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Природные условия 

Архангельского государственного музея  

деревянного зодчества и народного искусства  

«Малые Корелы» 

 

Введение 

 

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы» отличается от других музеев 

под открытым небом наличием самой большой территории и богатством 

природных условий. Именно красивые пейзажи и ухоженная территория в 

сочетании со старинными деревянными постройками придают музею 

неповторимое очарование. Вся эта красота формируется и сохраняется не сама 

собой, она требует непрерывного, постоянного, кропотливого труда и заботы. 

Создатели музея понимали это с самого начала, сохраняли рощи, перелески, 

отдельные деревья, хотя они часто мешали строительству. Так пощадили совсем 

юную кедровую рощу, расположившуюся на выигрышном, ключевом месте, где 

мог бы красоваться уникальный памятник. 

В штате музея были предусмотрены должности сотрудников, занимающихся 

изучением и сохранением природной среды, формированием деревенских 

ландшафтов. Эти сотрудники сделали многое, но от периода их деятельности не 

сохранилось почти никаких документов и материалов. В 1995 году образован отдел 

природы, который в последующие годы продолжил начатую работу и поднял ее на 

новый  качественный уровень. Выполнен огромный объем фенологических и 

метеорологических наблюдений, разработан комплекс нормативных документов по 

строительству и благоустройству ландшафтов, возобновлено экспозиционное 

земледелие, организованы противопожарные, санитарные и ландшафтные рубки 

леса, осушены и выровнены большие участки во всех секторах, сооружен 

родниковый комплекс, проведена реконструкция озера. Значительное внимание 

уделялось просветительской и образовательной работе. 

В результате накоплено большое количество информации, документов, 

сведений о мониторинге, которые рассеяны по отчетам за разные годы, частично 

опубликованы, частично переданы в научный архив. Назрела необходимость 

собрать вместе хотя бы основные разработки отдела, которые позволят составить 

представление о природе музея и возможностях ее использования. 

Предлагаемое «Описание природно – ландшафтной экспозиции музея 

«Малые Корелы» включает в себя материалы и документы, собранные и 

оформленные отделом природы за годы его работы. Этот источник значительно 

облегчит поиск необходимой информации всем, кому интересно и тем, кто будет 

работать в будущем. 

1. Местоположение 

 
Жители Архангельска и его окрестностей, говоря о нашем музее, обычно не 

используют его полное название «Музей деревянного зодчества и народного 

искусства», а называют просто «Малые Корелы». Такое название происходит от 

деревни Малые Корелы, вблизи которой на правом коренном берегу главной реки 

области Северной Двины в 24 километрах к юго-востоку от Архангельска и 

расположен музей. Решением Архангельского облисполкома за музеем закреплена 

территория 139,8 га.
1
 

Теперь, спустя полвека, можно с удовлетворением отметить, что место для 

музея было выбрано удачно. Оно доступно для посещения жителями трех 

близлежащих городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. По 
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асфальтированному шоссе можно доехать до музея как на личном транспорте, так 

и на маршрутном автобусе. 

Местность отличается живописностью и разнообразием ландшафтов. С 

высокого холма на многие километры открываются разливы Северной Двины, где 

водные плеса чередуются с обширными островами, а изумрудная зелень заливных 

лугов окаймляется золотыми полосками песчаных пляжей. Кое – где по берегам и 

островам виднеются избы старинных поморами сел. 

Рельеф территории музея волнистой, расчлененный долиной реки. Корелки 

глубиной около 20 м, шириной 200 – 205 м и примыкающими к ней оврагами. 

Абсолютные отметки высот достигают 32,6 м, имеется небольшой уклон на юг. 

Склоны крутые, но устойчивые, поросшие лесом. 

На территории музея удачно сочетаются все компоненты ландшафта, присущие 

регионам Архангельской области. Исторически местные пейзажи имеют 

многовековой период формирования. Если естественные изменения в природе 

происходят постепенно и малозаметно, те вторжение человека меняет 

окружающую среду иногда до неузнаваемости. При почти гармоничном 

взаимодействии северного крестьянства и природы, человек, тем не менее, 

приспосабливал местные ресурсы к своим потребностям. Жители ближайших 

деревень Большие и Малые Корелы издавна занимались разведением скота и 

земледелием. Поэтому они рубили деревья для строительства и отопления жилищ и 

хозяйственных построек, сводили лес для пастбищ и сенокосов, выкорчевывали 

пни на месте будущих пашен. В более поздние времена свою лепту в изменение 

пейзажа внесли военные, хозяйственные и спортивные учреждения. Таким 

образом, трудом поколений созданы рукотворные ландшафты, доставшиеся музею 

«Малые Корелы» и продолжающие постоянно развиваться, и изменяться.
2
 

 

2. Угодья 

 
За полувековую историю своего создания и развития музей осваивал и 

приспосабливал под свои нужды отведенную ему землю с угодьями, 

представленными водными объектами, лугами, полянами и лесами. Угодья музея 

весьма разнообразны по своему набору, качеству и состоянию. Все они достались 

музею от прежних землепользователей и претерпели значительные изменения. 

Налицо общая тенденция к заселению открытых пространств древесной и 

кустарниковой растительностью, в результате чего сократились площади лугов, 

исчезают пашни. Сохранившиеся луга и поляны подвергаются все возрастающему 

антропогенному воздействию. Лесные массивы из-за увеличения размеров 

деревьев сужают горизонт, ухудшают обзор памятников архитектуры, создают 

лесную обстановку, не характерную для традиционных деревенских ландшафтов. 

Формирование секторов музея и его инфраструктуры продолжается. 

На сегодняшний день в музее сложились следующие основные 

функциональные зоны: экспозиционная, рекреационная, хозяйственная, резервная 

или условно заповедная (таблица № 1). Не всегда представляется возможным 

точное установление границ зон, так как они претерпевают изменения или 

частично перекрывают одна другую. 

Таблица № 1 

N п/п Наименование функциональной зоны 
Площадь 

га % 

1. Хозяйственная 6,9 4,9 

2. Экспозиционная 15,3 10,9 

3. Рекреационная 29,5 21,1 
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4. Резервная (условно-заповедная) 88,1 63,1 

 Итого: 139,8 100 

 
В 2005 году отделом природы музея проведена инвентаризация угодий 

(таблица № 2). Расположение угодий являет собой мозаичную картину. Лесные 

участки перемежаются полянами, лугами, водоемами, застройкой, дорогами. Набор 

элементов ландшафта в целом характерен для северных поселений и их 

окрестностей, хотя для типичной северной деревни свойственно абсолютное 

преобладание открытых пространств, в то время, как на территории музея 

превалируют лесные угодья.  

Леса 

 

Леса занимают около 88 га, что составляет 63,1% территории и сосредоточены 

главным образом в северо-восточной части, где образуют сплошной массив, 

соединяющийся с тайгой, примыкающей к музею. В экспозиционной, 

рекреационной и хозяйственной зонах участка леса носят островной характер. В 

составе лесной растительности представлены все основные лесообразующие 

породы Архангельской области: ель, сосна, береза, осина, ольха, ива, а также 

кустарники, ягодные кустарнички, травы, мхи и лишайники. Не менее 56% 

площади лесных формаций приходится на хвойные леса, остальные 44% заняты 

лиственными лесами и зарослями кустарника. Хвойные леса, как и повсеместно на 

Севере, являются первичными, и по мере их вырубки человеком, заменяются 

вторичными березовыми или осиновыми. Примером коренного, мало тронутого 

населением леса, является старый еловый древостой на склонах глубокого оврага, 

разрезающего территории музея на две части. Деревья здесь достигают высоты 30 

м и доживают до 200 лет и более. Максимальный диаметр стволов отдельных 

гигантов на высоте груди человека доходит до 50 – 60 см. 

В музее нет лесных участков, однородных по составу древесных пород, все 

древостои смешанные, но какая – то порода обычно преобладает, по ней лес и 

получает название: ельник, сосняк, березняк, осинник. Возраст деревьев в пределах 

участка леса значительно варьирует. 

Ельники. В составе хвойных лесов они занимают около 80% площади. Возраст 

участков леса с преобладанием ели колеблется от 50 до 230 лет. По качеству 

условий произрастания в музее можно выделить типы ельников кисличный,  

 

Таблица № 2 

N 

п/п 
Виды угодий Наименование (местоположение) 

Площадь 

га % 

1. Воды 

Всего 9,3 

6,7 

в т.ч: Река Корелка 9,1 

Озеро в Каргопольско – Онежском 

секторе 

0,1 

Озеро в Северо – Двинском секторе 0,1 

2. 

Производственная 

база, 

спецтерритории 

Всего 6,9 

4,9 
в т.ч: Производственная база 4,9 

Кладбище 0,3 

Дороги вне базы и секторов 1,6 

3. 
Экспозиция 

секторов музея 

Всего 15,3 

10,9 
в т.ч: Каргопольско – Онежский сектор 6,1 

Северо-Двинский сектор 4,1 

Пинежский сектор 1,7 
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Мезенский сектор 1,9 

Заречная часть (мельница из д. Бор) 1,0 

Пешеходные переходы 0,5 

4. Луга и поляны 

Всего 20,2 

14,4 

в т.ч: У кладбища 2,7 

У гумна из д. Боросвидь 0,3 

У мельницы из Кожпоселка 0,3 

Загон 0,7 

Каргопольские угоры 3,7 

Пороховые 0,3 

Вага 0,3 

Мезень 2,4 

Двина 1,1 

Пинежское поле 0,6 

Вальтевские угоры 1,3 

У свай (верховье реки) 0,2 

Заречный луг 4,0 

Трамплин 2,3 

5. Лесные угодья 

Всего 88,2 

63,1 в т.ч: Леса 79,7 

Кустарник 8,5 

6. Итого 

 

139,8 

 

100,0 

 

черничный, зеленомошный и травяный. Тип леса устанавливается по виду 

растений, преобладающих в напочвенном покрове. Самый продуктивный по запасу 

древесины тип леса – это кисличный. Здесь хорошо дренированная почва с 

оптимальным запасом влаги и питательных веществ. Количество деловой 

древесины на каждом гектаре старовозрастных ельников по берегам Соляного 

ручья в музее «Малые Корелы» достигает 250 – 280 кубометров. Для севера 

Архангельской области это очень прилично. Больше всего в музее еловых лесов 

черничного типа в возрасте 100 – 150 лет. Поскольку ель порода теневыносливая, 

она постепенно расширяет свои позиции, поселяясь под пологом сосновых и 

лиственных лесов. Такие участки характерны для окрестностей поселения 

Хорнемское, Банного городка и Важского сектора. 

Наличие хвойных массивов очень важно для многих лесных обитателей. Здесь 

можно найти корм в виде семян и укрыться в чаще от непогоды и опасности. 

Большая часть еловых лесов на территории музея сосредоточена в его 

неосвоенной северо-восточной части, хотя отдельные деревья ели и группы их 

можно встретить повсеместно. 

Сосняки. Лесных участков с преобладанием сосны в музее не много. Они 

приурочены в основном к песчаным и легкосуглинистым почвам и тянутся 

неширокой полосой с востока на запад через Двинской и Каргопольский сектора в 

сторону производственной базы, занимая около 20% площади хвойных лесов. 

Древостои сосны, как правило, молодые – 40-70 лет. Имеются немногочисленные 

старые крупные деревья диаметром до 50 см в верхней части склона р. Корелки за 

Троицкой часовней. С помощью рубок ухода сформированы хорошие сосновые 

рощи: в Двинском секторе у дома Русиновой, возле Георгиевской церкви и около 

дома Щеголева, а также в Каргопольско – Онежском секторе за домом Пухова. 

Естественное расселение сосны затруднено, так как это светолюбивая порода, 

способная выжить только на свободных пространствах, а их в музее нет. 
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Особенностью сосновых деревьев в музее является часто встречающаяся 

многовершинность стволов. Причина этого явления неясна. 

Березняки. Они представлены в музее небольшими участками в Пинежском и 

Каргопольско – Онежском секторах. Благодаря ежегодным урожаям огромного 

количества семян, береза засевает все прогалины и поляны, в свою очередь 

помогая выжить под своим пологом молоденьким елочкам, оберегая их от засухи и 

заморозков. Недаром березу называют «нянькой ели». Однако век березы недолог, 

так как подросшие ели душат «няньку» в своей тени. В целом деревья березы редко 

доживают до 100 лет. В любом месте белокорые кудрявые деревья березы придают 

прелесть ландшафтам. Поэтому при проведении в музее рубок по опушкам леса и 

на границах секторов оставляются здоровые, привлекательные деревья березы, 

придающие территории уютный деревенский вид. 

Осинники. Участков леса с преобладанием деревьев осины в музее совсем 

немного: у Северных ворот, вокруг озера в Двинском секторе, во входной зоне. 

Осина – порода недолговечная, быстро растет, старится и загнивает. Сложно найти 

взрослое дерево осины со здоровой древесиной. Зато дуплистые деревья осины 

дают укрытие многим птицам для выведения птенцов. Хороши и заметны осины во 

время осенней раскраски листьев. Да и для биологического разнообразия осина 

вовсе не лишняя. 

Ивняки и ольшаники в музее представлены фрагментарно, хотя отдельные 

кусты и деревья встречаются повсеместно. 

В целом состояние лесов в музее стабильное, установившееся соотношение 

открытых и лесных площадей в последние годы не изменяется. Освобождаются от 

лесной поросли небольшие участки на территории секторов, в то же время 

интенсивно зарастают луговые склоны в заречной части музея. 

Ежегодно проводятся санитарные, противопожарные и ландшафтные рубки, в 

результате качество насаждений повышается. Антропогенная нагрузка на лесную 

растительность сильнее всего ощущается в Каргопольско – Онежском секторе. 

 

Луга 

 

Под лугами понимаются все безлесные пространства, поросшие травой: 

опушки, поляны, прогалины, склоны, пойма реки, обочины дорог (табл. 2). Самые 

крупные луга расположены в пойме реки Корелки и по ее склонам: Заречный луг, 

Загон (у мельницы из д. Калгачиха), Пинежское поле, Каргопольский, Мезенский и 

Вальтевский угоры. Пойменные луга издавна использовались местным населением 

для своих нужд. Ровные площадки в верхней части склонов представляют собой 

бывшие пашни. Общая площадь лугов в музее составляет около 20 га. По качеству 

и составу растительности луга делятся на заливные и суходольные.  

Выше ценятся заливные луга, которые ежегодно затопляются весенними 

разливами реки. Травы здесь вырастают густые и высокие, сено получается 

хорошее. К настоящему времени заливные луга в музее деградируют: закочкарены, 

зарастают кустарником, обеднился видовой состав трав. Большая часть их не 

выкашивается, особенно, так называемые «аппендициты», куда затруднен проезд 

техники. 

Суходольные луга имеют более сухие и бедные почвы. Состав трав здесь 

другой. Богатый травостой случается только в обильные осадками годы. 

Выкашивание травы производится лишь на территории секторов. Прекращение 

косьбы приводит к гибели лугов, к их полному зарастанию кустарником и лесом за 

короткое время, что и наблюдается в Заречной части музея. 

Современное состояние лугов в музее различное. Лучше других сохранились 

суходольные луга на склонах, так как непригодны для проезда техники и 
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малоудобны для посетителей. Деградируют луга на ровных площадях из-за 

проведения массовых мероприятий, постоянного потока посетителей и проезда 

техники.  

Более всего страдают лужайки, на которых производится зимняя расчистка 

снега. Здесь полностью исчезают цветы, остаются одни злаки. Невыкашиваемые 

луга зарастают кустарником и деревьями. Напротив, некоторые участки, на 

которых вырублен лес и регулярно выкашивается древесная поросль, через 

несколько лет становятся лугами. 

Ситуация с лугами меняется настолько быстро, что результаты инвентаризации 

лугов 2005 года уже устарели. Требуется проведение повторного учета. Тем более, 

необходимо уточнение границ лугов с рекреационной и экспозиционной зонами. 

 

Болота 

 

Болота на территории музея представлены фрагментарно. К ним можно отнести 

небольшие участки с избыточным увлажнением в Каргопольско – Онежском и 

Северо – Двинском секторах. 

1. Единственное малонарушенное болото на территории музея находится в 

Северодвинском  секторе в лесу за мельницей из деревни Медлеша и занимает 

площадь 0,3 га. Тип болота – переходный, соединяет в себе признаки верхового и 

низинного болот с набором типичных растений, тип леса – сосна по болоту. 

Экологическое состояние хорошее. По составу преобладающей растительности – 

болото осоко – сфагновое. Кроме сфагнума  и осоки на болоте встречаются все 

типичные болотные растения: багульник, кассандра, подбел, береза карликовая, 

морошка, клюква, брусника, черника, росянка. Почва торфянисто – болотная, 

сырая. Мощность торфа более одного метра, материнская порода – тяжелый 

суглинок. Болото включено в Список ценных объектов природы музея и подлежит 

особой охране. 

2. Болото во входной зоне Каргопольско – Онежского сектора выглядит, как 

заболоченная низина площадью около 1 гектара. Около одной трети болота 

осушено путем прокладки мелиоративной канавы. Растительность представлена 

разными видами осоки, сабельником, рогозом. Остальная часть болота занята 

зарослями угнетенной низкорослой березы. Учитывая стратегическое положение у 

входа в музей, с эстетической точки зрения участок не вполне привлекателен, 

судьбу его можно считать предрешенной: осушение и устройство автостоянки, 

либо строительство, какого – либо сооружения инфраструктуры. 

 

Водоемы 

 

Природный комплекс музея «Малые Корелы» включает в себя помимо болот и 

другие типы водных объектов: озера, родники, ручьи, речка (рис.1). 

Озера. На территории музея расположены два небольших озера в Каргопольско 

– Онежском и Двинском секторах. Водная гладь прекрасно сочетается с 

памятниками архитектуры и окружающими деревьями. 

1. Водоем в Каргопольско – Онежском секторе расположен в наиболее 

посещаемой части музея, недалеко от центральной площади и в десятке метров от 

уникального памятника – дома Пухова. Работники музея обычно именуют водоем, 

как «озеро у дома Пухова». Через водоем проходит пешеходный экскурсионный 

маршрут, сооружен деревянный переход. Несмотря на свои небольшие размеры, 

озеро прекрасно оживляет пейзаж и гармонично вписывается в окружающую 

местность. Ложем для водоема служит естественное понижение рельефа. 

Происхождением своим он обязан прокладке кабеля правительственной связи по 
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территории музея. Траншея, вырытая под кабель, не была засыпана грунтом, 

наполнилась водой и положила начало озеру. Питание озера поверхностное за счет 

атмосферных осадков и таяния снега. Уровень зависит от количества осадков и 

летней температуры воздуха. В дождливые годы выходящая из берегов вода 

подтапливала основание дома Пухова. 

Водоем неоднократно очищался и углублялся. В 1995 г выкопана осушительная 

канава для сбора излишков воды. Осенью 1997 года проведены частичные работы 

по углублению и очистке западной части водоема. В 2003 году проложена 

мелиоративная канава для осушения дворовой части дома Пухова. В 2007 году 

проведена полная реконструкция водоема:  проведено дноуглубление, 

сформированы берега, устроена система регулирования уровня, воды, высажены 

водные растения, запущены караси. Караси погибли из-за полного промерзания 

озера в зимнее время. В 2011 году из-за реставрации дома пухова из озера была 

полностью спущена вода. Пользуясь этим обстоятельством, организована чистка 

дна озера от ила. Однако из-за мелководья озеро сильно зарастает травой и 

водными растениями. Водоем прекрасно выполняет свое назначение в оживлении 

пейзажа. Зимой на его льду устраивается народная забава «Ледяная карусель». 

2. Озеро в Двинском секторе расположено среди лесного массива, который 

обнесен жердевой изгородью. К водоему проложена пешеходная тропинка и 

устроены мостки. Длина озера 40 м, ширина 20м, глубина до 0,5м. Вода темно - 

прозрачная, возле берегов растут осока и ряска. Ложем водоема служит 

естественное понижение рельефа, искусственно углубленное. Берега озера 

плотные, есть четкая граница водного зеркала. Подходы к озеру с любой стороны 

хорошие. В водоем запущены караси и линьки, которые хорошо прижились. 

Питание озера поверхностное за счет атмосферных осадков и таяния снега. 

Толщина льда достигает 60 см. В зимнее время водоем не используется. Есть 

предположение, что озеро питает родники, выходящие на склоне за кузницей. 

Водоем нуждается в очистке и углублении дна. 
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Родники 

 

Большим достоянием музея является наличие на его территории родников. 

Несмотря на водную маломощность, ценность родников очень велика, так как в 

ближайшей округи они чуть ли не единственные. Местные жители брали здесь 

воду издавна и до сих пор источники пользуются популярностью. Многие люди не 

упускают случая попить прозрачной холодной водички из ковшика на месте, да и 

набрать канистру с собой. При кипячении вода не образует накипи, вкус чая 

отменный.
4 

После создания музея значение родников возросло еще больше. К местным 

жителям добавились жаждущие из числа работников музея и посетителей. Во 

времена глобального загрязнения окружающей среды все труднее найти чистую, 

природную, не требующую специальной обработки воду. А здесь она даром течет 

из земли круглые сутки во все времена года. По сути, родники можно считать 

бесценным достоянием  музея. 

Проблема водоснабжения музея всегда была актуальной и в полной мере не 

решена до сих пор. В соответствии с заявкой Архангельского государственного 

музея деревянного зодчества и народного искусства в 1992 году малым 

предприятием «АГАТ» по договору было выполнено гидрогеологическое 

обследование территории. Материалы изысканий представлены музею в отчете 
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В.Н. Одоева и Н.Н. Головина «О гидрогеологических исследованиях для оценки 

возможности организации централизованного водоснабжения музея деревянного 

зодчества «Малые Корелы» (архивный номер 1772).
5
 

Установлено, что местные родники формируются на высоких отметках юго-

восточной части территории с песчаными грунтами за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгружаются вдоль крутых склонов. Выявлены 5 

источников грунтовых вод, из которых отобраны пробы на гидрохимический 

анализ (таблица 3, таблица 4), по результатам которого получено заключение: по 

химическому составу грунтовые воды первого водоносного горизонта 

гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, ультрапресные с минерализацией 0,1 – 

0,3 г/куб.дм, мягкие, нейтральные с рН – 6,55 – 7,78, с содержанием железа общего 

до 0,3 г/куб.дм с хорошими органолептическими показателями, по ГОСТу «Вода 

питьевая» пригодны для питьевого водоснабжения. 

Из крупнейшего родника, расположенного в Пинежском секторе 20.12.1999 г. 

взята проба воды и отправлена бактериологический анализ в Архангельский 

областной центр Госсанэпиднадзора. Получено заключение: вода отвечает 

требованию СП-2.14.544 – 96 (Таблица 5). 

В течение 1997 – 2005 годов сотрудниками отдела природы музея обследована 

вся территория музея с целью поиска естественных выходов грунтовых вод. 

Установлено, что постоянно действует 8 основных родников, все они 

сосредоточены в восточной половине музея (рис. 1). Все родники относятся к 

источникам мочажинного типа, так как не имеют одной четко выраженной и 

бьющей к поверхности водной жилы. Находятся они во впадинах и понижениях 

склонов, составлены несколькими мелкими жилами сочащимися сквозь наслоения 

ила, растительного опада и торфа. Как правило, вода из нескольких жил собирается 

в одно русло, образует ручеек и постепенно вырабатывает лощину. 

 

Ручьи 

 

 На занимаемой музеем территории имеются два постоянных ручья и несколько 

сезонных мелких. Соляной ручей своей глубоко врезанной долиной рассекает 

музей на две неравные части. Свое начало он берет за территорией музея из болота, 

которое располагается на территории Архангельского лесничества. Водное питание 

большей частью определяется наличием осадков. В засушливые годы ручей 

полностью пересыхает. В то же время, весной в период таяния снегов он 

превращается в речку. Протяженность ручья на территории музея около одного 

километра, глубина оврага 20 метров ширина 50-60 метров. Ручей впадает в реку  

Корелку. Заболоченная пойма густо поросла угнетенным елово – ивовым 

мелколесьем и кустарником. Есть отдельные участки кочковатого луга. Русло 

ручья выражено не четко, вода растекается по дну лощины. В районе Важского 

перехода на ручье установлена деревянная водяная мельница из д. Ширяиха. 

В самой восточной оконечности музея на протяжении всего 120 метров 

протекает Дровяной ручей, впадающий также в реку Корелку. Он начинается на 

прилегающей территории Архангельского лесничества. Глубина оврага около 20 

метров, ширина 40-50 метров. Долина ручья густо поросла елово – березовым 

лесом. Весной ручей напоминает речку, летом сильно мелеет. 

Названия ручьям даны жителями близлежащих деревень Большие Корелы и 

Малые Корелы. 

Река Корелка невелика, но заметна. Своими трудами за тысячи лет она глубоко 

врезалась в холмистую местность и придала ей живописность и очарование. 

Начмнается река из озера Большое Вакозеро, петляет по лесу километров 15 и 

приближается к протоке Северной Двины реке Уемлянке. Вот тут-то в устье реки и 
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расположился музей «Малые Корелы». Ширина реки здесь колеблется от 10 до 30 

метров. Питание реки складывается из трех источников: талые, дождевые и 

подземные воды. Весной река широко разливается, затопляя пойму. В это время 

сказывается подпор воды из Северной Двины, уровень воды над меженью может 

подняться на 3 метра и более. В остальные времена года, даже зимой, при сильных 

западных ветрах случается внезапный нагон воды и река неожиданно разливается.  

Летом устьевая часть реки зарастает хвощом, течение почти отсутствует, 

заливы заболачиваются. Это вызвано нарушением водопропуска под насыпью 

дороги Архангельск – Пинега. Дорожная насыпь является плотиной для воды, в 

летний период река превращается в заросшее озеро. 

На берегу реки оборудован водомерный пост. Встречаются поселения бобров. 

В реке водятся местные виды рыб: щука, окунь, налим, язь, плотва, ерш, хариус. 

Это привлекает сюда немалое количество рыбаков во все времена года. 

Все ручьи и родники музея впадают в реку Корелку. Река же является 

естественным крупным резервуаром технической воды. Живописная излучина реки 

Корелки, образующая полуостров шириной 6 м и длиной до 400 м, включена в 

список ценных объектов природы. 

 

3. Растительный и животный мир 

 

Растительность 

 

Основным естественным условием, определяющим состав и качество 

растительности в любой климатической зоне, является обеспеченность элементами 

минерального питания в доступной форме, теплом и влагой
2
. 

Преобладающие типы почв на территории музея – легкосуглинистые и 

супесчаные различной степени оподзоленности и влажности. Встречаются также 

торфянисто-перегнойные сырые почвы. В местах деятельности человека имеются 

небольшие участки окультуренных почв. Коренные породы представлены 

тяжелыми суглинками и глинами, в меньшей мере – песками. 

Климатические условия довольно суровые из-за непосредственной близости 

Ледовитого океана. Здесь характерна частая смена холодных и теплых воздушных 

масс, сопровождаемая сильными ветрами. Среднегодовая температура воздуха в 

данной местности +0,8° С. Число дней со среднесуточной температурой ниже -10° 

С около 100. Зимой возможны понижения температуры до -30°С и -40° С. Годовое 

количество осадков составляет около 600 мм. Воздух во все сезоны года влажный, 

относительная влажность превышает 70 – 80%. Устойчивый снежный покров 

лежит 160 – 180 дней. Лето продолжается 100 дней, зима 170 дней. В целом 

климатические, эдафические и гидрологические условия благоприятны для 

существования не менее 400 видов растений. По геоботаническому 

провинциальному делению и зонально-поясной структуре обследованная 

местность относится к северо-таежным лесам Валдайско - Онежской 

подпровинции Североевропейской провинции Евроазиатской области. 

Исследования видового состава растительности на территории музея 

проводились разными специалистами на протяжении ряда лет. Наиболее полные 

результаты получены в 1987 году лесоустроительной экспедицией под 

руководством Д.В. Трубина, составившей лесоводственно-таксационное описание 

древесно-кустарниковой растительности и предложившей проект ландшафтного 

облика секторов музея
6
. В этом же году кандидат биологических наук О.Н. 

Мироненко составила научный отчет «Экологическая и народно-хозяйственная 

характеристика растительных сообществ и растений в ландшафтах Архангельского 
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государственного музея деревянного зодчества и народного искусства», в котором 

описано 150 видов растений и приведено их народно-хозяйственное значение
7
.  

Отделом природы Архангельского государственного музея деревянного 

зодчества и народного искусства работа в этом направлении была продолжена. К 

настоящему времени гербаризированы и определены 207 видов местных растений, 

в том числе 15 видов деревьев, 7 видов кустарников, 9 видов кустарничков, 160 

вида трав, 17 видов мхов и лишайников
8
.  

1. Адокса мускусная – Adoxa moshatellia 

Сем. Адоксовые – Adoxaceae 

2. Брусника – Vaccinium vitis 

Сем. Брусничные – Vacciniaceae 

3. Бедренец камнеломковый – Pimpinella saxitroga 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

4. Борец северный – Aconitum boreale 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

5. Белокрыльник болотный – Galla palustris 

Сем. Ароидные – Araceae 

6. Багульник болотный – Ledum palustris 

Сем. Вересновые – Ericaceae 

7. Береза повислая – Betula pendula 

Сем. Березовые – Betulaceae 

8. Береза пушистая – Betula pubescens 

Сем. Березовые – Betulaceae 

9. Береза карликовая – Betula nana 

Сем. Березовые – Betulaceae 

10.  Бодяк полевой – Cirsium arvense 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

11.  Борщевик сибирский – Heracleum sibirica 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

12.  Вероника дубравная – Veronica chamaedrys 

Сем. Норичниковые – Scrophula riaceae 

13.  Водяника чёрная – Empetrum nigrum 

Сем. Водяниковые – Empetraceae lindl 

14.  Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris 

Сем. Вересковые – Ericaceae 

15.  Валериана лекарственная – Valeriana  officinalis L. 

