима  местообитаний.  Для  сохранения  вида  необходимо  создание 

ряда  заказников,  обеспечивающих  постоянство  водного  режима  местообитаний.  На 

территории  ПЛЗ  найден  в  южной  части  лесного  массива  в  3  км  к  северо-востоку  от 

северной оконечности оз. Янгозеро, окрайка болота, березняк тростниково-сфагновый. В 

Карелии  D.  traunsteineri встречается  редко  (Кравченко  и  др.,  2000).  Охраняется  на 

территории НП «Водлозерский». 

2. Rosa acicularis Lindl.  – Роза игольчатая. Вид внесен в перечень объектов растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red …, 1998). 

3. Rubus humulifolius C. A. Mey. – Малина хмелелистная. Вид внесен в Красную книгу 

Восточной Фенноскандии (Red …, 1998). Лимитирующий фактор – вырубка лесов. Вид 

встречен  в  нескольких  точках  в  ельнике  сфагновом  осоково-черничном,  сфагновом 
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разнотравном  и  зеленомошно-брусничном.  В  Карелии  находится  на  западном  пределе 

распространения, встречается к востоку от Онежского озера и по его западным берегам. 

Охраняется  на территориях заповедника «Кивач»,  НП  «Водлозерский»,  ландшафтного 

заказника «Муромский». 

Кроме того, в ближайших окрестностях ПЛЗ отмечены следующие виды:

Isoëtes  setacea Durieu (I.  echinospora Dur.)  –  Полушник  щетинистый 

(колючеспоровый).  Внесен  в  перечень  объектов  растительного  мира,  занесенных  в 

Красную книгу Российской Федерации (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. N 289) 

со статусом 2 (V) – уязвимый вид, в Красную книгу Карелии (2007, Приказ Минсельхоз 

РК от 29 ноября 2007 г.  № 335) как редкий вид (статус – 3) и Красную книгу Восточной 

Фенноскандии (Red …, 1998). Лимитирующие факторы – низкая конкурентоспособность 

и узкая экологическая амплитуда вида (очень требователен к чистоте воды), осушение и 

загрязнение  водоемов.  Рекомендуемые меры охраны: организация  заказников по всему 

ареалу  вида,  контроль  над  состоянием  популяций.  На  исследованной  территории  1 

находка:  северная  часть  оз. Янгозеро  (29  квартал),  небольшая  популяция  на  песчаном 

мелководье.  В Карелии в  целом  I.  echinospora относительно нередок,  но в Пудожском 

районе  известен  всего  из  нескольких  точек  (Красная  книга…,  1988).  Охраняется  на 

территории НП «Водлозерский» (2 точки, Кравченко, 2001).

Hammarbya paludosa (L.)  O.  Kuntze.  –  Хаммарбия болотная.  Вид редок во  флоре 

Карелии;  в  фитогеографической  провинции  Kton (к  которой  принадлежит  территория 

исследования)  известен  всего  из  1  точки  (Кравченко  и  др.,  2000).  На  исследованной 

территории  две  находки:  7  км  к  северо-западу  от  устья  р.  Ниж.  Колонжа,  по  краю 

переходного  осоково-сфагнового  болота  с  сосной (1  экз.);  1.4  км к  ВЮВ от северной 

оконечности  оз.  Янгозеро,  мезотрофное  вахтово-шейхцериево-сфагновое  болото 

(небольшая популяция).

Следует  отметить  необходимость  проведения  дополнительных  исследований 

непосредственно  на  территории  ПЛЗ  для  более  точной  и  подробной  характеристики 

флоры  сосудистых  растений  и  учета  редких  и  охраняемых  видов.  В  целом  флора 

характеризуется типичными чертами бореальных флор, не испытывающих интенсивного 

антропогенного  пресса.  Анализ  систематической  структуры  показал,  что  для  флоры 

обследованного  участка  характерны  черты,  свойственные  естественным  флорам 

малонарушенных лесных территорий таежной зоны, о чем, в частности, свидетельствуют 

высокие ранги таких семейств, как Осоковые, Лютиковые, Орхидные, и родов Осока, Ива, 

Лютик, Пальчатокоренник, Фиалка и некоторых других (Раменская, 1983; Гнатюк и др. 

2003).

52



4.2 Листостебельные мхи 
Бриофлора Карелии включает 470 видов листостебельных мхов (Максимов, 2006). 

Ближайшие  к  ПЛЗ  «Янгозеро»  территории,  на  которых  проводились  коллекционные 

сборы  мхов  сотрудниками  КарНЦ  РАН  с  последующим  точным  определением  в 

лабораторных  условиях,  находятся  восточнее,  в  пределах  НП  «Водлозерский»  и 

территории  «Чукозеро».  Флора  мхов  карельской  части  НП  «Водлозерский»,  которая 

непосредственно граничит с ПЛЗ, представлена 157 видами (Бойчук и др., 2002; Бойчук, 

2005). На территории «Чукозеро» в результате сбора и обработки материала выявлено 90 

видов  листостебельных  мхов,  которые  составляют  43%  от  бриофлоры  Волозерско-

Водлозерского  флористического  района  (211  видов:  Максимов,  2006)  и  57 %  –  от 

бриофлоры  карельской  части  НП  «Водлозерский».  При  этом  большинство  видов  (57) 

являются широко распространенными, т.к. они зарегистрированы во всех флористических 

районах Карелии.

Листостебельные  мхи  наряду  с  высшими  сосудистыми  растениями  являются 

основными  компонентами  фитоценозов  ПЛЗ  «Янгозеро».  Однако  биологические 

изыскания по оценке бриофлоры  ПЛЗ «Янгозеро» ранее не проводились. Сотрудниками 

РОО «СПОК» и привлеченными экспертами (определение  сборов – Бойчук  Маргарита 

Арсеньевна,  к.б.н.,  старший  научный  сотрудник  лаборатории  болотных  экосистем 

Института  биологии  КарНЦ  РАН)  характеристика  мохообразных  проводилась  не 

полностью,  только  при  общем  описании  сообществ  и  в  рамках  работ  по  выявлению 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Всего зарегистрировано 32 вида 

листостебельных мхов (табл.  5),  названия  видов даны в соответствии с работой М. С. 

Игнатова, О. М. Афониной и др. (Ignatov, Afonina et al., 2006). Большая часть видов ПЛЗ 

«Янгозеро»  встречается  на  сопредельных  исследованных  бриологами  территориях  НП 

«Водлозерский» и «Чукозеро», но в то же время обнаружены и новые виды мхов.
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Таблица 5

Аннотированный список листостебельных мхов ПЛЗ «Янгозеро» и их наличие на 
сопредельных территориях

№ Виды мхов ПЛЗ «Янгозеро»

Наличие вида на 
сопредельных территориях

НП 
«Водлозерский» «Чукозеро»

1 Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. + +

2 Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., 
B.Mey & Scherb. + +

3 Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. + +
4 Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.  

5 Dicranum acutifolium (Lindb. et H. Arnell) 
C.Jens.  

6 D. congestum Brid. + 
7 D. fuscescens Turner + +
8 D. majus Turner + +
9 D. montanum Hedw.  +
10 D. polysetum Sw. + +
11 D. scoparium Hedw. + +
12 Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. + +
13 Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats.  
14 P. denticulatum (Hedw.) Schimp. in B.S.G. + +
15 P. laetum Bruch et al. + +
16 Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. + +
17 Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. + +
18 Polytrichum commune Hedw. + +
19 P. juniperinum Hedw. + +
20 P. pallidisetum Funck. + 
21 Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. + +
22 Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. + +

23 Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & 
Schimp.) T.J.Kop. + +

24 Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske + +
25 Schistostega pennata Hedw.  +

26 Sphagnum angustifolium ( C.E.O.Jensen ex 
Russow) C.E.O.Jensen + +

27 S. capillifolium (Ehrh.) Hedw. + +
28 S. flexuosum Dozy et Molk. + 
29 S. girgensohnii Russow + +
30 S. quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst.  
31 S. russowii Warnst. + +
32 Tetraphis pellucida Hedw. + +

Данные по НП «Водлозерский» (карельская часть) представлены в соответствии с 
работами  Бойчук,  Антипин,  2001  и  Лапшин,  Осипов,  2001;  данные  по  «Чукозеро»   
Бойчук, 2007; «+»  вид обнаружен и «»  не обнаружен на территории.

Из  числа  видов-индикаторов  малонарушенных  лесов  выявлены  Sphagnum 

quinquefarium (Lindb.  ex  Braithw.)  Warnst.  и  Schistostega  pennata Hedw.  Данные  мхи 
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произрастают  только  в тенистых  лесах,  а  на  вырубках  вытесняются  другими  видами 

(Hallingbäck,  1991,  Frisvoll,  Presto,  1997).  К  числу  интересных  флористических  находок 

относится  Dicranum acutifolium (Lindb.  et  H.  Arnell)  C.Jens.,  который ранее в Карелии был 

обнаруженный только в районе оз. Паанаярви (Волкова, Максимов, 1993). Образец нуждается 

в дальнейшей проверке.

