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Эта страничка посвящена памяти
ушедшего от нас недавно выдающегося
ученого, старшего научного сотрудника
сектора этнологии Института языка,
литературы и истории КарНЦ РАН, кандидата исторических наук Константина
Кузьмича Логинова.
Константин Кузьмич Логинов многие годы
работал на территории нашего парка,
собирая бесценный этнографический мате-

риал о водлозерах, их традициях и обычаях.
Он является автором двух монографий по
истории Водлозерского края. На основе
собранных сведений Константин Кузьмич
выявил особую этнолокальную группу
русских, имевших самоназвание – водлозеры.
В ближайших выпусках будут публиковаться выдержки из полевых дневников
исследователя за 1994–1995 годы.

Памяти К.К. Логинова
П

рактически все водлозеры,
которых я спрашивал,
откуда пришли их предки,
ответили мне одинаково: «Из
Новгорода» (!). Такого единодушия
среди заонежан, например, не
отмечалось мною никогда. Историческая же память о едином историческом корне объединяет в локальную группу очень крепко...
Среди водлозеров встречаются
еще люди, которые помнят свое
происхождение «от ссыльных»
(видимо, с XIX века). Таковой была
семья Фофановых. Помнят в
Кевасалме также, что недалеко от
Поги Погостской было местечко
Воронье Граенье, куда поселяли под
надзор ссыльных целыми семьями.
Много ссыльных, по преданиям,
было в Канзанаволоке. В Кевасалме
же было записано нами, что в
деревни, стоявшие на отшибе,
приходили бежавшие от службы в
царской армии «некруты» (т.е.
рекруты) и селились там, женились
на местных девушках и шли в
семьи примаками.
Отношения пришлых с водлозерами складывались хорошо, «всем
места хватало». О том, что кто-то
пришел на Водлозеро жить «от
шведов», записей нет (таковые есть
по Шале), но есть запись, что
карелы бежали от шведов и селились в деревнях около Водлозера.
Этим водлозеры пытаются объяснить большое количество не
русских названий своих деревень.
На самом же деле названия эти в
качестве исторических преданий
советского времени теперь сообщают о том, каким было Водлозеро и
поселения на нем до поднятия
уровня озера с помощью плотины.
Например, Ильинский погост
теперь на небольшом острове, а
раньше вокруг стен церкви был не
лес, а пашня – целых 10 гектаров – и
стояли два дома, в одном из
которых жил поп. Поп на соседний
Колгостров ходил учить детей
читать и писать каждый день по
мосткам из бревен, настеленных
прямо по дну залива (сейчас там
глубина не менее 3 метров).
Говорят, что из деревни Колгос-

тров, когда спадала вода, можно
было без переезда по воде, а по
таким же мосткам попасть в
Канзанаволок, либо вброд перейти

озеро на другой берег по отмелям и
ныне исчезнувшим островам за 7
или 15 км.
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На Водлозере многие малые
деревни состояли из представителей одной-двух-трех фамилий: в
деревне Чуяле – Кирилловы, в
Великострове – Никифоровы, в
Колгострове – Зайцевы и Осиповы
и т.д. Изредка информанты
помнят, какая деревня была
основана раньше, а какая позже.
Например, деревня Пильмасозеро
на горе более древняя, чем деревня
там же, но на наволоке.
Исторический характер носят
также воспоминания о репрессиях
1930-х годов, когда большая часть
участников «белого» движения либо
представителей старой (еще
царской) администрации была
расстреляна. Уцелеть удалось лишь
тем, кто вовремя смог переехать и
поселиться на Кенозере. Активных
участников «белого» движения
расстреляли, по воспоминаниям,
еще в 1919 году в деревне Луза.
Последнее, о чем хотелось бы
сообщить в данном разделе, так это
об особом, я бы сказал, специфическом «водлозерском» характере
местных жителей. Не имея хороших средств сообщения с остальным миром, водлозеры были весьма
замкнуты на внутренние проблемы
группы. Самая удаленная западная
точка, куда водлозеры ездили
гоститься по семейно-брачным
отношениям 1930 – 40-х годов – это
село Песчаное (да и то туда больше
ездили пильмасозерцы), а самая
юго-восточная – Кенозеро (ездили
больше с Вамы и Куганаволока).
Прямоезжую дорогу до Куганаволока сделали только 15 лет назад. В
условиях географической изолированности водлозеры не отупели – их
ум живой, им просто немного
наплевать на дела отдаленных
соседей. Главное – свои дела,
водлозерские. Водлозеры сумели
сохранить независимый, порой
доходящий до буйства или отчаянной смелости «новгородский»
характер. Чего только стоят
семейные рассказы и предания о

том, как местные мужики хватали
и вязали пьяного попа, размахивающего двухпудовым крестом, или о
том, как у пьяного урядника
отобрали заряженный наган и
выбросили его в озеро. В таких

случаях нужна особая смелость,
совсем не та, что позволяет крестьянину в одиночку ходить на
медведя. Это отсутствие «боязни
начальника», так бы я ее назвал. не
карельское, а более древнее.
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ПАРК ИННОВАЦИОННЫЙ

Близится 30-летний юбилей Водлозерского национального парка. Знаменательную дату Парк
встречает не только торжественными мероприятиями, но и новыми рекреационными объектами,
на которых используются технологии завтрашнего дня.