Сем. Валериановые – Valerianaceae 

16.  Вейник наземный – Calamagrostis epigeios 

Сем. Злаковые – Gramineae (Poaceae) 

17.  Вербейник обыкновенный – Lysimachia vulgaris 

Сем. Первоцветные – Primulaceae 

18.  Вероника длиннолистная – Veronica longitolia 

Сем. Норичниковые – Scrophulariceae 

19.  Вероника лекарственная – Veronica officinalis 

Сем. Норичниковые – Scrophulariceae 

20.  Василистник желтый – Thalicrum flarum 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

21.  Василистник малый – Thalicrum minus 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 
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22.  Вороний глаз – Paris guadri folia 

Сем. Лилейные – Liliaceae 

23.  Воронец колосистый – Actaea spicata 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

24.  Василистник водосборолистный – Thalicrum aguilegifolium 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

25.  Гвоздика пышная – Dianthus superbus 

Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae 

26.  Герань лесная – Geranium silvaticum 

Сем. Гераниевые – Geraniaceae 

27.  Герань луговая – Geranium pratense 

Сем. Гераниевые – Geraniaceae 

28.  Горец птичий – Polugonum aviculare 

Сем. Гречишные – Poligonaceae 

29.  Горошек мышиный – Vicia cracca 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

30.  Горошек заборный – Vicia sepium 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

31.  Горошек лесной – Vicia silvatica 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

32.  Гравилат речной – Yeum rivale 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

33.  Грушанка круглолистная – Pyrola rotundifolia 

Сем. Грушанковые – Pyrolaceae 

34.  Горец живородящий – Poligonum viviparum 

Сем. Гречишные – Polygonaceae 

35.  Голокучник трехраздельный – Cymnocarpium driopteris 

Сем. Многоножковые – Polypodiaceae 

36.  Гипогимния воздутая – Hypogumnia physodes 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

37.  Голокомниум блестящий – Hylocomnium splendens 

Сем. Отр. Моховидные – Bryophyta 

38.  Голубика – vaccinium uliginosum 

Сем. Брусничные – Vacciniaceae 

39.  Грушанка малая – Pyrola minor 

Сем. Грушанковые – Pyrolaceae 

40.  Горичник болотный – Peucedanum palustre 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

41.  Дербенник иволистный – Lithrum salicaria 

Сем. Дербенниковые – Lythraceae 

42.  Душистый колосок обыкновенный – Anthoxan thum odoratum 

Сем. Злаковые – Gramineae (Poaceae) 

43.  Дикранум многоложковый – Dieranum polysetum 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

44.  Дикранум метловидный – Dieranum scoparium 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

45.  Дудник лесной – Ancelia sylvestris 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

46.  Ель обыкновенная – Picea abies 
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Сем. Сосновые – Pinaceae 

47.  Жимолость синяя – Lonicera coeruleo 

Сем. Жимолостные – Caprifoliaceae 

48.  Звездчатка средняя – Siellaria media 

Сем. Гвоздичные – Carvopuvllaceae 

49.  Звездчатка злаковая – Siellaria graminea 

Сем. Гвоздичные – Carvopuvllaceae 

50.  Зверобой пятнистый – Hypericum guadrangulum L. 

Сем. Зверобойные – Guttiferae 

51.  Земляника лесная – Fragaria vesca 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

52.  Золотая розга – Solidago virgaurea 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

53.  Истод обыкновенный – Polygala vulgaris 

Сем. Истодовые – Polygalaceae 

54.  Истод горьковатый – Polygala amarelle 

Сем. Истодовые – Polygalaceae 

55. Иван-чай – узколистный – Chamaenerion angustifolium 

Сем. Кипрейные – Onagraceae 

56.  Ива остролистная – Salix acutifolia 

Сем. Ивовые – Salicaceae 

57.  Ива пятитычинковая – Salix pentandra 

Сем. Ивовые – Salicaceae 

58.  Ива трехтычинковая – Salix triandra 

Сем. Ивовые – Salicaceae 

59.  Ива русская – Salix rossica 

Сем. Ивовые – Salicaceae 

60.  Клевер луговой – Trifolium pratense 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

61.  Клевер ползучий – Trifolium repens 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

62.  Клевер темноцветный – Trifolium spadiceum 

Сем. Бобовые – Leguminosae 

63.  Кипрей болотный – Epilobium palustre 

Сем. Кипрейные - Onagraeae 

64.  Княжик сибирский – Aragene sibirica 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

65.  Колокольчик скученный – Campanula glomiratu 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae 

66.  Короставник полевой – Rnautia ariensis 

Сем. Ворсянковые – Dipsacaceae 

67.  Кульбаба осенняя – Leontodon autumnalis 

Сем. Сложноцветные – Compasitae 

68.  Кульбаба шершавая – Leontodon hisnidus 

Сем. Сложноцветные – Compasitae 

69.  Калина обыкновенная – Viburnum opulus 

Сем. Жимолостные – Caprifoliaceae 

70.  Купырь лесной – Anthriscus sylvestris 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 
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71.  Ксантория настенная – Xanthoria parietina 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

72.  Климатиум древовидный – Climacium dendroides 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

73.  Костер полевой – Bromus arrensis 

Сем. Злаковые – Graminaea (Roaceae) 

74.  Костяника каменистая – Rubus saxatilis 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

75.  Купальница европейская – Trollius euvopaeus 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

76.  Кислица обыкновенная – Oxalis acetosella 

Сем. Кисличные – Oxalidaceae 

77.  Кладония лесная – Cladonia silvatica 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

78.  Кладония оленья – Cladonia rangiferina 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

79.  Клюква обыкновенная – Vaccinium oxycoccos 

Сем. Брусничные – Vacciniaceae 

80.  Калужница болотная – Caltha palustris 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

81.  Кошачья лапка двудомная – Antennaria dioica 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

82.  Крестовик обыкновенный – Ienecio vulgaris 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

83.  Крапива двудомная  - Urtica dioica  

Сем. Крапивные – Urticaceae 

84.  Корнус шведский – Cornus suecia 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

85.  Кочедыжник женский - Athyrium fílix-fémina 

Сем. Многоножковые – Polypodiaceae 

86.  Касандра – Chamaedaphne calyculata 

Сем. Вересковые – Ericaceae 

87.  Лапчатка гусиная – Potentilla anserine 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

88.  Лапчатка прямостоячая – Potentilla erecta 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

89.  Линнея северная – Linnaea borenbis 

Сем. Жимолостные – Caprifoliaceae 

90.  Лютик едкий – Ranunculus acvis 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

91.  Лютик золотистый – Ranunculus auricomus 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

92.  Лютик многоцветковый – Ranunculus polyanthemus 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

93.  Лютик ядовитый – Ranunculus scelevatus 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae 

94.  Лиственница сибирская – Larix sibirica 

Сем. Сосновые – Pinaceae 

95.  Ландыш майский – Convallaria majalis 
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Сем. Лилейные – Liliaceae 

96.  Лебеда раскидистая – Atriplex patula 

Сем. Маревые – Chenopodiaceae 

97.  Лисохвост луговой – Alopecurus pratensis 

Сем. Злаковые – Gramineae (Poaceae) 

98.  Лядвенец рогатый – Lotus corniculatus 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

99. Лабазник  вязолистный – Filipendula ulmaria 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

100. Лерхенфельдия извилистая – Lerchenfeldia flexuosa 

Сем. Лишайниковые – Cichenophyta 

101. Луговик извилистый – Deschampsia flexuosa 

Сем. Злаковые  - Graminaeae (Poaceae) 

102. Лопух большой – Arctium Lappa 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

103. Майник двулистный – Majathemum bifolium 

Сем. Лилейные – Liliaceae 

104. Манжетка обыкновенная – Alchemilla vulgaris 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

105. Марь белая – Chenopodium album 

Сем. Маревые – Chenopodiaceae 

106. Мниум волнистый – Mnium undulatum 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

107. Можжевельник обыкновенный – Yuniperus communi 

Сем. Кипарисовые – Cupressaceae 

108. Марьянник лесной – Melampyram sylvaticum 

Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae 

109. Морошка – Rubus chamaemorus 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

110. Малина обыкновенная – Rubus idaeus 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

111. Мытник болотный – Pedicularis palustris 

Сем. Норичниковые – Scrophulakiaceae 

112. Незабудка болотная – Myosotis palustris 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae 

113. Незабудка лесная – Myosotis silvatica 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae 

114. Нивяник обыкновенный – Lencanthenum vulgare 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

115. Овсянница красная – Festuca rubra 

Сем. Злаковые – Gramineae (Poaceae) 

116. Ожика волосистая – Luzula pilosa 

Сем. Ситниковые – Juncaceae 

117. Осока заливная – Carex irrigua 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 

118. Осока пузырчатая - Carex vesicaria 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 

119. Осока заячья – Carex leporina 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 
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120. Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

121. Одноцветка крупноцветная – Moneses uniflora 

Сем. Грушанковые – Pyrolaceae 

122. Очанка татарская – Eyphrasia tatarica 

Сем. Норичниковые – Scrophulakiaceae 

123. Осина – Populus tremula 

Сем. Ивовые – Salecaceae 

124. Ольха серая – Alnus incana 

Сем. Ивовые – Salecaceae 

125. Пастушья сумка – Capsella bursapastoris 

Сем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

126. Пижма обыкновенная – Tanavetum vulgare 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

127. Погремок большой – Rhinanthus apterus 

Сем. Норичниковые – Scrophulakiaceae 

128. Подмаренник мягкий – Galium molluga 

Сем. Мареновые – Rubiaceae 

129. Подмаренник северный – Galium boreale 

Сем. Мареновые – Rubiaceae 

130. Подмаренник топяной – Galium uliginosum 

Сем. Мареновые – Rubiaceae 

131. Плаун годичный – Lycopodium annotinum 

Сем. Плауновые – Lycopodiaceae 

132. Плаун сплюснутый – Lycopodium complanatum 

Сем. Плауновые – Lycopodiaceae 

133. Пузырчатка обыкновенная – Utricularia vulgaris 

Сем. Пузырчатковые – Lentibulariaceae 

134. Пырей ползучий – Agropyron repens 

Сем. Злаковые  - Graminaeae (Poaceae) 

135. Плеурозиум Шребера – Pleurozium Shreberi 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

136. Птилиум гребенчатый – Ptilium castrensis 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

137. Пармелия козлиная – Parmelia caperata 

Сем. Лишайниковые – Lichenophita 

138. Политрихум обыкновенный – Polytrichum commune 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

139. Поляника  - Rubus arcticus 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

140. Подорожник большой – Plantago major 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae 

141. Подорожник ланцетолистный – Plantago lanceolata 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae 

142. Перловник поникший – Melica nutans 

Сем. Злаковые – Gramineae (Poaceae) 

143. Пушица влагалищная – Eriophorum vaginatum 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 

144. Пушица многоколосновая – Eriophorum  polistahyon 
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Сем. Осоковые – Cyperaceae 

145. Песчанка тимьянолистная – Arenaria serpyllifolia 

Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae 

146. Пельтигера – Peltigera aphthosa 

Сем. Лишайниковые – Lichenophita 

147. Рогоз широколистный – Typha latifolia 

Cем. Рогозовые – Typhaceae 

148. Ромашка непахучая – Matricaria inodora 

Cем. Сложноцветные – Compositae 

149. Ромашка пахучая - Matricaria matricarioides 

Cем. Сложноцветные – Compositae 

150. Ромашка обыкновенная – Corbus aucuparia 

Cем. Сложноцветные – Compositae 

151. Pитидиадельфус трехгранный – Phytidiadelphus triguetrus 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

152. Роза обыкновенная – Rosa cinnamoea 

 Сем. Розоцветные – Rosaceae 

153. Резуховидка Талля – Arabidopsis thaliana 

Cем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

154. Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia 

Сем. Росянковые – Droseraceae 

155. Сабельник болотный – Comarum palustre 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

156. Смолевка обыкновенная – Silens cucubalus 

Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae 

157. Cвербига восточная – Bunias orientalis 

Cем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

158. Cедмичник европейский – Trientalis europaea 

Сем. Первоцветные – Primulaceae 

159. Сердечник луговой – Cardomine pratense 

Сем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

160. Сныть обыкновенная – Aegopodium podagraria 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

161. Ситник нитевидный – Yuncus fuliformis 

Сем. Ситниковые – Yuncaceae 

162. Ситник обыкновенный – Yuncus effuses 

Сем. Ситниковые – Yuncaceae 

163. Сфагнум магеланский – Sphagnum magellanieum 

Сем. Моховидные – Bryophyta 

164. Сосна обыкновенная – Pinus silvestris 

Сем. Сосновые – Pinaceae 

165. Сосна сибирская – Pinus sibirica (Rupr.) 

Сем. Сосновые – Pinaceae 

166. Сушенница лесная – Gnaphalium silvaticum 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

167. Смородина колосистая – Ribes spicatum 

Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae 

168. Смородина черная – Ribes nigrum 

Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae 
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169. Ситняг игольчатый – Heleocharis acicularis 

Сем. Осоковые – Cyperaceae 

170. Селезеночник очереднолистный – Chrysosplenium alternifolium 

Сем. Камнеломковые – Saxifragaceae 

171. Сурепица обыкновенная – Barbarea vulgaris 

Сем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

172. Татарник колючий – Onopordum acanthium 

Сем. Сложноцветные - Compositae 

173. Таволга вязолистная – Filipendula ulmaria 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

174. Тысячелистник обыкновенный – Achillea millitolium 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

175. Торица посевная – Spirgula saliva 

Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae 

176. Тмин обыкновенный – Carum carvi 

Сем. Зонтичные – Umbelliferae 

177. Уснея густобородая – Usnea dasypoga 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

178. Фиалка холмовая – Viola collina 

Сем. Фиалковые – Violaceae 

179. Фиалка душистая – Viola odarata 

Сем. Фиалковые – Violaceae 

180. Фунария гигрометрическая – Funaria hygromdrica 

Сем. Лишайниковые – Lichenophyta 

181. Хвощ болотный – Equisetum palustre 

Сем. Хвощовые – Equisetaceae 

182. Хвощ лесной – Equisetum silvaticum 

Сем. Хвощовые – Equisetaceae 

183. Хвощ луговой – Equisetum pratense 

Сем. Хвощовые – Equisetaceae 

184. Хмель вьющийся – Humulus lupulus 

Сем. Коноплевые – Cannabaceae 

185. Хвостовик обыкновенный – Hippiuris vulgaris 

Сем. Хвостниковые  -  Hippiurisaceae 

186. Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica 

Сем. Частуховые – Alismataceae 

187. Черноголовка обыкновенная – Prunella vulgaris 

Сем. Губоцветные – Labiatae 

188. Чина весенняя – Zathyrus vernus 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

189. Чина луговая – Zathyrus pratensis 

Сем. Бобовые – Leguminosae (Fabaceae) 

190. Череда трехраздельная – Bidens tripartite 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

191. Черемуха обыкновенная – Padus racemosa 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

192. Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum 

Сем. Лилейные – Liliaceae 

193. Чихотник обыкновенный – Plarmica vulgaris 
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Сем. Сложноцветные – Compositae 

194. Щавель малый – Rumex confertus 

Сем. Гречишные – Polygonaceae 

195. Щавель конский – Rumex confertus 

Сем. Гречишные – Polygonaceae 

196. Щучка дернистая – Deschampsia caespitosa 

Сем. Злаковые – Graminaeae 

197. Щитовник игольчатый – Dryopteris spinulosa 

Сем. Многоножковые – Polypodiaceae 

198. Ярутка полевая – Thlaspi arvense 

Сем. Крестоцветные – Cruciferae (Brassicaceae) 

199. Ястребинка зонтичная – Hieracium umbellatum 

 Сем. Сложноцветные - Compositae 

200. Ястребинка волосистая – Hieracium pilosella 

Сем. Сложноцветные – Compositae 

201. Ятрышник пятнистый – Orchis maculate 

Cем. Орхидные – Orchidaceae 

202. Ятрышник широколистный – Orchis latfolia 

Cем. Орхидные – Orchidaceae 

203. Жимолость лесная – Lonicera xylosteum 

Сем. Жимолостные – Caprifoliaceae 

204. Хвощ зимующий – Equisetum hiemale 

Сем. Хвощовые – Equisetaceae 

205. Ежа сборная – Dactylis glomerata 

Сем. Злаковые – Gramineae  

206. Рябина обыкновенная – Corbus ausuparia 

Сем. Розоцветные – Rosaceae 

207. Тимофеевка луговая – Phleum pratense 

Сем. Злаковые – Gramineae  

 

Это наиболее заметные и распространенные виды. По-видимому, при 

тщательном обследовании можно выявить еще более сотни видов растений, 

которые отличаются малыми размерами, живут в неудобных для работы условиях 

и в музее представлены небольшим количеством экземпляров. Слабо изучены 

растения водоемов, лишайники, осоки, ивы. 

Подавляющее большинство изученных видов растений являются типичными 

для данной лесорастительной зоны, находятся в пределах ареала распространения. 

Видовая численность их на территории музея сильно различается от единичных 

экземпляров (гвоздика изящная, валерьяна лекарственная) до повсеместного 

распространения (злаки, манжетка, черника, древесные и кустарниковые породы). 

На протяжении длительного времени освоения человеком территории музея 

и его окрестностей состав растительности претерпел изменения. По всей 

видимости, некоторые растения были вытеснены или уничтожены людьми. В то же 

время здесь обнаружено 16 видов растений, которые оторваны от ареала своего 

произрастания на сотни и даже тысячи км. К ним относятся виды из средней 

полосы России (липа мелколистная, вяз, боярышник, калина, рябина, спирея, 

барбарис, шиповник белый, ландыш майский, лапчатка прямостоячая), сибирские 

(кедр, лиственница, пихта) и даже северо-американские (сосна скрученная, 

черемуха виргинская, арония). Неожиданным оказался факт произрастания на 

сравнительно небольшой и интенсивно эксплуатируемой территории музея 9 видов 
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растений, являющихся редкими и включенными в Красную книгу Архангельской 

области (лиственница сибирская, сосна сибирская, волчник обыкновенный, калина 

обыкновенная, валерьяна лекарственная, василистник водосборолистный, истод 

обыкновенный, картуза Маттиоля, ландыш майский).  

В зависимости от биологических особенностей видов, качества почвы, 

рельефа, увлажнения, светового и теплового режима растения образуют более или 

менее устойчивые лесные, луговые и болотные сообщества, которые существуют 

пока не изменится один или несколько из названных факторов или в ход 

естественных процессов не вмешается человек. В свою очередь, растительные 

сообщества участвуют в формировании ландшафтов музея: открытых, 

полуоткрытых и закрытых.  

Все растительные элементы ландшафтов музея представляют собой 

нарушенные антропогенным воздействием (рубка, рекреация) сообщества. В силу 

специфики музея, на первое место по своему влиянию на живую природу в 

настоящее время вышли рекреационные нагрузки. Рубка деревьев проводится в 

щадящем режиме. Направлена она на формирование природной экспозиции 

секторов и на улучшение санитарного состояния памятников. Для регулирования 

движения большого потока посетителей обустроены экскурсионные маршруты с 

сетью указателей, тропинок, дорог, пешеходных пропусков, переходов и мест 

отдыха. Однако это распространяется на организованных посетителей в составе 

групп в сопровождении экскурсоводов. Основная масса гостей музея движется в 

произвольных направлениях и устраивает отдых в любых понравившихся местах, в 

преимущественно на лугах и на полянах. Лестные массивы оказываются более 

защищенные летом из-за комаров, а зимой благодаря глубокому снегу. 

 

Животный мир 

 

Фауна территории музея «Малые Корелы» изучена слаба. Специальная 

научная тема никогда не прорабатывалась, все имеющиеся сведения получены при 

обследовании окрестностей. 

Если учесть компактные размеры музея и постоянно большое число 

посетителей, то животный мир представлен здесь весьма неплохо. Этому 

способствует и непосредственное примыкание территории к окружающим 

таёжным массивам Архангельского лесничества. 

Видовой состав насекомых никто не исследовал, по-видимому, обитают те 

же виды, что характерны для подзоны северной тайги.  

То же относится к мышевидным грызунам, кротам и землеройкам. 

Из пресмыкающихся обычны ящерицы, а из земноводных лягушки и жабы. 

Поступали не подтвержденные пока сведения о встречах с гадюками. 

Разнообразием природных комплексов музей привлекает множество птиц. 

Так, во время проведения полевой практики по зоологии позвончных животных в 

июне – июле 1997 года, преподаватель кафедры зоологии Поморского 

государственного университета П.А. Амосов установил, что на территории музея « 

Малые Корелы» можно встретить более 60 видов птиц (таблица 7).  
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Таблица 7 

Список видов птиц, обитающих на территории музея «Малые Корелы»  

№ 
Название 

видов 
Биотоп 

Характер 

прибывания 

Ориентирово

чная 

численность 

Отмечен 

на 

экскурси

и 

Примеча

ние 

1 кряква водоемы гнезд. обычн.  -    

2 

чирок-

свистунок водоемы гнезд. обычн. 
 -  

  

3 свиязь водоемы гнезд. обычн.  -    

4 шилохвость водоемы гнезд. обычн.  -    

5 широконоска водоемы гнезд. обычн.  -    

6 

хохлатая 

чернядь водоемы гнезд. оч. редк. 
 -  

  

7 тетеревятник лес гнезд. оч. редк.  -    

8 перепелятник поляны гнезд. редк.  -    

9 тетеревятник лес оседлый редк.  -    

10 рябчик лес оседлый редк.  -    

11 черныш 

лесн. 

Водоемы гнезд. обычн. 
 -  

  

12 перевозчик водоемы гнезд. обычн. +   

13 бекас поляны гнезд. обычн.  -    

14 вальдшнеп лес гнезд. редк.  -    

15 сизая чайка водоемы гнезд. обычн. +   

16 речная крачка водоемы гнезд. обычн.  -    

17 вяхирь лес гнезд. обычн.  -    

18 сизый голубь строения оседлый обычн.  -    

19 

обыкновенная 

кукушка лес гнезд. обычн. 
 -  

  

20 

мохноногий 

сыч лес оседлый редк. 
 -  

  

21 

воробьиный 

сыч лес оседлый редк. 
 -  

  

22 

большой 

пестрый дятел лес оседлый обычн. 
+ 

  

23 

малый 

пестрый дятел лес оседлый редк. 
 -  

  

24 

деревенская 

ласточка строение гнезд. редк. 
 -  

  

25 лесной конек лес гнезд. обычн.  -    

26 

белая 

трясокузка 

различн

ые гнезд. многочисл. 
+ 

  

27 

желтая 

трясогузка луга гнезд. обычн. 
+ 

  

28 

обыкновенны

й скворец 

лес, 

строения гнезд. обычн. 
 -  
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29 сойка лес оседлый обычн.  -    

30 сорока 

лес, 

кустарни

к оседлый многочисл. 

+ 

  

31 серая ворона различн. оседлый обычн. +   

32 

камышовка-

барсучок 

луг с 

куст. гнезд. обычн. 
+ 

  

33 

садовая 

славка кустарн гнезд. обычн. 
+ 

  

34 серая славка 

листв. 

лес гнезд. обычн. 
+ 

  

35 

пеночка-

весничка 

листв. 

лес гнезд. многочисл. 
+ 

  

36 

пеночка - 

таловка лес редк. гнезд. обычн. 
+ 

  

37 

пеночка-

теньковка лес гнезд. обычн. 
 -  

  

38 

желтоголовый 

королек 

хвойный 

лес оседлый обычн. 
+ 

  

39 

мухоловка-

пеструшка 

старый 

лес гнезд. обычн. 
+ 

  

40 

обыкновенная 

горихвостка листв лес гнезд. редк. 
 -  

  

41 зарянка лес гнезд. обычн.  -    

42 рябинник лес, куст. гнезд. многочисл. +   

43 белобровик лес, куст. гнезд. обычн. +   

44 певчий дрозд лес гнезд. редк.  -    

45 

буроголовая 

гаичка лес оседлый обычн. 
 -  

  

46 

сероголовая 

гаичка лес оседлый обычн. 
 -  

  

47 

большая 

синица 

опушки 

леса оседлый обычн. 
+ 

  

48 

домовый 

воробей строения оседлый обычн. 
+ 

  

49 

полевой 

воробей куст. оседлый обычн. 
+ 

  

50 зяблик лес гнезд. многочисл. +   

51 вьюрок лес гнезд. обычн.  -    

52 чиж лес оседлый обычн. +   

53 

обыкновенная 

чечетка лес оседлый обычн. 
 -  

  

54 

обыкновенная 

чечевица куст. лес гнезд. обычн. 
+ 
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55 

клест - 

сосновик лес хв оседлый обычн. 

 -  наличие 

зависит 

от корма 

56 

обыкновенны

й клест хв лес оседлый обычн. 
 -  

  

57 

обыкновенны

й снегирь лес оседлый обычн. 
+ 

  

58 

обыкновенная 

овсянка 

опушки 

леса гнезд. обычн. 
+ 

  

59 овсянка ремез лес  гнезд. обычн.  -    

60 

овсянка 

крошка лес разр. гнезд. обычн. 
 -  

  

61 дубровник луга гнезд. обычн. +   

Старший преподаватель кафедры зоологии ПГУ Амосов П.Н. 

 

Некоторые из них многочисленны и обычны, другие редки. Большинство из 

перечисленных видов птиц гнездятся в музее, остальные залетные или пролетные. 

Немногие птицы остаются зимовать в музее и ближних окрестностях: тетерев, 

рябчик, большой пестрый дятел, ворон, серая ворона, сорока, сойка, большая 

синица, хохлатая синица, клест, поползень, снегирь, голубь, ястреб, сова. 

За неполные два десятка лет наблюдения за птицами стали заметны 

изменения в их составе. Совсем редкими стали ласточки, перестали появляться 

скворцы. Зато все заполонили дрозды-рябинники. Появился большой черный дятел 

(желна). Иногда на реке Корелке останавливаются лебеди во время весенних 

перелетов. В конце 90-х годов прошлого столетия в районе Зеленого домика целую 

зиму провел глухарь, который не боялся людей. В 2011 году летом некоторое 

время обитали два сокола-пустельги. В конце марта ненадолго появляются стайки 

стремительных пуночек. 

Зимой некоторые птицы постоянно обитают в музее потому, что их здесь 

подкармливают. Имеется вид птиц, которые являются нежелательными в музее. 

Это голуби скалистые, которые загрязняют памятники деревянного зодчества, 

уничтожают посевы зерновых культур на экспозиционных полях, отнимают корм у 

более мелких птиц. 

В 2004-2005 гг. сотрудники Института эволюционной физиологии и 

биохимии им И.М. Сеченова РАН (Санкт-Петербург изучали диалекты голосов 

певчих птиц, обитающих на территории музея «Малые Корелы». К сожалению, в 

музей не были переданы никакие материалы по результатам этой работы. 

Приспособились жить в людном месте, находя для себя укромные уголки и 

укрытия, и другие лесные обитатели. Круглый год можно встретить белок, ласок, 

зайцев, лис. В морозные зимы музей в поисках пищи навещают волки. Около 20 

лет назад на территории музея были обнаружены следы медведя. Зимой 2013 года в 

овраге, разделяющем Каргопольско – Онежский и Мезенский сектора, некоторое 

время жило семейство рысей. По долине реки Корелки зимой в музей заходят лоси. 

Имел место случай, когда взрослый лось среди бела дня разгуливал по центру 

Каргопольско – Онежского сектора. По берегам реки Корелки встречаются бобры. 

Их выдают поваленные деревья с характерными погрызами и норы в берегах реки. 

Зафиксировано появление летучих мышей.  

Для определения количества птиц и животных по следам в зимнее время 

проложен лыжный маршрут «Белая тропа», по которому периодически 
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совершаются обходы территории. Общая численность животных невелика, но 

постоянна. 

С переменным успехом ведется борьба с браконьерами, которые появляются 

с ружьями в поисках рябчиков и зайцев, ставят силки и петли, глушат рыбу в реке 

электротоком, перегораживают реку сетями. 

Имеются в музее и представители домашних животных: собаки, кошки, 

лошади. В 1970 -1980 годы была неудачная попытка содержания в вольерах 

северных оленей. 

4. Экологические тропы 

 

Большое разнообразие ландшафтов, выраженные формы рельефа, развитая 

гидрологическая сеть, богатый растительный и животный мир дают возможность 

организации экологического просвещения для всех категорий посетителей. Одной 

из форм такого просвещения являются экологические тропы – произвольно 

проложенные маршруты, включающие уникальные, редкие или типичные 

природные объекты, сочетающие в себе возможности для отдыха, воспитания и 

просвещения. 

Музей «Малые Корелы» располагает двумя экологическими тропами: 

Малой и Большой. 

Малая тропа протяженностью 400 м оформлена и утверждена в 1986 году. 

Она насчитывает 7 объектов показа и пролегает по территории Каргопольско – 

Онежского сектора. Маршрут тропы приближен к маршруту обзорной экскурсии и 

проходит по существующей дорожно – тропиночной сети. Он доступен для всех 

категорий посетителей. 

 

Описание экскурсии «Экологическая тропа» 
Ни для кого не секрет, что научно-технический прогресс, кроме 

материальных благ и повышения уровня жизни, несет человечеству и убытки. Он 

угрожает ему экологической катастрофой. Поэтому современному горожанину 

становится всё более необходим контакт с природой. 

Человечество теснейшим образом связано и взаимодействует со всеми 

формами жизни на планете, включая многообразие конкретных организмов, их 

популяции и сообщества вплоть до глобальной - биосферы в целом. Человек часть 

природы, но это одухотворенная ее часть. 

Потребность общения с природой остается одной из острейших проблем 

современной эпохи. Уроки доброты по отношению к природе воспитываются с 

детства и имеют затем огромное значение для воспитания гармонично развитой 

личности, В процессе формирования научного мировоззрения определяется место 

деятельности человека в системе общество - природа. 