Необходимо  проведение  дополнительных 

исследований  на  территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  для 

более  точной  характеристики  бриофлоры  и  учета 

редких  и  охраняемых  видов.  Флора 

листостебельных  мхов  исследуемой  территории 

является  типичной  и  репрезентативной  для 

среднетаежных ландшафтов Карелии (Разнообразие 

…, 2003),  основное ядро составляют бореальные 

виды (рис. 39). Мхи на многочисленных болотах 

ПЛЗ  «Янгозеро»  выступают  важнейшими 

компонентами  растительных  сообществ, 

индикаторами экологических условий и торфообразователями. Сохранение Янгозерского 

участка  обогатит  бриофлору  НП  «Водлозерский»  и  повысит  его  природоохранную 

значимость.

4.3 Грибы  
К  настоящему  времени  в  Республике  Карелия  по  литературным  данным 

зарегистрировано  более  1300  видов  грибов,  относящихся  к  4  подклассам 

(Hemiascomycetes,  Euascomycetes,  Loculoascomycetes,  Holobasidiomycetes)  и  2  классам 

(Ascomycetes и  Basidiomycetes).  При  этом  микобиота  различных  районов  республики 

изучена крайне неравномерно. Изучение грибов территории восточной Карелии находится 

в начальной стадии и представляет большую ценность для микологических исследований 

в республике с точки зрения распространения редких, индикаторных видов и изучения 

западной границы ареала сибирских видов (Предтеченская, Руоколайнен, 2007).

Изучение  грибов  на  территории  Пудожского  муниципального  района  началось 

только  несколько  лет  назад  на  территории  НП  «Водлозерский»  (Крутов  и  др.,  2006). 

Кроме НП «Водлозерский»,  в  котором исследования  проводились  в  карельской  части, 

ближайшими  изученными  в  микологическом  плане  территориями  являются  ПП 

«Кожозерский» (Архангельская область, зарегистрировано 167 видов афиллофороидных 

макромицетов) и район «Чукозеро» (отмечено 186 видов афиллофороидных и 108 видов 
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Рис. 39. Типичные бореальные виды 
листостебельных мхов ПЛЗ «Янгозеро»



дождевиков, шляпочных и сумчатых грибов) (Предтеченская,  Руоколайнен, 2007). Леса 

территории  ПЛЗ  «Янгозеро»,  «Чукозеро»,  НП  «Водлозерский»  и  ПП  «Кожозерский» 

представляют собой единый массив таежных лесов.  Афиллофороидные грибы как часть 

гетеротрофного  блока  лесных  экосистем  играют  существенную  роль  в  их 

функционировании,  активно  участвуют  в  распаде  и  ресинтезе  органических  веществ. 

Кроме  того,  в  оценке  состояния  лесных  экосистем  дереворазрушающие  макромицеты 

приняты как один из важных биоиндикаторов (Разнообразие …, 2003).

Специализированных  исследований  по  изучению  видового  состава  грибов на 

территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  не  проводилось.  Однако  в  рамках  работ  по  выявлению 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, проводимых  сотрудниками РОО 

«СПОК»,  была  собрана  коллекция  афиллофороидных  грибов,  определение  которых 

выполнялось в лаборатории микологии КарНЦ РАН (определение сборов – Руоколайнен 

Анна Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса 

Карельского научного центра РАН).  Всего в ходе экспедиций было зарегистрировано 31 

вида афиллофороидных грибов из 20 родов и 12 семейств (табл. 6). 
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Таблица 6

Аннотированный список афиллофороидных грибов ПЛЗ «Янгозеро» 

№ Название вида Семейство Статус 
видалатинское русское

1 Amylocystis lapponica 
(Romell) Singer

Амилоцистис 
лапландский Феоловые **

2 Antrodia serialis (Fr.) Donk Антродия рядовая Фомитопсовые

3 Antrodia sinuosa (Fr.) P. 
Karst. 

Антродия 
извилистая Фомитопсовые

4 Antrodia xantha (Fr.: Fr.) 
Ryvarden Антродия золотистая Фомитопсовые

5 Bjerkandera adusta (Wild.: 
Fr.) P. Karst. 

Бьеркандера 
опаленная Бьеркандеровые

6 Clavariadelphus fistulosus 
(Holmsk.: Fr.) Corner 

Клавариадельфус 
дудчатый 

Клавариадельфус
овые

7 Coniophora arida (Fr.) P. 
Karst. Кониофора сухая Кониофоровые

8 Coniophora olivacea (Pers.: 
Fr.) P. Karst. 

Кониофора 
оливковая Кониофоровые

9 Crustoderma dryinum (Berk. 
et M.A. Curtis) Parmasto Крустодерма сухая Хаетодермовые *

10 Diplomitoporus flavescens 
(Bres.) Ryvarden 

Дипломитопорус 
желтеющий Хаетопорелловые

11 Fomes fomentarius (L.: Fr.) 
Fr. Настоящий трутовик Фомесовые

12 Fomitopsis pinicola (Sw.: 
Fr.) P. Karst. 

Окаймленный 
трутовик Фомитопсовые

13 Fomitopsis rosea (Alb. et 
Schwein.: Fr.) P. Karst. Розовый трутовик Фомитопсовые *

14 Gloeophyllum sepiarium 
(Wulfen: Fr.) P. Karst. Трутовик заборный Фомитопсовые

15
Hapalopilus rutilans 
(nidulans) (Pers.: Fr.) P. 
Karst.

Гапалопилус 
краснеющий 
(гнездовой)

Бьеркандеровые

16 Ischnoderma benzoinum 
(Wahlenb.: Fr.) P. Karst.

Ишнодерма 
смолисто-пахучая Бьеркандеровые

17 Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) 
Pilat Лептопорус мягкий Феоловые *, ККК 

3 (NT)

18 Phellinus chrysoloma (Fr.) 
Donk. Еловая губка Феллинусовые *

19 Phellinus ferrugineo-fuscus 
(P. Karst.) Bourdot et Galzin

Феллинус ржаво-
бурый Феллинусовые *

20 Phellinus nigrolimitatus 
(Romell) Bourdot et Galzin

Феллинус 
черноограниченный Феллинусовые *

21
Phellinus tremulae 
(Bondartsev) Bondartsev et 
Borissov

Ложный осиновый 
трутовик Феллинусовые

22 Phellinus viticola (Schwein.: 
Fr.) Donk. 

Феллинус 
виноградный Феллинусовые *

23 Phlebia centrifuga P. Karst. Флебия Щелелистниковы
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центробежная е

24 Phlebiopsis gigantean (Fr.: 
Fr.) Julich

Флебиопсис 
гигантский Фанерохетовые

25 Postia fragilis (Fr.) Julich 
(Oligoporus fragilis) Постия хрупкая Феоловые

26 Postia placenta (Fr.) M.J. 
Larsen et Lombard 

Постия 
распластанная Феоловые

27 Pycnoporellus fulgens (Fr.) 
Donk

Пикнопореллус 
блестящий Феоловые *

28 Skeletocutis amorpha (Fr.: 
Fr.) Kotl. et Pouzar

Скелетокутис 
бесформенный Хаетопорелловые

29 Skeletocutis lenis (P. Karst.) 
Niemela

Скелетокутис 
нежный Хаетопорелловые

30 Trichaptum abietinum (Pers.: 
Fr.) Ryvarden

Трихаптум 
пихтовый Стекхериновые

31 Trichaptum laricinum (P. 
Karst.) Ryvarden

Трихаптум 
лиственничный Стекхериновые

Статус  вида:  «*»  – индикаторные виды для старых и «**» – очень старых лесов 
(Kotiranta,  Niemela,  1996);  «ККК»  –  вид,  занесенный в  Красную  книгу Карелии (2007, 
Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335). 

Из числа редких и охраняемых видов афиллофороидных грибов на территории ПЛЗ 

«Янгозеро» был обнаружен вид  Leptoporus mollis (Pers.:  Fr.)  Pilat (Лептопорус  мягкий, 

рис. 40)  семейства Феоловые,  включенный  в  Красную  книгу  Карелии  (2007,  Приказ 

Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г. № 335) под категорией 3 (NT) – редкие, находящиеся 

в  состоянии,  близком  к  угрожаемому  (потенциально  уязвимые).  Данный  вид  также 

является индикатором старых еловых лесов. 

Из  числа  других  видов-индикаторов  были 

определены  7  индикаторных  видов  старых  еловых  и 

сосновых  лесов:  Crustoderma dryinum (Berk.  et M.A. 