Опережая время

В

год, предшествующий юбилейному, национальный парк «Водлозерский» заложил крепкий
фундамент для расширения своего рекреационного потенциала, как основы экологического туризма
на территории парка и региона. Значительные для
парка финансовые средства были направлены на
возведение рекреационных объектов на территории
Водлозерского филиала и продолжение строительства
объектов эколого-просветительского назначения.
Территории рекреационных участков «Новгуда» и
«Охтома», являющиеся основными туристическими
базами филиала и пользующиеся традиционно
высоким спросом у посетителей, обогатились тремя
благоустроенными гостевыми домами из оцилиндрованного бревна, вместимостью до 8-10 человек
каждый. В результате участия учреждения в международных проектах в 2019-2020 гг., данные рекреационные участки еще больше повысили свою комфортность, получив автономные солнечные источники
энергии (солнечные станции), а также экологичность
за счет строительства станции по первичной обработке отходов. В настоящее время объекты находятся на
стадии окончания монтажных работ.

На территории усадьбы Водлозерского филиала
продолжилось строительство и оборудование выставочного центра Парка, задачи которого - организация
экспозиций, фотогалерей, проведение мастер-классов
для различных групп населения; работа с туристами,
проведение конференций, семинаров и образовательных программ. Сейчас в выставочном центре ведутся
отделочные работы, планируется достройка летней
веранды с открытой террасой и видом на озеро. В
здании выставочного центра установлено высокотехнологичное оборудование на базе тепловых насосов
типа воздух-вода с высоким КПД и с такой же высокой экономичностью в части энергопотребления.
Установка данного оборудования позволила учрежде-

нию частично отказаться от отопления своих объектов
нагревательными установками на твердом топливе
(дровяные котлы), что значительно снизило антропогенную нагрузку на окружающую среду. Любопытные
взгляды посетителей, их живой интерес к современным энерготехнологиям, внедренным в Парке,
приводят нас к убеждению, что уникальные природные условия вместе с современными экологическими
технологиями еще больше повышают престиж
заповедных территорий.
Еще один перспективный объект, строительство
которого началось в 2020 году, - туристический приют
«Реболахта». Здание имеет интересную п-образную
планировку с большим центральным помещением,
интерьер которого планируется оформить в стиле
традиционной водлозерской
избы. С помощью
средств будущего международного проекта предполагается оборудовать объект гибридной системой
отопления, построенной на базе солнечных коллекторов и теплового насоса воздух-вода. Эргономичность
и эффективность данной системы отопления подтверждена результатами эксплуатации других рекреационных объектов Водлозерского филиала, на которых
данные системы функционируют раздельно, но также
с высоким коэффициентом полезного действия.
Введение в эксплуатацию новых объектов позволит значительно повысить качество и расширить
спектр предоставляемых Парком услуг, формировать
новые, не зависящие от времени года, различные по
продолжительности туристические маршруты,
укрепить организационную и материально - техническую базу эколого - просветительской деятельности, в
том числе внести существенный вклад в развитие
туристко-рекреационного потенциала Республики
Карелия.
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Реализация проекта «SUPER»

В

2020 году завершается
реализация проекта
«SUPER». Одно из важных
мероприятий проекта - экологическая экспедиция на территории
национального парка «Водлозерский», участниками которой стали
постоянные друзья Парка из
города Онеги и деревни Куганаволок.
Главная тема экологической
экспедиции – образование отходов,
их сбор, переработка и утилизация.
В ходе познавательных занятий,
дискуссионных встреч и практикумов участники проекта учились
максимально правильно использовать ресурсы. Как разделять
отходы, как изготовить экологичный подарок и даже как экологично сходить в магазин, узнали гости
парка за эти дни.
Занятия вели специалисты по
экологическому просвещению

Парка Ольга Чикина и Надежда
Хабарова. В рамках проекта они
рассказали о системе обращения с
отходами, провели экологическую
викторину и занимательный квест
«Раздельный сбор отходов – мой
выбор». Члены экокоманды
познакомились с работой оборудования по переработке бумаги и
пластика, установленном в национальном парке в рамках проекта
«SUPER», научились делать экосувениры, сыграли в игру «Экологический лабиринт», раскрыли
секреты переработки мусора. На
круглом столе участники экспедиции обсудили проблему накопления
и утилизации мусора в разных
странах мира, узнали о жизненном
цикле отходов. Учебные занятия
были дополнены просмотром
фильмов по тематике проекта, а
также спортивными играми и
экскурсиями.