Для духовного формирования человека важно, чтобы он с самого раннего 

детства наблюдал природу, непосредственно общался с ней. Ее облагораживающее 

влияние будет сказываться потом на характере человека всю жизнь, 

Задача формирования экологической культуры стоит и перед нашим музеем. 

Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства расположен в естественном природном ландшафте, где сохранены 

объекты живой природы, типичные для условий северной подзоны Европейской 

тайги. Музей имеет уникальную возможность, в отличие от многих других музеев, 

показывать объекты природы в их естественной среде обитания. 

Отделом природы разработана экскурсия «Экологическая тропа». 

Разработка ее велась на основании ранее проложенного маршрута, в создании 

которого принимали участие специалисты Архангельского лесотехнического 

института. 
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Целью проведения этой экскурсии является организация экологического 

просвещения для посетителей музея. Проведение экскурсии дает возможность 

посетителям познакомиться поближе с многообразием животного и растительного 

мира северной природы. 

Экологическая тропа» позволяет вести природоохранную работу 

непосредственно в природе: на конкретных биологических и географических 

объектах. Она дает возможность убедиться в жизненной необходимости и 

полезности, полученных ранее знаний, применении их в решении определенных 

природоохранных работ. Выбор маршрута и объектов «экологической тропы» 

обусловлен тем, что леса являются основным типом биогеоценозов Европейского 

Севера.  

Маршрут расположен на территории АГМДЗ протяженностью 400 метров, 

включает в себя следующие объекты живой и неживой природы: 

1. Сосняк-брусничник (с рассказом о сосне обыкновенной, бруснике, 

можжевельнике, осине).  

2. Площадка для отдыха и многовершинная сосна.  

3. Березовая роща. 

4. Кедровая роща.  

5. Валун ледникового происхождения.  

6. Муравейник лесных рыжих муравьев. 

7. Ельник приручейный. 

 

Один из важнейших признаков леса - это не просто наличие многих 

деревьев на одной территории, но и их тесное влияние, преобразование почвы, 

воздействие на атмосферно-климатические процессы, т.е. лес - это сложное 

биологическое сообщество древесных, травянистых растений и различных 

животных. 

С некоторыми из них мы можем познакомиться в ходе экскурсии. 

Первым объектом экскурсии станет лес, получивший название - сосняк-

брусничник. 
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1.СОСНЯК – БРУСНИЧНИК 

 

 
 

Без сосны невозможно представить обширные пространства России, нашу 

северную природу. Сосна живёт в народных сказаниях и легендах, пословицах и 

поговорках. 

Такое поклонение сосне имеет свои причины – сколь древние, столь и 

магические. У многих народов сосна почиталась наравне с дубом, священным 

деревом. Ей поклонялись как божеству. Она была символом жизни, у древних 

жителей Севера, плодородия, бессмертия, радости и долголетия, верности долгу – 

у других народов. По сосне гадали, из сосны вырезали идолов, из сосны 

устраивали погребальные костры. Наконец, сосна просто красивое дерево, к 

которому человек чуть ли не с пелёнок, испытывает непреодолимую симпатию и 

влечение.  

Сосна относится к числу самых распространённых древесных видов. На 

земном шаре известно около 100 видов сосны. На Европейском Севере растёт 

сосна обыкновенная или лесная. Наша сосна нетребовательна к климату, 

почвенным условиям, растёт она на песчаных и каменистых почвах, на меловых 

отложениях и болотах. Безусловно, лучше всего живётся сосне на супесчаных и 

легко суглинистых почвах.  

Научное название рода сосна –Pinus, где кельтский корень pin означает 

«скала». Это название напоминает о широком распространении сосны в 

каменистых местах, где она также, как и на песках и болотах, образует чистые 

боры. В более благоприятных условиях к сосне примешиваются ель, берёза, 

лиственница. 

Данный участок леса относится к типу леса, называемого сосняк – 

брусничник. Это значит, что в верхнем ярусе из древесных пород здесь 

преобладает сосна, а в нижнем ярусе – брусника. Подлесок представлен в 

основном можжевельником и шиповником. Кроме брусники в нижнем ярусе 

встречаются такие травянистые растения, как черника, щучка извилистая, 

марьянник луговой, линнея северная, вереск обыкновенный, плауны, седмичник 

европейский, майник двулистный, иван – чай, золотарник обыкновенный, ожика 
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волосистая. Сосна – порода, определяющая условия произрастания для других 

растительных организмов. 

Порода долговечная. Старые могучие деревья северной тайги, выдержавшие 

жестокие зимы, лесные пожары, нередко имеют диаметр на высоте груди человека 

80 - 100 см и более. Эти патриархи тайги достигают возраста 250 - 300 лет, а 

отдельные экземпляры и 360 - 400 лет. 

Ствол сосны в насаждениях, как правило, прямой, ровный, высоко 

очищенный от сучьев. Древесина прямослойная, легкая, смолистая блестящая с 

розовым или буро-красным ядром и желто-белой заболонью. 

Древесина сосны легко обрабатывается любым плотницким инструментом. 

Самым почетным деревом у плотников считалась мелкослойная, золотистая, 

пахучая сосна, которая была под рукой и в достаточном количестве. На 

строительство шла кондовая или рудовая древесина, т.е. плотная, мелкослойная 

желтовато- красного оттенка. Менее ценной считалась крупнослойная, беловато-

желтая, рыхлая и менее смолистая древесина, именуемая северянами мяндовой. 

Если поранить ствол сосны острым предметом, на месте повреждения сразу 

же появятся потеки смолы, У этой смолы прекрасное имя - живица будто из сказки 

слово - про живую воду. Свежая живица содержит 30 % скипидара и 70% 

канифоли. С 1 га спелого сосняка собирают 50 кг живицы. 

Еще с незапамятных времен, как сама живица, так и ее производные - 

скипидар и канифоль - довольно широко использовались в лечебной практике 

многих народов. Применялись они в виде мазей и растираний как болеутоляющее 

и антисептическое средство, использовались и внутрь и для ингаляций. 

А дети и молодежь в лесных деревнях без всяких лекарей и рекомендаций - 

издавна жевали и жуют отвердевшую живицу, называя ее серкой. И серка эта не 

хуже жевательных резинок укрепляла зубы и десны ребят. 

Использовалась живица и в области далекой от медицины. Так, в годы 

Великой Отечественной войны для борьбы с танками применялась зажигательная 

смесь, В состав этой смеси живица входила как один из основных компонентов, А 

разработали эту зажигательную жидкость специалисты АЛТИ под руководством 

И.М. Боховкина. 

Крона у молодых деревьев сосны конусовидная, у старых - шатровидная, 

зонтиковидная или флагообразная. Ежегодно сосна добавляет в крону одну 

мутовку, т.е. осевой побег с несколькими боковыми веточками. 

Хвоя сосны многолетняя, держится на побеге 3-5 и даже 7 лет. Она, как и 

хвоя ели используется в медицинской практике для приготовления пластырей и 

мазей. Есть в сосновой хвое каротин, витамины С и К, смолы, дубильные 

вещества, пектины. Каротина в ней столько же, сколько в моркови, а витамина С 

даже больше, чем в лимоне. 

Эфирные масла сосны окисляясь кислородом воздуха, выделяют в 

атмосферу озон (а как эта аллотропная модификация кислорода действует на 

человека, мы знаем все, после грозы воздух, обогащенный озоном, кажется, сам 

льется в наши легкие), то станет понятно, почему санатории размещают, как 

правило в сосновых борах. Ведь каждая сосна за сутки выделяет около 5 кг 

фитонцидов. 
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2. БРУСНИКА 

 

 
 

Брусника - это небольшой ветвистый, до 20 см вечнозеленый кустарник. У 

него ползучее корневище, прямостоячие стебли, мелкие и блестящие кожистые 

листья с завернутыми на нижнюю сторону краями. Цветки брусники белые или 

розоватые; собраны в кисти, расположенные на концах ветвей. Цветет в мае -июне. 

Ягоды полностью созревают в августе - сентябре. Свое русское название брусника 

получила от старославянского корня «брус» - красный, В северных говорах и 

сегодня «брусванитъ» означает окрасить что-то в красный цвет. В разных регионах 

России бруснику называют то брусницей, то брусиницей, то брусеной, то бруской. 

А в некоторых славянских языках ее называют еще боровой ягодой, видимо 

потому, что растет она в беломошниках, зеленомошниках вместе с черникой, на 

вырубках, на окраинах торфяных болот. 

Химический состав ягод брусники весьма богат, что и определяет ее 

пищевые и лечебные свойства. В них содержатся легкоусвояемые сахара 

(гликозиды, фруктоза, а такие небольшое количество сахарозы), органические 

кислоты, пектиновые и дубильные - вещества, витамин С. В отличие от других 

лесных ягод в бруснике много бензойной кислоты, которая является естественным 

консервантом (вот почему длительное время ягоды брусники сохраняются в 

свежем виде). Максимальное количество бензойной кислоты накапливается в 

спелых ягодах, в период полного покраснения ягод. Белобокую бруснику легко 

заставить «покраснеть» если положить рядом яблоки или спелые помидоры: они 

выделяют газ этилен, который доводит бруснику до кондиции. 

Брусника - самая почитаемая ягода в северной русской народной кухне. Ее 

мочили (как мочат яблоки в средней полосе России), но больше парили. Парную 

бруснику многие заливали суслом, так она дольше хранилась. Ели бруснику и с 

блинами, толокном,  кашей - заварой, в молоке, заправляли ягодой чай, готовили 

из нее напиток и просто лакомились «наверхосытку» после еды. Женщинам после 

родов и выздоравливающим больным всегда почему-то хотелось «бруснички». 

В медицине находят свое применение и листья брусники, которые имеют 

сложный химический состав, где преобладают разнообразные гликозиды, кислоты 

и дубильные вещества. Лекарственную ценность листьев брусники определяет 
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гликозид арбутин, который оказывает бактерицидное, противовоспалительное 

действие (антисептик). Листья брусники богаты также микроэлементами, особенно 

много в них марганца. 

3. ОСИНА 

 

Осина или тополь дрожащий. Вырастает осина до 30 м высотой. Цветет до 

распускания листьев. Семена очень мелкие. Попав в почву через несколько часов 

они прорастают. В семенной год на 1 га может выпасть более 500 млн. семян. 

Народ издавна подмечал, что осина обладает свойством очень долго не 

гнить в воде. Поэтому испокон веков на Руси срубы колодцев делались из осины. 

Ею же крыли и купола церквей. Оказывается, все эти загадки осины объясняются 

тем, что она способна забирать энергию. С деревом, забирающем энергию, не 

уживаются микробы, и, значит, постройки, и изделия из него могут быть 

достаточно долговечными. Видимо, по этой, причине Леонардо да Винчи любил 

писать картины на досках из тополя и осины. 

Осина - ценная порода для озеленения городов. Она дымо - и 

морозоустойчива, светолюбива. С ее цветков пчелы собирают пыльцу, а с почек - 

клей, который перерабатывают в прополис. 

Не по заслугам воздается этому дереву от человека. Легенда, что именно на 

осине удавился Иуда, во многом определила отношение к ней у христиан: мол, 

проклятое дерево. Иудино дерево - так называют его по деревням даже сейчас. Не 

особенно балует осину, и лесовод из-за сердцевинной гнили. Но в одном осинка 

преуспела: она незаменима в спичечном производстве. Предшественники 

современных спичек, так называемые фосфорные спички, были изобретены в 1831 

году девятнадцатилетним французом Шарлем Серна и через 6 лет попали в 

Россию, но стоили для того времени фантастически дорого: копейка за штуку. 

Первая спичечная фабрика в России была построена в 1837 году в Петербурге. И 

вот с тех пор установилось у всех единодушное мнение, что лучшего дерева для 

спичек, чем осина, нет, хотя и требует она весьма деликатного обращения. 

Например, рубить ее для спичечного дела можно лишь зимой, когда меньше всего 

содержится в ней влаги. А заготавливать ее надо немало: один лишь спичечный 

автомат делает 1,5 миллиона спичек в час. Миллиарды спичек, миллионы коробок 

и все только из одной породы дерева. Один кубометр осины = 20 тыс. коробок 



31 

 

спичек. Но в той же Франции, где родились спички, их давно уже прессуют из 

бумаги. Так экономичней для производства, выгоднее для природы. Мы же 

продолжаем рубить осину - в основном на спички. 

В словаре В. Даля в статье об осине упоминается, о том, что это проклятое 

дерево, что у него под корою кровь, что осиновый кол имеет особое 

предназначение... Но в то же время в статье приводятся и такие вот советы: «когда 

ноги сводит, то кладут осиновое палено в ноги, а от головных болей - в голову», и 

чтобы капуста не перекисла, кладут в нее осиновое полешко». Словом, одно дело - 

чувства верующих, а другое - целебные достоинства дерева. 

4. МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

 
Можжевельник - вечнозеленый кустарник или деревце - единственный на 

Севере представитель семейства кипарисовых. Русское название происходит от 

слова «меж - ельник». Правда, есть и другие толкования: от слов «мозг», а такие 

старославянского «можжа» - узел. Растение это невелико ростом (не выше 5-8 

метров), но доживает оно до 50О-600 лет. Этот кустарник называют также 

вересом, можжевелом, бружжевельником., тетеревиными ягодами. Имеет он и еще 

одно имя - санитар № 1, получил он его за то, что действительно как насос 

очищает воздух от ядовитых газообразных веществ и микроорганизмов. 

Летом гектар можжевельника выделяет в окружающий воздух фитонцидов в 

6 раз больше, чем гектар других хвойных, и в 15 раз больше, чем лиственные 

породы на такой же площади. Если бы в Архангельске было 2 - 2.5 га 

можжевеловых аллей, то воздух в нашем городе можно было бы назвать здоровым. 

И даже… творческим - как у великого Репина в Пенатах, где знаменитый русский 

художник посадил можжевеловую аллею и перед работой прогуливался по ней для 

вдохновения. Но, к сожалению, можжевеловых аллей у нас пока нет. Будем 

надеется, что пока... Ведь можжевельник так неприхотлив и нетребователен к 

почвам, что растет, чуть ли не на камнях. 

У славян ветви можжевельника стали символом преодоления смерти, вечной 

жизни. Ветви можжевельника сжигали на похоронах, или устилали последний 

путь усопшего, как бы охраняя его. Можжевельником курили вслед врагу - чтоб не 

вернулся, при эпидемиях можжевельником окуривали дома, дороги - чтоб «черная 

нечистота» на человека не пала... От злых духов, нечистой силы защищали себя, 

свое хозяйство ветвями можжевельника, освященными в церкви. В старину 

русский крестьянин скотину весной выгонял на пастбище можжевеловой веткой: 

она, дескать, защитит живность от болезней и всяких напастей. 
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В этих обрядах было немало рационального, если учитывать 

обеззараживающие свойства растения. В окуренных можжевельником складах с 

пушниной не водилась моль. Мясо, рыба: прокопченные на можжевеловой хвое, 

дольше сохранялись. Молочная посуда, бочки, кадки для солений, запаренные 

можжевельником, делались почти стерильными. Капканы и ловушки, натертые 

можжевеловой хвоей, не пахли человеком. 

Лекарственная судьба можжевельника уготована ему как бы судьбой. Какие 

только заболевания не лечили отварами, настоями, экстрактами можжевельника 

врачи в прошлых веках. Укусы змей и кашель, судороги и открытые раны, 

бесплодие и проказу, туберкулез и водянку, астму и подагру, болезни желудка и 

кишечника, золотуху и ревматизм... Чуть ли не панацеей признан он был лекарями 

многих народов. По этой причине на Руси даже можжевеловый налог введен был 

одно время: из собранных ягод в Аптекарском приказе получали масло, спирт, из 

которого делали водочную настойку для царя и бояр - считали, что она помогает 

от всех хворей. 

Со временем, по мере развития научной фармакологии и накопления знаний 

о свойствах этого растения, воздействии его препаратов на организм человека, кое-

что из этого списка было исключено, но многое и осталось. 

В лекарственных целях обычно собирают зрелые шишко - ягоды - мясистые, 

шаровидные, сине-фиолетового, почти черного цвета, с сизым восковым налетом. 

На вкус сладко-пряные с приятным запахом. Ягоды содержат много сахара  

(глюкозы), эфирные масла, смолы, органические кислоты, минеральные соли, 

воск, фитонциды, витамины С, В (тиамин), рибофлавин и др., многие 

микроэлементы 

Можжевельник сегодня довольно широко используется в пищевой, 

консервной промышленности парфюмерии, ликероводочном производстве: 

знаменитый английский джин - это не что иное, как крепкая можжевеловая; 

водочная настойка. 

 

5. МНОГОВЕРШИННАЯ СОСНА 
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Как порой интересно встретить в лесу такой вот причудливой декоративный 

объект, как эта сосна. Кажется, природа специально создала его, чтобы оживить 

ничем не примечательный лесной пейзаж. Однако деревья принимают порой 

самые невероятные, почти фантастические формы отнюдь не для того, чтобы 

радовать глаз  отдыхающим. У этой сосны поврежден и усох центральный побег. В 

связи с этим боковые побеги стали усиленно расти, и у дерева образовалось 

четыре вершины. 

Одной из возможных причин этого явления могло стать вытаптывание - 

уплотнение верхних слоев почвы, В этом месте часто останавливаются посетители. 

Как хорошо посидеть под кронами сосен и полюбоваться творениями мастеров 

прошлого, но мало кто задумывается, как отражается на растениях его 

присутствие. Мы видим, оголенные корни сосны, которые словно высохшие 

почерневшие пальцы вцепились в до предела утрамбованную почву, плотность 

которой под кронами этих деревьев превышает нормальную в 1,7 раза. Поэтому 

механическое воздействие, оказываемое при хождении отдыхающих по лесу 

вызывает уплотнение лесной почвы, которое ухудшает состояние древесно-

кустарниковой растительности. Корневая система деревьев устроена таким 

образом, что тонкие мелкие корешки - главные поставщики; влаги и питательных 

веществ для дерева находятся в верхнем почвенном горизонте сразу под лесной 

подстилкой. Толстые корни сохнут, ломаются и отмирают. Это ведет нарушению 

почвенной структуры, снижению пористости, ухудшению аэрации (воздушного 

режима), ухудшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. В 

целом ухудшается питание растений, ослабляется их рост и развитие. Заметно 

уменьшается прирост деревьев, особенно у хвойных деревьев. Молодая хвоя 

становится короче и желтеет. Что мы здесь и видим. 

Фактор вытаптывания влияет на экологическое равновесие природной 

среды: происходит сокращение численности или гибель популяций одних видов, 

возрастание численности и расселение других видов, что ведет к смене сообществ. 

Наименее устойчивы к антропогенному воздействию хвойные насаждения (ель, 

сосна), В меньшей степени страдают береза, осина. 

6. БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 
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В стародавние времена красавицу березу называли деревом четырех дел: 

мир освещать, крик утишать, чистоту соблюдать, больных исцелять. Объясняется 

это просто, когда-то березовая лучина была единственным источником света для 

крестьянина, а деготь избавлял его от скрипа повозки и телеги. В бане березовый 

веник не только страж чистоты: он выделяет эфирные масла, благотворно 

действующие на кожу человека. Березе приписывалось могущество в борьбе с 

колдовством, магический смысл придавали разным березовым украшением, 

особенно сделанным на Троицу. 

В природе березу часто называют породой-пионером. Занимая безлесные 

участки, она создает благоприятную среду для поселения хвойных пород и, 

прежде всего, ели. 

Береза - единственное среди огромного растительного мира дерево, 

обладающее белоснежной корой, а скрашивает ее в белый цвет особое красящее 

вещество - бетулин.  

Использование человеком древесины березы необычайно широко. Издавна 

крестьяне делали из березы топорища, грабли, полозья саней, прялки, различную 

посуду, лыжи... Шла она на изготовление деревянных частей оружия, челноков, 

кадушек и еще многих предметов домашнего обхода. Истинные ценители бани 

знают, что лучшие дрова для бани – березовые: воздух от них чист и здоров. 

Удивительными качествами обладает береста; соль в березовом туеске 

фактически не каменеет, а молоко и другие продукты могут храниться в 3 - 4 раза 

дольше, чем в любой другой посуде.  

У этого чуда есть свое объяснение: клетки бересты так тщательно спаяны 

между собой, что образуется почти пробковый слой, непроницаемый для воды и 

газов. 

В крестьянском хозяйстве всегда было много берестяных изделий это и 

кузова, лукошки, и крошни - кошели для переноса тяжестей на спине, и пещуры - 

своего рода ранцы. Это пастушьи дудки и рожки, табакерки и солонки, различные 

туески, кубышки, в которых хозяйки хранили муку, крупу, мед, патоку и др. Из 

березы делались и посудины, в которых замешивали тесто, и большие высокие 

пестерюги для носки сена и корма скоту. Из бересты плелись футляры для 

различного инструмента. Берестяными накидками укутывались путники и ездоки 

от дождя. Вываренная береста, укрепленная на лыжах, устойчиво «держала» ноги 

охотника на лыжах.  

Берестою свертывался комель столба, что вкапывали в землю, - так 

предохраняли его от гнили. Под деревянную черепицу, так называемый гонт, в 

качестве изоляции хороший хозяин обязательно подкладывал бересту. 

Из берестяных лент делали пояса, детские мячики и погремушки, вили 

веревки и канаты, плели обувь - лапти, сапоги, ступни. 

Многие народы с незапамятных времен почитают березовый сок за 

«живую» воду. Само название березы - Бетула - идет от латинского beatus – 

«осчастливленный», «блаженный», что связано, видимо, с состоянием человека, 

отведавшего весной березового сока. Нашими предками это состояние было 

хорошо знакомо; не зря  они сложили такую поговорку о соке; юноша выпьет - 

богатырем станет, девушка напьется - любимого встретит... 

Но, к огромному сожалению, современные любители березового сока не 

всегда помнят о том, какой вред они метут принести природе. Ведь поперечные 

надрубы на стволах, в особенности многочисленные, становятся воротами, в 

которые внедряются грибы, и березки долго болеют, медленнее растут, семена их 

имеют меньшую всхожесть. Дерево может вообще засохнуть. Вот и получится, что 

из-за 1-2 литров сока загублено дерево. 



35 

 

7. КЕДРОВАЯ РОЩА 

 
 

Символом стойкости и долголетия у многих народов стала кедровая сосна 

сибирская, в просторечии - кедр, который своим долголетием и величавой 

красотой завоевал такую любовь и признательность, что его в старину запрещали 

рубить. 

Родина кедра - Сибирь. В Архангельской области он встречается только в 

посадках. Рукотворные кедровые рощи произрастают вблизи  г. Коряжма, на 

территории бывшего Коряжемского монастыря, у Верхней Тоймы, Красноборска, 

на Соловках и других местах. Кедровая роща нашего музея была заложена в 1968 

году, посадочный материал был взят с Соловецких островов.  

Слово кедр греческого происхождения: «Kedros» означает «смолистое 

хвойное дерево». Сибирский кедр достигает высоты 40 м и диаметра 2 м на высоте 

груди человека. В первые 20 лет жизни растет медленно, а затем энергия роста его 

увеличивается. В Сибири растут кедры-долгожители: 500-летние деревья, а иногда 

и 600- и даже 800-летние. Настоящим патриархом среди кедров стало дерево на 

острове Якусима в Японии, возраст которого составляет 7200 лет. Считают, что 

это самое старое дерево на земной шаре. 

Ботаники считают неправильным название кедр сибирский, а зовут его 

сосной сибирской. Он действительно внешне мало схож с настоящими кедрами, 

растущими в Северной Африке, зато очень близок к нашей сосне обыкновенной. 

Правда, хвоя его намного толще, значительно длиннее и чуть интенсивнее 

окрашена в темно-зеленый цвет, ну и хвоинки его собраны в пучки не по две; как у 

обыкновенной сосны, а по пять штук, да еще шишки намного крупнее, а главное 

содержащиеся в них семена - кедровые орешки - съедобны. Они-то и составляют 

основную ценность этого интересного дерева. В народе называют их «сибирским 

разговором», т.к. за Уралом принято, ведя беседу, щелкать орешки. Еще при Иване 

Грозном кедровые орешки экспортировались в Англию как дорогое лекарственное 

средство. И верно, ядра кедровых орешков содержат фосфор, магний, калий, 

натрий, кальций; серебро, около 18% белка, аминокислоты. Богаты орешки 

жирорастворимыми витаминами Е и F, при недостатке которых нарушается 

жировой обмен. Содержат орехи и комплекс витаминов В и D, которые 

нормализуют деятельность нервной системы, способствуют росту организма, 

улучшают состав крови. 

Ценятся кедрачи высокими санитарно-гигиеническими свойствами. Под их 

пологом в 1 кубометре воздуха в среднем обитает не более 500-700 микробных 

клеток, практически такой воздух можно считать стерильным. 
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Очень ценными свойствами обладает и кедровая древесина. Она имеет 

красивый слегка розоватый оттенок и приятный бальзамический запах. В ульях из 

кедра прекрасно себя чувствуют пчелы. Хозяйка спокойно может прятать в 

кедровый сундук любую свою обнову; моль ее не съест, поскольку ароматный 

смолистый запах отгонит вредителя.  

Кедр широко используется в народных промыслах, для отделки судов, 

изготовления различных музыкальных инструментов. Считается, что древесина 

кедра усиливает звук, не искажая его тембра. 

Говорят, что немцы преподнесли нам урок рационального использования 

древесины кедра, Тарную кедровую дощечку из-под ящиков, в которых 

экспортировалось сливочное масло из Сибири, они направляли на свои фабрики 

музыкальных инструментов, где с успехом и почти задаром ее использовали. 

На Урале и в Сибири кедр с давних пор ценен в деревянном зодчестве. В 

Тюмени, Тобольске, Томске и др. городах много зданий, украшенных затейливой 

вязью кружев из досок кедра. 

Сосна кедровая сибирская привлекает внимание не одного  поколения 

лесоводов и ученых. Описанию ее свойств, особенностей загадок посвящено около 

2000 научных публикаций. И кедр сибирский это внимание заслужил. Не зря в 

народе его называют «заветное дерево», «дерево-корова», «дерево-матка», «царь 

тайги», «чудо-дерево» и этим все сказано. 
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8. ЛЕДНИКОВЫЙ ВАЛУН 

 

 
 

Затем маршрут приводит нас к валуну. Около 1 млн. лет назад вся 

территория Архангельской области подвергалась неоднократному нашествию и 

отступлению ледников. Последнее оледенение, Валдайское, было около 70 - 11 

тыс. лет назад. Ледники несли с собой огромное количество обломочного 

материала, в основном со стороны Скандинавии. Двигаясь, ледник своим фронтом 

разрушал верхние слои горных пород, передвигая их. Таким образом, обломочный 

материал перемещался из холодных в более теплые районы, где ледник таял и 

«сгружал» своим передним краем обломочные горные породы. При таянии 

ледника из-под него вырывались большие потоки ледниковых вод. Унося камни, 

валуны, песок и более мелкие частички, он откладывал их на пути движения. Слой 

этих образований (моренных) был тоньше в местах равномерного отступления 

ледника и толще там, где край ледника останавливался на продолжительное время. 

В приподнятых местах образовывались моренные холмы и гряды, по понижениям 

в коренном рельефе - песчаные равнины с грядами. Типичными моренными 

возвышениями являются Коношская, Няндомская возвышенности и Кенозерская 

гряда. 

Таяние ледника привело к сильному обводнению территории. Талые воды, 

смешавшись с морскими, затопили все низкие места и привели к общему 

выравниванию склонов междуречий, речных долин и морских побережий. По 

понижениям образовались многочисленные озера. 

На территории музея можно встретить много таких камней-валунов - 

свидетелей событий, происходивших здесь миллион лет назад. 
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9. МУРАВЕЙНИК 

 

 
 

Все хорошо знают муравьиные гнезда. Это надземная часть гнезда рыжих 

муравьев. Она состоит из двух частей: внутреннего конуса и наружного купола. 

Внутренний конус построен из крупных веток и является главной частью гнезда. 

Во внутреннем конусе муравьи поддерживают постоянную температуру, и 

происходит развитие муравьиного расплода. Наружный купол служит крышей 

всему гнезду. Гнездо муравьев имеет и подземную часть. Это жилые камеры, 

вырытые в земле под куполом муравейника на глубине до 1,6 м, а на песчаных 

почвах до 4 м. В подземной части гнезда муравьи собираются на зиму. 

Рыжие муравьи, как правило, выбирают место для гнезда с хорошо 

увлажненной почвой и очень редко селятся на сухих песчаных участках леса. 

Объясняется это тем, что для развития молоди муравьев в гнезде нужна высокая 

(до 100%) относительная влажность воздуха. В хвойных и смешанных лесах 

муравейник построен в основном из еловой или сосновой хвои. Нередко на куполе 

можно увидеть комочки смолы хвойных деревьев. Летом смола на солнце 

плавится, склеивает хвоинки на куполе и образует прочную кровлю. Муравьи 

постоянно перебирают и перекладывают хвоинки на куполе, чтобы они не 

покрывались плесенью, добавляя туда новые хвоинки. Хвоинки уложены так 

искусно, что какой бы сильный дождь ни лил, вода быстро стекает на землю и 

никогда не попадает на внутренний конус. Если купол муравейника сильно 

поврежден, муравьи не успевают его восстанавливать, потоки дождевой воды 

заливают внутренние камеры. В конечном итоге это приводит к гибели 

муравьиной семьи. На охоту за строительным материалом они отправляются по 

специальным тропам, которые у лесных рыжих муравьев бывают длиной более 

100 м. По размерам гнезда, где живет 300-700 тыс., а в крупных до миллиона 

нельзя судить о численности муравьев. В течение суток муравьи ведут себя 

неодинаково. Ранним утром они отправляются за кормом. Чем теплее становится  

воздух, тем большее количество муравьев покидает  муравейник. В гнездах, 

расположенных в тени, выход муравьев на маршрут начинается позже, чем в 

муравейниках, освещенных солнцем. Средняя продолжительность «экспедиции» 

каждого муравья 2 часа. 
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Жизнь общественных насекомых, к которым относятся рыжие муравьи, 

определяется тремя основными признаками: 1) в семье существует разделение 

деятельности; 2) между членами семьи существует постоянный обмен 

информацией и пищей; 3) ни один из членов семьи не может жить в одиночку, 

кроме самцов и самок в период размножения. В муравейнике постоянно 

поддерживается микроклимат, и накапливаются запасы пищи. Основным 

источником белкового корма для рыжих лесных муравьев являются различные 

растительноядные насекомые. Чаще всего листогрызущие насекомые в стадии 

гусеницы. Так, в период выкармливания расплода муравьи за сутки приносят в 

гнездо до 100 тыс. насекомых (для сравнения, семья синиц скармливает птенцам 

около 1500 насекомых за такое же время). Муравьи являются постоянными 

регуляторами численности многих вредителей леса, например, пилильщиков, 

объедающих листья и хвою. Если какой-нибудь вид насекомых начинает 

размножаться в большом количестве, муравьи почти целиком переключаются на 

питание ими и могут в зародыше подавить очаг их массового размножения. 