Curtis)  Parmasto (Крустодерма  сухая),  Fomitopsis rosea 

(Alb.  et Schwein.:  Fr.)  P.  Karst.  (Розовый  трутовик, 

рис. 41),  Phellinus chrysoloma (Fr.)  Donk. (Еловая губка), 

Phellinus ferrugineo-fuscus (P.  Karst.)  Bourdot et Galzin 

(Феллинус  ржаво-бурый),  Phellinus nigrolimitatus 

(Romell)  Bourdot et Galzin (Феллинус 

черноограниченный),  Phellinus viticola (Schwein.:  Fr.) 

Donk.  (Феллинус  виноградный),  Pycnoporellus fulgens 

(Fr.) Donk (Пикнопореллус блестящий, рис. 42). 

58

Рис. 40. Лептопорус мягкий 
– редкий вид-индикатор 

старых лесов, включенный в 
Красную книгу Карелии



Обнаруженный  Amylocystis lapponica 

(Romell)  Singer (Амилоцистис  лапландский, 

рис. 43)  имеет  статус  вида-индикатора  очень 

старых лесов. 

Даже  краткосрочные  исследования 

микобиоты  ПЛЗ «Янгозеро»  показывают,  что 

лесные  массивы  этой  территории  являются 

особо  ценными  в  плане  сохранения 

биоразнообразия  как  для  Республики Карелия, 

так и для Северо-Запада России и заслуживают 

охраны.  Несомненно,  видовое  разнообразие  афиллофороидных  грибов  ПЛЗ  гораздо 

богаче, что смогут подтвердить дополнительные исследования, и изучаемая территория 

будет обладать высокой индикационной оценкой, рассчитываемой по видам-индикаторам 

старовозрастных  лесов  (Kotiranta,  Niemela,  1996).  Рубка  малонарушенных  лесов  ПЛЗ 

приведет к исчезновению многих ценных видов афиллофороидных грибов, выполняющих 

функцию «санитаров» леса и выступающих «двигателями» лесного многообразия.
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Рис. 42. Пикнопореллус блестящий – 
вид-индикатор старых еловых лесов

Рис. 41. Розовый трутовик – вид-
индикатор старых еловых лесов

Рис. 43. Амилоцистис лапландский – 
вид-индикатор очень старых еловых 

лесов



4.4 Лишайники  
Лишайники  являются  неотъемлемым  компонентом  большинства  наземных 

экосистем. Образуя большую биомассу, они играют существенную роль в обмене веществ 

и  энергии  в  таежных биогеоценозах,  обеспечивая  наряду с  другими  компонентами  их 

стабильное  функционирование.  История  лихенологических  исследований  в  Карелии 

насчитывает полтора столетия, однако до сих пор ученые затрудняются приводить полные 

списки  видов.  «Предварительный  список  лишайников  Карелии  и  обитающих  на  них 

грибов»  (Фадеева  и  др.,  1997)  включает  974  видовых  и  внутривидовых  таксонов 

лишайников и 39 видов лихенофильных грибов. Общее количество выявленных таксонов 

для биогеографической провинции Karelia transonegensis или Kton, в которой расположен 

ПЛЗ  «Янгозеро»,  составляет  157  или  15.5 %  от  общего  числа  для  РК.  Анализ 

распределения  выявленных  таксонов  свидетельствует  о  том,  что  данная  территория 

практически не обследована (Разнообразие …, 2003).

Лихенофлористические  исследования  на  территории  ПЛЗ  «Янгозеро»  ранее  не 

проводились. Разнообразие  типов сообществ  ПЛЗ «Янгозеро»,  находящихся  на  разных 

этапах  восстановления  и  характеризующихся  различными  условиями  местообитания, 

способствует  формированию богатой лихенобиоты.  Наиболее близкие районы, которые 

посещались  лихенологами,  находятся  восточнее,  в  пределах  НП  «Водлозерский»  и 

территории  «Чукозеро».  Для  части  НП,  расположенной  в  пределах  Карелии,  список 

лишайников состоит из 155 видов (Тарасова, Степанова, 2001); на территории «Чукозеро» 

выявлены 143 вида лишайников, лихенофильных и нелихенизированных калициоидных 

грибов, в том числе один вид новый для Карелии и 18 видов, новых для провинции Kton.

Сотрудниками  РОО  «СПОК» в  рамках  проведения  работ  по  изучению  редких  и 

находящихся под угрозой исчезновения видов ПЛЗ «Янгозеро» был составлен далеко не 

полный список лишайников заказника, который, однако, представляет особый интерес в 

силу  отрывочных  данных  о  лихенобиоте  и  новой  информации  для  исследуемой 

территории. Необходимо отметить, что лихенобиота заказника нуждается в дальнейшем 

исследовании и список видов будет существенно пополняться.  

На территории ПЛЗ «Янгозеро» был выявлен 71 вид лишайников, относящихся к 34 

родам  (определение  видов  –  В.  И.  Андросова,  кандидат  биологических  наук,  доцент 

кафедры  ботаники  и  физиологии  растений  Петрозаводского  государственного 

университета). Наиболее богато видами семейство Cladoniaceae, что типично для лесных 

бореальных флор лишайников. Ниже приводится список видов лишайников ПЛЗ, среди 

которых  4  вида  включены  в  Красные  книги  РФ,  РК  и/или  ВФ  (отмечены  жирным 

шрифтом; Приказ МПР РФ от 25 октября 2005 г. № 289;  Приказ Минсельхоз РК от 29 
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ноября 2007 г.  № 335; Красная…, 1988, 2007; Red…, 1998): 

1.  Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
2. Baeomyces rufus  (Huds.) Rebent.
3. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D.Hawksw. 
4. B. fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – 

ККР 3, ККК 3 (LC) (рис. 44)
5. B. furcellata (Fr.) Brodo & D.Hawksw. 
6. B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw. 
7. B. lanestris (Ach.) Brodo & D.Hawksw.
8. B. nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & 

D.Hawksw. – ККК 3 (LC), ККВФ
9. Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex. Sm) 
10. Calicium denigratum (Vain.) Tibell 
11. C. glaucellum Ach.
12. Cetraria islandica (L.) Ach. 
13. Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. 

Fr. 
14. C. brunneola (Ach.) Mull.Arg. 
15. C. xyloxena Nadv.
16. C. ferruginea (Turner & Borrer) Mig. 
17. Chaenothecopsis fennica (Laurila) Tibell
18. C. viridialba (Kremp.) A.F.W. Schmidt 
19. C. pusilla (Ach.) A.F.W. Schmidt
20. C. savonica (Rasanen) Tibell
21. Cladonia arbuscula  (Wallr.) Flot.
22. C. botrytes  (Hagen) Willd. 
23. C. cenotea (Ach.) Schaer.
24. C. coccifera (Flörke) Spreng.
25. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. 
26. C. coniocraea (Flörke) Spreng. 
27. C. cornuta  (L.) Hoffm. 
28. C. crispata (Ach.) Flot. 
29. C. deformis  (L.) Hoffm. 
30. C. digitata (L.) Hoffm. 
31. C. fimbriata (L.) Fr. 
32. C. furcata (Huds.) Schrad.
33. C. rangiferina  (L.) Weber ex Wigg. 
34. C. rei Schaer.
35. C. squamosa (Scop.) Hoffm.
36. C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda 
37. C. uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg.
38. Dimerella pineti (Ach.) Vezda
39.  Evernia mesomorpha Nyl.
40.  E. prunastri (L.) Ach.
41.  E. divaricata (L.) Ach. – ККК 3 (NT), ККВФ
42. Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
43. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
44. H. tubulosa (Schaer.) Hav. 
45.  Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. 
46. Imshaugia aleurites  (Ach.) S.L.F.Meyer 
47. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 
48. Lepraria sp. 
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Рис. 45. Лобария легочная – редкий 
вид-индикатор малонарушенных 

лесов

Рис. 44. Бриория Фремонта – 
редкий вид-индикатор 

малонарушенных лесов



49. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – ККР 2, ККК 3 (LC), ККВФ (рис. 45)
50. Loxospora elatina (Ach.) A. Massal.
51. Melanelia olivacea (L.) Essl. 
52. Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer
53. M. sanguinarius  (L.) Norm. 
54. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold.
55. Parmelia sulcata Taylor.
56. Parmeliopsis ambigua  (Wulfen) Nyl. 
57. P. hyperopta (Ach.) Arnold.
58. Peltigera canina (L.) Willd. 
59. P. polydactylon (Nrcker) Hoffm.
60. Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy & Werner
61. P. amara (Ach.) Nyl.
62. Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James
63. Platismatia glauca (L.) W.Culb. & C.Culb. 
64. Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner 
65. Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P.James 
66. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale 
67. T. sepincola (Ehrh.) Hale 
68. Usnea  dasypoga (filipendula) Stirt.
69. U. subfloridana Stirt.
70. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.Mattson & Lai 
71. Xanthoria parietina  (L.) Th. Fr.