Надеемся, что гости биосферного резервата надолго запомнят эти
удивительные дни, наполненные
новыми знаниями, яркими впечатлениями и замечательными
открытиями.

Экологическая экспедиция
школьников 2020

В

июле 2020 в Водлозерском
национальном парке
прошла комплексная
экологическая экспедиция. В ней
приняли участие школьники из
деревни Куганаволок и города
Онеги.
Юных исследователей ждала
насыщенная разнообразная
программа. Заместитель руководителя Водлозерского филиала
Елена Николаевна Холодова
познакомила ребят с правилами
пожарной безопасности в лесах,
рассказала о лесных пожарах,
причинах их, возникновения и

методах тушения, о системе
с л е ж е ния з а о б с та но в к о й на
территории парка.
Часть занятий была посвящена
теории. На специальных теоретических занятиях и практикумах
участники экспедиции познакомились с основами
исследовательской работы. Как сформулировать проблему исследования,
каковы его этапы, чем отличаются
друг от друга учебная и научная
работа. Исследования продолжились на природе. На учебной тропе
прошли занятия по изучению
растений типичных для Водло-

зерья экосистем: луговых, болотных,
прибрежных. Ребята учились вести
дневники наблюдений, составляли
гербарии, заложили пробные
площади. Интересную экскурсию по
экологической тропе «Судачий мыс»
провела местная жительница Анна
Михайловна Левина.
Экспедиция завершилась
конференцией, на которой ребята
защитили свои проекты. Самая
юная участница экспедиции
Вероника Леонтьева, исследовала,
как растут и развиваются хвойные
деревья в разных фитоценозах. Яна
Белова мечтает стать орнитологом –
она представила проект исследовательской работы по изучению
видового разнообразия птиц в
деревне Куганаволок. Конференция
показала, что юные участники
проекта отлично владеют исследовательскими методиками и знают
природу севера.
Школьные экологические
экспедиции являются давней
традицией Парка и позволяют
наиболее полно выявлять и развивать интеллектуальные и творческие
способности детей. В ходе реализации таких проектов, ребята получают новые знания и умения, приобретают опыт самостоятельной исследовательской работы, формируется
их экологическое мировоззрение,
убежденность каждого в объективной необходимости сохранять
созданные природой ценности.
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Путешествие
к сердцу
Водлозерья
В

июле 2020 года участники
экологической экспедиции
посетили жемчужину
Водлозерья – Ильинский погост.
Мир, полный людей, полон
событий. Чем больше событий, тем
плотнее сжимается время. Но есть
места, где время замирает.
События этого места определяют
его особый ход.
В такое особенное место
Водлозерского национального
парка мы планировали выехать
давно: здесь особая атмосфера и
удивительные люди. Это СвятоИльинская Водлозерская пустынь
на Малом Колгострове, мужской

ния на борту, подает руку, и мы
соскальзываем с высоты причала
в нутро уютного кораблика.
Кто-то спрятался в носовой
каюте и досматривает утренние
сны, другие усаживаются по
местам внутри корабля, кто-то
остаётся на корме.
Наш путь лежит на север. До
Малого Колгострова, где находится монастырь, двадцать километров. Кораблик уверенно преодолевает водлозерскую волну, скользит мимо островов. Остались в
стороне Великостров и Шуйостров, Большая Шендема и Рагуново. Здесь находятся турстоянки, и

Участники экспедиции
у входа в храм

зерских островов, где крестьяне
боялись рубить лес. По преданию,
белозерский князь Вячеслав
именно здесь разбил легендарную
«чудь белоглазую» в 12 веке.
Красивым ореолом расходятся
облака над святым островом!
Мы идем по приборам. Глубина
под нами то полтора метра, то три
с половиной. Это обычные глубины Водлозера, но есть и максимальные - до шестнадцати метров.
Незаметно пролетели полтора
часа, и вот уже вырастает перед
нами Малый Колгостров. Капитан
замедляет ход, мы плавно заходим
в небольшую бухту, швартуемся и
выходим на берег. Здесь на
острове нам предстоит провести
несколько часов, и мы не заметим
этого.
Наши дети мчатся к Орлику: с
собой они привезли хлеба и яблок.
Неспешно выходит монастырский
конь к ребятишкам, тянется
тёплыми губами к ладошкам,
аккуратно берет угощение и, жуя,
косит глазом на протянутые
ребячьи руки, ласкающие боль-