Муравьи собирают и углеводы в виде пади тлей, которая, попадая на лист, 

образует на его поверхности липкую пленку, закупоривающую устьица листа и 

нарушает процесс газообмена растений. Но в лесу миллионы муравьев, собирая от 

зари до зари выделения тлей, обеспечивают равновесное состояние в природном 

сообществе. Муравьи предотвращают возникновение вспышек массового 

размножения сосновой пяденицы, сосновой совки, зимней пяденицы и других. 

Муравьи (их насчитывается 20 тыс. видов) уничтожают клопа-черепашку, яйца 

майских жуков. Муравей может тащить насекомого, масса которого в 50 раз 

больше собственной. Муравьи одного муравейника за год уничтожают более 200 

млн. насекомых. Жизнь муравьев тесно связана с лесом, но не в каждом лесу они 

могут жить. Например, пожары, вырубки леса, когда разрушаются муравейники, 

изменяются условия среды. Взаимодействуя с природой, необходимо строго 

соблюдать законы самой природы. Охранять муравейники необходимо и на 

территории музея (огораживать их, беречь от разрушения). 

 

10. ЕЛЬНИК ПРИРУЧЕЙНЫЙ 

 
 

Совсем близко с муравейником, на склоне расположен ельник прирученный. 

В Архангельской области ельники занимают 65% лесопокрытой площади. Ель 

редко растет в одиночку. Обычно в еловом лесу хорошо растут деревья и других 
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пород. Однако, такой состав как в этом лесу, в Архангельской области встречается 

редко. Благодаря богатству почв и хорошей дренированности, ольха 

«перебралась» вверх по склону. Рябина, которая встречается в наших лесах 

обычно в качестве подлеска, здесь входит в первый ярус и отдельные деревья 

достигают 16 и более см. в диаметре. Кроме этих пород в состав древостоя входят 

также черемуха, осина, береза, сосна. По причине богатства почв здесь хорошо 

развита травянистая растительность, встречаются кислица, седмичник, майник, 

лесная герань, борец северный и др. Можно отметить, что моховой покров здесь 

сильно угнетен хорошо развитой травянистой растительностью. При богатом 

видовом составе этого растительного сообщества основной породой здесь является 

ель. Здесь растут одни из самых старых елей музея. Место их произрастания, а 

именно склон, затруднило в прошлом их вырубку, поэтому они и смогли 

сохраниться и сейчас мы можем видеть этих величавых лесных красавиц. 

Ель почиталась на Руси с давних времен. Эго вечнозеленое чудесное 

растение знал и стар и млад. Ни в одном доме самый замечательный в народе 

праздник Новый год - и сегодня немыслим без пушистой, пахучей, нарядной, 

сверкающей огнями лесной красавицы. 

В России обычай украшать к Новому году помещения деревьями и ветвями 

существовал давно. А вот ель в ритуал празднования Нового года была введена 

специальным указом Петра I, который повелел: «считать Новый год не с 1 

сентября, а с 1января сего 1700 года. И в знак того доброго начинания - no 

знатным и проезжим улицам, у ворот и домов учинить некоторые украшение от... 

ветвей сосновых, еловых и можжевеловых...» 

Сегодня нелишним будет уточнить: Петр обязывал своих подданных 

украшать улицы и дома лишь ветками, но не деревьями. Сделай он специальную 

оговорку в указе, может быть мы и не боролись бы сегодня с порубщиками 

зеленых елочек. Но коль не запрещено, значит разрешено. И вот в 1852 году в 

Санкт-Петербурге появилась первая публичная елка. С нее - то и началась на Руси 

традиция новогодней елочки. 

К сожалению, оскудело за последние десятилетия зеленое море северной 

тайги. Изрядно потрудились тут лесопромышленники, ведь львиная доля всех 

лесозаготовок приходилась на северные ельники. Между тем еще в начале 

столетия ель как древесина не имела такого значения, как теперь, более того, она 

считалась сорной породой. Но появление целлюлозно-бумажного производства в 

корне изменило отношение лесорубов к ели. Дело в том, что еловая древесина 

благодаря своим длинным волокнам является самым лучшим сырьем для 

изготовления бумаги. Для человека, далекого от тайн лесного дела все ели 

одинаковы, а специалисты разделили их на 36 видов. На территории России можно 

встретить 11 видов, а в условиях Беломорской тайги произрастает в основном два 

вида: ель европейская и ель сибирская. Эти виды ели очень похожи друг на друга и 

отличаются,в основном, формой шишечных чешуй: у сибирской - округлые, а у 

ели европейской они зубчатые, заостренные.  

Наши еловые леса - это чаще всего сплошные, как говорят лесоводы, чистые 

ельники с незначительной примесью других пород. Произрастают они, как 

правило, на влажных низменных местах. Немногим растениям нравится густая 

тень елового леса, зато многие пернатые любят в густых ветвях вить свои гнезда, 

проворным белкам ельники тоже по душе. 

Ель требовательна к почвенным условиям и наиболее распространена на 

суглинках, она не переносит застойной воды в почве, но очень любит места, где 

журчит лесной ручеек.  

Помимо применения древесины ели, идет в дело и еловая хвоя, которая 

богата витамином С, провитамином А.  
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В годы Великой Отечественной войны почти в каждом учреждении 

Архангельска должны были готовить (за этим начальство следило 

неукоснительно) хвойный отвар в качестве противоцинготного средства. И 

каждый работник выпивал ежедневно полкружки этого горького варева. Когда 

такая профилактика была введена повсеместно, горожане перестали болеть 

цингой. 

У старых елей в нижней части ствола обычно можно увидеть длинные 

тонкие отмершие сучья, лишенные хвои. Они отходят почти горизонтально во все 

стороны. Эти, казалось бы, ничем не примечательные сухие сучья имеют, однако, 

одну удивительную особенность; они меняют свое положение в зависимости от 

изменения влажности воздуха. Перед дождем ель опускает свои ветви вниз, как бы 

съеживаясь в ожидании ненастья, а, перед ясной погодой ее ветви изгибаются 

кверху, словно бы радуясь солнцу. 

Замечено yже не раз, что многие полезные свойства растений, открытые 

специалистами нашего времени, давным-давно были известны нашим далеким 

предкам. Не только известны, но и активно использовались на практике. В этом 

плане не стала исключением и ель. 

Народные целители Руси, в том числе и на Севере, издревле использовали 

еловую хвою, молодые побеги ели, незрелые шишки, смолу при приготовлении 

отваров, настоев, примочек, натираний, присыпок, банных ингаляций и т.д. 

Свои снадобья лекари и знахари применяют как противоцинготные, 

желчегонные и потогонные средства (отвар хвои), при воспалительных процессах 

органов дыхания (отвар незрелых шишек с молодыми веточками), при радикулите 

(ванну с отваром из молодых веточек и почек), при бронхиальной астме. 

 

 «Экологическая тропа- 2» 

 

Экологическая тропа – разновидность организованного маршрута на 

местности для проведения экологического просвещения. Это своеобразный 

учебный кабинет в природных условиях, сочетающий в себе возможности отдыха, 

образования и воспитания. Экскурсия рассчитана на разный возрастной состав 

посетителей. Это могут быть школьники, студенты, отдыхающие граждане, 

биологи. 

Задача экологической тропы – ознакомить не с природой музея вообще, а с 

отдельными ландшафтами. Экологическая тропа является организованной, так как 

предназначена для прохождения с гидом. Проведение экскурсии дает возможность 

посетителям поближе познакомиться с многообразием растительного и животного 

мира северной природы. 

Маршрут тропы проложен по территории Мезенского и Пинежского 

секторов музея. За исключением стартовой и заключительной точек, он не 

совпадает с маршрутом обзорной экскурсии и проходит на удалении 100-200 

метров от него. Маршрут привлекателен чередованием участков леса с открытыми 

пространствами, ровного и пересеченного рельефа, уголков нетронутой природы с 

участками, подвергшимися значительному антропогенному воздействию. 

Протяженность тропы 1300 метров. 

Информативность тропы – это ее способность удовлетворить 

познавательную потребность людей по отношению к природе. Достигается умелой 

планировкой тропы, с помощью информационных щитов, буклетов, устного 

рассказа экскурсовода. Информационность тропы определяется типичностью, как 

самой тропы, так и находящихся на ней объектов. 

Экскурсионные объекты. Каждому виду информации соответствуют свои 

зрительные объекты на маршруте тропы. Это особенности ландшафта, сообщества, 
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виды растений и животных, формы рельефа, почвы, горные породы, следы 

человеческой деятельности. Наибольший интерес у экскурсантов вызывают 

биологические объекты: животные, растения, грибы, так как на них больше всего 

видно влияние антропогенного воздействия. Это направляет посетителей тропы не 

только на знакомство с этими объектами, но и с сообществами, образованными 

ими, и с законами природы, обуславливающими их взаимодействие.  

В лесных участках экологической тропы можно показать и рассказать о роли 

животных, обитающих в почве (дождевых червей, кротов, мышевидных грызунов). 

Других животных (зайцев, белок, горностаев) иногда можно увидеть в их среде 

обитания или запечатлеть следы жизнедеятеятельности: отпечатки ног на влажной 

земле или снегу, погрызы растений, остатки пищи, помет,  нарушенный травяной 

или лишайниково-моховой покров. В зоне тропы всегда можно встретить птиц и 

насекомых, услышать издаваемые звуки. 

Важно, что в пределах тропы представлены различные древесные и 

кустарничковые породы, разнообразные травы, мхи лишайники. В разные сезоны 

года они будут интересными экскурсионными объектами. 

В качестве зрительного образа в процессе экскурсии могут быть 

использованы элементы антропогенного ландшафта: дороги, сельскохозяйственные 

угодья, архитектурные сооружения, водоисточники, рекреационные зоны. На 

примере этих объектов экскурсовод должен показать как положительные, так и 

отрицательные примеры природопользования. 

Часть объектов экологической тропы одновременно входит в состав 

экологических специализированных площадок и видовых точек.  

Маршрут тропы протяженностью 1300 метров включает в себя 17 основных 

объектов живой и неживой природы: 

 

1. Согра. 

2. Старый еловый лес с деревьями – шатрами. 

3. Лесной ручеек. 

4. Черемуховые заросли. 

5. Ломонос - северная лиана. 

6. Жимолость обыкновенная. 

7. Береза – канделябр. 

8. Суходольный и заливной луга. 

9. Осиновый пригорок. 

10. Сосновая круча. 

11. Чаща. 

12. Грибы паразиты и березовый кап. 

13. Древние растения. 

14. Родник. 

15. Причуды природы. 

16. Ели – патриархи. 

17. Человек и природа. 

 

Организация и оборудование тропы. Выбор маршрута, поиск объектов 

показа, их описание, оформление и оборудование экологической тропы 

выполняется силами сотрудников музея. Носителями информации, необходимой 

для проведения экскурсий, являются специально установленные информационные 

знаки и щиты. Охрану объектов природы на тропе, как и на всей территории, 

осуществляет служба безопасности музея. Для удобства посетителей отдельные 

участки тропы должен быть благоустроены путем сооружения тротуаров в сырых 

местах, ступенек на крутых склонах, мест отдыха. 
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Объект 1.  Согра. 

 
Название – широко распространенное на севере, но имеющее одно 

толкование. Так принято называть тип ландшафта, представляющий собой 

избыточно увлажненный участок местности, покрытый труднопроходимыми 

зарослями ивы и ольхи, иногда с примесью угнетенных деревьев ели и березы. 

Чаще всего располагается по долинам слабопроточных ручьев, краям болот, 

низинам, периодически затапливаемым разливами рек. Без проведения 

мелиоративных работ согра мало пригодна для хозяйственного использования. 

Возможна лишь заготовка низкокачественных дров и небольшого количества сена. 

В то же время в сограх можно встретить целые заросли ягодных кустарников: 

черемухи, черной и красной смородины, малины. В глуши согры находят себе 

приют многочисленные птицы и мелкие животные. Зимой согра нередко служит 

убежищем и местом кормления лосей. Пришедшие на север кабаны предпочитают 

согру другим угодьям. В Архангельской области несколько деревень имеют 

название Согра. 

Участок согры на территории музея занимает дно оврага, по которому 

протекает Соляной ручей, не имеющий четко выраженного русла. Приглядевшись, 

можно заметить, что между кочками и валежинами по слабому уклону в сторону 

реки Корелки струится прозрачная вода. Название ручью дано местными жителями 

из-за того, что кое-где из толщи земли на поверхность выбиваются соленые воды. 

Все пространство между склонами густо заросло кустами ивы, встречаются 

невысокие деревья ели. Под пологом кустарника густое переплетение веток, 

корней, поваленных стволов, попадаются папоротник и шиповник. Из травянистых 

растений преобладают осоки, таволга, сабельник. 

Таволга вязолистная имеет немало народных названий: лабазник, багула, 

белоголовка, вязовая трава, Иванов цвет, мокрый малинник и др. Душистые белые 

соцветия травы очень привлекательны. Все части растения используются как 

лекарственное сырье вяжущее, мочегонное, потогонное. В народе считают, что 

цветки таволги лечат малярию, водобоязнь, отпугивают змей.  

Сабельник болотный называют еще декоп водяной, болотник, матица, волчье 

тело и др. В народной медицине это растение пользуется большой популярностью. 

Применяют при поносе, простудах, ревматических болях, желудочных 

заболеваниях, для заживления ран. 

В густых зарослях нет простора для ветра, здесь всегда тихо, от врагов и 

непогоды укрывается всякая живность. В любое время года можно встретить птиц, 

услышать их голоса. В укромных местах птицы строят гнезда и выводят потомство. 
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Часто на глаза попадаются шустрые белочки. Присутствие зайцев можно 

обнаружить, когда выпадет снег: во всех направлениях проложены следы и целые 

тропы.  

Объект 2. Старый еловый лес. 

 

Это – один из редких уголков леса на территории музея, который сохранился 

в первозданном виде. Здесь растут одни из самых старых елей музея, достигшие 

возраста 200 лет. Место их произрастания на склоне затруднило в прошлом их 

вырубку, поэтому они смогли сохраниться и сейчас мы можем  видеть этих 

величавых лесных красавиц. Со стороны темно - зеленый еловый лес с 

остроконечными вершинами деревьев кажется очень живописным, однако, 

несколько мрачноватым. В еловом лесу царит вечный полумрак. Ель – 

теневынослива, требовательна к плодородию почвы, долговечна – в благоприятных 

условиях может жить до 500 лет. Ель не переносит застойной воды в почве, но 

очень любит места, где журчит лесной ручеек. На территории России можно 

встретить 11 видов ели, а в музее произрастает 2 вида: ель европейская и ель 

сибирская. В еловом лесу растут деревья и других пород: береза, осина, ольха, 

рябина. Благодаря богатству почвы хорошо развита травянистая растительность: 

кислица, майник, седмичник, лесная герань, борец и др. Можно отметить, что 

моховой покров здесь сильно угнетен травяным пологом. На стволах и ветвях 

поселились лишайники. Старые, могучие деревья ели стоят свободно, кроны их 

опускаются почти до земли. Широко распростертые ветви - лапы образуют своего 

рода укромные укрытия, напоминающие беседку или шатер и приглашающие 

путника отдохнуть и укрыться от жгучего солнца или нудного дождя. В еловом 

лесу находят кров и стол многие виды птиц и животных: клесты, поползни, сойки, 

рябчики, белки.  

Ель широко используется человеком. В старину из еловых кокор вытесывали 

киль и шпангоуты рыбацких судов. Корни годились для плетения корзин и 

сшивания берестяной посуды. Из ели с корнем выделывали корневые прялки 

(прялицы – кокорицы). В народной медицине из хвои готовили ванны при 

ревматизме. Отвару шишек приписывали потогонное, противоцинготное и 

обезболивающее действие. При хронических бронхитах вдыхали дым из 

сожженной серки и воска. 

Наши древние предки чтили ель, как символ вечной молодости и силы. 

Специальным указом Петра Первого ель была введена в ритуал празднования 

Нового года. С того времени и началась на Руси традиция новогодней елочки. В 
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наше время еловая древесина благодаря своим длинным волокнам является 

лучшим сырьем для изготовления бумаги. 

Объект 3.  Лесной ручеек. 

 
Тропу, тянущуюся по склону, неожиданно пересекает небольшой веселый 

ручеек, который легко можно перешагнуть. Несмотря на малые размеры ручья вода 

в нем не иссякает в любое время года, она прозрачна и холодна. Причина  кроется в 

том, что начало ручейка находится совсем недалеко от этого места, метрах в 50 

выше по склону. Там на поверхность земли выходят чистые родниковые воды, 

которые и питают ручеек круглый год. А еще ручей принимает в себя дождевую и 

талую снеговую воду. За столетия вода промыла себе ложбинку, журчит, образуя 

небольшие водопадики, омывает корни деревьев и в конце концов встречается с 

более солидным Соляным ручьем, впадающим в реку Корелку. Таким образом, 

подтверждаются слова из песни: «С голубого ручейка начинается река …». 

Для удобства путников через ручей устроен мостик, а в русло ручья положен 

деревянный желоб. Можно набрать в ладони прохладной водички и умыть лицо и 

руки, отдав текущей воде свою усталость. 

Объект 4. Черемуховые заросли. 

 
 

На плодородной почве, орошаемой ручейком, буйно разрослись деревья 

черемухи, образуя труднопроходимую чащобу. Черемуха – родственница вишни, 
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она воспета во многих песнях, в народе к ней особое романтическое отношение. 

Когда цветет красавица черемуха, обычно бывает прохладно. «Черемуховые 

холода» называют эту весеннюю пору. Пышной белой кипенью цветов одеваются 

тогда берега рек, склоны оврагов, где обычно растут душистые деревца. 

«Любители прекрасного» безжалостно ломают ветки и охапками растаскивают 

благоухающую красоту. В конце июля поспевают черные, сладкие, чуть вяжущие 

ягоды и снова достается бедной черемухе. 

Черемуха является одним из древнейших пищевых и целебных растений. 

Косточки плодов находят в постройках каменного и бронзового веков. Отвары и 

настои из плодов черемухи – испытанное вяжущее средство при расстройствах 

кишечника. Побеги и молодые стволы этого дерева чрезвычайно гибкие и прочные, 

незаменимы при изготовлении обручей на кадки, вязов для саней, зубьев к граблям. 

Все части растения выделяют фитонциды. Можно обеззараживать лесную воду, 

положив на некоторое время в сосуд с водой ветки черемухи. 

Черемуха – одна из немногих пород деревьев, которые допускали расти в 

деревне. Где-нибудь возле бани или амбара в сторонке от дома черемуха стояла для 

красы и для ягод на лакомство малому и старому. В деревнях с тесной рядовой 

застройкой между соседними усадьбами в противопожарных целях  высаживали 

кулисы из устойчивых к огню деревьев черемухи и рябины. 

Объект 5. Ломонос – северная лиана. 

 
Деревья и кустарники на опушке леса словно шпагатом опутаны, не каждый 

путник разгадает, что это такое. А это единственная лиана северной тайги – княжик 

сибирский, имеющая и другие названия: ломонос, хмель боровой. В Архангельской 

области редок, встречается лишь местами, чаще на крутых склонах, где его меньше 

повреждают люди и пасущийся домашний скот. Это – одно из наиболее 

декоративных таежных растений, в связи с чем его численность вблизи населенных 

пунктов и в зонах рекреации значительно сократилось. На территории музея 

популяция княжика чувствует себя неплохо.  

Вообще-то, княжик относится к кустарникам, но из-за цепляющихся 

побегов, достигающих в длину 4 м. и использующих в качестве опоры стволы 

соседних деревьев, его называют лианой. Цветет в июне. Цветки белые, крупные, 

колокольчатые, поникающие. К осени созревают плоды многоорешки. Семена 

прикреплены к большим пушинкам и разносятся ветром.  

На основе диких видов выделены декоративные формы, которые нам 

известны под названием клематисов и особенно модны сейчас у садоводов. 
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Объект 6. Жимолость. 

 
Жимолость – это невысокий кустарник, обитающий по опушкам. В музее 

можно встретить два вида жимолости. Жимолость синяя довольно обычна и 

названа так из-за синей окраски рано поспевающих, съедобных, очень полезных 

ягод. А вот жимолость лесную в музее удалось обнаружить пока в единственном 

экземпляре. Старый куст высотой 1 метр с корявыми ветками стоит у самой 

тропинки. У этого кустарника красивые заметные плоды – блестящие красные 

ягодки размером с горошину. Они располагаются на ветках попарно. Красные 

ягоды хорошо видны среди зеленой листвы. Их легко находят птицы, которые 

питаются этими плодами. Понятно, что пернатые способствуют распространению 

семян данного растения. Плоды жимолости лесной выглядят аппетитно, но для нас 

они несъедобны из-за сильной горечи. В народе этот кустарник иногда называют 

волчьей ягодой или куриной слепотой. 

Интересные свойства имеет древесина жимолости: она очень крепкая, 

вязкая, тяжелая. Эти свойства древесины нашли отражение в латинском видовом 

названии растения, которое в переводе на русский означает «древесная кость». Из 

стволиков жимолости прежде делали ружейные шомпола, кнутовища и другие 

предметы, где требовалась особая прочность. 

Объект 7. Береза – канделябр. 

 
Необычное дерево березы привлекает внимание своим оригинальным видом: 

мощные ветви в нижней части ствола простираются над землей, а затем под 

прямым углом поднимаются вверх, напоминая подсвечник – канделябр. Береза 

самое популярное дерево в нашей стране и, пожалуй, самое красивое: прямой ствол 
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высотой до 20 м., с мощной корневой системой и устремленными вверх ветвями. 

Березовый лес хорош в любое время года. Березка считается символом России, 

народ посвятил ей песни, пословицы, загадки. Береза – единственное среди 

огромного растительного мира дерево, обладающее белоснежной корой – берестой, 

а окрашивает ее в белый цвет особое красящее вещество – бетулин.  

Березу  называют деревом – пионером. Она первая из древесных пород 

захватывает любой свободный клочок земли: заброшенные пашни, обнаженные 

откосы у дорог, вырубки, пожарища. Береза – неприхотлива, может расти на 

любых почвах, начиная от сухих и бедных песков и кончая болотами. 

Хозяйственное использование этого дерева разнообразно. Березовые дрова 

дают много тепла, а лучина ярко горит и почти без копоти. Из березы делают 

лыжи, мебель, токарные изделия. Наплывы на стволах  - капы, широко 

используются для разных поделок: шкатулки, посуда, отделка мебели. Из березы 

получают превосходный уголь, вырабатывают деготь. Большим спросом 

пользуются и березовые метлы. Всем известны плетеные и сшивные изделия из 

бересты. По словам С. Максимова, «северная бедность» выдумала из бересты 

сапоги, фляги, солонки, игрушки, пастуший рожок. Наши предки использовали 

бересту, как материал для письма. Это своеобразный северный папирус. А кому не 

знаком березовый сок, или банный веник? Все, что дает береза, используется в 

народной медицине. 

В старину березу называли деревом четырех дел: мир освещать, крик 

утишать, чистоту соблюдать, больных исцелять. Березе приписывали могущество в 

борьбе с колдовством, придавали магический смысл березовым украшениям, 

особенно сделанным на Троицу. 

Объект 8. Луга.  

 
Из полумрака леса тропинка выводит на опушку, где нас встречает другой 

мир: обилие света, открытые пространства, легкий ветерок, дальний горизонт. 

Крестьянин, выходя из тайги, где у него были дела круглый год, говорил: «Вышел 

на Русь», то есть к обжитому месту, где родимая деревня, поля, луга, речка, где 

глаз отдыхает на просторе, а душа радуется. Отвоеванные у леса пространства в 

виде поскотины, сенокосов, полей являются основным и самым привлекательным 

элементом северного деревенского пейзажа. Эти пространства обрамлялись 

продуманной системой жердевых изгородей, оживлялись линиями дорог – 
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тележниц, разноцветными заплатами посевов, стогами и зародами сена, 

одиночными деревьями или их группами. 

Луга – это экосистемы, растительный компонент которых образован 

многолетними травами, образующими сомкнутый покров. Большинство 

современных лугов являются синантропными, т.е. связанными с хозяйственной 

деятельностью человека. В зависимости от положения в рельефе различают луга 

пойменные (заливные) и материковые (суходольные). Маршрут экологической 

тропы пролегает как раз по границе двух типов лугов. Слева на склоне расположен 

луг суходольный с бедной почвой и недостаточным увлажнением. Продуктивность 

этого луга невысокая, он неудобен для работы. Травостой здесь небогатый, хотя 

видовой состав обширный: клевер, тимофеевка, горошки, чина луговая, 

колокольчики, манжетка, вероника, лютики, нивяник, борщевик. 

Справа от тропы в низине тоже виднеется луг, но выглядит он совсем иначе. 

Этот луг заливной, так как ежегодно он затапливается весенними водами, которые 

оставляют после себя плодородный ил, обогащающий луговую почву 

питательными элементами. Для низинного луга характерно и оптимальное 

увлажнение почвы. В связи с этим, травостой заливного луга густой и разнообразен 

по видовому составу. В растительном покрове преобладают пырей ползучий, 

крупные осоки, щучка дернистая, таволга, сабельник, вейник, горошки.  

Луга – ценные кормовые угодья, они используются чаще всего как сенокосы, 

иногда – в качестве пастбищ. Кроме того, луга являются местами произрастания 

многих лекарственных и пищевых растений. 

Неправильное использование природных сенокосов и пастбищ, отсутствие 

ухода за ними ускоряет процесс перерождения луга. Особенно наглядно это можно 

увидеть на примере заливного луга. Много лет он не выкашивался, что привело к 

зарастанию кустарником, образованию кочек, вытеснению многих видов трав 

малоценными таволгой и осоками. 

Объект 9. Осиновый пригорок. 

 
В отличие от угоров, представляющих собой высокие берега рек или самые 

возвышенные участки местности пригорком в народе обычно называют 

небольшую горушку или приметный, выделяющийся выступ склона. Пригорок, на 

котором мы находимся, как раз и представляет собой выразительный уступ 

коренного берега реки Корелки. Небольшую относительно ровную площадку 

обрамляет молодая осиновая роща. Место очень укромное, светлое и красивое. 
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Деревья осины с нежно-зеленой корой, ажурной кроной и трепещущими на ветру 

листьями создают особую обстановку и душевный настрой. Здесь можно посидеть 

на бревнышке, отдохнуть в тишине, помолчать, побыть наедине с природой. 

Несмотря на внешний покой, вокруг кипит жизнь. В траве шуршат трудяги 

муравьи, ищут добычу пауки и божьи коровки, копошится множество неведомой 

мелочи, идет борьба за место под солнцем. 

Среди прочих трав здесь выделяются кустики костяники с ползучими 

плетевидными побегами. Костяника чувствует себя превосходно под пологом 

деревьев в их полутени. В конце лета она привлекает внимание своими ягодами – 

ярко-красными многокостянками. Ягоды костяники своим внешним видом и кисло- 

сладким вкусом очень напоминают ягоды граната, съедобны и полезны. В 

народной медицине употребляются при малокровии и нарушении обмена веществ. 

Отваром целых растений с корнями моют голову при перхоти и для укрепления 

волос.  

В окружающем осиновом лесу встречаются засохшие деревья. Это результат 

борьбы за существование. Осина – светолюбивая порода и по мере роста деревьев 

им становится тесно. Отставшие в росте, угнетенные деревца болеют и погибают. 

От первоначальных 3-4 тысяч молодых осинок на 1 га. к возрасту зрелости 

выживает только около 1 тысячи деревьев. Осина быстрорастущая, но 

недолговечная порода, живет обычно до 80-90 лет. Древесина белая, мягкая, легко 

обрабатывается, устойчива к гниению, пригодна для получения целлюлозы, 

производства спичек, изготовления посуды. «Осиновые лемеха» применяли в 

русском деревянном зодчестве для покрытия куполов церквей. Из стволов осин 

делают лодки. Используется в народной медицине при пневмонии, туберкулёзе, 

гастрите. В молодом возрасте поедается лосем, зайцем, бобром. 

Объект 10.  Сосновая круча. 

 
Лесная тропа круто поднимается вверх. Место исключительно красивое, по 

обе стороны тропинки глубокий обрыв, на котором закрепились меднокорые 

великолепные сосны. Стоят они свободно, образуя сосновый лес. Конечно, это не 

бор - беломошник со мхом-ягелем, который живёт на глубоких песках, на очень 

бедных почвах. А здесь почва суглинистая, плодородная, поэтому поверхность 

земли укрыта пологом различных трав и кустарничков, среди которых можно 

увидеть землянику, костянику, бруснику, чернику. Из кустарников встречаются 

шиповник и можжевельник.  
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Научное название рода сосна – Pinus, где кельтский корень pin означает 

«скала». На земном шаре известно около 100 видов сосны. 