Проведенные  исследования  показали,  что  лихенофлора  ПЛЗ  «Янгозеро»  по 

видовому составу является типичной для ненарушенных лесов подзоны средней тайги и 

отражает  основной  спектр  субстрато-экотопов,  представленных  на  обследованной 

территории.  Среди  индикаторов  коренных  лесов  были  обнаружены  следующие  виды: 

Alectoria sarmentosa (Ach.)  Ach.;  Bryoria fremontii (Tuck.)  Brodo 7  D.  Hawksw. (рис. 44); 

B. nadvornikiana (Gyeln.)  Brodo & D.Hawksw.; Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) 

Th. Fr.; Evernia mesomorpha Nyl.; E. prunastri (L.) Ach.; E. divaricata (L.) Ach.; Icmadophila 

ericetorum (L.)  Zahlbr.;  Lobaria pulmonaria (L.)  Hoffm. (рис. 45);  Trapeliopsis flexuosa (Fr.) 

Coppins & P.James; Tuckermannopsis sepincola (Ehrh.) Hale; Peltigera canina (L.) Willd. 

Из охраняемых видов были выявлены: 

1. Bryoria fremontii  (Tuck.)  Brodo &  D.  Hawksw. – Бриория Фремонта (рис.  44). 

Включен  в  перечень  объектов  растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу 

Российской Федерации (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. N 289) и Республики 

Карелия (2007, Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335) как редкий вид (статус 

– 3). На исследованной территории лишайник встречается практически повсеместно и в 

большом  обилии.  Специализированный  вид,  строго  приурочен  к  старовозрастным 

еловым,  сосновым  и  смешанным  лесам  на  поздних  стадиях  в  сукцессионном  ряду. 

Обычно растёт на стволах и ветвях елей и сосен. Индикатор в случае большого обилия. 
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2. Bryoria nadvornikiana (Gyeln.)  Brodo &  D.  Hawksw. –  Бриория  Надворника. 

Лишайник  включен  в  перечень  объектов  растительного  мира,  занесенных  в  Красную 

книгу Республики Карелия (2007, Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335) как 

редкий вид (статус – 3), а также в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red…, 1998). 

Вид-индикатор коренных лесов. 

3. Evernia divaricata (L.)  Ach.  –  Эверния  растопыренная.  Лишайник  включен  в 

перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Республики Карелия 

(2007, Приказ  Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.   № 335) как редкий вид,  который 

находится в состоянии близком к угрожаемому (потенциально уязвимый, статус – 3), а 

также в  Красную  книгу Восточной Фенноскандии (Red…, 1998).  Специализированный 

вид,  строго  приурочен  к  старовозрастным  хвойным  лесам  на  поздних  стадиях  в 

сукцессионном ряду и к окраинам ненарушенных верховых болот. Обнаружен на ветвях 

елей, стволах и ветвях сосен. 

4. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная (рис. 45). Лишайник включен 

в  перечень  объектов  растительного  мира,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской 

Федерации (Приказ МПР России от 25 октября 2005 г. N 289) со статусом 2 – уязвимый 

вид, Республики Карелия (2007, Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335) как 

редкий  вид  (статус  –  3),  а  также  в  Красную  книгу  Восточной  Фенноскандии.  На 

исследованной территории Лобария отмечена в нескольких точках. Вид найден на коре 

старых осин, которые встречаются единично в еловых или елово-сосновых сообществах. 

Специализированный  вид,  строго  приурочен  к  зрелым  и  старовозрастным  еловым  и 

смешанным  лесам.  Он  может  существовать  только  в  лесных  местообитаниях,  где 

поддерживается необходимая для него высокая влажность и низкая освещенность. Даже 

если на вырубках оставлять деревья осины, лишайник на них погибает, так как исчезает 

необходимая для его существования фитоценотическая среда. 
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4.5 Животные 
В соответствии с зоогеографическим районированием Карелии (Ивантер, 2001) ПЛЗ 

«Янгозеро»  находится  на  Заонежском  участке  Средне-карельского  подрайона.  Фауна 

подрайона  смешанная  благодаря  взаимопроникновению  северных и южных элементов, 

несет  черты  средней  тайги.  Наряду  с  типичными  северо-таежными  видами  (красная 

полевка,  лесной  лемминг,  трехпалый  дятел,  луток,  чечетка,  дербник,  мохноногий  сыч, 

овсянка-ремез, белая куропатка и т.д.) здесь встречаются и некоторые «южные» формы 

(лесная  мышовка,  мышь-малютка,  обыкновенная  полевка,  коростель,  осоед,  иволга, 

трещетка,  черный  дрозд,  веретеница,  гребенчатый  тритон  и  др.),  а  также  убиквисты 

(экономка,  равнозубая  и  крошечная  бурозубки,  лисица,  горностай,  ласка,  волк,  зяблик, 

чеглок,  пустельга,  канюк,  длиннохвостая  синица)  и  типичные  среднетаежные  виды 

(рыжая полевка, белка, заяц-беляк, медведь, рябчик, чирок-свистунок, гоголь, белобровик, 

весничка, травяная лягушка, обыкновенный тритон) (Ивантер, 2001).

Амфибии и рептилии 
В  соответствии  с  литературными  данными  на  территории  Пудожского  района 

отмечены следующие  виды герпетофауны  (Ивантер,  Коросов,  2002):  лягушка  травяная 

(Rana temporaria L.)  и  остромордая  (Rana arvalis Nilsson.),  серая  жаба  (Bufo bufo L.), 

тритон  обыкновенный  (Triturus vulgaris L.), 

ящерица  живородящая  (Lacerta vivipara L.), 

гадюка  обыкновенная  (Vipera berus L.)  и 

веретеница  (Anguis fragilis L.). 

Специализированных  исследований  по 

качественной и количественной оценке фауны 

рептилий  и  амфибий  ПЛЗ  «Янгозеро»  не 

проводилось, однако в ходе экспедиций РОО 

«СПОК»  были  фотографически 

зафиксированы  случайные  встречи  некоторых 

видов,  в  частности  жабы серой (рис. 46)  и  гадюки 

обыкновенной (рис. 47). 
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Рис. 46. Жаба серая (Bufo bufo L.) на 
территории ПЛЗ «Янгозеро»

Рис. 47. Случайная встреча гадюки 
(Vipera berus L.)



Млекопитающие
Специализированных  исследований  по  качественной  и  количественной  оценке 

фауны  млекопитающих  ПЛЗ «Янгозеро»  не  проводилось,  однако  о  видовом составе  и 

численности  зверей  исследуемой  территории  можно  судить  по  опубликованным 

литературным  данным.  Например,  по  анализу  распределения  видов  и  изменению  их 

ареалов в Республике Карелия (Данилов и др., 2001; Разнообразие …, 2003), а также по 

результатам ежегодных зимних маршрутных учетов (Государственный доклад …, 2007, 

2008, 2009), можно дать общую характеристику териофауны планируемого заказника. В 

таблице 7  представлены  данные о  численности  охотничьих  зверей  в  2006-2008 гг.  для 

Пудожского района в сравнении со средними значениями для зоны средней тайги,  что 

позволяет сформировать общее представление о состоянии популяции этих животных на 

территории ПЛЗ «Янгозеро» и ее динамики. 

Таблица 7
Численность охотничьих зверей в 2006-2008 гг. по данным Зимних маршрутных 

учетов (следов на 10 км маршрута)

Район / зона
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Пудожский район
2006 3.01 0.48 1.26 5.90 0.08 1.39 0.98 1.90 0.06 0.26
2007 3.53 0.89 1.25 6.34 0.18 1.69 0.77 1.87 0.12 0.37
2008 6.63 0.67 1.38 6.54 - 1.88 1.13 2.23 0.04 0.44

В среднем по зоне 
средней тайги

2006 3.25 0.49 0.91 8.78 0.28 2.04 1.74 2.79 0.01 0.29 
2007 4.17 0.56 0.74 8.04 0.41 1.89 1.53 2.92 0.06 0.24
2008 5.76 0.56 0.64 7.16 - 1.69 1.39 2.80 0.04 0.33

Ретроспективная  оценка  численности  ресурсных  видов  охотничьих  животных  в 

Пудожском  районе  убеждает,  что  для  их  охраны  необходимы  специальные 

природоохранные меры, одной из которых является создание ПЛЗ «Янгозеро». 