Ильинский погост – жемчужина Водлозерья

монастырь.
Хмурое утро, прогноз безутешный: дожди на весь день и резкое
похолодание. На смену майкам и
шортам из сумок снова достаем
свитера и куртки.
Мы идем к причалу, где стоит
наш корабль – «Сапсан».
Аккуратненький и белый, как
мечта, он мягко покачивается на
волнах.
Наш капитан Владимир
рассказывает о правилах поведе-

сегодня посетители Парка укрылись от непогоды в палатках. Их
пёстрые пятна выделяются на
серой глади озера, среди потемневшего островного леса.
С собой у нас бинокли, и,
настраивая резкость, мы наблюдаем за вьющимся от костров
дымком, следим за полетом чайки
и скопы, вглядываемся в расходящиеся по небосклону тучи. Справа
виднеется каменистый Киньгостров – один из сакральных водло-

Конь Орлик – любимец всех
путешественников

шую рыжую лошадиную голову.
В монастыре нас ждут. Улыбаются, приветствуя, отец Мортирий и отец Михаил. По деревянным мосткам через еловый лес мы
идем на просвет, там главное чудо
Водлозерья - Ильинский тройник,
две церкви и колокольня.

Водлозерский вестник №5, 2020

7

Расписные небеса – традиция северных
церквей

Во времена Иоанна Грозного,
когда территории восточной
части Водлозера вошли в опричнину, на Малом Колгострове
появился религиозноадминистративный центр, был
выстроен храм. Он несколько раз
менял свой облик, но главное
осталось - величие, красота,
надёжность.
На Русском Севере возводить
деревянные постройки было
быстрее и дешевле. Ильинский
храм, колокольня, ограда, - все
возводилось руками талантливых
плотников из местного леса. По
преданию, Божьим промыслом
лес трижды приносило к берегам
этого небольшого островка,
размеры которого в длину чуть
больше пятисот метров.
Чтобы зайти внутрь, на
Ильинский погост, достаточно
потянуть за веревочку в дверце

ПАРК ИСТОРИЧЕСКИЙ
ограды. Мы проходим и поднимаемся на крылечко, дальше в храм.
Справа устроена зимняя церковь.
Большая печь стоит слева, напротив небольшой иконостас. Мы
проходим дальше, в молельное
помещение. Пространство храма
кажется огромным. Но оно не
подавляет.
Перед нами трёхъярусный
тябловый иконостас, его краски –
киноварь, синий, желтый, золотой, - свежие, нарядные, праздничные. Новые иконы написаны
художниками из СанктПетербурга Ириной и Юрием
Грецкими несколько лет назад,
как и грани, и медальон на
потолке - церковное небо.
В местном ряду стоит икона
особо почитаемого на Русском
Севере пророка Илии, образы
Богородицы, Диодора Юрьегорского, соловецких святых, Зосимы
и Савватия. Свечи перед иконами
святых угодников зажигаются
здесь в летнюю пору, когда братия
монастыря начинает служить в
этом Ильинском храме.
На высокую колокольню мы
поднимаемся не спеша, слишком
крутые и высокие ступени нужно
преодолевать в полумраке.
И вот они – водлозерские дали,
доступные свободным птицам.
Здесь на колокольне видно далекодалеко! На все четыре стороны.
Там юг, откуда мы пришли на
своем кораблике, лавируя между
островов. А где-то на севере течет
большая Илекса и впадает в
Водлозеро.
И вдруг на колокольне раздались прекрасные звуки: отец
Мартирий сначала слегка, а затем
все сильнее, громче зазвонил в
колокола...
На Малом Колгострове время

На Ильинской звоннице

словно остановилось. А мы все
ходим и смотрим: то новый
зимний храм Иоанна Предтечи, то
старое кладбище под вековыми
елями, то место под гостевую
трапезную.
Нам обязательно надо покормить коз и посмотреть, как в
тепличках растут вкусные огурцы.
И, конечно, удивиться чуду
природы – березе «Двенадцать
апостолов» с ее многочисленными
и стройными, как свечки, стволами.
Нас давно уже поджидает отец
Михаил, его ароматный чай мы
пьем чашками, смакуем с медом и

В биноколь

козьим сыром. Неспешная беседа,
вопросы и ответы, смех и благодатная тишина – все это гармонично вливается в наши сердца, в
нашу память.
Дальше нас ждут музей лодкиводлозерки и Крестовоздвиженская часовня, походы по экотропам и новые открытия. А немногочисленная братия обители будет
заниматься обыденными делами:
укладывать дрова и косить траву,
ремонтировать ограду погоста и
служить литургии, согревать чаем
и дружеской беседой таких же,
как и мы, странников.
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Свидетели древности
Ч