На территории музея произрастает сосна обыкновенная, которая встречается 

по всей России. Эта порода очень пластичная, занимает все пространства, включая 

крайние: сухие пески и болота, скалы и меловые отложения. В благоприятных 

условиях музея колонновидные стволы достигают высоты 25-27 м. и увенчаны 

округлыми яркозелёными кронами. Кора внизу ствола толстая, буровато-серая, 

трещиноватая; вверху-красновато-оранжевая, отслаивающаяся тонкими 

пластинками.  

Размножается сосна с помощью крылатых семян, до поры, до времени 

заключённых в плотные деревянистые шишки. В феврале – марте шишки 

растопыриваются, и освобождённые семена ветром разносятся на многие 

километры. Семенами питаются белки и дятлы, хвоёй – лоси и глухари. 

Сосна - порода долговечная. Старые могучие деревья в тайге, выдерживают 

жёсткие зимы, лесные пожары, нередко имеют диаметр на высоте груди человека 

80-100 см. и более. Эти патриархи достигают возраста 250-300 лет, а отдельные 

экземпляры и 350-400 лет. 

Древесина сосны прямослойная , лёгкая, смолистая, блестящая с розовым 

или буро-красным ядром и жёлто-белой заболонью. Самым почётным деревом у 

плотников считалась кондовая или рудовая сосна, то-есть плотная, мелкослойная 

желтовато-красного оттенка. Меньше ценилась крупнослойная, беловато-жёлтая, 

рыхлая и менее смолистая древесина, именуемая северянами мяндовой. 

Сосновая хвоя-кладезь витаминов. В народе из хвои и почек изготавливали 

настои и отвары, помогающие при ревматизме, бронхите. 

Путём подсочки сосен получают живицу, а из неё скипидар и канифоль. Из 

просмоленной древесины вытапливают смолу. В голодные годы на Руси в пищу 

употребляли заболонь сосны, которую сушили, а затем толкли в ступах, смешивали 

с мукой и пекли суррогатный хлеб. 

В сосновых лесах всегда легко дышится, так как деревья выделяют в 

атмосферу озон и фитонциды. 

Объект 11. Чаща. 

 
Минуя амбары, выстроившиеся в ряд, тропинка снова ныряет в лес. Вскоре 

после опушки становится сумрачно и тихо, начинается густой еловый лес. Кроны 

деревьев сомкнулись над головой, не пропуская лучей солнца. 

Темень тут вечная, тайна великая, 

Солнце сюда не доносит лучей 
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В любую погоду здесь тихо, ветер вязнет в мохнатых лапах. Стволы в 

нижней своей части ощетинились острыми обломками засохших сучьев. Это и есть 

чаща. У М.М. Пришвина есть рассказ под названием «Чаща», где достоверно 

описывается девственный еловый лес в верховьях реки Пинеги: «Деревья тут стоят 

так густо, что даже после своей смерти не могут упасть на землю». 

Деревья других пород представлены здесь единичными экземплярами. Даже 

напочвенная растительность очень бедная, преобладают зелёные мхи, встречаются 

майник, хвощ лесной и кисличка, которую называют заячьей капустой. Ветви 

деревьев покрыты лишайниками. 

Однако присутствие человека ощущается и здесь. Стволы некоторых деревьев 

когда-то были повреждены топором неумного человека, шрамы заплыли смолой, 

древесина вокруг ран омертвела. На коре других деревьев краской нанесены 

цифры. Деревья с номерами находятся под постоянным наблюдением учёных: как 

каждое дерево растёт и развивается, как влияет на их здоровье загрязнение 

атмосферы промышленными выбросами. 

Объект 12. Грибы-паразиты и  березовый кап. 

 
Грибники обыкновенно смотрят вниз, ищут грибы на земле. А сколько еще 

грибов растет на деревьях! Это грибы – разбойники, они нападают на живые 

деревья и разрушают их. Начинается все с пустяка. Возникает на стволе дерева 

рана (топором кто – нибудь ради баловства стукнет, сучок обломит или кору 

животные обгрызут), попадет в такую ранку спора гриба и разрастается в 

древесине грибница. Грибу много и не надо, был бы воздух, вода да пища. Водой и 

пищей само дерево его снабжает, а воздух через ранку поступает. И начинает гриб 

точить дерево изнутри. Так и точит, пока не образуется внутри дерева пустота; 

дупло. Снаружи ничего не было бы заметно, если бы не нужно было грибу 

оставлять потомство. И вот появляются на стволах плодовые тела грибов в виде 

шляпок, губ, копыт и бесформенных наростов. В них созревают споры и разносятся 

на погибель соседним здоровым деревьям. 

Однако от грибов – паразитов лесу не только вред, но и польза. Если бы 

грибы не разрушали древесину больных и ослабленных деревьев, не разлагали 

валежник, упавшие сучки, листья, иголки, то в лес невозможно было войти из-за 

завалов древесного хлама и вообще лес превратился бы в «пороховую бочку» с 

огромным количеством сухого горючего материала. Кроме того, в дуплах деревьев, 

проделанных грибами, находят убежище белки и многие виды птиц. 
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Человек также использует грибы паразиты для своих нужд. В нашем лесу 

осенью до самого снега на пнях, валежинах, стволах деревьев можно найти 

универсальные съедобные грибы – опята, которые пригодны для соления, жарения, 

тушения, сушки, маринования. А вот на стволах берез – соседок видны плодовые 

тела еще двух грибов – трутовика и чаги. Трутовик напоминает своей формой 

копыто лошади. В народе его так и называют копытом, а иногда губой или 

пакулой. Копыто очень твердое и несъедобное. Люди такие копыта вываривают в 

растворе золы, сушат и получается из них трут. Испокон веков крестьяне 

пользовались трутом для получения огня. Искра, высеченная стальным кресалом из 

кремня, попав на трут, заставляла его тлеть, а там уже можно и огонь раздуть. Чага 

– это бесплодная форма гриба – трутовика, растущая на стволах живых берез, реже 

осин или ольхи. Представляет собой темно-бурые, почти черные бугристые 

желваки размером с кулак и более, которые трескаются и крошатся. Отвар гриба 

пьют в качестве средства против злокачественных опухолей. Этот отвар без запаха, 

но имеет слегка вяжущий вкус. 

На стволе одной из берез виден шарообразный наплыв, покрытый корой – 

берестой. Этот наплыв имеет название кап. Он не является грибом и вреда дереву 

не причиняет. Вместе с деревом он живет и с возрастом увеличивается в размерах, 

достигая в диаметре 1 м. Это болезненное разрастание древесины, природа 

которого до конца не выяснена. Волокна древесины в капе беспорядочно 

перепутаны и перевиты, что придает ему особенную прочность. Посуда, 

изготовленная из древесины капа могла служить крестьянской семье сотню лет и 

более. 

Объект 13. Древние растения. 

 
Древние растения на территории музея являются таковыми не по возрасту, а 

по происхождению. Речь идет о плаунах, хвощах и папоротниках, предки которых 

появились на Земле около 400 миллионов лет назад в конце девонского периода 

палеозойской эры. Время процветания их пришлось на каменноугольный период, 

название которого говорит о том, что за счет огромного количества биомассы 

споровых растений на поверхности нашей планеты сформировались пласты 

каменного угля. Споровые растения имели гигантские размеры и господствовали 

на Земле более 100 миллионов лет. Тепличный климат постепенно становился 

более сухим, что сильно отразилось на развитии растений. Появились 

голосеменные, а затем и покрытосеменные растения. Споровые растения большей 

частью вымерли, некоторые виды приспособились к новым условиям и успешно 

дожили до наших дней. Размеры живых ископаемых довольно скромные, не 

превышают высоты травяного покрова. 

Плауны. В музее произрастают 2 вида плаунов: плаун годичный и плаун 

сплюснутый. Встретить их можно под пологом сосен и елей в сухих местах. Плаун 
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годичный – это многолетнее вечнозеленое растение с двумя типами побегов: 

ползучими укореняющимися и отходящими от них прямостоячими. На концах 

прямостоячих побегов расположены одиночные булавовидные спороносные 

колоски – стробилы. Срок жизни плауна примерно 35-40 лет. Используется для 

получения синей краски, споры применяют в медицине и цветной металлургии. В 

народе плаун называют деригой и на зиму укладывают для красоты между 

двойными рамами. Плаун сплюснутый – многолетнее растение с ползучим 

корневищем, от которого отходят восходящие сплюснутые побеги с 

чешуевидными листьями. 

Хвощи. На территории музея можно встретить 4 вида хвощей: луговой, 

лесной, болотный, зимующий. Все это многолетние растения, нередко образующие 

обширные заросли. У всех, кроме хвоща зимующего, надземная часть осенью 

отмирает, а весной возобновляется от корневища. Побеги несут мутовки сильно 

редуцированных листьев. Стебли обычно ребристые с длинными полыми 

междоузлиями, могут быть ветвистыми. Из-за наличия кремнезема стебли 

настолько жесткие, что могут быть использованы в качестве наждака для чистки 

металла. В народной медицине хвощ используется как лекарственное средство. 

Папоротники. В сырой мочажине и вдоль русла ручейка видны приметные 

кустики папоротника под названием кочедыжник женский. Это многолетнее 

растение с воронковидной розеткой перистых листьев. На нижней стороне каждого 

листа имеется множество хранилищ спор – спорангиев, собранных в сорусы. В  

народных легендах папоротнику приписываются сказочные свойства, помогающие 

отыскивать клады. Благодаря декоративному внешнему виду используется для 

озеленения дачных участков. Наиболее распространен в наших лесах невзрачный 

вид папоротника – голокучник обыкновенный. 

Объект 14. Родник. 

 
Достопримечательностью музея можно назвать его 8 родников, 

расположенных по всей территории, кроме Каргопольско - Онежского сектора. 

Вообще-то в окрестностях города Архангельска родники являются редкостью, 

поэтому можно считать, что музею «Малые Корелы» в этом отношении повезло. А 

причина кроется в особенностях местных грунтов и рельефа. Часть территории 

музея сверху покрыта слоем песка и супеси толщиной от 2 до 6 метров, которые 

подстилаются тяжёлыми глинами и суглинками. Талые снеговые и дождевые воды 

просачиваются вглубь песчаного грунта, при этом фильтруются и очищаются, 

задерживаются на плотной глине и скользят по ней в сторону ближайшего склона 

ручья или речки, где выходят на поверхность земли. 

Перед нами находится самый крупный родник музея. Его мощность 

составляет, в среднем, около 100 л. воды в час. Этот источник так называемого 

мочажинного типа. Здесь нет одной чётко выраженной бьющей к поверхности 
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струи. Несколько мелких жил сочатся из под корней деревьев сквозь наслоения 

растительного опада и торфа и сливаются в один ручеёк, который устремляется 

вниз по склону в сторону речки Корелки. Несмотря на свои малые размеры, ручеёк 

не иссякает круглый год и за тысячи лет промыл для себя русло. Вода его всегда 

холодна. По результатам бактериологического и гидрохимического анализов вода 

являемся гидрокарбонатной, магниево-кальциевой с минерализацией от  0,1 до 0,3 

г/дм
3
, мягкой, слабощелочной и признана пригодной для питьевого водоснабжения. 

Струи родника собираются в деревянный сруб, откуда каждый желающий 

может зачерпнуть прозрачной водички и утолить жажду. 

Объект 15.  Причуды природы. 

 
 

Матушка природа неистощима на чудеса. Сколько бы ни жил человек на 

свете, всегда есть повод для удивления. Иногда вроде бы привычные объекты или 

явления природы предстают в таком новом сочетании, комбинации, ракурсе, что 

нарочно не придумаешь. И в нашем лесу можно встретить обычные деревья в 

диковинном виде.  

Неподалёку от родника возвышается густая ель солидных размеров и 

возраста. Всё бы ничего, только вот ствол дерева весьма оригинальный. На высоте 

1 м. от земли он вдруг разделяется на-трое и получились три огромных ствола, 

имеющие одну общую ногу-основание. Причиной этого послужила гибель 

верхушки или верхушечной почки в юном возрасте дерева. В этом случае природа 

предусматривает замену погибшей верхушки наиболее развитым боковым побегом. 

Здесь же на замену поспешили сразу три боковых  ветви и всю жизнь между ними 

идёт борьба за главенство. Силы оказались неравными, поэтому все три ствола 

различаются по своим размерам. Обычно победитель выявляется гораздо раньше, а 

побеждённый оказывается обречённым. 

Иное развитие событий в похожей ситуации произошло у старого дерева ели, 

растущего вблизи Троицкой часовни. Здесь тоже в молодом возрасте случилось 

замещение погибшего центрального побега. Новый лидер был один, никто ему не 

мешал, поэтому сформировался один мощный ствол, но чудный. На высоте около 

0,5 м. от земли он так сильно изогнулся, что получилось седло, на котором можно 

посидеть и отдохнуть. А здоровье дерева, судя по всему, неплохое. 

Природа сыграла шутку ещё с одной, молодой по возрасту ёлкой. На высоте 

1,5 м. дерево образовало два ствола, но затем, видимо, передумало и решило 
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воссоединиться. После причудливых изгибов оба ствола срослись обратно в один, 

успев образовать сквозное отверстие, в которое свободно проходит рука человека. 

Если быть внимательным наблюдателем, подобные диковинки можно 

увидеть буквально на каждом шагу. 

Объект 16. Ели-патриархи. 

 
В верхней части высокого склона реки Корелки, обращенного к югу, 

сложились очень благоприятные условия для роста деревьев: плодородная почва, 

достаточная влажность, обилие света, хорошая прогреваемость почвы и воздуха. 

Все здесь растет великолепно. Старых деревьев из-за деятельности человека 

сохранилось немного, но зато какие! Оранжевые сосны с могучими сучьями 

выглядят великанами, но особенно поражают своей мощью несколько елей. Это 

настоящие патриархи среди окружающих их подростков. Огромные прямые 

полнодревесные стволы диаметром около 50 см. устремляются вверх до высоты 30 

м. Кроны  очень густые и опускаются почти до земли. Даже неспециалисту видно, 

что деревья отличаются отменным здоровьем. Эти ели являются своеобразным 

эталоном, они показывают всем нам, что может родить наша суровая северная 

земля. Должно быть это не предел возможностей. Нынешний возраст деревьев 

составляет около 200 лет. Следует отметить, что неподалеку отсюда в окрестностях 

п. Боброво для нужд музея были срублены ели в возрасте 360 лет. Значит, у наших 

патриархов имеется запас времени для жизни, развития и роста. 
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Объект 17. Человек и природа. 

 
Человек – дитя природы, но дитя неблагодарное, относящееся к своей матери 

чисто потребительски. Количество жителей Земли растет стремительно, ни один их 

них не может существовать независимо от природы. Практически все ресурсы 

планеты (вода, недра, воздух, почва, леса, пастбища) вовлечены человеком в 

пользование. Многие регионы уже страдают от острого недостатка воды, от смога, 

висящего над городами, от истощения почвы. На глазах всего лишь одного 

поколения людей сведены на топливо джунгли Африки, на 3 млн. га сокращаются 

ежегодно «легкие планеты» - сельва Амазонии. Однако ничто не останавливает 

людей, даже угроза их существованию. 

Не исключение в этом отношении и Россия. Возможно, россияне как раз 

самая расточительная нация, потому что слепо верят в необъятность просторов 

Родины и неистощимость ресурсов. Фактически же в стране остались лишь 

небольшие клочки девственной незагаженной природы. В Архангельской области 

сохранились единственные в Европе участки нетронутой тайги, но как трудно 

спасти их от топора лесорубов в качестве генетических резерватов и эталонов 

природы путем придания статуса национальных парков и заповедников. 

      Музею Малые Корелы повезло, ему досталась достаточно освоенная 

территория с очень живописной малонарушенной природой. За 40 лет 

строительства и существования музея осуществлялся хотя и не заповедный, но все-

таки щадящий режим использования природы. Многие раны затянулись, однако и 

поныне можно увидеть старые шрамы в виде рвов, ям, карьеров. Даже на деревьях 

сохранились старые зарубки и затески. Рядом с тропой стоит погибшая сосна, на 

вершине которой сколочен помост из досок, в ствол забиты гвозди, сделана 

перетяжка коры проволокой. Варвары встречаются и среди нынешних работников 

музея и посетителей. Вырываются с корнем редкие растения, ломаются ветки, без 

нужды вырубаются деревья, тяжелая техника оставляет глубокие колеи на лугах. 

На высоком красивом пригорке видно свежее кострище, хотя разведение костров в 

музее категорически запрещено. Здесь на лоне природы в красивейшем укромном 

месте в выходной день «культурно» отдыхала компания, разбросав по кустам 

пустые бутылки и объедки. Такой же мусор появился и вокруг родника. Будет ли 

от этого водичка чище и вкуснее? Всем нам нужно учиться правильно, обращаться 

с природой во всех ее проявлениях на нашей маленькой планете Земля. 
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Одной из задач Архангельского государственного музея деревянного 

зодчества и народного искусства «Малые Корелы» в области сохранения 

природного наследия являются учет и сохранение, охрана и популяризация ценных 

объектов природы. Под ними понимаются не только уникальные, но и наиболее 

типичные для данной территории природные объекты (природно-территориальные 

комплексы) естественного и антропогенного происхождения. 

Данные объекты были выявлены путем обследования природных 

ландшафтов музея.  

На каждый объект предполагается составление паспорта со схемой 

расположения, ссылками на литературу и фотографическим материалом. 

 

Список ценных объектов природы на территории музея 

«Малые Корелы» 

Геологические (геоморфологические) 

1. Большой валун (один из крупнейших в музее), находящийся вблизи дома 

Полуянова. 

Гидрологические 

    18. Рождение родника на склоне  напротив дома Ситникова. 

23.  Живописная излучина р. Корелка. (В восточной оконечности музея). 

24.  Болото переходного типа. (В районе мельницы из д. Медлеша). 

Флористические (ботанические) 

2. Чага на березе около колокольни из деревни Кулига-Дракованово. 

3. Дырявая сосна, произрастающая у мельницы из деревни Азополье. 

4. Сосна со стволом S- образной формы, находится между домом Полуянова и 

Макарьевской часовней. 

5. Кустарник «Волчье лыко» у Мезенского перехода (очень редкое растение). 

6. Северная лиана (Княжик сибирский) на Мезенском переходе (единственная 

лиана Северной тайги). 

19. Ландыш майский, растет в районе колокольни из деревни Кулига - 

Дракованово (интродуцирован). 

20. Купальница европейская (входная зона музея). 

25. Произрастание валерианы лекарственной. (В нижней части Мезенского 

перехода). 

26. «Ель-патриарх». (Вблизи Макарьевской часовни). 

27. Многовершинная ель. (У Георгиевской церкви). 

28. Посадки кедра и лиственницы. (У Георгиевской церкви). 

29. Грибы-паразиты на деревьях. (У амбарного городка). 

30.  Древние растения. (Возле охотничьей избы). 

      33. Ели-великаны. (Пинежский сектор). 

      34. Лесная беседка. (Мезенский сектор. Около лестницы на переходе). 

      35. Березовая дружба. (Пинежский сектор, «Амбарный городок). 

      36. Заросли спиреи. (Мезенский сектор, нижняя часть перехода). 

      37. Эпифиты. (Мезенский сектор, опушка возле мельничного городка). 

      38. Кошачья лапка. (Пинежский сектор, «Пинежское поле»). 

      39. Башмачок и Кортуза. (Двинской сектор, лесной массив). 

      40. Гвоздика изящная. (Мезенский сектор, у Поклонного креста). 

 43. Зверобой. (Вальтевские угоры, береговой склон р. Корелки). 

 44. Лисичкина поляна. (Каргопольско – Онежский сектор. Берег озера возле 

поста милиции). 

 

Фаунистические       
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7. Лягушачий заповедник в озере у дома Пухова (необычайное скопление 

лягушек). 

8.  Бобровое поселение (река Корелка). 

17.  Дерево осины с гнездовыми дуплами дятла (возле Вознесенской церкви). 

     21. Рыбки в пруду  (озеро в Двинском секторе). 

     31.  Муравейник-великан. (В урочище «Пороховые склады»). 

     41.  Дятлова кузница. (Каргопольско – Онежский сектор, около д. Кириллова). 

Комплексные (ландшафтные) 

12. Плантация лекарственных трав в районе колокольни из д. Кулига-

Дракованово. 

     15. Денроуголок  в районе  колокольни из д. Кулига-Дракованово.       

32.  Поляна-терраса. (На Важском переходе).    

     42. Сад камней. (Каргопольско – Онежский сектор, около мельницы из п.     

Кожпоселок). 

Природно-исторические (естественно-культурные)   
9. Кедровая роща в Каргопольско – Онежском секторе. 

10.  Березовая роща в Каргопольско – Онежском секторе. 

11.  Посадки лиственницы в Каргопольско – Онежском секторе.    

13. Ельник старовозрастный на склонах «Соляного ручья». 

14.Сосновая аллея у дома Русиновой. 

16.Сенокосные угодья на склонах Каргопольско-Онежского сектора. 

22. Осиновая роща вокруг озера в Двинском секторе.   
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Паспорт 

На ценный объект природы № 1 

Большой валун 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 11,8”  E 040
0  

56’   31,9” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1,8 м2 

Характер природного объекта:  Геологический (геоморфологический). 

Параметры природного объекта:  1,5x1,25x0,5 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско - Онежский сектор. В 12 м к югу от д. Полуянова. 

Фотография ценного объекта  природы: В1.JPG - В9.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Камень  ледникового 
происхождения, очертаниями напоминает гигантскую черепаху. 22.12.05. г.  
Чураков Ю.В.  
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 2 

Чага на берёзе.   

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 10.2”  E 040
0  

56’   33.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1,0 м2 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  Одно дерево. Диаметр 18 см, высота 14м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско - Онежский сектор. Обочина дороги возле колокольни из д. Кулига – 

Дракованово. 

Фотография ценного объекта  природы: Чага1JPG – чага 5JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Древесный гриб - 

паразит – ценное лекарственное средство народной медицины 22.12.2005. г.  
Чураков Ю.В 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 3 

Дырявая сосна.  

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 14.8”  E 040
0  

56’   51.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1,0 м2 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  Одно дерево. Диаметр 18 см, высота 15м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Мезенский 

сектор. Верхняя площадка перехода около мельницы из д. Азаполье. 

Фотография ценного объекта  природы: Дыр. сосна1JPG – дыр. сосна 2JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Дерево сосны высотой 

12м и диаметром 14 см со сквозной щелью в стволе на высоте 5 м от земли. 13.12.2005г. 

Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 4 

 Сосна со стволом S- образной формы.  

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 11.6”  E 040
0  

56’   34.8” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1,0 м2 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  Высота 20м, диаметр 32 см. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Рядом с пешеходным тротуаром между усадьбой 

Полуянова и Макарьевской часовней. 

Фотография ценного объекта  природы: Сс1.JPG – Сс 2.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Ствол дерева плавно 

изогнут по всей высоте. 19.12.2005г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 5 

Волчье лыко 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 15.7”  E 040
0  

56’   48.9” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1,0 м2 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  4 побега высотой до 1м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: На склоне с 

левой стороны Мезенского перехода в пяти метрах от лесницы. 

Фотография ценного объекта  природы: Вл1.JPG – Вл 4.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Невысокий кустарник 

с желтовато – серой корой. Цветет до распускания листьев. Цветки розовые, плоды ярко – 

красные. Ядовит. Растение включено в Красную книгу Архангельской области. 

25.05.2006г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 6 

Северная лиана (Княжик сибирский). 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 14.9”  E 040
0  

56’   50.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 4,0 м2 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  3 экземпляра до 2-х метров высотой. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Верхняя 

часть Мезенского перехода в двух метрах справа от лестницы. 

Фотография ценного объекта  природы: Сл 1.JPG – Сл 7.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Единственная лиана 

Северной тайги. Достигает высоты 4 метров. 10.12.2005г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 7 

Лягушачий заповедник 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 15.9”  E 040
0  

56’   22.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,1 га. 

Характер природного объекта:  Фаунистический. 

Параметры природного объекта:  Длина 40 м, ширина 25 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор, искусственное озеро между д. Пухова и Ильинской 

часовней. 

Фотография ценного объекта  природы: Л 1.JPG – Л 15.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Необычайное 

скопление сотен крупных лягушек в период икрометания. 27.05.2006 г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы.  № 8 

 Бобровое поселение. 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 00.6”  E 040
0  

57’   42.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,5 га. 

Характер природного объекта:  Фаунистический. 

Параметры природного объекта:  Две обитаемых норы на берегу р. Корелка. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Узкий 

перешеек излучины р. Корелка в восточной оконечности музея. 

Фотография ценного объекта  природы: Бобр 1.JPG – Бобр 8.JPG. 

Состояние природного объекта:  Удовлетворительное 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Местообитание бобров 

в реке Корелка. Следы пребывания: тропы, норы, погрызы. 28.12.2005г. Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 9 

 Кедровая роща. 
 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 10.7”  E 040
0  

56’   29.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Площадь 0,1 га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  В 2007 году 33 дерева. Максимальная высота 12м, 

диаметр деревьев от 12 до 20 см. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Огороженный участок между д. Попова и колокольней 

из д. Кулига – Дракованово. 

Фотография ценного объекта  природы: Кедр 1.JPG – Кедр 8.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Кедр подлежит охране 

как ценное и редкое растение. В музее деревья кедра посажены в 1968 году. Плодоносят. 

15.01.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 10 

 Березовая роща. 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 10.6”  E 040
0  

56’   26.8” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Площадь 0,2 га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  54 взрослых дерева березы высотой до 17м и 

диаметром от 16 до 24 см, 5 молодых деревьев березы, 3 дерева осины, одно дерево ели, в 

подросте два дерева сосны. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Огороженный участок между д. Попова и 

экспозиционным полем. 

Фотография ценного объекта  природы: Бер 1.JPG – Бер 5.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Береза – символ 

русской природы, единственное дерево с белой корой. 15.01.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 11 

 Посадки лиственницы. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 10.5”  E 040
0  

56’   16.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Площадь 0,01 га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  Один ряд из 13 деревьев высотой от 1,5 до 4м. Год 

посадки 1999 г. Происхождение – п. Пермилово. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор, вдоль архитектурного забора во входной зоне. 

Фотография ценного объекта  природы: Лист 1.JPG – Лист 4.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Саженцы лиственницы 

привезены из Обозерского лесхоза в возрасте 7 лет и посажены в музее в 1999 году. 

Древесина традиционно ценилась в деревянном зодчестве. 28.01.2006 г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 12 

 Плантация лекарственных трав. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 08.5”  E 040
0  

56’   35,0” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 10 м2. 

Характер природного объекта:  Комплексный (ландшафтный). 

Параметры природного объекта:  Год закладки 1999 г. Количество видов 

лекарственных трав – 12. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Огороженный участок возле Зеленого домика. 

Фотография ценного объекта  природы: Плт 1.JPG – Плт 3.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: В течение ряда лет 

выращиваются около 10 видов местных и интродуцированных лекарственных трав. 

15.01.2006г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 13 

 Ельник старовозрастный. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 14.1”  E 040
0  

56’   49.0” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Около двух га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  Тип леса ельник – кисличный, возраст около 200 

лет, средняя высота 23 м, диаметр 32 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Склоны 

Соляного ручья между Важским и Мезенским переходами. 

Фотография ценного объекта  природы: Стар. ель 1.JPG – Стар. ель 6.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Естественный 

нетронутый еловый лес по склонам оврага с огромными деревьями в возрасте около 200 

лет. 05.09.2006 г. Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 14 

 Сосновая аллея.  

  

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 16.8”  E 040
0  

57’   14.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0.03 га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  Высота деревьев до 17 м, диаметр от 24 до 50 см. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Двинской 

сектор. Вдоль экспозиционного поля, рядом с д. Русиновой. 

Фотография ценного объекта  природы: Сос. аллея 1.JPG – Сос. аллея 3.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Однородная аллея 

искусственного происхождения из 7 деревьев сосны с шагом посадки 3м. Возраст 

деревьев около 50 лет. 09.01.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 15 

 Дендроуголок. 
 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 08.5”  E 040
0  

56’   34.1” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0.5 га. 

Характер природного объекта:  Комплексный (ландшафтный). 

Параметры природного объекта:  30 видов древесных и кустарниковых пород 

естественного и искусственного происхождения. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Огороженный участок около Зеленого домика. 

Фотография ценного объекта  природы: Денд 1.JPG – Денд 13.JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Формируется 

коллекция древесных и кустарниковых пород. Число видов в настоящее время достигает 

30. 14.07.2006г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 16 

 Сенокосные угодья. 

 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 08.5”  E 040
0  

56’   26.5” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Около двух га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  Традиционные суходольные сенокосные луга д. 

Малые Корелы. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Склон реки Корелка. 

Фотография ценного объекта  природы: Сен. уг 1.JPG – Сен. уг 8.JPG. 

Состояние природного объекта:  Удовлетворительное. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Живописные 

суходольные и заливные луга на береговом склоне р. Корелки. Традиционно 

использовались, по-видимому, в течение не менее 100 лет. 08.08.2006г. Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы.  № 17 

 Дерево осины с гнездовыми дуплами дятла. 

 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 13.0”  E 040
0  

56’   23.6” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1 м2. 

Характер природного объекта:  Фаунистический. 

Параметры природного объекта:  Взрослое дерево осины высотой 23 метра и 

диаметром 32 см с выгнившей сердцевиной. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Перелесок между Вознесенской церковью и 

экспозиционным полем. 

Фотография ценного объекта  природы: Дд 1.JPG – Дд 4 JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: В стволе осины с 

трухлявой сердцевиной с северной стороны на высоте 2 м и 3,5 м дятлы выдолбили 2 

дупла, в которых выводят птенцов. 16.02.2006г. Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 18 

Рождение родника. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 09,0”  E 040
0  

57’   22.5” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 20 м2. 

Характер природного объекта:  Гидрологический. 

Параметры природного объекта:  Родник мочажинного типа, площадь водосбора 20 

м
2
, средний многолетний выход воды 124 литра в час. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 116 м к югу 

от д. Ситникова на береговом склоне р. Корелка. 