В близлежащих окрестностях ПЛЗ на территории НП «Водлозерский» и «Чукозеро» 

были  зарегистрированы  представители  5  отрядов  млекопитающих  (Холодов,  2001; 

Данилов, Белкин и др., 2007; Медведев, 2007): Насекомоядные (7 видов), Зайцеобразные 

(1), Грызуны (12), Хищные (12) и Парнокопытные (3). Высока вероятность обнаружения 

этих  видов  и  в  пределах  самого  заказника.  Для  некоторых  видов  животных  даже 
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опубликована информация об их численности на территории ПЛЗ «Янгозеро» (рис. 48, 49; 

Данилов, Белкин и др., 2007). 
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Лось Росомаха

Рысь

Куница Лисица

Горностай Заяц-беляк

Белка Волк

Рис. 48. Распределение и численность 
охотничьих животных на изучаемой 

(часть в красной рамке) и 
сопредельных территориях по 

квадратам 50х50 км, следов / 10 км 
(Данилов, Белкин и др., 2007)



Рис. 49. Места добычи и известные населения речных бобров (Данилов, Белкин и 
др., 2007)

Обзор  литературы  позволяет  сделать  заключение  о  том,  что  ПЛЗ  «Янгозеро» 

находится  в  районе  обитания  или  зоне  распространения  следующих  видов,  восемь  из 

которых включены в Красную книгу Республики Карелия (отмечены жирным шрифтом; 

Приказ Минсельхоз РК от 29 ноября 2007 г.  № 335; Красная…, 2007):

Отряд Насекомоядные
1. Крот обыкновенный (Talpa europae L.) 
2. Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus L.)
3. Бурозубка средняя (Sorex caecutiens Laxm.)
4. Бурозубка малая (Sorex minutus L.)
5. Бурозубка крошечная (Sorex minutissimus Z.) – ККК 3 (NT) 
6. Бурозубка равнозубая (Sorex isodon Turov) – ККК 4 (DD)
7. Водяная кутора (Neomys fodiens Penn.)

Отряд Зайцеобразные 
8. Заяц-беляк (Lepus timidus L.) 

Отряд Грызуны
9. Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.)
10. Белка-летяга (Pteromys volans L.) – ККК 3 (NT)
11. Бобр европейский (Castor fiber L.)
12. Бобр канадский (Castor canadensis Kuhl.)
13. Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus Schr.)
14. Полевка красная (Clethrionomys rutilus Pall.)
15. Полевка темная (Microtus agrestis L.)
16. Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pall.)
17. Полевка водяная (Arvicola terrestris L.)
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18. Мышовка лесная (Sicista betulina Pall.)
19. Мышь-малютка (Micromys minutus Pall.) – ККК 3 (NT)
20. Ондатра (Ondatra zibetica L.) 

Отряд Хищные 
21. Куница лесная (Martes martes L.)
22. Горностай (Mustela erminea L.)
23. Ласка (Mustela nivalis L.) – ККК 4 (DD)
24. Хорек лесной (Mustela putorius L.)
25. Норка американская (Mustela vison Briss.)
26. Росомаха (Gulo gulo L.) – ККК 2 (EN)
27. Барсук (Meles meles L.)
28. Выдра (Lutra lutra L.) – ККК 3 (VU)
29. Рысь (Felis lynx L.) 
30. Волк (Canis lupus L.)
31. Лисица (Vulpes vulpes L.) 
32. Медведь бурый (Ursus arctor L.)

Отряд Парнокопытные 
33. Лось (Alces alces L.)
34. Олень лесной северный (Rangifer tarandus L.) – ККК 3 (LC)
35. Кабан (Sus scrofa L.)

При проведении полевых экспедиций на территории ПЛЗ в 2009 г.  сотрудниками 

РОО «СПОК» по различным следам жизнедеятельности (следы, помет, места кормежки и 

т.д.) были зарегистрированы следующие виды животных: Castor sp. (бобр), Ursus arctor L. 

(медведь  бурый).  Необходимо  проведение  дополнительных  исследований  по 

установлению точного видового состава и численности млекопитающих ПЛЗ «Янгозеро».

Птицы 
В  соответствии  с  общей  схемой  орнитологического  зонально-ландшафтного 

районирования  Восточной Фенноскандии территория  ПЛЗ «Янгозеро» входит в  состав 

ландшафтно-орнитологического  района  «Северное  Водлозерье  и  верховья  р. Выг» 

среднетаежного  зоогеографического  региона  (Сазонов,  2004). Отличительные  черты 

лесных  ландшафтов  района  –  это  высокая  степень  заболоченности  территории, 

сравнительно низкие показатели продуктивности почв и производительности древостоев. 

Вместе с тем велика представленность коренных таежных экосистем. Для локальных фаун 

птиц района характерен сравнительно небольшой уровень видового разнообразия (общее 

число  гнездящихся  видов  составляет  112),  однако  в  них  необычно  высока  доля 

аборигенных  видов  тайги  –  северо-среднетаежных,  гипоарктических  и  арктических. 

Показатели суммарной плотности населения птиц в лесных ландшафтах района низкие 

для  условий  среднетаежной  подзоны  Карелии  (90-115  пар/км2).  Между  тем  в  составе 

орнитонаселения  распространенных  здесь  коренных лесов  выражено  господство  видов 
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таежной фауны, а среди лесных птиц очень велико участие видов-индикаторов коренных 

хвойных древостоев и близких к ним ценотических групп орнитофауны.

Орнитофауна  ПЛЗ «Янгозеро»  остается  практически  неисследованной,  однако  на 

сопредельных территориях, граничащих или находящихся в непосредственной близости 

от ПЛЗ были проведены специализированные работы по ее инвентаризации. Гнездование 

видов  птиц  на  территории  «Чукозеро»  и  НП  «Водлозерский»  обеспечивает  высокую 

вероятность их нахождения в пределах ПЛЗ в зависимости от наличия соответствующих 

экологических  условий  местообитания  и  численности  вида.  Например,  в  фауне  птиц 

Новгудского орнитологического участка,  частично представленного на территории ПЛЗ 

«Янгозеро»,  НП «Водлозерский» и территории «Чукозеро»,  зарегистрировано 132 вида 

птиц,  из  них  112  гнездящиеся  (Сазонов,  2004,  2007;  Сазонов  и  др.,  2001).  В  составе 

орнитофауны  преобладают  дендрофильные или  настоящие  лесные  птицы.  В  спелых  и 

перестойных сосняках и ельниках доминантами и содоминантами являются зяблик, чиж, 

пеночка-весничка, лесной конек, зарянка, желтоголовый королек, овсянка-ремез, пеночка-

теньковка, снегирь и серая мухоловка, а в отдельные сезоны с высоким урожаем семян 

ели и сосны – также клесты еловик и  сосновик,  вьюрок,  чечетка.  Обычны крапивник, 

обыкновенная пищуха, пухляк, хохлатая синица, певчий дрозд, свиристель и др. В фауне 

водных и околоводных птиц Новгудского участка наиболее обычны гоголь, свиязь, чирок-

свистунок,  кулики  –  перевозчик  и  черныш,  сизая  чайка.  Кряква,  большой  крохаль  и 

хохлатая  чернеть  малочисленны.  Из  редких  видов  гнездятся  лебедь-кликун  и  гусь-

гуменник,  а  также  скопа,  черный  коршун  и  орлан-белохвост.  Болотные  птицы 

представлены  видами:  серый  журавль,  большой  улит,  фифи,  большой  и  средний 

кроншнепы, бекас, желтая трясогузка, луговой конек и др. К числу эвритопных относятся 

беркут, сапсан, филин, дербник, черный стриж и ворон. 