ем знаменит национальный
парк «Водлозерский»?
Старовозрастными лесами,
где многообхватные ели помнят
времена Петра Первого, озерами,
где водятся огромные щуки,
болотами, происхождение которых остается загадкой для ученых,
животными, которых с каждым
годом все труднее встретить в
дикой природе вне охраняемых
территорий…
Сегодня мы расскажем еще об
одной тайне Водлозерского, тайне
возрастом в миллиарды лет,
спрятанной в самом сердце Парка
– палеовулкане Кирич.
На Земле насчитывается
несколько тысяч вулканов –
действующих и потухших. Какието из них прекратили свою
деятельность сотни, тысячи, сотни
тысяч или даже миллионы лет
назад. Все они оставили свой след
в истории земной коры – сегодняшние горы, кряжи, островные
дуги, глубоководные впадины,
границы континентов – очень
часто это результат вулканической деятельности. Творцы облика
планеты, демиурги геологической
истории, они оставили свои следы
в каждом уголке старушкиЗемли…
Чем дальше вглубь веков, тем
сложнее искать свидетелей эпохи,
особенно если речь идет о раннем
детстве Земли, о периодах,
отдаленных от наших дней на

Палеовулкан Кирич - один из самых загадочных объектов
Водлозерского национального парка

миллиарды лет. Однако свидетели
тех далеких времен есть и на
территории Водлозерского парка:
горные породы возрастом более 3х
миллиардов лет найдены в районе
озера Водлозеро, близ Охтомы.
Ровесников охтомских горных
пород можно пересчитать по

"Корни" вулкана

пальцам одной руки: подобные
образцы сохранились в Гренландии, Австралии и Южной Африке.
Самые древние горные породы, обнаруженные на земле,
относятся к архейской эре или
архею. Для современных форм
жизни планета была еще непригодна, но первые обитатели Земли
– одноклеточные живые организмы – уже осваивали будущие
океаны и атмосферу. Архейский
океан был мелким и представлял
собой очень крепкий и кислый
солевой раствор, а атмосфера
была непригодна для дыхания.
Смешанная газо-паровая масса, в
которой было много аммиака,
плотным слоем окутывала землю,
не давая солнечному свету
проникать к поверхности.
Агрессивная среда разрушала
древние базальты, формируя
новые горные породы.
Следующая геологическая эра
– протерозой. В атмосфере
появляется достаточное для
активной жизни биологических
организмов количество кислорода. Газо-паровая масса рассеивается, формируется почти привычный нам океан. Ко времени
раннего протерозоя относится
самое первое большое оледенение,
называемое Гуронским, Кирич
был современником Гуронского
оледенения, которое произошло
2,4 млрд лет назад и продолжалось
200 млн лет.
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Как устроен вулкан, мы знаем из школьной программы. Вулканический очаг или «корни» вулкана
находится глубоко под землей. Магма, находящаяся в
глубине земли, вырывается наружу через жерло или
вулканический канал, теряя часть летучих веществ и
изменяя свой химический состав. Лавовые потоки
изливаются на поверхность и со временем остывают,
образуя скальный ландшафт. Легкий вулканический
пепел взмывает ввысь, оседая иногда довольно далеко
от вулкана, образуя новые горные породы – туфы.
До наших дней от палеовулканов, чей возраст
исчисляется миллиардами лет, сохранились лишь
фрагменты. От знаменитого карельского Гирваса до
нас дошли только лавовые потоки. Древние потоки
лавы мы можем увидеть и близ Петрозаводска – в
урочище Чертов стул.
Кирич уникален: это один из немногих палеовулканов, от которого сохранились и «корни», и лава, выброшенная из гигантского жерла, и вулканические туфы,
разбросанные на многие километры вокруг.
Летом 2020 года комплексная экспедиция Водлозерского национального парка посетила Кирич с целью
подготовки нового туристического маршрута. Вулкан
расположен в центральной части Парка в районе озера
Пелозеро. Три точки экскурсионного осмотра отстоят
друг от друга на несколько километров. Путь до них
частично пролегает через болото Кирич-мох. «Корни»
Кирича можно увидеть близ границы парка. Скалы
прекрасно сохранились, удается даже проследить
очертания потухшего вулканического очага. Вулканические туфы можно увидеть в лесу, неподалеку от
кордона Пелозеро. Самая зрелищная точка – это
мощные лавовые потоки вулкана, застывшие рельефными пластами. За миллиарды лет лава превратилась в
суровые скалы, которые поросли вековым сосновым
лесом, но в этом пейзаже и сегодня чувствуется
огненная мощь, сформировавшая нашу Землю.

С верхушки холма, сложенного лавовыми потоками Кирича,
открывается живописный вид.