Фотография ценного объекта  природы: Рожд. род 1.JPG – Рожд. Род 6  JPG. 

Состояние природного объекта:  Удовлетворительное. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Источник подземной 

воды мочажинного типа самый крупный в музее, мощность 2 литра в минуту. 26.10.2006г. 

Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 19 

 Ландыш майский. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 10.4”  E 040
0  

56’   31.5” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 27 м2. 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  куртина длиной 7,5 м, шириной 3,6 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. По – соседству с колокольней из д. Кулига – 

Дракованово. 

Фотография ценного объекта  природы: Ланд 1.JPG – Ланд 2. JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Цветок с 

белоснежными колокольчиками и приятным запахом. Единственное известное 

произрастание ландыша майского в окрестностях г. Архангельска. Растение занесено в 

красную книгу области. 09.06.2006г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 20 

 Купальница европейская 

 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 11.7”  E 040
0  

56’   18.8” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 100 м2. 

Характер природного объекта:  Флористический (ботанический). 

Параметры природного объекта:  Лужайка диаметром около 10 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Входная зона. Опушка леса между экспозиционным 

полем и колодцем – журавлем. 

Фотография ценного объекта  природы: Ку 1.JPG – Ку 4. JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Весенний первоцвет с 

привлекательными желтыми бубенчиками. 01.06.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 21 

 Рыбки в пруду. 

 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 18.7”  E 040
0  

57’   09.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,08га. 

Характер природного объекта:  Фаунистический. 

Параметры природного объекта:  Водоем овальной длиной 40 м, шириной 20 м, 

окруженный лесом. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: В центре 

Двинского сектора. 

Фотография ценного объекта  природы: Рыба 1.JPG – Рыба 10. JPG. 

Состояние природного объекта:  Удовлетворительное. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: В искусственное озеро 

выпущены мальки карасей и линьков. В ясную погоду в утренние часы можно увидеть 

кормящихся рыбок. 18.07.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы. № 22 

 Осиновая роща. 

 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская область, Приморский р-н, д. Малые Корелы. 

Расположен на землях:  ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0 

27’ 17.8”  E 040
0  

57’   09.1” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,5га. 

Характер природного объекта:  Природно – исторический (естественно – 

культурный). 

Параметры природного объекта:  Размеры рощи 100м х 50 м. Диаметр деревьев 

достигает 30 см. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Двинской 

сектор. Вокруг озера. 

Фотография ценного объекта  природы: Ос 1.JPG – Ос 3 . JPG. 

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15. 

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Могучие 

крупноствольные деревья осины с яркими пятнами лишайников на коре живописно 

отражаются в воде озерка. 05.09.2006г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 23 

Живописная излучина реки Корелка 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  04.7” E 040

0
  57’  

47.9” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: Около 1 га. 

Характер природного объекта: Гидрологический. 

Параметры природного объекта: Протяженность речной петли около 400 м. Ширина 

русла реки меняется от 10 до 30 м, глубина от 1 до 2м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Восточная 

оконечность музея, в месте впадения_в р. Корелку Дровяного ручья. 

Фотография ценного объекта  природы: Излучина р. Корелка 1.JPG-4 JPG. 

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское.         

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  «Малые 

Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Река поворачивает на 180
0
, 

привлекая необычной формой и____ очертаниями береговой линии и оставляя внутри себя мыс 

длиной 240м , шириной 30м, а в самом узком месте 8м. 1.06.0.7г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 24 

Болото переходного типа 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы».  N 64
0
  27’  19.9”    E 040

0
  

56’  56.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,3 га.  

Характер природного объекта:  Гидрологический.  

Параметры природного объекта Размер болота 50м*60м. Мощность торфа более 1м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Двинской 

сектор. Лес вблизи ветряной мельницы из д. Медлеша. 

Фотография ценного объекта  природы:  Болото 1.JPG -  3.JPG. 

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и  

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  «Малые 

Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Болото осоко-сфагновое 

соединяет в себе признаки верхового и низинного болот с набором типичных растений: сфагнум, 

багульник, кассандра, осока, морошка, клюква, брусника, черника. 13.06.07.г.   Тучин П. В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы  № 25 

Произрастание Валерины лекарственной 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы._ 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы».N 64
0
  27’  13.6”      E 

040
0
  56’  41.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 10 квадратных метров. 

Характер природного объекта: Флористический  

Параметры природного объекта: В пределах 10 кустов высотой до 1,5м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Дно оврага 

в нижней части Мезенского перехода. 

Фотография ценного объекта  природы: Валериана лек. 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и  

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: _ Популярное в 

народной медицине, редкое на севере  растение, занесенное в Красную книгу 

Архангельской области. Малозаметна в зарослях похожего на неё купыря лесного. 

15.06.07.г.   Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 26 

«Ель-патриарх». 

 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  12.2”      E 

040
0
  56’  37.4” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1 квадратный метр. 

Характер природного объекта: Флористический.  

Параметры природного объект: Диаметр 48 см, высота 20 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско - Онежский сектор. Возле Макарьевской часовни. 

Фотография ценного объекта  природы: Ель - патриарх 1.JPG -4 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Огромное 200-летнее 

дерево ели. Густая крона диаметром 9 м. опускается почти до самой земли, образуя 

просторный шатёр.__ Обильные урожаи шишек дают питание дятлам и белкам. 19.06.07.г.   

Яковлев Д.О.  
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 27 

Многовершинная ель. 

 

Адрес (местонахождение):Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы»._____N 64
0
  27’  15.8”  

E 040
0
  57’  03.1” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 1 квадратный метр. 

Характер природного объекта:   Флористический.  

Параметры природного объекта: На высоте 1м от земли основной ствол разделяется 

на 6 боковых. Общая высота чудо - дерева 10м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Двинской 

сектор. 40м к Ю-З от Георгиевской церкви. 

Фотография ценного объекта  природы:  Многовершинная ель 1.JPG -5 JPG.  

Состояние природного объекта: Удовлетворительное.  

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское.  

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и  

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

   Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Необычайно густое, 

очень декоративное молодое дерево ели с__ остроконечной кроной.__ 20.06.07.г.   Тучин 

П. В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 28 

Посадки кедра и лиственницы. 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  15.8”      E 

040
0
  57’  05.1” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,05га. 

Характер природного объекта:   Флористический.  

Параметры природного объекта: Лиственницы -2шт, высотой 2,7м и 3,2м. Кедры - 

4шт, высотой от 1м до 2,5м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
«Пинежское поле». Между Двинским и Пинежским секторами. 

Фотография ценного объекта  природы:  Посад. листвен. и кедра  1.JPG-5 JPG.  

Состояние природного объекта:  Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское.  

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.     

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Для пополнения 

биологического разнообразия природы в 1999 году посажены молодые деревца кедра 

сибирского и  лиственницы. 10.07.07.г.    Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 29 

Грибы-паразиты на деревьях. 

 

 
 

Адрес (местонахождение):Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ______ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  09.2”   

E 040
0
  57’  18.2" 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 10 квадратных метров. 

Характер природного объекта:   Флористический.                                         

Параметры природного объекта: Берёза диаметром 46см с капом и трутовиками, 

берёза диаметром 20см с чагой. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор. Участок леса, прилегающий к амбарному городку. 

Фотография ценного объекта  природы:  Кап, чага, трутовик 1.JPG -4 JPG.  

Состояние природного объекта:  Хорошее._____ 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и  

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского 15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: На стволах берёзы и 

осины плодовые тела дереворазрушающих грибов: трутовика и чаги. Кроме того, на 

стволе берёзы имеется шарообразный вырост-кап. 12.07.07.г.   Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 30 

Древние растения. 

 

Адрес (местонахождение):Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  09.8”      E 

040
0
  57’  20.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,2га. 

Характер природного объекта:  Флористический. 

Параметры природного объекта: 3 вида споровых растений произрастают совместно 

в верхней части берегового склона р. Корелки. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор. Участок леса, между амбарным городком и охотничьей избой. В 18 м от мостков к 

роднику. 

Фотография ценного объекта  природы:  Папоротник 1.JPG -4 JPG , Плаун 1.JPG -4 

JPG , Хвощ 1.JPG -4 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Древние растения: 

хвощи, плауны и папоротники. Почти в неизменном виде они существуют на Земле 400 

миллионов лет и прекрасно уживаются с современными высшими растениями. 18.07.07.г.   

Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 31 

Муравейник-великан. 

Адрес (местонахождение):__Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы.  

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  30.8”   040

0
  

56’     21.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 3 квадратных метра. 

Характер природного объекта: Фаунистический.                                                                            

Параметры природного объекта: Диаметр у основания 2,0 м, высота 1,4 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Важский 

сектор. Участок леса, прилегающий к Пороховым складам. 120 м влево от дороги вдоль 

трассы кабеля. 

Фотография ценного объекта  природы: Муравейник-великан 1.JPG -5 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа._ 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Необычное по размерам 

жилище рыжих лесных муравьёв. Муравейник обитаем, колония процветает.   24.07.07г. 

Тучин П.В.  
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 32 

Поляна-терраса. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы.                    
Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64

0
  27’  19.8”    E 

040
0
  56’  35.1".                                   

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 0,1 га.  

Характер природного объекта:  Комплексный (ландшафтный).   

Параметры природного объекта: Длина 90 м, ширина 5-10 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Важский 

сектор. В 50 метров от лестницы Важского перехода. 

Фотография ценного объекта  природы: Поляна  - терраса 1.JPG -5 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа._ 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Укромный живописный 

уголок на береговой террасе склона Соляного ручья. С 3-х сторон обрамлен зарослями 

древесной и кустарниковой растительностью. 27.07.2007г . Чураков Ю.В. 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 33 

Ели - великаны. 

 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы.                    
Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64

0
  27’  08.0”    E 

040
0
  57’  29.5".                                   

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 400 м
2
.  

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).                             

Параметры природного объекта: Группа старых елей из 7 шт. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор 100 м к югу от Троицкой часовни. 

Фотография ценного объекта  природы: Ели – великаны 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны:ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа._ 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: В благоприятных 

условиях произрастания группа деревьев ели к возрасту 200 лет достигла необычно 

крупных размеров: высота около 30 м, диаметр на высоте груди до 50 см. 01.07.2008г. 

Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 34 

Лесная беседка. 

(Возле Мезенского перехода) 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы.                    
Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64

0
  27’  13.5”    E 

040
0
  56’  50.0".                                   

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 100 м
2
.  

Характер природного объекта:  Флористические (ботанические).              

Параметры природного объекта: Ели с низкоопущенными кронами создают 

сплошное укрытие. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Мезенский 

сектор. Около лестницы 50м к югу от перехода. 

Фотография ценного объекта  природы: Лесная беседка 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа._ 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: На склонах Соляного 

ручья возле Мезенского перехода сохранился коренной еловый лес. У старых 

редкостоящих деревьев кроны опускаются до земли, образуя укрытие, своего рода 

беседку. 02.07.2008г Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 35 

Березовая дружба. 

«Амбарный городок» 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  11.7”      E 

040
0
  57’  14.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 5 м
2
. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Два близкорастущих дерева березы. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор. 10м к северу от «Амбарного городка». 

Фотография ценного объекта  природы: Березовая дружба 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: В природе произошел 

редкий случай, когда два близкорастущих дерева березы почувствовали такое 

расположение друг к другу, что ветка одного приросла к другому, образовав живой 

мостик. 04.07.2008г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 36 

Заросли спиреи. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  12.4”      E 

040
0
  56’  38.8” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 15 х 8м. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Куртина спиреи неизвестного происхождения 

высотой до дух метров. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Мезенский 

сектор, нижняя часть перехода 50 м к югу. 

Фотография ценного объекта  природы: Заросли спиреи 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Спирея – невысокий 

кустарник с тонкими ветвями и ажурными листьями. В северной половине Архангельской 

области не встречается, однако на территории музея отмечено два местопроизрастания. 

08.07.2008г. Тучин П.В. 
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ПАСПОРТ 

 на ценный объект природы № 37 

Эпифиты. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  14.5”      E 

040
0
  56’  55,3” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 30х4м. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Опушка леса 20м от мельницы из д. Азаполье. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Мезенский 

сектор, опушка возле мельничного городка 20м от мельницы Азаполье. 

Фотография ценного объекта  природы: Эпифиты 1.JPG -7 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Эпифиты – это растения, 

живущие на других растениях, не имеющие корней в почве. На территории музея к 

эпифитам можно отнести некоторые виды мхов и лишайников, поселяющихся на стволах 

и ветвях деревьев и образующих разноцветные живописные пятна. 10.07.2008г. Тучин 

П.В. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 38 

Кошачья лапка. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  14.8”      E 

040
0
  57’  07.8” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 20х10м. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Куртины 50 м к югу от Георгиевской церкви. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор, «Пинежское поле» 50 м от Георгиевской церкви. 

Фотография ценного объекта  природы: Кошачья лапка 1.JPG -3 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Кошачья лапка. Растет 

на сухих песчаных почвах. Из небольшой приземленной розетки листьев поднимается 

цветонос высотой 10 – 15 см увенчанный сложным цветком белого или розового цвета, 

напоминающих отпечаток кошачьей лапы. 14.07.2008г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 39 

Башмачок и Кортуза 
 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  22,3”      E 

040
0
  57’  17.5” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 50м. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Нескольско групп растений. 120 м к северу от д. 

Шестакова. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Двинской 

сектор. Лесной массив 120 м к северу от д. Шестакова. 

Фотография ценного объекта  природы: Башмачок и Кортуза 1.JPG -6 JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Башмачок и Кортуза. 

Редкие, исчезающие травянистые растения, занесенные в Красную книгу Архангельской 

области. Башмачок настоящий – очень красивая орхидея. Кортуза Маттиоля 

декоративный, изящный цветок. 16.07.2008г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 40 

Гвоздика изящная. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  10,5”      E 

040
0
  57’  01,2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 10м
2
. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические).  

Параметры природного объекта: Небольшое местопроизрастание, 5 м к югу от 

Поклонного креста. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Мезенский 

сектор. У Поклонного креста 5 м к югу. 

Фотография ценного объекта  природы: Гвоздика изящная  1.JPG -3. JPG.  

Состояние природного объекта: Удовлетворительное. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Гвоздика изящная. 

Многолетнее травянистое растение, в лесной зоне довольно редкое. Привлекательна 

своими розовыми грациозными цветками. На территории имеется одно небольшое 

местопроизрастание. 18.07.2008г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 41 

Дятлова кузница. 

 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  12.4”      E 

040
0
  56’  17.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 4м
2
. 

Характер природного объекта: Фаунистические.  

Параметры природного объекта: Одно осины высотой 16 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско 0 Онежский сектор, около д. Кириллова. 

Фотография ценного объекта  природы: Дятлова кузница  1.JPG -6. JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Дятлова кузница. В 

холодное время года дятлы питаются преимущественно семенами сосны и ели, 

добываемыми из шишек. Для извлечения семян дятел использует углубления в стволах 

деревьев, куда вставляет шишки. Использованные шишки сбрасываются вниз и за зиму их 

накапливаются груды. Такие места называют «дятловыми кузницами» или «столовыми». 

23.07.2008г.  Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 42 

Сад камней 
 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  12.1”      E 

040
0
  56’  15.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 8 х 4м
2
. 

Характер природного объекта: Комплексные (ландшафтные). 

Параметры природного объекта: 7 камней от07 до 1,5м, 8 осин. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско - Онежский сектор, около мельницы из п. Кожпоселок. 

Фотография ценного объекта  природы: Сад камней 1.JPG -7. JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Сад камней. 

Живописная группа крупных валунов в осиновой роще напоминает каргопольский или 

онежский пейзаж. 24.07.2008г. Яковлев Д.О.  
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 43 

Зверобой. 
 

 
 

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  12.1”      E 

040
0
  56’  15.2” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 20м
2
. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические). 

Параметры природного объекта: 10 х 2 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: Пинежский 

сектор. Склон Вальтевского угора. 

Фотография ценного объекта  природы: Зверобой  1.JPG -3. JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Зверобой. Заросли 

ценного лекарственного растения, известного в народной медицине с древних времен: 

«Трава от девяноста девяти болезней». 20.07.2009г. Яковлев Д.О. 
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ПАСПОРТ 

на ценный объект природы № 44 

Лисички. 
                            

    
                                                                     

Адрес (местонахождение): Архангельская обл., Приморский р-н, деревня Малые 

Карелы. 

Расположен на землях: ФГУК  АГМДЗ и НИ «Малые Корелы». N 64
0
  27’  15.9”      E 

040
0
  56’  24.7” 

Площадь, занимаемая  ценным объектом  природы: 3 х 2м
2
. 

Характер природного объекта: Флористические (ботанические). 

Параметры природного объекта: 1 х 2 м. 

Схема расположения и описание границ ценного объекта  природы: 
Каргопольско – Онежский сектор. Окрестности Ильинской часовни. 

Фотография ценного объекта  природы: Лисички  1.JPG -3. JPG.  

Состояние природного объекта: Хорошее. 

Вид использования ценного объекта  природы: Просветительское. 

Наименование и юридический адрес владельца земельного участка, на 

котором расположен ценный объект  природы, также юридического лица, 

взявшего на себя обязательства по охране ценного объекта  природы и 

обеспечению установленного для него режима охраны: ФГУК  АГМДЗиНИ  

«Малые Корелы»  ул. Иоанна Кронштадтского15.  

Меры по сохранению природного объекта: Описание, включение в список ЦОП, 

регулярные обходы, разъяснительная работа. 

Год обнаружения и описания ценного объекта  природы: Лисички. Плантация 

площадью 5м
2
 редких в окрестностях Архангельска грибов. Не поражаются насекомыми. 

Высоко ценятся в медицине из-за способности выводить радионуклиды из организма 

человека. 15.07.2009г. Яковлев Д.О.  
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11. Объекты природной экспозиции 

 

В первую очередь, сюда следует отнести имеющиеся в музее действующие, 

истинно крестьянские элементы деревенской жизни такие, как объекты земледелия 

в виде пашен, огорода, хмельников. По соседству с деревянными постройками, да 

еще в обрамлении традиционных жердевых изгородей, поля и огороды не только 

органично вписываются в пейзаж, но и показывают его живым, достоверным. 

 Сюда же, естественно, входят красиво сформированные опушки окресных 

лесов, ухоженные луга со стогами сена. Да и более мелкие рукотворные объекты 

делают пейзаж более уютным, обжитым: скворечники, кормушки для птиц и белок. 

Они круглый год привлекают мелкую живность, а значит, доставляют радость 

людям. 

Поля. 

В музее имеется два небольших поля, имитирующих крестьянские наделы, в 

Каргопольско – Онежском и Двинском секторах.  

Введение 

 

Земледелие в течение веков было неотъемлемой частью жизнедеятельности 

и залогом выживания основной части северного крестьянства за исключением 

самых северных неземледельческих районов. Несмотря на то, что Архангельскую 

область называют зоной рискованного земледелия, ее южная половина по своим 

климатическим условиям вполне пригодна для выращивания многих 

сельскохозяйственных культур: ржи, ячменя, овса, пшеницы, гороха, льна, 

конопли. Ячмень, как самый холодостойкий зерновой злак, возделывали на всей 

территории области до берегов Белого моря. Местные сорта брюквы, репы, редьки, 

моркови, лука, чеснока, капусты выращивали повсеместно, в том числе и в 

Приполярье.  До появления на Севере картофеля его место занимала репа, которую 

сеяли на специальных полях – репищах, на зиму в больших количествах набивали в 

ямы – хранилища и ели во всяком виде. 

Поля занимали самую лучшую, плодородную и относительно ровную  

землю, где выращивались хлебные злаки и лен с чередованием культур по годам в 

определенной последовательности с соблюдением севооборота. При разрастании 

деревни приходилось отвоевывать у леса огнем и железом новые участки: подсеки, 

чищенины, новины, полянки. Однако земля из-под леса чаще всего бывала 

малоплодородной, состоящей из белесоватого суглинка или супеси, из которых 

грунтовыми водами вымыты все питательные вещества. Два – три года можно 

получать приличные урожаи, а затем почва полностью истощается. Поскольку 

«хлеб – всему голова», то и достаток семьи определялся наличием и количеством 

зерна. В отличие от наших современников, землепашец не рассчитывал ни на 

органы социальной защиты, ни на зарплату, ни на магазины. Он мог надеяться 

только на свое умение и старание, да на милость божью, то есть на благоприятную 

погоду. Вот и скудную почву приходилось делать плодородной самому без устали 

и отдыха из года в год. Многие поколения крестьян вносили в большом количестве 

на свои наделы золу, навоз и «трунду» - черный торф с низинных болот. Даже 

несколько коров в хозяйстве мужик держал не столько ради молока, сколько ради 

навоза для удобрения полей. Усилия не пропадали даром. Академик Прянишников 

в 19 веке описывал искусственные «Шенкурские черноземы», на которых 

прекрасно рос хлеб. 

 

1. Экспозиционное поле Каргопольско - Онежского сектора. 
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1. Местонахождение участка. Расположен в центральной части сектора, 

отделен от Вознесенской церкви, усадеб Третьякова и Попова сосново-березовой 

рощей. 

2. Использование участка. Отдел природы ежегодно высевает небольшое 

количество льна, ячменя, овса, пшеницы, используемых в дальнейшем для 

проведения обрядов и праздников. 

3. Современное состояние. Площадь участка составляет 0,25 га. Форма 

прямоугольная, размеры 80 * 32 м. Положение относительно ровное, слабый уклон 

к западу. Почва тяжелая, суглинистая, малоплодородная. Несмотря на повышенное 

расположение поля, наблюдается избыточное увлажнение. Имеются 

микропонижения, в почве встречаются валуны, остатки свай. Участок обнесен 

косой жердевой изгородью, по углам которой устроено четверо ворот - завор. 

           5. Перспективы использования. Назначение возрождаемых экспозиционных 

полей многообразно. Прежде всего, они придают обжитой вид и завершенность 

деревенским ландшафтам музея. Посетители имеют редкую теперь возможность 

воочию познакомиться с традиционно выращиваемыми на Севере культурными 

растениями. Во время проведения обзорных и экологических экскурсий при 

необходимости возле полей совершаются остановки с рассказом об особенностях 

местного земледелия. Кроме того, при организации занятий с детьми по музейно – 

педагогический Программе «Наследие Поморья» или проведении земледельческих 

праздников можно наглядно показать процессы обработки почвы, сева, дерганья 

льна, жатвы зерновых, перевязки снопов, установки суслонов, перевозки снопов с 

поля в овин. Выращиваемая продукция имеет и практическое применение. Снопы 

используются во время обрядов и праздников, а полученное зерно в 

неограниченном количестве требуется для помола на вновь запущенной ветряной 

мельнице из д. Калгачиха. 

             

 

2. Экспозиционное поле в Двинском секторе музея. 
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1. Местонахождение участка. Расположен на окраине сектора по 

соседству с усадьбой Русиновой. 

2. Использование участка. сотрудники отдела учёта и мониторинга 

природных ландшафтов и природной среды выращивают здесь овёс. 

3.  Современное состояние. Площадь участка составляет около 0,10 га. 

Форма треугольная, размеры 36*45 м. Положение ровное. Почва лёгкая, 

супесчаная, малоплодородная. Дренаж хороший, избыточного увлажнения не 

бывает. Участок обильно заселён сорняками. Поле огорожено горизонтальной 

жердевой изгородью, в которой устроено двое ворот – завор. 

Поля стали украшением Каргопольско – Онежского и Двинского секторов. 

Возле них неизменно останавливаются посетители, экскурсоводы проводят здесь 

этнографические занятия с детьми, во время народных праздников совершаются 

обряды. Выращенный урожай в виде снопов, колосьев и зерен широко 

используется при оформлении выставок и интерьеров, а также на занятиях, мастер 

– классах и в обрядах. Многие гости музея в качестве сувенира увозят по нескольку 

колосьев домой. 

Хмельники 

В старой деревне существовала традиция домашнего пивоварения и 

непременным атрибутом каждой крестьянской усадьбы была небольшая плантация 

хмеля, которую называли просто хмельник. Попытки посадок хмеля в музее 

«Малые Корелы» в разные годы предпринимались неоднократно, но все оказались 

безуспешными. 

В 2007 году в связи с возрождением экспозиционного земледелия вернулись 

и к теме хмельников. Был составлен «План создания плантаций хмеля на 

территории музея «Малые Корелы». 

 

На всём пространстве Европейского Севера с незапамятных времён 

существовала традиция домашнего и общинного пивоварения. Необходимыми 

компонентами для получения пива, помимо хорошей воды, являются солод и 

хмель. Солод изготавливали из зёрен ржи или ячменя, в достаточном количестве 

выращиваемых в любом крепком крестьянском хозяйстве. С хмелем дело обстояло 

сложнее, потому что это культура весьма требовательная к теплу, влажности и 

плодородию почвы. 

Хмель обыкновенный (Humulus Lupulus)-многолетняя лиана, произрастающая 

в лесах средней полосы России. Это красивое растение селится по оврагам, 

приречным зарослям, по берегам водоёмов. Лиана хмеля порой достигает 10 м. 

Хмель содержит в своих шишках ряд биологически активных веществ: дубильные, 

горькие и смолистые соединения, сахара, воски, камеди, кислоты, эфирное масло. 

На внутренней стороне чешуек, образующих шишки, находятся многочисленные 
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жёлтые желёзки, содержащие порошок лупулин, который собственно и придаёт 

пиву своеобразные горечь и аромат. 

Крестьяне знали ряд приёмов успешного выращивания хмеля. Пожалуй, 

определяющим из них является тщательный подбор места для закладки плантации. 

Это должен быть весьма плодородный, достаточно увлажненный участок в 

защищенном от холодных ветров месте на фоне бани или амбара, экранирующих 

солнечное тепло. 

Каждая семья имела свою плантацию хмеля, размер которой определялся 

домашними потребностями. В средней части Архангельской губернии количество 

кустов хмеля на семейном хмельнике колебалось примерно от 10 до 50 штук. 

Поскольку хмель - культура многолетняя, то и плантацию поддерживали и 

эксплуатировали на одном месте долго – на протяжении жизни нескольких 

поколений. Надземная часть лианы осенью отмирает, весной от каждого 

корневища вырастают новые вьющиеся побеги. Как и любой лиане, хмелю нужна 

опора. Поэтому возле каждого куста в землю втыкают тонкие стройные шесты 

длиной 3-5 м. – «тычки хмельные». 

Из всех частей растения у хмеля в дело идут только шишки, урожай которых 

случается ежегодно. Шишки хмеля собирают в сухую ясную погоду ранней осенью 

в начале созревания, когда они имеют зеленовато-жёлтую окраску. Сушат сразу же 

в хорошо проветриваемом помещении. Правильно высушенное сырьё сохраняет 

свои естественный цвет, упругость и аромат в течение двух лет. 

Помимо основного «пивного» предназначения хмель в отечественной 

народной медицине использовали для улучшения пищеварения, при гастритах, как 

противоглистное, противоцинготное средство. Издавна на Руси наполняли хмелем 

подушки для хорошего сна. Отваром хмеля моют волосы для их укрепления, 

против перхоти и зуда головы; в виде примочек применяют при ушибах, лишаях, 

фурункулах и язвах. 

заложены плантации в Каргопольско – Онежском секторе (амбар из с. 

Архангело) и Двинском секторе (дом Ермолина). Оба хмельника прижились, 

разрастаются, плодоносят, обнесены изгородью. Ежегодно проводится комплекс 

мер по уходу: удобрение, прополка, установка опор. Если не бросать плантации без 

внимания, то они будут жить долго и напоминать об одной из сторон деревенской 

жизни. 

 

Аптекарский огород 

 

Этот объект не является элементом старой жизни. Архангельские крестьяне не 

сажали в огородах такие пустяки, как  травы или приправы. Даже ягодники возле 

домов стали разводить только со второй половины 20 века. Огороды были целиком 

предназначены для небольшого набора овощей. 

Аптекарский огород введен в часть природной экспозиции для 

экологического просвещения посетителей музея и для сохранения и разведения 

редких и ценных растений. «План создания «Аптекарского огорода» в музее 

«Малые Корелы» разработан в 2007 году и в этом же году начата его реализация, 

хотя небольшая плантация трав у «Зеленого домика» была заложена еще в 1995 

году. 

Траволечение, пожалуй, наиболее известная часть народной медицины. С 

незапамятных времен северяне использовали для своих потребностей, в том числе 

и для лечебных целей, различные растения. Пучок сушеных трав! Люди всегда 

ждали от них чудесных исцелений. Тех, кто проник в тайны трав, собираемых в 

лесах, на лугах, болотах, морских побережьях, причисляли к колдунам. Это были в 

первую очередь волхвы, ведуны, знахари. Последние два слова происходят от 
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глаголов «ведать» и «знать». Основная масса знаний о народном траволечении 

дошла до нас в устном изложении. Не сохранились известные в 15 -17 веках 

сборники «Лечебник Строгановских лекарств» и «Традескант старший». В 

Архангельской и Олонецкой губерниях имел хождение почитаемый в народе 

рукописный травник, состоящий из 54 кратких глав. На Руси в 16 веке появились 

переводные переписанные травники –« вертограды». 

 Определённую роль в распространении знаний о лекарственных растениях 

на Севере сыграли монастыри Холмогорский, Соловецкий, Сийский и другие. 

Значительный интерес  представляет специальное медицинское исследование 

Архиепископа Афанасия, относящееся к концу 17 – началу 18 веков: «Сочиненный 

реестр из дохтурских наук…». Состав рекомендуемых Афанасием лекарств 

довольно простой, состоящий подчас из лука, коровьего масла, можжевеловых 

ягод, древесной серы, находящихся всегда под рукой в крестьянском быту. 

 Об использовании растений в народной медицине говорят их названия. 