По материалам летних учетов орнитофауны, проведенных в Пудожском районе и на 

сопредельных территориях, можно сделать вывод о численности тетеревиных птиц и ее 

динамики в ПЛЗ «Янгозеро» (рис. 50; Данилов, Белкин и др., 2007; Сазонов, 2007).
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Рис.  50.  Распределение  и  численность  тетеревиных  птиц  на  изучаемой  (часть  в 
красной  рамке)  и  сопредельных  территориях  по  квадратам  50х50  км,  птиц / 10  км 
(Данилов, Белкин и др., 2007)

На территории Новгудского участка зарегистрировано гнездование 21 видов птиц, 

занесенных  в  Красные  книги  Российской  Федерации,  Республики  Карелия  и/или 

Восточной Фенноскандии: 

Беркут (Aquila chrysaetus L.) – ККР 3, ККК 2 (EN), ККВФ 2
Большой подорлик (Aquila clanga Pall.) – ККР 2, ККК 2 (EN), ККВФ 2
Бородатая неясыть (Strix nebulosa Forst.) – ККК 3 (VU), ККВФ 4
Воробьиный сычик (Glaucidium passerinum L.) – ККК 3 (VU), ККВФ 3
Горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus L.) – ККК 3 (LC) 
Дербник (Falco columbarius L.) – ККК 3 (LC), ККВФ + 
Клуша (Larus fuscus L.) – ККК 3 (VU), ККВФ 3
Краснозобая гагара (Gavia stellata Pontopp.) – ККК 3 (VU), ККВФ 4 
Лебедь-кликун (Cygnus cygnus L.) – ККВФ 4 
Луток (Mergus albellus L.) – ККК 3 (VU), ККВФ 3 
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla L.) – ККР 3, ККК 2 (EN), ККВФ 2 
Пустельга (Falco tinnunculus L.) – ККК 3 (LC), ККВФ 4
Сапсан (Falco peregrinus Tunst.) – ККР 2, ККК 1 (CR), ККВФ 1
Серый журавль (Grus grus L.) – ККК 3 (LC), ККВФ + 
Серый сорокопут (Lanius excubitor L.) – ККР 3, ККК 3 (LC), ККВФ 3
Скопа (Pandion haliaetus L.) – ККР 3, ККК 3 (NT), ККВФ 3 
Турухтан (Philomachus pugnax L.) – ККВФ + 
Филин (Bubo bubo L.) – ККР 2, ККК 2 (EN), ККВФ 2 
Чернозобая гагара (Gavia arctica L.) – ККВФ 4 
Черный коршун (Milvus korschun Gm.) – ККК 3 (VU), ККВФ 3 

Несмотря на слабую изученность орнитофауны ПЛЗ «Янгозеро», его создание имеет 

высокую  орнитологическую  значимость,  как  продолжение  ПН  «Водлозерский», 

репрезентативность видового состава птиц которого очень велика – до 2/3 разнообразия 
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птиц запада тайги (Сазонов, Зимин и др., 2001). Тем самым в пределах карельской части 

под  охраной  будет  находиться  значительная  часть  одной  из  последних  МЛТ  Северо-

запада России и обеспечиваться  целостный пространственный коридор для соединения 

карельской и архангельской территорий НП «Водлозерский». 

Насекомые  
На территории Карелии исследования фауны насекомых ведутся в течение довольно 

продолжительного  времени,  однако  юго-восточная  часть  Карелии,  а  именно 

биогеографическая  провинция  Karelia  transonegensis долгое  время  оставалась 

неизученной  в  энтомологическом  отношении.  Наиболее  свежие  исследования  были 

проведены на  территории  «Чукозеро»  и  НП «Водлозерский»  (в  карельской  его  части) 

(Яковлев и др., 2003; Полевой, Хумала, 2007). Непосредственно на самой территории ПЛЗ 

«Янгозеро» сбор животных для характеристики энтомофауны не проводился,  однако о 

видовом составе насекомых исследуемой территории можно судить по опубликованным 

литературным данным о сопредельных изученных районах. На сегодня для территории 

парка  известен  741  вид  насекомых  (Полевой,  Хумала,  2006).  Материалы  по  НП 

«Водлозерский» вошли в фаунистические работы по отдельным группам (Siitonen et al., 

1996;  Полевой,  2000;  Grichanov,  Polevoi,  2004  и  др.),  однако  полные  списки  пока  не 

опубликованы.  На территории  «Чукозеро»  в  ходе  экспедиции  в  конце  августа  2006 г. 

сотрудниками  КарНЦ  РАН  было  собрано  около  1500  экземпляров  насекомых, 

относящихся  к  10  отрядам,  среди  которых  преобладают  представители  двукрылых, 

перепончатокрылых, стрекоз и жесткокрылых. Всего было идентифицировано 200 видов 

насекомых, однако определение материала еще не завершено полностью, и списки носят 

предварительный  характер  (Полевой,  Хумала,  2007).  Видовой  состав  и  структура 

сообществ  насекомых  являются  типичными  для  таежной  лесной  фауны.  Достаточно 

высокая  степень  заболоченности,  наличие  небольших  ручьев  и  озер  создает 

благоприятные условия для насекомых, так или иначе связанных с водной средой. Это 

прежде  всего  некоторые  группы  двукрылых,  а  также  многочисленные  представители 

отряда стрекоз.

Тот факт,  что  на  территориях  прилегающих к  ПЛЗ «Янгозеро» даже за  короткое 

время  исследований  удалось  обнаружить  целый  ряд  интересных  видов  насекомых, 

говорит  важности  сохранения  МЛТ,  в  состав  которой  входят  ПЛЗ  «Янгозеро»,  НП 

«Водлозерский»  и  территория  «Чукозеро»,  с  точки  зрения  поддержания  естественного 

биоразнообразия. Характерной чертой данного района можно считать присутствие здесь 

процветающих популяций некоторых ксилофильных видов, ставших весьма редкими на 

остальной  территории  Карелии.  Высокий  возраст  лесов  и  обилие  разлагающейся 
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древесины  создают  благоприятные  условия  для  развития  видов,  многие  из  которых 

способны  нормально  существовать  только  в  таких  условиях.  В  связи  с  интенсивной 

вырубкой  окрестных лесов  сохранение  даже небольших участков  девственной тайги  в 

нетронутом  состоянии  имеет  большое  значение  для  сохранения  популяций  видов 

насекомых,  сильно  сокративших  свою  численность,  или  практически  исчезнувших  в 

западных районах Фенноскандии. Более того ПЛЗ «Янгозеро» представляет интерес для 

энтомологов  не  только  из-за  наличия  здесь  обширных  массивов  старых  лесов, 

сохранившихся  практически  в  естественном  состоянии,  но  и  из-за  географического 

положения на восточной границе Фенноскандии, где очень вероятно нахождение видов 

насекомых  с  восточным  распространением,  заходящих  в  Карелию  лишь  краем  своего 

ареала. 
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5. Социально-экономическое значение 

ПЛЗ «Янгозеро» находится  в составе  одной из последних крупных МЛТ Северо-

Запада  России,  включая  МЕЛС  высокой  природоохранной  значимости,  и  история 

формирования  идеи  его  создания  тесно  связана  с  проблемой  сохранения  крупных 

малонарушенных лесных территорий на Северо-Западе РФ и, в частности, в Республике 

Карелия.  Первые  шаги  по  исключению  из  лесохозяйственного  освоения  массивов 

девственных и малонарушенных лесов были сделаны не в форме управленческих решений 

навязанных сверху, а в ходе компромиссных переговорных процессов между различными 

заинтересованными  сторонами.  Понимание  ценности  малонарушенных  лесов,  их 

природоохранной  и  экологической  значимости  было  закреплено  в  моратории  2000  г., 

когда  крупные  лесопромышленные  компании  («StoraEnso»,  «UPM-kymmene», 

Светогорский  ЦБК,  а  впоследствии  некоторые  другие)  объявили  об  отказе  покупать 

древесину из известных участков малонарушенных лесов (рис. 51).

Рис. 51. Мораторий 2000 г. – результаты переговорных процессов для Пудожского 
района Республики Карелия (зеленым цветом отмечены малонарушенные леса)

В настоящее время основные крупные лесозаготовительные компании Карелии,  в 

той  или  иной  форме,  имеют  выраженную  позицию  по  сохранению  ценных  лесных 
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территорий  (малонарушенных  лесов),  что  способствует  повышению  конкурентной 

способности лесной продукции на западных, «экологически чувствительных» рынках и 

улучшает  инвестиционный  климат  для  региона.  В  соответствии  с  требованиями  FSC-

сертификации и в связи с выбираемой экологической политикой предприятий более 25 % 

от  оставшихся  не  охраняемых  МЛТ РК в  реальности  не  вырубаются  по  решению  их 

арендаторов.  

РОО «СПОК» начиная с  2000 г.  проводит активную деятельность  по сохранению 

малонарушенных лесов Пудожского района. Ряд проведенных экспедиций подтвердил не 

только  природоохранное  значение  массивов  Янгозерского  участка,  а  также  их 

труднодоступность  и  нерентабельность  планируемых  в  них  лесозаготовок.  Однако 

обращение  СПОК  в  сентябре  2003  г.  к  заместителю  Премьер-министра  Республики 

Карелия с просьбой провести переоценку лесных ресурсов малонарушенных территорий 

Пудожского района до их сдачи в аренду было отклонено, и с 2004 г. Янгозерский участок 

был передан в аренду ОАО ЛХК «Карелеспром». 

Начиная с 2004 г. РОО «СПОК» и ОАО ЛХК «Кареллеспром» ведут переговоры по 

рациональному использованию малонарушенных лесов Пудожского района, находящихся 

в аренде. В то же время территория ПЛЗ «Янгозеро» включена в перечень планируемых 

ООПТ  согласно  Постановлению  Правительства  РК  от  6  июля  2007  г.  №  102-П  «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия».