Тропа на Кирич проходит по «лосиному тракту» заброшенной лесовозной дороге, молодую древесную
поросль на которой облюбовали лоси. Их «отметины» погрызенные и поломанные ветки, следы копыт и
помет – можно увидеть на протяжении всей дороги.
Памятников, подобных Киричу, в мире – единицы.
Миллиарды лет истории не пощадили даже самые
твердые камни. Тем важнее сделать Кирич доступным
для изучения – для профессионалов, для туристов, для
всех, кому интересна геологическая история Земли.

Туф - спрессованный вулканический пепел.
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В 2021 году Национальному парку «Водлозерский» исполняется 30 лет. Парк был создан
для сохранения одного из самых крупных нетронутых лесных массивов европейской тайги. О
водлозерских лесах и работе по их сохранению рассказывает начальник отдела охраны
территории и лесохозяйственной деятельности Белоусова Алена Андреевна.

Леса Водлозерья
Чем уникальны леса Водлозерского национального парка?
Территория национального парка «Водлозерский»
представляет собой один из крупнейших в мире и
самый большой в Европе комплексный болотно-лесной
резерват с высоким уровнем биологического разнообразия, сложной организацией ландшафтной структуры и выраженной современной динамикой природных
экосистем.
Здесь сохранился самый крупный в Европе массив
репрезентативных зональных коренных сообществ
бореальных хвойных лесов, включающих девственные
климаксовые сообщества ельников и сосняков с
широким видовым разнообразием. Площадь национального парка составляет почти полмиллиона гектаров, то есть достаточно велика для длительного и
устойчивого ненарушенного существования, и развития таежных лесных и болотных природных систем. В
связи с этим процессы естественной динамики и
эволюции указанных экосистем могут рассматриваться как эталонные. Леса парка представляют собой
целостный комплекс, состоящий из лесных районов:
Водлозерское участковое лесничество – относится к
Карельскому таежному району, Илекское и Валдайское
участковые лесничества – к Северо-таежному району.
В национальном парке «Водлозерский» площадь
земель лесного фонда представлена на 50,2 % лесными
землями: 49,5% составляют покрытые лесной растительностью земли и 0,7 % – не покрытые лесной растительностью земли (гари, погибшие лесные насаждения). Нелесные земли занимают 49,8 % территории
(пашни, сенокосы, дороги и прочие земли).
В лесах, расположенных на особо охраняемых
природных территориях, запрещается осуществление
деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, подлежат охране от пожаров,
загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного негативного воздействия, а также
защите от вредных организмов в соответствии с
лесным законодательством Российской Федерации и
режимом особой охраны особо охраняемой природной
территории.

Какие работы по благоустройству леса проводятся в национальном парке? Видимо, уборка
валежника, сухостоя?
В соответствии с законодательством и Положением
об особо охраняемой природной территории очистка от
захламления лесов, расположенных на территории
национального парка «Водлозерский, проводится в
особо охраняемых, рекреационных, функциональных
зонах и зоне хозяйственного назначения.
В заповедной зоне Парка очистка лесов от захламления проводится в случае, если создается угроза
возникновения очагов вредных организмов или
пожаров в лесах.
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береза пушистая и повислая, осина. Распределение
площади хвойных насаждений: ельники занимают
111,9 тыс. га (53,5%), сосняки – 92,2 тыс. га (44,1 %),
лиственница сибирская – 1,9 тыс. га. Распределение
площади лиственных насаждений: березы, осины
занимают – 4,9 тыс. га (2 %).
Одной из главных достопримечательностей национального парка является лиственница сибирская. Она
произрастает по восточному берегу Водлозера как
примесь в сосновых насаждениях, реже - в еловых
насаждениях.
Лесные пожары – частое явление в Парке?

А что делается для восстановления леса?
Лесовосстановление на территории национального
парка «Водлозерский» осуществляется на лесных
участках, на которых погибли или повреждены лесные
насаждения в результате пожаров или от воздействия
вредных организмов. На таких участках восстановление леса происходит преимущественно методами
содействия естественному возобновлению (уход за
подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях; удобрение поверхности
почвы; огораживание площадей).
На нелесных участках деревья высаживаются
специально для предотвращения водной, ветровой и
иной эрозии почв; создания защитных насаждений;
проведения мероприятий по охране и улучшению
среды обитания животных, а также на землях, нарушенных в результате бывшей хозяйственной деятельности.
В зоне охраны объектов культурного назначения,
особо охраняемой, рекреационной зонах и зоне
хозяйственного назначения проводятся рубки ухода.
Они направлены на сохранение средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Лесные пожары по причине антропогенного
фактора не возникали на территории Парка более 5
лет. Это свидетельствует с одной стороны о росте
сознательности туристов и местных жителей, а с
другой, об эффективности противопожарных мер,
предпринимаемых парком.
Ежегодно, согласно Плану тушения лесных пожаров, проводятся мероприятия предупреждающие
возникновение и распространение пожаров на территории Парка. К ним относятся лесохозяйственные
мероприятия, такие как прочистка просек, уборка
неликвидной древесины, подготовка вертолетных
площадок, профилактическая работа с населением –
аншлагирование территории, проведение бесед с
посетителями и т.д., постоянный мониторинг лесопожарной обстановки, как наземный, осуществляемый
патрулированием, так и с помощью системы дистанционного мониторинга «Лесохранитель», а также авиапатрулирование при установлении высокого класса
пожарной опасности.