Очиток едкий именовался грыжной травой, герань кроваво – красная – грызником, 

белозор болотный – горлянкой, кошачья лапка – грудной травой, вахта трилистная  

- лихорадочной травой. Травознаи пользовались растениями не только 

дикорастущей флоры, но также культурными: картофель, свекла, морковь, капуста, 

лук, чеснок, укроп, хмель, шалфей, мята.  

 Признание целебных свойств растений отразилось в многочисленных 

преданиях о магических травах, обладающих волшебными силами, в поверьях и 

обычаях, связанных со сбором и применением конкретных растений. Чудесными 

целительными силами наделялись венерин башмачок, первоцвет весенний, 

зверобой, характеризующиеся в народе как травы от всех болезней. Их окутывали 

тайной, при сборе требовалось соблюдение полной тишины, иначе по поверью, 

растение вообще могло «не показаться» сборщикам. 

 Наибольшей лекарственной силой обладали, по общему мнению, травы, 

собранные на Иванов день. Ко времени празднования Иванова дня, 

приблизительно совпадающего с днём летнего солнцестояния, природа, весь 

растительный мир достигают полного развития и расцвета, а в народе накоплены 

большие знания и опыт в том, что наибольшая эффективность в лечебных целях у 

цветущих растений, накапливающих к этому времени максимальный запас 

полезных свойств. 

 При Иване Грозном в Москве в 1581 году открылась первая аптека и 

основана Аптекарская изба, которая организовала сбор лекарственных трав на 

территории России. В конце16 века при Борисе Годунове Аптекарская изба была 

преобразована в «Обтекарский приказ» с сушильными складами и аптеками во 

главе с «обтекарским боярином». Сбор дикорастущего сырья и выращивание 

лекарственных растений получили дальнейшее развитие в период деятельности 

Петра1, издавшего несколько указов, в том числе и об организации «аптекарских 

огородов» в крупных городах при военных госпиталях. Большой и образцовый 

«Аптекарский огород» был создан в Санкт – Петербурге на Аптекарском острове, 

существующий и ныне, как Ботанический сад А.Н. России.   

 Государственная аптека в Архангельске была открыта в 1711 году, на год 

раньше «Аптекарского огорода» в Санкт – Петербурге. Основание её, по-

видимому, связано  со становлением северного города, как торгового и 

кораблестроительного центра. Первым аптекарем был иностранец Каспар Вейс. 

Уже в это время производился в довольно широких масштабах сбор лекарственных 

растений. На крестьян была возложена особая «ягодная повинность», включающая 

и сбор лекарственных трав. 

 На основании архивных источников известно, что в 19 веке впервые стали 

культивировать целебные растения на огородах и в садах на Европейском Севере. 
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Наибольшую известность в Архангельской области получила коллекция 

лекарственных трав  Соловецкого монастыря в Ботаническом саду на хуторе Горка. 

Начало ей положено в середине 19 века, толчок к дальнейшему расширению 

получен в лагерный период 20-30 годов 20 века, когда волею судеб среди 

заключённых  СЛОН были и крупные специалисты–ботаники. Благодаря большой 

работе Соловецкого государственного историка–архитектурного и природного 

музея–заповедника в настоящее время ботаническая коллекция является 

крупнейшей в Архангельской области, находится в хорошем состоянии, постоянно 

развивается и широко используется для экологического просвещения. 

 В начале 20 века казалось, что лекарственным растениям и их сторонникам 

не остаётся ничего другого как смириться с судьбой медленной, но верной утраты 

их прежней славы и значения. Однако в настоящее время пришло понимание, что 

этот прогноз ошибочен и  что лекарственные растения имеют огромное значение и 

их не могут полностью заменить синтетические лекарственные препараты. С той 

же поспешностью, с какой 100 лет назад отвергали лекарственные растения, сейчас 

к ним возвращаются вновь, но на другом уровне познания, имея в своём 

распоряжении более полные научные сведения и возможности в области 

фармакологии. 

 Опыт выращивания на территории музея лекарственных растений 

инорайонного происхождения имеет длительную историю. Сотрудниками отдела 

природы обнаружены локальные, ограниченные по площади местопроизрастания 

ландыша майского и лапчатки прямостоячей явно искусственного происхождения. 

С 1995 года отделом проводится эксперимент по выращиванию лекарственных 

трав на миниплантации в  районе Зелёного домика. Здесь успешно растут 12 

местных и завезённых видов: родиола розовая, левзея софлоровидная , пион, 

чернокорень, синюха лазоревая, душица обыкновенная, чистотел, зверобой, горец 

змеиный, первоцвет, девясил, аконит. 

 Задачей настоящего плана является разработка в рамках базового 

экспозиционного комплекса  «Земледелие на Русском Севере» практических 

рекомендаций по реконструкции и расширению плантации лекарственных трав под 

названием «Аптекарский огород» в целях экологического просвещения 

посетителей музея и выращивания сырья для постоянно действующей выставки по 

народной медицине. 

 В основу коллекции будут включены виды трав, широко  применяемые и 

наиболее популярные в отдельных районах Архангельского Севера. Так в 

Пинежском и Шенкурском уездах особо ценилась «изгон-трава» (одноцветка 

крупноцветковая), которая якобы изгоняет многие хвори и напасти. В Шенкурском 

уезде траве «адамова голова» приписывалась чуть ли не сила жень-шеня. В 

Холмогорском и Шенкурском уездах женщинами почиталась костоломная трава, 

она же женская трава (душица обыкновенная). На всём Севере свято чтили и 

использовали для окуривания и лечения богородицыну траву (чабрец). 

 Принцип формирования Аптекарского огорода будет аналогичен 

Соловецкому, так как в обоих случаях коллекции лекарственных трав находятся в 

похожих суровых условиях Крайнего Севера, к тому же в музейной среде. Однако, 

масштабы плантации будут более скромными из-за очень малой численности 

сотрудников отдела учёта и мониторинга природных ландшафтов и природной 

среды и отсутствия специалистов необходимой квалификации в других отделах 

музея. 

1. Назначение Аптекарского огорода. 

 В задачу музея помимо формирования и сохранения архитектурно-

ландшафтной экспозиции входит просветительская работа. Поскольку музей 

обладает обширной территорией с уникальным набором разнообразных природных 
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комплексов, то и природная составляющая должна быть достойно представлена в 

системе экскурсионных маршрутов. Аптекарский огород , с одной стороны, 

представляет собой собрание живых образцов местной флоры, а с другой стороны 

открывает интереснейшую часть уклада крестьянской жизни –траволечение, 

которое является основой народной медицины. Будущая коллекция целебных 

растений станет базой для проведения экологических занятий и экскурсий. 

Лекарственное сырьё, собранное с плантации лекарственных трав, найдёт 

применение при оформлении интерьера избы знахарки, а также проведении 

народных праздников и обрядов. Не менее важно коллекционно - маточное 

направление использования плантации, как источника посадочного материала и 

семян для расселения растений и для обмена с учреждениями близкого профиля. 

2. Местонахождение «Аптекарского огорода». 

Каргопольско - Онежский сектор. Огороженная территория, прилегающая к 

Зелёному домику. 

 
3. История освоения участка. 

Ранее территория принадлежала Центральному научно-исследовательскому 

институту механической обработки древесины (ЦНИИМОД) и использовалась, как 

полигон для испытания устойчивости к гниению и окислению образцов древесины, 

пропитанных различными антисептиками. После прекращения деятельности 

института сотрудниками отдела природы участок был обнесён жердевой 

изгородью, убрано огромное количество деревянных конструкций, вручную 

засыпаны грунтом многочисленные ямы, вырублены заросли сорного кустарника, 

сделан уход за кронами оставленных деревьев. Одновременно здесь же начато 

формирование коллекции деревьев и кустарников, произрастающих в 

Архангельской области. С учётом интродуцентов в настоящее время собраны 

представители 30 видов. Междурядья используются для заготовки сена лошадям. 

4.      Современное состояние. 

Общая площадь, занятая дендроколекцей, включая Зелёный домик, составляет 

0,45 га. Участок по периметру огорожен горизонтальной жердевой изгородью. 

Положение повышенное, дренаж хороший. Почва  легко и среднесуглинистая. 

Поверхность относительно ровная, размещение деревьев и кустарников редкое. 

Грунт насыщен корнями деревьев, камнями, кирпичами, обломками древесины. 

Существующая миниплантация лекарственных трав площадью 20 м
2
 расположена 

в центре участка. В будущем она может быть сохранена. Для основной части 

проектируемого Аптекарского огорода подобрана ровная, хорошо освещенная и 

прогреваемая площадка размером 5м на 10м в южной части участка. Таким 

образом, общая площадь коллекции трав будет составлять 70м
2
. 

5. Видовой состав растительности Аптекарского огорода. 

Основу составят наиболее известные в северной народной медицине 

местные травы, главным образом обитатели открытых пространств: лугов, полей, 
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опушек. Будут привлечены и интродуцированные виды растений, хорошо 

адаптирующиеся к местным условиям. Общий набор трав может в итоге достигать 

30-40 видов. Можно рекомендовать для культивирования следующие 

неприхотливые виды травянистых растений:   

  

1 Аконит 21 Мята перечная 

2 Бадан 22 Нивяник 

3 Валериана 23 Одуванчик 

4 Василёк 24 Очанка 

5 Вероника 25 Первоцвет 

6 Горец змеиный 26 Пижма 

7 Горец птичий 27 Пион 

8 Гравилат городской 28 Подорожник 

9 Грушанка круглолистная 29 Полынь 

10 Девясил 30 Ревень 

11 Душица обыкновенная 31 Родиола розовая  

12 Зверобой 32 Ромашка 

13 Земляника лесная 33 Синюха лазоревая 

14 Золотая розга 34 Тысячелистник 

15 Иван-чай 35 Фиалка трёхцветная 

16 Клевер 36 Чемерица 

17 Ландыш 37 Череда 

18 Лапчатка 38 Чернокорень 

19 Лопух 39 Шалфей 

20 Манжетка 40 Щавель конский 

 

6. Агротехника. 

Почти все виды работ выполняются вручную: 

 Перекопка дернины с тщательной разбивкой комьев; 

 Выборка корней, камней и прочих включений; 

 Содержание почвы в течение 1 сезона под чёрным паром; 

 Добавление плодородной земли в смеси с навозом – 1 самосвал; 

 Фоновое внесение комплексных минеральных удобрений -10кг; 

 Рыхление и планировка почвы; 

 Устройство 4 гряд шириной 1м и длиной 10м; 

 Разбивка гряд на делянки; 

 Посев семян и посадка корневищ лекарственных трав; 

 Полив высаженных растений; 

 Изготовление и установка табличек с названием растений;  

 Прополка сорняков;  

 Очистка междурядий; 

 Сбор сырья и заготовка семян по мере их созревания; 

7. Ежегодный уход. 

Заключается в прополке, дополнении недостающих растений, поливе при 

необходимости, подкормке. 

8. Сохранность плантации. 

Обеспечивается огораживанием невысокой жердевой изгородью и 

регулярным присмотром сотрудниками отдела учета и мониторинга природных 

ландшафтов и природной среды. 

9. Посевной и посадочный материал. 

Большую часть местных видов растений лучше посадить корневищами. Это 

позволит ускорить получение результатов и упростит уход за посадками. 
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Посадочный материал некоторых недостающих видов можно получить в 

порядке обмена. Однолетние растения следует размножать семенами. 

За истекшие годы коллекция лекарственных трав и редких растений 

сформировалась и насчитывает 24 вида. 

1. Аконит. 13.Маралий корень. 

2. Бадан. 14.Марьин корень. 

3. Валериана. 15.Мята перечная. 

4. Венерин башмачок. 16.Пустырник. 

5. Горец змеиный. 17.Ревень. 

6. Девясил. 18.Родиола арктическая. 

7. Душица. 19.Родиола розовая. 

8. Зверобой. 20.Синюха лазоревая. 

9. Кориандр. 21.Тысячелистник. 

10. Ландыш. 22.Чистотел. 

11. Лапчатка прямостоячая. 23. Щавель конский. 

12. Любисток.       24. Ятрышник пятнистый. 

 

Каждый вид растений на плантации обозначен табличкой с надписью. Многие 

посетители проявляют большой интерес к «Аптекарскому огороду». В 2012 году 

составлено описание всех видов растений на плантации. 

 

«Аптекарский огород» музея «Малые Корелы» представляет собой 

плантацию лекарственных трав и редких растений и является одним из объектов, 

характеризующих природное многообразие территории. Он позволяет открыть 

интересную часть уклада крестьянской жизни – траволечение, которое является 

основой народной медицины. К настоящему времени коллекция насчитывает 24 

вида растений, описание которых приводится ниже. 

1. Бадан толстолистый - растет на Алтае, в Саянах, Забайкалье, Северной 

Монголии, Корее, Китае. Места обитания — крутые каменистые склоны, покрытые 

кедровым лесом, скалы лесного, альпийского поясов гор на высотах 700—2500 м 

над уровнем моря.  

Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с мощным мясистым 

разветвленным ползучим корневищем. Растения имеют два типа побегов — 

вегетативные розеточные и безлистные цветоносные. Весной начинается рост 

безлистного цветоносного побега, а по его отцветании начинается рост розеточных 

побегов. Цветоносный безлистный побег в начале цветения имеет высоту 20—25 

см, при плодоношении достигает 30—40 см. Цветки колокольчатые, лепестки 

длиной до 12 мм.  

Чашечка, до середины рассеченная на овальные, сверху закругленные, доли. 

Соцветия густые, из множества лилово-пурпурных, розово-сиреневых, белых 

цветков. Цветоносы устойчивы в срезке.  

Цветет в мае-июне в течение 3—4 недель, плодоносит в августе.  

Листья розеточных побегов крупные, кожистые, блестящие, обратно -

яйцевидные, с закругленным или слегка выемчатым основанием, ярко-зеленые, 

различной интенсивности, наиболее старые из них к осени приобретают огненно-

красный цвет. 

Жидкий экстракт из корневищ бадана используют при женских 

заболеваниях. Отвар из листьев бадана применяют при хронических 

воспалительных процессах в полости рта, в качестве вяжущего, 

кровоостанавливающего и противовоспалительного средства при болезнях 

желудочно-кишечного тракта. 
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2. Башмачок настоящий, Венерин башмачок обыкновенный (лат. 

Cypripedium calceolus) — многолетнее травянистое растение, широко 

распространённое в Евразии от Британских островов до Тихого океана, вид рода 

Башмачок семейства Орхидные. Известны многие русские названия: адамова 

голова, башмачок известняковый, кукушкины сапожки, марьин башмачок, 

петушки. 

Встречается в равнинных и горных лиственных, смешанных, реже хвойных и 

остепнённых лесах, на лесных опушках, лесных лугах и в зарослях кустарников. 

Предпочитает хорошо увлажнённые, не заболоченные почвы, но встречается 

и на относительно сухих. Чаще отмечается в местах с умеренной освещённостью. 

Отличается морозостойкостью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со 

значительным содержанием гумуса. 

Размножение семенное и вегетативное (с помощью корневищ). Первые три 

года проросток развивается под землёй, получая питание в результате 

симбиотических отношений с грибом. На 3—4 год развивается первый зеленый 

лист. Зацветает на 8—17 году жизни. Цветки опыляются насекомыми. 

Побегообразование начинается в апреле, в начале мая появляются бутоны, а 

середине мая — начале июня происходит цветение. Продолжительность цветения 

2—3 недели. Опылённые цветки увядают на 2—3 день. Семена вызревают и 

высыпаются через 2—3 месяца. 

Традиционно культивируется из-за высоких декоративных качеств. Известно 

о лекарственном применении народами Сибири и в тибетской медицине. Растение 

является объектом массового сбора людьми для букетов и с целью пересадки на 

садовые участки, что ведёт к повсеместному сокращению вида; существует 

опасность исчезновения этого вида во многих регионах России. 

Башмачок настоящий — первый представитель семейства Орхидные 

умеренного пояса, взятый под охрану (с 1878 года в Швейцарии), ныне охраняется 

во всех европейских странах, включая Россию. 

3. Борец, Аконит (лат. Aconitum) — род многолетних травянистых ядовитых 

растений семейства Лютиковые с прямыми стеблями и с чередующимися 

листьями. Латинское название рода Aconitum (Аконит) произошло от греческого 

Aconae — «скала, утёс» или Acontion — «стрелы». Растение было известно под тем 

же названием ещё древним. 

Одна из легенд о происхождении растения связана с мифологическим героем 

Древней Греции — Гераклом. При выполнении двенадцатого подвига герой пленил 

и вывел из царства Аида трёхголового стража преисподней Цербера. Оказавшееся 

на поверхности чудовище, ослеплённое ярким солнечным светом, стало бешено 

вырываться. При этом из его пастей потекла ядовитая слюна, залившая землю и 

траву вокруг, и там, куда она попадала, поднимались высокие, стройные ядовитые 

растения. А поскольку произошло всё это якобы вблизи города Акони, в честь его 

и назвали необычный многолетник — «аконитум». 

Его виды носят русские народные названия — «борец-корень», «волчий 

корень», «волкобой», «иссык-кульский корень», «царь-зелье», «царь-трава», 

«чёрный корень», «чёрное зелье», «козья смерть», «железный шлем», «шлемник», 

«каска», «капюшон», «лошадка», «туфелька», «лютик голубой», «синеглазка», 

«прострел-трава», «прикрыш-трава».  

Многолетнее травянистое растение. Корневая система бывает двух видов. 

Небольшой клубневидновздутый конический корень, чёрный снаружи, летом 

развивает 1—2 молодых дочерних клубнекорня, перезимовывает и даёт весной 

начало новому растению; старый клубнекорень к концу вегетационного периода 

или отмирает вместе с надземной частью или старые клубнекорни не отмирают и 

не отделяются, а остаются связанными с новым молодым корнем, так что 
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образуется целая цепочка из нескольких, иногда 12—15, корней. При другом типе 

корневой системы клубней не образуется, а развиваются многочисленные тонкие 

шнуровидные корни, сросшиеся в плоский стержневой корень, немного 

перекрученный. Листья очередные, округлые, более или менее 

глубокопальчатораздельные. Соцветия — верхушечная кисть из крупных цветков. 

Цветки неправильные. Плоды — 3—7 сухих, сборных, многосеменных листовок. 

Все виды этого растения во всех своих вегетативных органах, в особенности 

в листьях и корнях, содержат одуряющее ядовитое вещество жгучего острого вкуса 

и потому должны считаться опасными ядовитыми растениями. Часто встречались 

случаи отравления (иногда и со смертельным исходом), происходившего или от 

случайной примеси листьев аконита к салату и овощам, или же оттого, что люди 

несведущие принимают иногда шишконосные корни ядовитого Aconitum napellus, 

растущего в горных долинах Средней и Южной Европы, за корни другого горного 

растения любисток, употребляемого во многих горных местностях для выделки 

травяного ликёра. 

Действие отравы проявляется прежде всего жгучими болями в полости рта и 

в языке, затем быстро наступает усиленное отделение пота и мочи, 

сопровождаемое ускоренным пульсом, расширением зрачков, потемнением в 

глазах, дурнотой и головной болью. После этого начинается рвота, колики, 

судороги, дрожанье всех членов, стеснение дыхания, и наконец, если не было 

подано помощи, наступает смерть.  

В медицинских целях борец северный не заготовляют. В экстремальных 

условиях применяют в местностях, где нет других обезболивающих растений. В 

этих случаях распаренные листья или растолченная масса листа прикладывается к 

ушибам.  

4. Валериана (Valeriana), род многолетних травянистых растений семейства 

валериановых. Листья цельные, тройчатые или перисторассечённые. Цветки 

мелкие, собраны в сложное соцветие — щитковидное, головчатое, реже 

кистевидное. Наиболее распространён сборный вид валерианы лекарственной. 

Стебель прямой высотой до 200 см; листья обычно супротивные; корневище 

короткое с многочисленными светло-бурыми корнями. Цветки мелкие, обоеполые. 

Цветёт с конца мая до августа. Плод — семянка. Встречается почти на всей 

территории России, за исключением районов Крайнего Севера и пустынь. В 

качестве лекарственного сырья используют корни и корневища.  

Препараты валерианы (настой, экстракт и настойки на спирте и эфире) 

применяют как успокаивающее средство при нервном возбуждении, бессоннице, 

неврозах сердечно-сосудистой системы, спазмах желудочно-кишечного тракта и 

т.д.  

В США валериану используют при производстве эссенций, ликёров, настоек. 

В качестве ароматизатора она входит в препарат для гаванских сигар и турецкого 

табака. Как пряность, валериану употребляют в основном в европейских странах. В 

Англии свежие листья добавляют в салаты. Иногда из них готовят салат-гарнир к 

рыбным блюдам. 

5. Горец змеиный (Polygonum bistorta L.). Народные названия: раковые 

шейки, горлец, змеевик. Многолетнее травянистое растение семейства гречишных 

(Polygonaceae), высотой до 1 м. Корневище толстое, деревянистое, змееобразно 

изогнутое, с многочисленными тонкими корнями, розоватое на изломе. Стебель 

прямой, одиночный, простой, с трубчатыми бурыми раструбами. Прикорневые 

листья большие, продолговато-яйцевидные или ланцетовидные, переходящие в 

длинные крылатые черешки, верхние листья мельче, линейные, сидячие. Листовые 

пластинки сверху темно-зеленые, снизу сизые, слегка опушенные. Цветки мелкие, 

розовые, собраны на верхушке стебля в толстый цилиндрический колос (длиной до 
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7 см). Плод — коричневый трехгранный, гладкий орешек. Цветет в мае — июне, 

плоды созревают в июне — начале июля. Размножается семенами и вегетативно 

(отрезками корневищ). Распространен от севера до юга европейской части СНГ и в 

Сибири. Растет на сырых лугах, по окраинам переходных и низинных болот, в 

поймах рек, по лесным опушкам, в зарослях кустарников, чаще всего на торфяной 

почве, в условиях близкого залегания грунтовых вод. В связи с осушением болот 

заросли горца змеиного значительно уменьшились в последнее время. 

В лекарственных целях используются корневища горца змеиного. 

Заготавливают их в сентябре — октябре или ранней весной до отрастания листьев. 

Препараты из горца змеиного обладают вяжущими, противовоспалительными и 

кровоостанавливающими свойствами, а также оказывают резорбтивное 

успокаивающее действие. Вяжущие свойства проявляются медленно, по мере 

расщепления действующих веществ под влиянием пищеварительных соков. При 

наружном применении оказывают вяжущее, противовоспалительное и 

кровоостанавливающее действие. 

Применяется наружно и внутрь в виде порошков, отваров, полосканий, 

примочек, спринцеваний и т. д. Используют при кровотечениях, кровохарканье, 

расстройстве желудка, холере, дизентерии, циститах, холециститах, кольпитах, 

вагинитах, воспалительных заболеваниях кожи и слизистых оболочек, цинге, а 

также при ожогах и укусах бешеных животных. В народной медицине настойка 

корневищ горца змеиного применяется при язве желудка и двенадцатиперстной 

кишки, дизентерии, женских болезнях, нервных расстройствах, кровотечениях, 

наружно — для примочек на кровоточащие раны, язвы. Отвар корневищ 

принимают при холецистите, цистите, мочекаменной и желчно-каменной болезнях 

как желчегонное и мочегонное средство из цветков - настой  для лечения болезней 

уха. 

6. Душица (лат. Origanum) — род травянистых растений семейства 

Яснотковые, включает в себя 45—50 видов. 

Название встречается в трудах Диоскорида и Гиппократа и происходит от 

греческих слов oros — холм, гора и ganos — блеск, орнамент и может быть 

переведено как: блестящее растение, растущее на камнях, или украшение гор, так 

как в период цветения становится глянцевым, блестящим и покрывает склоны гор 

нарядным ковром. 

Многолетние травянистые растения или полукустарники, высотой 30—75 

см. Корневище голое, часто ползучее. Стебель четырёхгранный, прямостоячий, 

малоопушенный, в верхней части голый. Листья супротивные, черешковые, 

продолговато-яйцевидные, цельнокрайные, на кончике заострённые, сверху тёмно-

зелёные, снизу серо-зелёные, длиной 1—4 см. Цветки мелкие, трубчатые, 

розоватые или розово-пурпурные, собраны в щитковидно-метельчатые соцветия, 

прицветники часто тёмного красно-фиолетового цвета, венчики бледно-

фиолетовые с розоватым отливом. Венчик двугубый, но верхняя губа слабо 

развита, и тычинки нередко выступают из венчика, а не замкнуты, как у 

большинства родов семейства. Растение цветёт в июле – августе. 

Родина — Юго-Западная Азия и Северная Африка. Произрастает от 

Средиземноморья до Средней Азии. На территории России представители рода 

повсеместно встречаются в Европейской части, Южной Сибири, на Кавказе. 

Отдельные виды этого рода имеют более широкий ареал, так Душицу 

обыкновенную (Origanum vulgare) можно встретить от Азорских островов до 

Тайваня. Культивируется в Европе, Северной Америке. 

В Центральной Европе некоторые виды известны с XVI века, и все это время 

они использовались как пряность. В Северной Америке — завозное растение, и 

известно лишь с начала XX века. Растёт на сухих лугах, полянах, в светлых лесах. 
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Растения содержат эфирные масла, дубильные вещества и аскорбиновую 

кислоту. Приправой и лекарственным сырьем являются листья и цветочные почки, 

как свежие, так и сушеные. 

Вкус и запах растений сильно обогащают блюда, а содержащиеся в них 

летучие масла, дубильные соединения и горечи возбуждают аппетит. Листья 

некоторых видов применяют как пряность и приправу в пищу и в ликёро-водочном 

производстве. Душицу добавляют к жаркому из баранины, говядины, к ризотто, 

спагетти, салатам, супам, соусам и рыбе, а также к смесям пряностей. 

Растение используется в медицине как обезболивающее, антисептическое, 

отхаркивающее, желудочное и тонизирующее средство. Эфирные масла 

используются в ароматерапии. Настойки листьев прописывались при кашле, 

мигрени, расстройства пищеварения и ревматических болей. Душица входит в 

состав потогонных сборов и сборов для ванн. Многие виды хорошие медоносы. 

7. Девясил (лат. Inula) — род многолетних растений семейства Астровые, 

произрастает в Европе, Азии и Африке. Многолетние, реже однолетние растения с 

цельными листьями и жёлтыми крупными соцветиями. Цветки жёлтые или 

оранжевые, одиночные или собраны в кистевидные или щитковидные общие 

соцветия. Цветение летом во второй половине.  

Девясил обладает противовоспалительным, желчегонным, отхаркивающим и 

слабым мочегонным действием, замедляет перистальтику кишечника и его 

секреторную активность и в то же время повышает выведение жёлчи в 

двенадцатиперстную кишку, что в сочетании с антисептическим эффектом 

положительно сказывается при лечении органов пищеварения. Клинически 

доказано, что препарат алантон, полученный из девясила, усиливает 

кровообращение в слизистой оболочке желудка, ускоряет процесс заживления язв. 

Эфирное масло является хорошим антисептическим средством и может служить 

для ароматизации кулинарных изделий. 

Применяют девясил при заболеваниях дыхательных путей и бронхитах с 

повышенной секрецией густой вязкой мокроты, при кашле, гастритах, 

заболеваниях печени и жёлчного пузыря. Он обладает антимикробным и 

противоглистным свойствами, особенно при аскаридозе. Его используют при 

геморрое, нерегулярных менструациях, ревматизме и сахарном диабете. В 

народной медицине настойку корня применяют при сердцебиениях, головных 

болях, эпилепсии, коклюше и как средство, предупреждающее преждевременные 

роды.  

В консервной и рыбной промышленности корни и корневища девясила 

используют как пряность и в качестве заменителя имбиря. Из корней и корневищ 

можно получить синюю краску, если смешать настой с карбонатом калия или 

калиевой щёлочью. 

8. Зверобой (Hypericum), род растений семейства зверобойных. 

Многолетние, редко однолетние травы, полукустарники с супротивными цельными 

листьями. Цветки большей частью в метельчатом или щитковидном соцветии; 

лепестки жёлтые, тычинок много; плод — коробочка. Более 300 видов в умеренных 

и субтропических областях, главным образом в Средиземноморье, а также в горах 

тропиков. Широко распространён зверобой продырявленный, с просвечивающими 

точечными желёзками на листьях. Из высушенных наземных частей зверобоя 

готовят отвар и настойку (содержат дубильные вещества, эфирные масла), которые 

применяют внутрь как вяжущие и противовоспалительные средства при колитах, а 

также для смазывания дёсен и полоскания рта при гингивитах, стоматитах; 

применяют также наружно при ожогах, ранах, кожных заболеваниях. Из зверобоя 

получен антибиотик — новоиманин. Листья зверобоя используются в производстве 

водки "зверобой" и др.  
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Зверобой в народных представлениях считается одним из тех растений, 

которые произошли из крови или пера и т. п. птицы (молния), которая принесла 

небесный огонь на землю и была при этом ранена враждебным существом. Позднее 

зверобою приписано свойство прогонять нечистую силу. Растение считалось 

прежде волшебным: оно защищало от ведьм и привидений, а фиолетовый сок, 

получаемый при прессовании цветочных почек, считался за чарующее средство. 

9. Калган (лапчатка прямостоячая) (Potentilla erecta) семейства Розоцветные. 

Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см, встречается в южной 

половине области. Корневище толстое, деревянистое, красное. Стебель тонкий, 

приподнимающийся, ветвистый. Растет во влажных редких лесах, на лугах. 

В медицинских целях заготавливают корневища. Вяжущее, 

кровоостанавливающее и бактерицидное свойства растения используют при 

воспалениях желудочно – кишечного тракта, кишечных кровотечениях, 

дизентирии. 

В народной медицине лапчатку употребляют в виде чая из корней как 

вяжущее и отхаркивающее при болезнях легких, как желчегонное при болезнях 

печени. Корневища используют для дубления кож и окраски тканей в красный или 

черный цвет. 

10. Кориандр посевной (лат. Coriandrum sativum) — однолетнее травянистое 

растение семейства Зонтичные. Растение является хорошим медоносом. 