На  основании  дополнительных  исследований,  проведенных  ОАО  ЛХК 

«Кареллеспром» и РОО «СПОК», были выделены наиболее ценные в природоохранном и 

экономическом плане участки,  что было закреплено в протоколе  (рис. 52) на весь срок 

аренды.
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Рис. 52.  Результаты соглашения от 12.04.2008 между ОАО ЛХК «Кареллеспром» и 
РОО «СПОК» на весь срок аренды

Таким образом, несмотря на то, что территория ПЛЗ «Янгозеро» находится в аренде 

ОАО  ЛХК  «Кареллеспром»  хозяйственная  деятельность  там  прекращена  с  целью 

сохранения малонарушенных лесов в процессе организации лесопользования и согласно 

требованиям  международного,  российского  и  карельского  законодательства.  В 

соответствии  с  соглашением  ОАО  ЛХК  «Кареллеспром»  не  проводит 

лесозаготовительной деятельности, строительства дорог и иных мероприятий, способных 
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повлиять  на  естественное  развитие  лесных  экосистем  в  малонарушенных  лесах 

Янгозерского участкового лесничества, в границах ПЛЗ «Янгозеро». 

Сохранение  малонарушенных  лесов  и  защита  от  мононаправленной 

лесозаготовительной  деятельности  в  Пудожском  районе  способствует  развитию 

многоцелевого  лесопользования.  Это  способно  не  только  предотвратить  негативные 

экологические последствия, но и сгладить социальную напряженность, возникающую при 

внедрении  новых  технологий  (использование  комплексов  харвестер-форвардер)  в 

лесозаготовках,  когда  требуется  небольшое  число  специалистов,  что  при  истощенных 

лесных ресурсах ведет к росту безработицы. Развитие в перспективе сети ООПТ района, в 

том числе и создание ПЛЗ «Янгозеро», послужит основой для построения схемы перехода 

района  от  лесозаготовительной  деятельности  к  многонаправленному  использованию 

природных ресурсов. Последнее может включать в себя побочные виды лесопользования, 

рыбное хозяйство и т.д. 

Малонарушенные  лесо-болотные  природно-территориальные  комплексы 

представляют собой большую ценность не только для сохранения биоразнообразия, но и 

для развития экопросветительской деятельности, в том числе и экологического туризма. 

Лесопромышленный комплекс, на сегодняшний день, не может обеспечить достаточное 

количество рабочих мест и привлечь новые инвестиции в район. В то время как туризм 

является  динамически  развивающимся  направлением,  требующим  развития 

инфраструктуры  на  местах.  Создание  ООПТ  позволит  обеспечить  постоянное 

использование  природных  ресурсов  на  неограниченный  период  времени  при  условии 

научно обоснованного регулирования рекреационной нагрузки.

С экономической точки зрения леса ПЛЗ «Янгозеро» представляют собой сильно 

заболоченные,  низкопродуктивные  и  транспортно  малодоступные   леса,  удаленные  от 

инфраструктуры, что обеспечивает нерентабельность ведения там лесозаготовок. Болота и 

заболоченные леса покрывают около ¾ площади ПЛЗ, при этом заболоченные древостои 

никогда  не  используются  лесозаготовителями  из-за  крайне  низких  запасов  древесины. 

Более  того,  леса  на  минеральных  землях  отличаются  высокой  фаутностью,  что  резко 

снижает коммерческую  ценность  древесины. Также данная  территория  практически не 

освоена в транспортном отношении и для  строительства лесовозных дорог потребуются 

значительные  капиталовложения.  Таким образом,  экономические  потери  от  изъятия  из 

хозяйственного  оборота  древесных  ресурсов  ПЛЗ  будут  сравнительно  небольшими. 

Необходимо отметить, что охрана крупных территорий, в частности ПЛЗ «Янгозеро» как 

часть единого массива, куда также входят НП «Водлозерский» и ПЛЗ «Чукозеро», требует 

существенно  меньших  материальных  затрат,  чем  охрана  многочисленных  малых 
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фрагментов,  расположенных  в  пределах  территорий,  сильно  преобразованных 

хозяйственной деятельностью.  

С экологической точки зрения сплошная рубка леса на минеральных островах среди 

обширных болотных систем ПЛЗ «Янгозеро»  приведет  к  негативным последствиям.  С 

уверенностью  можно  прогнозировать  интенсивное  развитие  процесса  вторичного 

заболачивания на вырубках,  особенно на периферии плоских суходольных участков.  В 

условиях «островного» расположения лесов на фоне исключительно сильнозаболоченной 

территории практикуемые в лесах промышленного назначения сплошные рубки имеют 

ярко  выраженный  биотопо-   и  средоразрушающий  эффект.  После  рубки  на  многие 

десятилетия  практически  полностью  исчезают  местообитания  типично  лесных  видов, 

например, глухаря. Ландшафт становится «открытым болотным» с участками лиственных 

молодняков на минеральных почвах.
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6. Целесообразность создания ПЛЗ «Янгозеро»

Результаты работы позволяют дать общее заключение о целесообразности создания 

ландшафтного заказника «Янгозеро». Формирование данной ООПТ обеспечит: 

1. Сохранение малонарушенных естественных лесных сообществ и целостность одной 

из  последних  крупных  (более  50 000  га)  малонарушенных  лесных территорий  на 

Северо-Западе России, имеющих общеевропейское значение. Природные комплексы 

(лесные, лесоболотные и болотные) на территории ПЛЗ «Янгозеро» сохранились в 

естественном состоянии,  что  придает особую природоохранную ценность ПЛЗ на 

фоне  обширных  окружающих  территорий,  глубоко  трансформированных 

антропогенными факторами;

2. Поддержание и регулирование водного баланса многих крупных озер и рек за счет 

сохранения участка Беломоро-Балтийского водораздела, разъединяющего бассейны 

двух крупных водных систем: реки Выг и озера Выгозеро (бассейн Белого моря) и 

реки  Илекса  и  озера  Водлозеро  (бассейн  Онежского  озера,  который  входит  в 

водосбор  Балтийского  моря);  сохранение  истока  крупнейшей  реки  Республики 

Карелия – р. Выг.

3. Поддержание разнообразия типов  географических ландшафтов, за счет сохранения 

многообразия  таежных  типов  сообществ.  На  территории  заказника  представлена 

«красная»  тайга  (сосновые  массивы  в  условиях  водно-ледникового  ландшафта  с 

выраженным  пирогенным  генезисом),  «черная»  тайга  (массивы  еловых  лесов  с 

преобладанием  «оконной»  динамики)  и  «светлая»  тайга,  или  смешанные  елово-

сосновые массивы; 

4. Реализацию  фундаментального  критерия  территориальной  системы  ООПТ  – 

ландшафтная репрезентативность за счет того, что заказник «Янгозеро», включает 

участки малонарушенных крупных эталонных типов ландшафта таежной зоны; 

5. Поддержание  разнообразия  сообществ  болотных  участков  и  типов  торфяных 

залежей,  а  также  репрезентативности  болотной  биоты  за  счет  сохранения  и 

поддержания оптимального функционирования эталонных типов болотных массивов 

в пределах ПЛЗ «Янгозеро»;

6. Сохранение  эталонного  характера  естественного  разнообразия  средней  тайги. 

Коренные лесные массивы ПЛЗ «Янгозеро»  являются  местом обитания  и  очагом 

расселения многих типично таежных видов флоры и фауны;

7. Сохранение  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов,  а  также 

индикаторов девственных лесов. На настоящее время на территории ПЛЗ отмечены 
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6  видов,  внесенных  в  Красную  книгу  Российской  Федерации  и/или  Республики 

Карелия  (рис.  53)  и  9  видов  афиллофоровых  грибов   -  индикаторов 

«старовозрастных»  и  девственных  лесов  (рис. 54),  количество  которых  при 

детальном обследовании территории ПЛЗ должно значительно увеличиться;

8. Сохранение  лесо-болотных  природно-территориальных  комплексов,  имеющих 

средообразующее  (в том числе биотопообразующее)  и средозащитное значение,  а 

также характеризующихся высокой уязвимостью к антропогенным воздействиям; 

9. Сохранение  территории  с  низкой  экономической  ценностью  как  объекта 

традиционного  лесозаготовительного  освоения  при  высокой  экологической 

значимости; 

10. Поддержание  и  развитие  многоцелевого  использования   ПЛЗ  «Янгозеро»  и 

сохранение  основного  источника  дохода  для  местного  населения  за  счет 

обеспечения  возможности  использования  недревесных ресурсов  территории (сбор 

ягод, грибов, охотничьих и рыбных ресурсов) продолжительный период времени; 

11. Развитие экопросветительской деятельности, в том числе туристического бизнеса 

благодаря следующим особенностям территории ПЛЗ: 

• наличие малонарушенных естественных лесных сообществ;
• разнообразие таежных типов сообществ; 
• типичные ландшафты таежной зоны;
• разнообразие эталонных типов болотных массивов;
• место обитания и очаг расселения многих таежных видов флоры и фауны;
• уязвимость  лесо-болотного  природно-территориального  комплекса  к 
антропогенным воздействиям;
• особая научная ценность при минимальной изученности территории.