Типичные деревья в парке – видимо, хвойные?
Национальный парк «Водлозерский» расположен на
границе подзон северной и средней тайги. На территории национального парка леса являются основным
компонентом ландшафта и главным средообразующим
фактором. По лесорастительному районированию они
входят в округ сосново-еловых, сфагновозеленомошных, среднетаежных лесов водораздела
реки Выг – Повенецкой губы. Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, лиственница,
Как люди приходят работать в лесную службу?
Парк поддерживает активное сотрудничество со
студентами лесных специальностей, привлекая
молодые кадры к работе в лесу, в том числе и на заповедных территориях. В 2019 году на нашей базе
проходили учебные, производственные и преддипломные практики. Для успешного прохождения практик
сотрудниками Парка разрабатываются обучающие
программы, включающие лекционные и практические
занятия.
К сожалению, на сегодняшний день достаточно
высокий процент выпускников учебных заведений
идет работать не по специальности и теряет навыки,
полученные при получении образования. В результате
тесного сотрудничества со студентами нам посчастливилось в 2020 году увидеть в наших рядах двух специалистов, закончивших направление «Лесное дело»
Петрозаводского государственного университета.

Водлозерский вестник №5, 2020

12

ПАРК ДЕТСКИЙ
13
… Эта новость облетела все издания
Петрозаводска, и ее даже показали в новостях: «Инспектор Водлозерского национального парка спас бобренка, раненного хищной
птицей». На фотографии малыш размером
с небольшую кошку доверчиво прижимается
к форменной куртке со значком инспектора
природоохраны.

Мы подумали: как же могло так случиться, что двухмесячный детеныш оказался
один на быстрой реке вдали от заботливой
мамы, своего дома и своей семьи? Расспросив
ученых и охотоведов, мы попробовали восстановить события тех дней.

Невероятные приключения
Бобки на Илексе
Бобка родился в начале мая.
Маленький меховой комочек с
блестящими глазками-бусинками и
жестким кожистым хвостом.
Солнышко в те дни уже пригревало,
хотя снег сошел еще не везде. В
хатке на берегу бурной реки
Илексы много лет жила Бобкина
семья – мама, папа, братья и
сестры.
Братьев и сестер у Бобки было
много, добираясь до соска со
вкусным маминым молоком,
малыш расталкивал другие теплые
меховые комочки. Одновременно
самка бобра рожает несколько
малышей. Молодые бобры уходят от
родителей только в возрасте 2х лет,
так что с Бобкой жили его старшие
брат и сестра, родившиеся прошлым летом.

Бобры любят селиться по
берегам рек. Если берег высокий, то
бобр выкапывает для своей семьи
глубокую просторную нору. На
низких заболоченных берегах, где
выкопать сухую нору невозможно,
строят хатки. Снаружи хатка
выглядит как куча веток, окруженная водой. Бобры строят свое
жилище надежно и основательно:
не просто набрасывают прутья, а
тщательно смазывают стены и пол
хатки изнутри илом и глиной,
заделывая все щели и трещины,
поэтому даже в сильные морозы в
их домике тепло.
Удобство и уют – это всего лишь
полдела, важно, чтобы дом был
надежным убежищем для бобрового семейства. Вход в свое жилище –
нору или хатку - бобры делают под

водой так, чтобы никакой хищник
не мог проникнуть внутрь.
В этом теплом и надежном доме
Бобка провел первые полтора
месяца своей жизни, рос и набирался сил. Папа приносил свежие
побеги – Бобка вкусно хрустел ими,
но главной едой оставалось мамино
молоко.
Как все дети Бобка очень любил
свою маму. А мама у бобрят строгая, с первых дней учит главной
бобровой науке – плаванию.
Первый раз перепуганного Бобку
мама вытолкнула в воду, когда ему
было всего несколько дней. Бобка
забарахтался, замахал хвостомвеслом, запищал и… поплыл!
Оказалось, что плавать – легко и
весело.
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Маленькому бобренку все было
интересно. Что там, снаружи?
Странные звуки, незнакомые
запахи… Однажды Бобка проплыл
по подводному коридору, соединяющему его дом с большой рекой
Илексой, сделал несколько сильных
ударов хвостом, разгреб воду
лапами и устремился к яркому
солнышку…
Плавать он научился в первые
дни своей жизни, а вот найти путь
обратно не смог. Быстрое течение
вынесло легкого Бобку на середину
Илексы и понесло вниз, через
стремнины и перекаты… Вскоре
бобренок потерял из виду хатку и
перестал различать среди шума
воды плеск маминого хвоста…

