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Одной из основных задач Кенозерского национального парка (КНП) является 

сохранение уникального наследия природы, в т. ч.  биоразнообразия рыб. Проведенные 

исследования показали, что за последние тридцать лет произошли серьезные изменения 

в структуре популяций и сообществ рыб КНП, вызванные природными и 

антропогенными факторами. Существует три основных фактора, влияющих на 

изменения в ихтиофауне национального парка. Одним из них, на наш взгляд, является 

глобальное изменение климата. Еще одним фактором является естественное расселение 

рыб из мест их искусственного размножения. Третий важный фактор - интенсивное 

любительское и спортивное рыболовство. Таким образом, становится очевидной 

важность долгосрочного ихтиологического и экологического мониторинга водоемов 

КНП. 

Введение 

В России создание особо охраняемых природных территорий является 

традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. 

Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие 

особо охраняемых природных территорий разного статуса и режима в числе основных 

направлений государственной политики в области экологии. Такие территории, 

полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, имеют 

исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия как основы биосферы [Богуславский, 1999]. Наиболее значимыми для 

этих целей природными комплексами и объектами являются государственные 

природные заповедники и национальные парки.  

Кенозерский национальный парк (КНП) расположен на юго-западе 

Архангельской области. Он занимает часть территории Каргопольского и Плесецкого 

районов на границе с Карелией. Этот район является уникальным по своему 

местоположению и природным характеристикам. Именно здесь проходит водораздел 

между бассейнами Северного Ледовитого и Атлантического океанов. С 2004 года 

Кенозерского национального парка входит во всемирную сеть биосферных 

заповедников ЮНЕСКО. На территории КНП расположено около трехсот озер общей 

площадью более 20 тыс. га, что составляет почти 14,5 % его земельного баланса. Одной 

из основных задач Парка является сохранение уникального наследия природы, в т. ч.  

биоразнообразия рыб на генетическом, видовом и экосистемном уровнях.  

 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является проведение инвентаризации 

ихтиофауны водоемов Кенозерского национального парка, изучение особенностей 

экологии обитающих там видов рыб, выяснения причин изменений, происшедших за 

последние годы в структуре рыбного населения основных водоемов Парка, 

возможности их минимизации и оценки вероятных последствий.   



 

 

 

Материал и методы исследования 

В 2004-2010 гг. автором на территории Кенозерского национального парка было 

проведено комплексное изучение его ихтиофауны и водной среды обитания рыб. Сбор 

материалов проводился на всех основных озерах ООПТ. Критериями для выбора 

конкретных водоемов являлись их биоразнообразие, наличие ценных (в частности, 

сиговых), неизученных и малоизученных видов рыб. Исследовались также озера с 

развитым любительским и рекреационным рыболовством. Собиралась и 

анализировалась статистика любительского рыболовства. В 2017-2018 гг. работа была 

продолжена.  

Сбор фактического материала осуществлялся закидными, ставными жаберными 

сетями с размером ячеи от 14 до 100 мм, стационарными ловушками вентерного типа, 

крючковыми снастями. Обработка ихтиологических проб проводилась в соответствии с 

общепринятой методикой [Правдин, 1966]. Номенклатура видов дана согласно 

определителю «Рыбы в заповедниках России» [3]. Возраст определялся (в зависимости 

от вида рыба) по чешуе, спилам лучей анального плавника, жаберным крышкам или 

отолитам.  

За весь период исследований в общей сложности собрано более 12 тыс. экз. 17-

ти видов рыб. Из них на массовый промер взято около 8 тыс. экз. и на полный 

биологический анализ 4170 экз. По остальным видам рыб данные получены из 

литературных и архивных источников.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Результаты инвентаризации показали, что водоемы Кенозерского национального 

парка в настоящее время являются местом обитания двух видов миног и 29 видов рыб, 

которые относятся к 12 семействам и 8 отрядам. 

 Наибольшее разнообразие видов в водоемах Парка представлено семейством 

карповых рыб – 13 видов (42 % от их общего количества). По три вида включают в себя 

семейства лососевых, сиговых и окуневых (около 10 % на семейство); два вида (6,4 %) 

– миноговые. Одним видом (3,2%) представлены семейства хариусовых, корюшковых, 

щуковых, налимовых, колюшковых, балиториевых, рогатковых.  

В зоогеографическом отношении ихтиофауна КНП достаточна гетерогенна. 

Критериями для отнесения вида к тому или иному фаунистическому комплексу 

послужили генезис фауны, характер ареала вида и его экологическая характеристика 

[Никольский, 1974]. Полученные данные позволили выделить в современной 

ихтиофауне Кенозерского национального парка представителей пяти пресноводных 

фаунистических комплексов: арктического пресноводного – 7 видов, бореального 

равнинного – 8 видов, бореального предгорного – 8 видов, понто-каспийского 

пресноводного – 7 видов и древнего верхнетретичного – 1 вид. 