12. Сохранение  части  «буферной  зоны»  для  ООПТ  федерального  значения  –  НП 

«Водлозерский».
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Рис. 53. Точки обнаружения видов, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и/или Красную книгу Республики Карелия  на 
территории ПЛЗ «Янгозеро».

Рис. 54. Точки обнаружения видов  афиллофоровых грибов - 
индикаторов «старовозрастных» и девственных лесов  на территории ПЛЗ 
«Янгозеро».



Заключение

Целесообразность  придания  природоохранного  статуса  ПЛЗ  «Янгозеро» 

заключается  в  необходимости  сохранения  немногочисленных  оставшихся  в 

среднетаежной подзоне в пределах Карелии массивов девственных лесов и неосушенных 

болот как их эталонов.  Создание  ПЛЗ актуально для сохранения естественных лесных 

экосистем от  рубок,  как  наиболее  разрушительного  вида изменения  природной среды. 

Следует  заметить,  что изъятие из традиционного лесохозяйственного освоения лесного 

массива  в  составе  исследуемой  территории  практически  не  отразится  на  состоянии 

лесопромышленного  комплекса  РК  ввиду  незначительной  доли  объема  лесосырьевых 

ресурсов  на  данной  территории  и  значительных  расходов,  которые  возникнут  при  ее 

освоении. Предприятие понесет существенные убытки при строительстве дорог и отводе 

делянок, а также от сбоев в обеспечении сырьем предприятий-потребителей древесины за 

счет труднодоступности территории, низкой продуктивности и товарности лесов. Общий 

запас древесины ПЛЗ «Янгозеро» составляет около 1608 тыс. м3, что занимает менее 0.03 

% от общего запаса в Республике Карелия. В то же время заключен договор с ОАО ЛХК 

«Кареллеспромом»  о  том,  что  данная  территория  не  может  быть  включена  в 

хозяйственный оборот.  Поэтому оценить  ее  с  экономической точки  зрения достаточно 

проблематично, особенно при условии недоиспользования расчетной лесосеки (рубки не 

более 70 % от общего объема расчетной лесосеки для данного субъекта РФ) в РК. 

При  проведении  широкомасштабных  сплошных  рубок  в  течение  нескольких  лет 

территория  безвозвратно  утратит  свое  выдающееся  экологическое,  рекреационное, 

культурологическое  и  научное  значение,  станет  ординарной  и  навсегда  потеряет 

природные функции. 

В  то  же  время,  согласно  российскому  и  международному  законодательству 

территории,  подобные  ПЛЗ  «Янгозеро»,  должны  сохраняться  в  соответствии  с 

требованиями: 

• Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», принятого 
Госдумой  РФ  20.12.2001 г.  в  ред.  от  26.06.2007 г.  Сохранение  территорий 
подобных ПЛЗ «Янгозеро» закреплено в статьях 3 и 4: «приоритет сохранения 
естественных  экологических  систем,  природных  ландшафтов  и  природных 
комплексов;  сохранение  биологического  разнообразия»  (ст. 3);  «в 
первоочередном  порядке  охране  подлежат  естественные  экологические 
системы,  природные  ландшафты  и  природные  комплексы,  не  подвергшиеся 
антропогенному воздействию» (ст. 4);
• Лесного  Кодекса,  вступившего  в  силу 1  января 2007 г.,  где  указано,  что 
лесное  законодательство  и  иные  регулирующие  лесные  отношения 
нормативные  правовые  акты  должны  обеспечивать  «устойчивое  управление 
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лесами,  сохранение  биологического  разнообразия  лесов,  повышение  их 
потенциала» (гл. 1, ст. 1);
• FSC –  сертификации.  Сохранение  территорий  подобных ПЛЗ «Янгозеро» 
закреплено  в 9-м  (частично  в  6-м)  принципе  международной  системы 
сертификации FSC.  

Представленные  материалы  характеризуют  природные  особенности  территории 

предлагаемого  ПЛЗ  в  геолого-геоморфологических,  гидрологических,  лесоведческих, 

зоологических,  флористических,  экономических  и  других  аспектах.  Эти  данные 

позволили  дать  многостороннюю  эколого-экономическую  и  научную  оценку 

исследуемого объекта и сделать заключение о необходимости создания ПЛЗ «Янгозеро». 

Предложен оптимальный по совокупности  всех экологических  параметров  вариант его 

площади и границ. Показано, что с экономической точки зрения потери за счет выведения 

из лесопромышленного оборота лесов ПЛЗ для Республики Карелия ничтожны и весьма 

незначительны для Пудожского района. На наш взгляд, представленные материалы дают 

достаточные основания для принятия положительного решения о создания ландшафтного 

заказника «Янгозеро» на всех стадиях рассмотрения проекта организации данного очень 

ценного природного объекта.
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Проект положения

Утверждено
Постановлением 

Правительства Республики Карелия 
от _____________________№_______

Положение
о ландшафтном заказнике регионального значения «Янгозеро» 

1. Государственный  ландшафтный  заказник  регионального  качения  «Янгозеро» 
образован на территории Пудожского муниципального района и включает квартала 2, 4-7, 
10-14,  17-19,  северная  часть  20  (выдела  1-23,  часть  24,  25-27),  21-26,  34-38,  48-50 
Янгозерского  участкового  лесничества  Пудожского  центрального  лесничества  общей 
площадью 24 тыс. га (241.78 км2).

2. Ландшафтный заказник создан в целях сохранения ценных малонарушенных лесо-
болотных  природно-территориальных  комплексов,  высоко  уязвимых  к  антропогенным 
воздействиям; эталонных  участков  сильно-  и  средне-  заболоченных  лесных  массивов, 
характерных  для  условий  среднетаежной  подзоны  Восточной  Фенноскандии; мест 
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; типично таежных видов 
флоры  и  фауны; в  целях  поддержания  общего  экологического  баланса, оптимизации 
режима использования природных ресурсов и развития туризма в Пудожском районе. На 
территории  ландшафтного  заказника  запрещается  любая  деятельность,  если  она 
противоречит целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным 
комплексам и компонентам, в том числе:

а) Запрещаются: 
− все виды рубок; 
− подсочка леса; 
− разведка и разработка полезных ископаемых, в т.ч. торфа; 
− проведение  гидромелиоративных  и  ирригационных  работ, 

лесоосушительная мелиорация; 
− применение химических удобрений и ядохимикатов; 
− промысловая охота; 
− сбор,  добыча  и  лов  видов,  занесенных  в  Красную  книгу  Российской 

Федерации и Красную книгу Республики Карелия; 
− предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства 

и огородничества;
− строительство  зданий  и сооружений,  новых дорог,  трубопроводов,  линий 

связи, линий электропередачи и других линейных объектов; 
− проезд  и  стоянка  автомототранспорта  вне  дорог  и  отведенных  для  этого 

мест;
− размещение отходов.

б) Разрешаются: 
− научно-исследовательская деятельность; 
− посещение  ландшафтного  заказника  с  эколого-просветительскими, 

познавательными целями;
− организация туристических маршрутов; 
− строительство специально оборудованных туристических стоянок; 
− любительская  охота  и  рыболовство  в  соответствии  с  действующими 

правилами; 
− поддержание существующих дорог; 
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− сбор ягод, грибов, лекарственных растений.
3. Границы  и  особенности  режима  особой  охраны  ландшафтного  заказника 

учитываются  при  разработке  планов  и  перспектив  экономического  и  социального 
развития,  лесохозяйственных  регламентов  и  проектов  освоения  лесов,  подготовке 
документов  территориального  планирования,  проведении  лесоустройства  и 
инвентаризации земель.

4. Ландшафтный  заказник  обозначается  на  местности  предупредительными  и 
информационными знаками по периметру его границ.

5. Лица,  виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного 
заказника, несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством.

6. Контроль  за  соблюдением  установленного  режима  особой  охраны  территории 
ландшафтного заказника осуществляется Министерством сельского, рыбного хозяйства и 
экологии Республики Карелия и органами местного самоуправления соответствующего 
района (по согласованию). 

7. Охрана лесного фонда на территории заказника осуществляется государственным 
учреждением  Республики  Карелия  «Пудожское  центральное  лесничество»  (по 
согласованию).
_____________________________________________________________________________
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