крапинками яйца.
Орланы – заботливые родители.
Папа и мама по очереди высиживали яйца, а когда горластые, неуклюжие, покрытые пухом птенцы
вылупились, подолгу кружили над
рекой, высматривая добычу, чтобы
накормить своих детей. Орланы в
основном питаются рыбой, но
ловят и мелких грызунов и водоплавающих птиц – потому-то и выбрали они своим домом полноводную,
богатую рыбой реку, протекающую
среди нетронутой тайги.
У орлана хорошее зрение. С
высоты заметил он Бобку, плывущего по течению. Камнем упал
вниз, выпустил когти и схватил
малыша за бочок. Бобка, конечно,

ленного бобренка заметил инспектор Национального парка Михаил
Павлов. Бобры не очень хорошо
видят, больше ориентируются на
слух, маленькие бобрята точно
знают: где слышен плеск хвоставесла – там и мама.
Михаил пошел на хитрость:
похлопал ладонью по воде. Бобка
поплыл на плеск, надеясь увидеть
маму…
Через час инспекторская лодка
доставила малыша к ближайшей
бобровой хатке. Мама плавала
вокруг хатки. А возможно, это был
папа – самки и самцы бобров очень
похожи. Заметив лодку, зверь
захлопал хвостом. Бобку выпустили
из лодки в воду. Бобка услышал,

У бобровой семьи много соседей,
ведь Парк – это общий дом для
разных животных и птиц. Низовья
Илексы давно облюбовала семья
крупных хищных птиц – орлановбелохвостов. Для своих гнезд они
выбирают старые высокие деревья.
Если бобровую хатку можно
назвать замком на воде, то гнездо
орлана – это воздушная крепость
диаметром до 2х метров. В таком
гнезде птицы живут по многу лет,
иногда гнезда передаются по
наследству.
…Пара орланов вернулась на
Илексу в марте, когда сошел лед.
Зиму они провели на Балтийском
море, где вода не замерзает, и
ловить рыбу можно даже зимой.
Они утеплили старое гнездо,
выстлали его сухой травой, перьями, и в середине апреля самка
отложила 2 белых с розовыми

был еще маленький для того, чтобы
самостоятельно путешествовать по
реке, но уже довольно большой и
тяжелый, чтобы орлан смог дотащить его до гнезда. Бобренок
запищал, отчаянно замахал лапами
и хвостом – птица, разжав когти,
взмыла вверх, высматривая другой
обед для своих детенышей…
Бобка плюхнулся в реку –
поцарапанный острыми когтями
бок болел, а хатка, братья, сестры и
мама остались где-то далеко…
Очень хотелось есть. Бобка пищал,
звал маму, он держался на воде, но
противиться течению не мог. Река
потащила бобренка по камням,
мимо высоких берегов все дальше и
дальше от родного дома…
…Такие истории редко заканчиваются для малышей счастливо.
Бобке повезло. Плачущего обесси-

как бьет по воде мамин хвост, но
плеск весел показался Бобке
сильнее и убедительнее – он развернулся и поплыл за лодкой. Михаил
снова поймал малыша, и выпустил
второй раз – поближе к хатке.
Поднял весла, давая течению
отнести лодку подальше от Бобкиного дома…
Через некоторое время, сделав
крюк, инспекторская лодка снова
прошла мимо хатки. Все было
спокойно: писка не слышно,
взрослые бобры тоже спрятались,
занялись своими делами. Думаем,
что Бобка встретился со своими
родителями и вернулся домой. Он
вырастет большим бобром и
проживет долгую счастливую
бобровую жизнь: построит хатку на
быстрой реке и обзаведется
собственной семьей.
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Задание для
внимательных
Найди в игровом поле названия зверей и птиц, обитающих на
территории национального парка "Водлозерский". Слова могут
располагаться по горизонтали, по вертикали и по диагонали.

ОТВЕТ: САПСАН, РОСОМАХА, ЛОСЬ, ГОГОЛЬ, МЕДВЕДЬ, ОЛЕНЬ, ВЫДРА, РЫСЬ, ТЕТЕРЕВ,
КАБАН, ЛЕТЯГА, БОБР, СКОПА, ГОРНОСТАЙ, ГЛУХАРЬ