Исследования показали, что за последние тридцать лет в структуре рыбного 

населения основных озер национального парка произошли серьезные изменения, 

вызванные как природными, так и антропогенными факторами. Так, в самых больших 

водоемах парка Лекшмозере и Кенозере значительно снизилась численность одного из 

наиболее ценных видов рыб – сига (с начала века уловы упали с нескольких тонн до 

нескольких центнеров). В тоже время в Лекшмозере выросла численность леща, 

который в настоящее время стал одним из основных промысловых объектов в водоеме. 

Также массовым видом в Кенозере стал в прошлом немногочисленный синец.  А по 

сравнению с последней инвентаризацией ихтиофауны, проведенной в 2000 г., список 



рыб парка пополнился 4 новыми видами – судаком, красноперкой, горбушей и уже 

упомянутым выше синцом.  

По нашему мнению, существуют три основных фактора, влияющих на 

качественные и количественные изменения в рыбной части сообщества водных 

экосистем Кенозерья  

Одной из причин изменения в структуре ихтиофауны являются, на наш взгляд, 

глобальные климатические изменения. В водоемах парка специальные исследования о 

влиянии климатических изменений на рыбное население пока не проводились, но 

статистика любительского лова за последние двадцать лет свидетельствует о резком 

увеличении в озерах численности карповых рыб и, в частности, теплолюбивых видов 

понто-каспийского фаунистического комплекса – леща и синца.  

Интересно, что в Лекшмозере лещ появился только в конце 70-х годов прошлого 

столетия. В ходе комплексных исследований водоема Карельским отделением 

ГосНИОРХа в 1969 г. было особо отмечено отсутствие в Лекшмозере представителей 

этого вида. Возможно, произошла естественная интродукция леща из соседнего озера 

Лача при высоком уровне р. Лекшмы, соединяющей эти два водоема. Нельзя 

исключить и преднамеренную интродукцию вида рыбаками-любителями. В итоге в 

настоящее время вылов леща в водоеме составляет около 2 т или 5-7% от всей добычи 

рыбы на водоеме. Условия жизни для леща здесь весьма благоприятные. В 2007 г. на 

Лекшмозере был выловлен экземпляр промысловой длиной 75 см и массой 6,1 кг. Это 

самый большой исследованный представитель этого вида, добытый на территории 

Архангельской области. 

Кенозерский синец до 2000 г. в статистике уловов отмечен не был и в список 

ихтиофауны национального парка не входил. В 2001 г. во время ихтиологических 

исследований водоема он единично попадал в научные орудия лова. Однако уже в  

2006 г. синец вылавливался здесь в массовом количестве. В 2017-18 гг. его вылов 

составил 5,5-6,0 т или около 7% от всей добычи рыбы на водоеме. Очевидно, что 

немногочисленная популяция синца постоянно обитала в Кенозере, а резкое 

увеличение численности этого южного вида связано именно с глобальными 

климатическими изменениями. 

Такая же ситуация сложилась и с красноперкой. В 2008 г. на одном из участков 

Кенозера было поймано несколько экземпляров этого вида. В настоящее время 

красноперка распространилась по акватории и стала встречаться в уловах гораздо чаще. 

Интересно, что это первый случай обнаружения красноперки в бассейне р. Онеги. 

Установлено, что во время неолита в бассейне Белого моря водились такие 

теплолюбивые виды как синец, красноперка, жерех, сом, и было это связано с более 

теплым климатом до начала суббореального периода [Никольский, 1935]. Позже на 

основании изучения остеологических материалов из раскопок в бассейне р. Онеги была 

выдвинута гипотеза о том, что эти виды, просуществовав здесь до II тысячелетия до н. 

э., исчезли, вследствие наступившего похолодания климата [Цепкин, 1999].  Однако, 

наши данные свидетельствуют о том, что рыбы тепловодного комплекса, попав в 

период потепления в северные водоемы, смогли адаптироваться к изменениям климата. 

И при очередном глобальном похолодании часть из них (в частности, синец и 

красноперка) сумели выжить и сохраниться в Кенозере до настоящего времени, 

отодвинув границу своего ареала далеко на север.  

Другой причиной изменения видового состава ихтиофауны Кенозерья является 

естественное расселение видов из мест их интродукций. Так, летом 1986 г., в оз. Воже 

Вологодской области был акклиматизирован судак. Уже осенью того же года он 

появился в Архангельской области в оз. Лача, которое связано с оз. Воже рекою Свидь. 

За 15 лет судак спустился по р. Онеге, вытекающей из оз. Лача на 110 км и достиг 



границ Парка. С  2000 г.  судак (пока еще единично) стал встречается в уловах местных 

рыбаков в истоке р. Кены непосредственно у Кенозера. 

Если судак мигрировал на территорию национального парка с юга, то горбуша 

появилась там с севера. С 1985 г. в Белом море проводится успешная акклиматизация 

дальневосточной горбуши. Эта рыба идет на нерест во многие реки Архангельской 

области, и в 2016 г. в р. Кене на территории Парка был выловлен первый экземпляр 

этого вида.   

Имели место попытки и преднамеренной интродукции рыбы внутри границ 

национального парка. Местные жители признавались в том, что ловили карасей в 

небольших изолированных озерах и выпускали их в Лекшмозеро. В настоящее время в 

водоеме уже сформировалась небольшая популяция этого вида и ее численность растет 

из года в год. 

Еще одним важным фактором, влияющим на структуру ихтиофауны основных 

рыбопромысловых озер Кенозерского национального парка – Кенозера и Лекшмозера, 

является любительское и рекреационное рыболовство.  Сравнение фактической и 

оптимальной величин изъятия рыбы в Кенозере показывает, что популяции ценных 

видов рыб (сига, леща, щуки и налима) находятся под сильным прессом  рыболовства, в 

то время как запасы мелкого частика (окуня, плотвы, уклейки, ерша)   

недоиспользуются.  Похожая картина наблюдается и в Лекшмозере. 

Самым основным фактором, негативно влияющим на биоразнообразие водных 

экосистем в мире, является антропогенное загрязнение. Однако в Кенозерье этот 

фактор за последние двадцать лет минимизирован до безопасного уровня. Можно 

уверенно утверждать, что качество воды самых больших озер парка находящихся в 

рекреационной зоне – Кенозера Лекшмозера, Наглимозера и озера Масельгского, в 

настоящее время является удовлетворительным для жизни гидробионтов. В Кенозере и 

Лекшмозере, например, по сравнению с 80-ми годами XX века, в 2-4 раза снизилось 

содержание фенолов и нефтепродуктов. Это связано с общим сокращением источников 

загрязнения, в частности, со значительным уменьшением сельскохозяйственных угодий 

и предприятий на территории водосборных бассейнов этих озер после образования 

национального парка, запретом на сплав леса по Кенозеру, а также с эффективными 

мерами по охране и контролю над экологическим состоянием водоемов со стороны 

администрации КНП. Остальные озера расположены вне зоны постоянных поселений и 

практически не подвергаются антропогенному воздействию. 

 

Выводы 

1. Современная ихтиофауна Кенозерского национального парка включает в себя 2 

вида рыбообразных и 29 видов рыб, которые относятся к 12 семействам и 8 отрядам. 

По сравнению с последней инвентаризацией ихтиофауны водоемов Парка, проведенной 

в 2000 г., в списке рыб появилось 4 новых вида – судак, синец, красноперка и горбуша.  

2. Наибольшим разнообразием представлено семейство карповых видов рыб. В 

зоогеографическом отношении ихтиофауна КНП достаточна гетерогенна. Полученные 

данные позволяют выделить представителей пяти пресноводных фаунистических 

комплексов: арктического пресноводного, бореального равнинного, бореального 

предгорного, понто-каспийского пресноводного и древного верхнетретичного.  

3. В настоящее время под воздействием как природных, так и антропогенных 

факторов в основных озерах Кенозерского национального парка - Кенозере и 

Лекшмозере происходят изменения количественной и качественной структуры рыбного 

населения. Во всех водоемах уменьшается численность сига и увеличивается 

численность карповых видов рыб. Появляются новые виды. Основными факторами, 

влияющими на ихтиофауну Парка, являются глобальные климатические изменения, 



любительское и спортивное рыболовство, естественное расселение рыб из мест их 

искусственных интродукций. 

4.  Экологические условия для существования гидробионтов в озерах Кенозерского 

национального парка в настоящее время характеризуются как удовлетворительные. 

Хозяйственная деятельность человека не оказывает существенного влияния на 

основные показатели качества воды. 

5. Для контроля над любительским и рекреационным рыболовством, изменениями 

в структуре ихтиофауны связанными с изменением климата и естественным 

расселением видов необходим долговременный и многофакторный мониторинг 

водоемов национального парка Знание основных векторов и факторов, влияющих на 

эти изменения позволит оценить и минимизировать возможные негативные 

последствия. 
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One of the main tasks of the Kenozersky National Park (KNP) is to preserve its unique 

nature, including the biodiversity of fish. Studies conducted have shown that over the last 

thirty years there were serious changes in the structure fish populations and assemblages of 

the KNP, caused by natural and anthropogenic factors. There are three main factors 

influencing changes in the ichthyofauna of the national park. One of them is, in our opinion, 

the global climate change. Another factor is the natural dispersal of fish from their places of 

artificial breeding. The third important factor is an intensive amateur and sport fishing.  

 