Стебель у кориандра прямостоящий, голый, высотой до 40-70 см, 

разветвлённый в верхней части. Прикорневые листья широколопастные, крупно 

рассечённые, с широкими дольками и длинными черешками, верхние листья на 

коротких черешках с узкими линейными дольками. Цветки мелкие, белые или 

розовые, расположены сложными зонтиками на концах цветоносов, образуя 3-5 

лучей. Краевые цветки длиной 3-4 мм. 

Плод яйцевидно-шаровидный, твёрдый с 10 извилистыми и 12 прямыми 

рёбрышками. Цветёт в июне-июле, плоды созревают на юге в июле, в более 

северных районах — в августе-сентябре. 

Препараты из плодов кориандра используются как возбуждающее аппетит, 

улучшающее пищеварение, желчегонное средство при заболеваниях печени и 

жёлчного пузыря, при метеоризме, как отхаркивающее, противогеморройное, 

ранозаживляющее, как улучшающее запах и вкус лекарств. Плоды кориандра 

входят наряду с цветками бессмертника, листьями трилистника и мяты в состав 

желчегонного чая, а также слабительного и противогеморройного сборов. 

Эфирное масло кориандра используют в парфюмерии и косметике для 

придания парфюмерным изделиям запаха ландыша, фиалки, розы, бергамота, 

лилии, лимона и др. Эфирное масло используют в технике, мыловарении и в 

текстильной промышленности. 

Кориандр — ценное противоцинготное средство. Отходы кориандра в виде 

шрота, получаемого после отгонки эфирного масла из плодов и отделения жирного 

масла, являются ценным кормовым продуктом для скота, свиней, кроликов и 

птицы. Плоды кориандра находят широкое применение как пряность для 

ароматизации и витаминизации колбас, сыра, мясных и рыбных консервов, 

маринадов, солений и ликеров, добавляются при выпечке бородинского хлеба, 

кондитерских и кулинарных изделий, а также при изготовлении некоторых сортов 

пива. В пищу употребляют листья молодых растений кориандра овощного 

направления в фазах розетки и начала стрелкования. Листья имеют резкий запах, 

их едят в салатах, а также используют как приправу к супам и мясным блюдам. 

11. Ландыш майский (лат. Convallaria majalis) — вид рода Ландыш. 

Традиционно этот род включали в семейство Лилейные или выделяли в отдельное 
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семейство Ландышевые. По состоянию на 2011 год в большинстве международных 

баз данных род Ландыш входит в состав семейства Спаржевые. 

Подземное корневище ползучее, не толще гусиного пера, несёт близ 

верхушки несколько бледных небольших низовых листьев, полускрытых в земле. 

За ними следуют 2 больших, широколанцетных прикорневых листа, между 

которыми на верхушке корневища находится крупная почка. Из угла низового 

листа, обхватывающего снизу оба зелёных, выступает цветоносный стебель, 

несущий кисть из 6—20 цветков, обращённых преимущественно в одну сторону. 

Корни мелкие, многочисленные. 

Цветки имеют округло-колокольчатый околоцветник белого (реже бледно-

розового) цвета, с 6 отогнутыми лопастями; 6 тычинок, сидящих на околоцветнике, 

и округлую завязь, заканчивающуюся коротким столбиком. Длинные изогнутые 

цветоножки — с плёнчатыми прицветниками. Ароматные цветки грациозно 

поникают. Цветёт в мае — июне. 

Плод — оранжево-красная шаровидная ягода 6—8 мм в поперечнике, 

содержащая почти шаровидные семена. Ягоды долго сохраняются на растении. 

Плодоношение — в июне — начале июля. Размножается как семенами, так и 

вегетативно. 

На следующий год верхушечная почка продолжает собой корневище и опять 

приносит 2 больших листа, но цветоносный стебель редко появляется ежегодно. 

Ландыши распространены во всей Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Китае 

и в Северной Америке. 

В России — на всей Европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке. 

Ландыш растёт в лиственных и сосновых, а также смешанных лесах, на опушках и 

полянах. Особенно хорошо развивается в пойменных дубравах, на богатой 

нейтральной почве при хорошем увлажнении. На нетронутых местообитаниях 

разрастается очень широко, создавая значительные куртины. Ландыши 

принадлежат к числу теневыносливых растений. В природных местообитаниях 

ландыш интенсивно уничтожается, особенно вблизи крупных населённых пунктов, 

из-за вытаптывания во время сбора цветков и лекарственного сырья. 

Настойку ландыша и препараты, содержащие сумму его сердечных 

гликозидов, назначают при острой и хронической недостаточности 

кровообращения, при сердечной недостаточности. Кроме того, настойку ландыша 

применяют как средство, успокаивающее центральную нервную систему, при 

неврозах сердца. 

12. Любисток (лат. Levisticum L.) — многолетнее травянистое растение; 

монотипный род семейства Зонтичные. Естественный ареал любистока — Иран и 

Афганистан. Акклиматизирован и широко культивируется повсюду в мире. 

Многолетнее растение. 

Стебель высотой 100—200 см, голый, с сизой поверхностью, вверху 

ветвистый. Корень толстый. Листья блестящие, перистые, с большими 

обратнояйцевидными или ромбическими, несколько надрезанными долями. Цветки 

мелкие, желтоватые. Соцветие — сложный зонтик. Плод овально-эллиптический, 

сплюснутый по спинке с толстоватыми крылатыми ребрами. Цветёт в июне—

августе. Плоды созревают в сентябре. 

Отличительные свойство растения — его специфический запах, который 

немного похож на запах сельдерея. Отсюда одно из названий, ходящих в народе, — 

зимний сельдерей. Любистоку свойственен также солоновато-горький вкус. 

Применяют настои и отвары корней. Они возбуждают аппетит, снимают 

кишечные колики, оказывают ветрогонное и диуретическое действие и др. Корни и 

корневища приняты в ряде европейских фармакопей. Включены в БТФ как 

ветрогонное и антидиспепсическое, а также применяются в гомеопатии. 
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Запах любистка острый, пряный, вкус сначала сладковатый, потом острый, 

пряный и умеренно горьковатый. Из растения получают эфирное масло, которое 

применяется в парфюмерии и кулинарии. Свежие стебли, листья и корни служат 

для отдушки кондитерских изделий, напитков, маринадов. Даже небольшие 

добавки зелени любистка изменяют вкус и придают консервам своеобразный 

грибной аромат. Зеленые части и корни молодых растений употребляют в пищу как 

пряность при приготовлении зелёного масла, салатов; его добавляют в соусы, к 

жареному мясу, в подливки, супы, к овощам, блюдам из риса, круп, птицы и рыбы. 

Исключительно хороший вкус приобретает с добавлением щепотки любистка 

крепкий мясной бульон, в котором подчеркивается и усиливается вкус мяса. 

Любисток имеет особое значение в диетическом питании наряду с укропом и 

базиликом. Корни любистка показаны в пищевом рационе при заболеваниях 

печени, жёлчного пузыря, почек, при ожирении, ревматизме, метеоризме.  

В научной медицине России любисток не применяется, но включен в 

некоторые зарубежные фармакопеи. Известно, что растение оказывает мочегонное 

и отхаркивающее действие, улучшает пищеварение и аппетит, препятствует 

метеоризму; корни обладают антибактериальной активностью. Любисток 

использовали врачи древности как средство, способствующее отделению мочи и 

жёлчи. В отечественной народной медицине корни применяли при отёках, 

пиелонефрите, задержке мочеиспускания, болезнях сердца, дыхательных органов 

(хрипоте, бронхите и катаре верхних дыхательных путей), подагре, мигрени, 

ревматизме, анемии, альгоменорее, как успокоительное при нервных 

расстройствах, ранозаживляющее, противоглистное, для укрепления волос. 

13. Пион уклоняющийся, Пион необычайный, Марьин корень (лат. Paeonia 

anomala) — вид многолетних травянистых растений рода Пион, произрастающих в 

светлых смешанных лесах, на лугах и опушках, в долинах рек. Предпочитает 

плодородные почвы и солнечные места. Культивируется в садах как декоративное 

растение. 

Вид распространён в России на территории Сибири, встречается в 

Казахстане, Монголии и Китае. В европейской части России растение можно 

встретить в Пермском крае, Республике Коми. Растение относится к редким, а в 

некоторых регионах считается исчезающим.  

Корневищное растение с несколькими бороздчатыми стеблями, высотой 

около одного метра. Корень коричневого цвета ветвистый с толстыми 

веретенообразными клубнями, на разрезе белый, сладковатый на вкус, при 

разламывании издаёт сильный запах. Листья крупные перисто-рассечённые. 

Цветки пурпурного и розового цветов, одиночные, диаметром около 10 см. Время 

цветения наступает в мае—июне. Плод — листовка. 

Активные вещества сосредоточены в корне растения, в котором 

обнаруживаются: эфирные масла, гликозиды, флавоноиды, сапонины, дубильные 

вещества и следы алкалоидов. Растение признаётся ядовитым, находит 

ограниченное применение в народной медицине. Для приготовления настоек 

заготавливают корни и траву растения. 

14. Маралий корень (Левзея сафлоровидная) (Rhapoticum carthamocides)- 

многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. Высота побегов 

достигает 150 см и более. Листья перисто – раздельные. Цветки трубчатые 

фиолетово-розовые. Интродуцент. Родина – Алтай, Саяны. Вне ареала чувствует 

себя великолепно. Взрослые растения очень декоративны. 

Для лекарственных целей используется темно-бурое сильноветвистое 

корневище. Жидкий экстракт и настойку из корневищ с корнями применяют в 

качестве стимулирующего средства при функциональных расстройствах нервной 
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системы, умственном и физическом утомлении, пониженной трудоспособности, 

половом бессилии, хроническом алкоголизме. 

15. Мята (лат. Mentha) — род растений семейства Яснотковые. Все виды 

сильно ароматичны, большинство из них содержит много ментола. 

Растения рода Мята существенно различаются по химическому составу 

образуемых при метаболизме летучих веществ — метаболитов, так называемых 

ЛАВ, что проявляется в разном запахе и в разном составе эфирных масел. 

Название рода происходит от имени нимфы Минфы, богини горы Менте в 

Элладе, возлюбленной бога подземного царства Аида. Супруга Гадеса Персефона 

превратила её в растение — душистую мяту. 

Мята перечная (Mentha piperita). В листьях и соцветиях имеется эфирное 

масло (1,5-3,5% на сухой вес). Мятное эфирное масло содержит в основном 

ментол. В медицинской практике настой из листьев мяты перечной принимают 

внутрь против тошноты и как желчегонное средство. Из листьев и наземных частей 

изготовляют мятное масло, мятную настойку или мятные капли. Мятное масло как 

ароматическое вещество используют в парфюмерно-косметической 

промышленности. Препараты мяты входят в состав зубного порошка, зубных паст 

и полосканий. В пищевой промышленности масло и лист применяют как пряность. 

  Мята перечная высоко ценилась в Древней Греции и Риме. В Риме 

считалось, что мятный запах поднимает настроение и способствует оживленной 

застольной беседе, поэтому пиршественные залы обрызгивали мятной водой, 

столы натирали мятными листьями, а гостям предлагали венки из мяты. Считалось, 

что аромат мяты возбуждает работу мысли, поэтому римский историк Плиний 

Старший постоянно носил на голове венок из свежей зелени мяты, рекомендуя 

делать это и своим ученикам. Этот обычай дожил до средних веков. Мята широко 

применялась в лекарственных целях в арабской, китайской, японской медицине. 

   В народной медицине настой, отвар мяты перечной применяют при 

желудочно-кишечных спазмах, поносе, болях в сердце, печеночных коликах, 

тошноте, изжоге, для повышения аппетита, а также как противокашлевое; наружно 

- при невралгических болях, как антисептическое средство при воспалительных 

процессах, ожогах, заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхите, 

бронхоэктазии, зубной боли. Сок мяты перечной рекомендуется при приступах 

грудной жабы (стенокардии), повышенной возбудимости, бессоннице, истерии, 

зудящих дерматозах, при дисфункции пищеварительного тракта, спастических 

колитах, метеоризме, рвоте, тошноте, поносе, заболеваниях печени и желчного 

пузыря, при мочекаменной болезни. 

     Масло мяты перечной получают из листьев и других наземных частей 

растения, содержит 50 % ментола, около 9 % эфира ментола с уксусной и 

валериановой кислотами. Входит в состав полосканий, зубных паст, порошков как 

освежающее и антисептическое средство. Является составной частью препарата 

"Корвалол" ("Валокордин"). Успокаивающее и спазмолитическое действие связано 

с наличием ментола. 

16. Окопник лекарственный (Sumphulum officinalis) – растение из рода 

Бурачниковые высотой до 1м, травянистое, многолетнее. Корень толстый, 

вертикальный. Стебель крепкий, толстый, сильноветвистый. Листья жесткие, 

ланцетные. Плоды – черные, блестящме орешки. Распространен в южной части 

лесной зоны по берегам водоемов, в сырых впадинах. 

В медицинских целях заготавливают корни и корневища. Обладает 

обволакивающими и мягчительными свойствами, противоопухолевой 

активностью, способностью снижать кровяное давление, повышать тонус. 

Применяют при гастритах, язве желудка, 12-перстной кишки и заболеваниях 

дыхательных путей. 
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В народной медицине отвар или настойку на водке из корней пьют при 

заболеваниях желудка, при кровохарканьи, кашле, поносах, внутренних 

кровотечениях, раке и общем истощении. Растертые корни и траву прикладывают к 

больным местам при геморрое, ранах, ожогах, нарывах, переломах. 

17. Пустырник (лат. Leonurus) — род многолетних или двулетних 

травянистых растений семейства Яснотковые. Ареал рода — Ближний Восток, 

Европа, Центральная Азия, Сибирь. Научное родовое название в переводе с 

латинского значит «львиный хвост» и связано с тем, что пучок верхушечных 

листьев отдаленно напоминает кисточку львиного хвоста. 

Другие русские названия растения — сердечная трава, сердечник, собачья 

крапива. Места произрастания — берега рек, луга, поляны; пустыри, мусорные 

места рядом с жилыми строениями, железнодорожные насыпи, обрывы, старые 

карьеры. Предпочитает глинисто-песчаные, азотистые почвы. 

В Европе широко распространен Пустырник сердечный (Leonurus cardiaca), 

но он не является для этой части света родным — этот азиатский вид 

натурализовался здесь в течение последнего тысячелетия: поскольку лечебные 

свойства растения были известны с древних времен, его специально выращивали 

рядом с жильём; в Средние века посадки пустырника были обычными для каждого 

монастыря и университета. 

Высота взрослых растений — от 30 до 200 см. Корень стержневой. Для всех 

видов пустырника характерен четырёхгранный прямостоячий стебель, иногда 

разветвлённый. 

Листья черешковые. Нижние листья пальчатолопастные или 

пальчаторассечённые, верхние иногда цельные. Нижние листья — самые крупные, 

до 15 см в длину, ближе к верхушке листья постепенно уменьшаются. Цветки 

мелкие. Соцветия колосовидные, прерывистые, находятся на концах стеблей и 

ответвлений в пазухах листьев. Цветение — в течение всего лета. 

Плод — из четырёх орешков длиной в 2—3 мм, заключённых в остающуюся 

чашечку. Плоды распространяются, цепляясь острыми зубцами чашечки за одежду 

человека и за шерсть животных. 

Два вида пустырника — Пустырник сердечный и Пустырник мохнатый 

(пятилопастный) — являются ценными лекарственными растениями и широко 

применяются как в традиционной, так и в научной медицине в качестве 

седативного средства, аналогичного препаратам из валерианы, а также как 

эффективное средство для лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний, не вызывающее побочных эффектов. Используется пустырник также 

для лечения эпилепсии, базедовой болезни, тромбозов, желудочно-кишечных 

заболеваний. Растение является ценным медоносом. Пустырниковый мёд светло-

золотистого цвета, с лёгким ароматом и специфическим вкусом. 

18. Ревень (лат. Rhеum) — род растений семейства Гречишные. Это 

многолетние очень крупные травы с толстыми, деревянистыми, ветвистыми 

корневищами. Надземные стебли однолетние, прямые, толстые, полые и иногда 

слабобороздчатые. Прикорневые листья очень крупные. Стеблевые листья более 

мелкие. Стебель заканчивается крупным метельчатым соцветием. 

Цветки большей частью белые или зеленоватые, редко розовые или кроваво-

красные; они обоеполые или вследствие недоразвития — однополые. Плод — 

трёхгранный широко- или узкокрылатый орешек. Семя белковое, зародыш 

центральный. 

Размножается семенами; в культуре — делением взрослого растения так, 

чтобы каждая часть корня имела по почке (глазку); последний способ скорее даёт 

большие листья. Ревень широко распространён в Азии от Сибири до Гималайских 

гор и Израиля, а также выращивается в Европе. 
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В медицине употребляется корень некоторых видов ревеня. Ревень содержит 

красноватый, горький на вкус гликозид хризофан. В виде порошка употребляется в 

малых дозах как средство, возбуждающее аппетит и улучшающее пищеварение. 

19. Родиола розовая (известно также под названиями золотой корень, 

розовый корень) (лат. Rhodiola rosea) — многолетнее травянистое растение; вид 

рода Родиола семейства Толстянковые. Включено в Красную книгу Российской 

Федерации.Название «золотой корень» растение получило по корневищу, которое 

имеет цвет бронзы или старой позолоты с перламутровым блеском.  

Произрастает на Алтае, Урале, заполярных районах Якутии, в горных 

районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, на побережье Белого и Баренцева 

морей. 

Обычно у родиолы несколько прямостоячих неветвистых стеблей (до 10—15 

штук), высотой около 10—40 см, реже встречаются растения с одним стеблем. 

Листья сидячие, продолговато-яйцевидные, эллиптические или заострённые, 

пильчато-зубчатые в верхней части. Соцветие щитковидное, многоцветковое, 

цветки жёлтые. Плоды — прямостоячие зеленоватые листовки. Время цветения — 

июнь — июль, созревание плодов происходит в июле — августе. Размножение 

вегетативное и семенное. Растение малотребовательно к теплу и свету, но 

требовательно к влаге и нуждается в обильном проточном увлажнении. 

Ценится как лекарственное растение, адаптоген, мало в чём уступающее 

женьшеню. В медицине используется как надземная, так и подземная часть. Из 

надземных частей готовятся отвары и примочки, использующиеся при лечении 

трахомы. Кроме этого, корневища используют при лечении сердечно - сосудистых, 

желудочно-кишечных, кожных заболеваний, туберкулёза лёгких, переломов костей 

и многих других заболеваний, как жаропонижающее, общеукрепляющее. Наружно 

применяется в виде примочек или мази для лечения ран, при конъюнктивитах, 

кожных сыпях, нарывах. Сок корневищ используют при желтухе и как 

раноочищающее. 

20. Синюха голубая (Polemonium coeruleum L.). Народные названия: синюха 

лазоревая, лазурная, валериана греческая, одолен-трава, зверобой синий, двусил. 

Многолетнее травянистое растение семейства синюховых, с коротким (до 5 см), 

толстым (до 3 см) корневищем. В первый год жизни образует прикорневую розетку 

листьев, а на второй и последующие — стебли. У молодых растений стебли 

одиночные, у старых несколько. Стебель прямостоячий, простой или вверху 

слабоветвистый, полый, ребристый, олиственный, до 150 см высоты. Листья 

очередные, непарноперистые, гладкие; нижние с черешками, верхние сидячие, 

дольки листа эллиптически-ланцетные, острые. Цветки синие, в метельчатом 

соцветии, чашечка пятираздельная, венчик колесовидный. Плод — трехстворчатая 

многосеменная коробочка яйцевидной или шаровидной формы. Семена мелкие, 

почти черные, узкокрылые. Цветет со второго года в июне — июле, плоды 

созревают в августе — сентябре, а при культуре в июле. Размножается семенами и 

вегетативно. Распространена в европейской части СНГ, Западной Сибири и на юго-

западе Восточной Сибири. Включена в список видов, нуждающихся в 

профилактической охране и рациональном использовании. Растет на довольно 

богатых гумусом почвах по влажным местам, берегам рек, на лугах, по опушкам 

лесов, на полянах, среди кустарников. 

21. Тысячелистник (лат. Achillea) — крупный род растений семейства 

Астровые, или Сложноцветные, включает около 100 видов. Многолетние 

корневищные травы, реже — полукустарники. Стержень прямостоячий, либо у 

поверхности почвы слегка изогнутый. Листья зубчатые, надрезанные или перисто-

рассечённые, расположенные в очередном порядке. Соцветия в виде мелких 

корзинок, большей частью собраны в общее щитковидное соцветие. Плод — 
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семянка. Тысячелистник обыкновенный и близкие к нему виды — лекарственные. 

В медицинских целях тысячелистник собирают во время цветения, не дожидаясь, 

когда его головки станут темнеть. Можно собирать и всё растение, и только 

цветочные головки. Собирают тысячелистник небольшими букетиками и 

подвешивают эти букетики на чердаке под крышей. Когда трава высыхает, режут 

её садовыми ножницами и убирают в стеклянные банки с хорошо закрывающейся 

крышкой. 

Тысячелистник обыкновенный растет на лугах и лесных опушках лесной 

зоны, в степях, по склонам гор, дорогам, окраинам полей. Фармакологические 

свойства тысячелистника: кровоостанавливающее, спазмолитическое, 

противовоспалительное, бактерицидное, вяжущее, противоаллергическое, 

желчегонное. В листьях и соцветиях содержится эфирное масло. Настой и жидкий 

экстракт из листьев и соцветий тысячелистника обыкновенного (и близких к нему 

видов) применяются как кровоостанавливающее средство, а также в составе так 

называемого аппетитного чая. 

 22. Чистотел, бородавник (Chelidonium), род травянистых растений 

семейства маковых. 1 вид — Чистотел большой— многолетник с ярко-оранжевым 

млечным соком. Листья глубоко перисто-раздельные. Цветки жёлтые, 4-членные, в 

зонтиковидных соцветиях. Плод — стручковидная коробочка. Ч. растет в 

субарктическом и умеренном поясах Северного полушария. Встречается почти 

повсеместно (кроме северных районов и Средней Азии) по сырым оврагам, 

кустарникам, вырубкам, лиственным лесам, но чаще как сорняк в парках, садах, 

огородах, на выгонах и сорных местах. Ядовитое растение — содержит алкалоиды 

хелидонин и др.; известны случаи отравления Ч. коз и свиней. Млечный сок его 

применяют в народной медицине для уничтожения бородавок, лечения язв, ран, 

некоторых болезней кожи. Настой и настойка из травы Ч. оказывают желчегонное 

действие. 

Трава чистотел — целая аптека. И если «лук от семи недуг», а «девясил дает 

девять сил», зверобой — бальзам от 99 хворей, то чистотел — русский женьшень и 

лечит более 250 болезней. 

Лит.: Атлас лекарственных растений СССР, М., 1962. 

23. Щавель конский (лат. Rumex confertus) — многолетнее травянистое 

растение из семейства Гречишные. Народные названия: лягушачья кислица, 

кислица конская, щавель густой, огнёвка грыжная. 

Корневище короткое, слаборазветвлённое, многоглавое, толстое с 

многочисленными корнями. Стебли прямостоячие, чаще одиночные, голые, 

бороздчатые, ветвистые в верхней части, высотой до 90—150 см и толщиной до 2 

см. Листья очерёдные, розеточные и нижние стеблевые удлинённо-треугольно-

яйцевидные с сердцевидным основанием, тупые, по краю волнистые, длиной до 25 

см и шириной до 12—13 см; верхние — меньшего размера, яйцевидно-

ланцетовидные. Нижняя часть листовой пластинки, особенно по жилкам, густо 

опушена жёсткими короткими волосками. Все листья черешковые, верхние — на 

коротких черешках. При основании черешков образуется плёнчатый раструб 

красноватого цвета, охватывающий стебель. На вкус листья не кислые. 

Цветки мелкие, зеленовато-желтоватые, обоеполые, собраны небольшими 

мутовками в узкое, длинное и густое метельчатое соцветие — тирс. Соцветия 

цилиндрические, с простым шестилепестным околоцветником, внутренние доли 

его при плодах округло-сердцевидные, сетчатые, с зазубренными краями; на одной 

из них развивается крупный желвачок, на двух других — более мелкие. Завязь 

одногнездная, один из трёх нитевидных столбиков обычно с крупным вздутым 

уплотнением, рыльца кистевидные. Цветёт в мае—июне. Плоды — трёхгранные, 

овальные, коричневые орешки длиной 4—7 мм, заключённые в три разросшиеся 
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доли околоцветника. Плоды созревают в июне—июле. Размножается семенами и 

вегетативно (делением корневищ). 

В медицинских целях заготавливают корневища с корнями и листья. Сырье 

сушат в печах или сушилках, листья – воздушно-теневым способом. 

В народной медицине корневища с корнями применяют при заболеваниях 

печени, легочных и маточных кровотечениях, ожогах, ранах, стоматитах. 

Облиственные верхушки, собранные в период цветения, используют как вяжущее, 

кровоостанавливающее, противогнилостное средство при колитах, энтероколитах. 

Отвар корней губительно действует на дизентерийную палочку. Отваром же 

полощут ротовую полость при воспалительных и язвенных процессах. 

Свежие листья щавеля прикладывают к фурункулам, язвам и гнойным ранам. 

Подземные части щавеля конского пригодны для дубления и окраски кожи, а 

также для окрашивания тканей в желтые, красные и черные цвета. 

24. Ятрышник пятнистый (лат.Orchis maculate) – многолетнее травянистое 

растение из семейства орхидных. Стебель прямостоячий, одиночный. Листья 

линейно - широколанцентные. Цветки розовые, пурпуровые, лиловые или 

фиолетовые. Корневище – сжатые, двух – и четырехлопастные клубни. Растет 

повсеместно, но в малом количестве. Предпочитает влажные и сырые места. 

В медицинских целях заготавливают корневые клубни, называемые салепом. 

В народе отвар клубней салепа употребляют при язве 12-перстной кишки желудка, 

поносе, отравлениях. 

 

Скворечники, дуплянки, кормушки  

 

Традиция устраивать домики для птиц появилась в деревне довольно поздно, 

хотя крестьяне всегда с интересом относились к сезонным миграциям птиц, так как 

это было связано с годовым циклом изменений в погоде и природе. Некоторые 

приметные виды птиц помогали ориентироваться в сроках проведения полевых 

работ. Появление трясогузок весной предвещало скорое начало ледохода: «Плишка 

прилетит – весь лед истолчет». С большим удовольствием слушали голос кукушки, 

говорили так; «Кукушка стала куковать, морозам больше не бывать». Это означало, 

что ночных заморозков больше не будет, можно смело сеять и сажать. Осенью срок 

окончания уборочных работ приурочивали к Воздвиженью (27 сентября): «На 

Воздвиженье гуси на юг движутся, а гуси на крыльях снег несут», т.е. надо 

спешить. 

 От скворцов практической пользы не было, но птица эта не лесная, она 

всегда селилась рядом с человеком возле деревень. Люди радовались, увидев 

появившихся вдруг и распевающих песни скворцов на фоне голубого неба, 

грязного тающего снега, шумных ручьев. Скворцы воспринимались как вестники 

окончания надоевшей зимней спячки и пробуждения природы. По просьбе ребятни 

отец или дед устанавливали скворечник на высокой жерди к стене амбара или 

бани, а дети ревниво следили, понравится ли их скворечник скворцам или они 

предпочтут соседний домик. 

 В музее «Малые Корелы» скворечники не развешивают по той причине, что 

перестали прилетать скворцы с юга. Взамен скворечников изготавливаются их 

аналоги – дуплянки, которые нравятся лесной птичьей мелочи: трясогузкам, 

синичкам и др. Близость к оживленным экскурсионным маршрутам их не пугает, 

зато людям приятно наблюдать картинки птичьей жизни. Постоянно в разных 

местах на деревьях имеется не менее 20 дуплянок. 

Помимо этого, для привлечения птиц устраиваются кормушки различных 

конструкций, куда в холодное время года насыпается корм. Поскольку голод – не 

тетка, птицы всю зиму держатся в районе размещения кормушек и даже 
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запоминают время кормления. Не брезгуют угощением от работающих в музее и от 

посетителей многие: вороны, сороки, сойки, голуби, дятлы, синицы, поползни, 

клесты, снегири. Постоянно приходят белочки и становятся почти ручными. Вся 

эта живность приносит много радости людям. Кормушки сосредоточены возле 

Зеленого домика, домов Третьякова, Кириллова, Тропина, Русиновой, у Северных 

ворот. 

 

12. Рукотворные объекты 

 

На территории музея имеется немало объектов природы, которые были созданы 

или изменены человеком. К ним можно отнести посадки деревьев, рощи, опушки, 

поляны, родники и др. Многое было сделано до образования музея, а еще больше в 

музейный период. 

Посадки деревьев 

Искусственные посадки деревьев нередко привлекают к себе внимание 

геометрией размещения или необычным видовым составом пород. Самые старые 

посадки имеют возраст 50-60 лет, работа продолжается и поныне. 

 
 

1. Сосновая аллея из 7 деревьев у дома Русиновой в Двинском секторе. Это 

самая старая посадка, возраст около 60 лет. Деревья посажены по одной линии 

через одинаковые промежутки. Автор неизвестен. Состояние аллеи прекрасное, 

вид привлекательный. 

2. Кедровая роща, ровесница музея. Молодые кедрики посажены работниками 

лесхоза в 1968 году до начала перевозки сюда памятников зодчества 
9
. 

Происхождение, можно сказать, случайное, но судьба удачная. Первые строители 

музея не только пощадили кедры, но и обнесли рощицу изгородью, что помогло ей 

уцелеть и оказаться в центре Каргопольско – Онежского сектора. Из-за густого 

размещения состояние деревьев угнетенное. Из полученных здесь семян выращено 

новое поколение кедров. В настоящее время в роще 28 кедров. 
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3. Группа из 4 лиственниц по соседству с мельницей из Кожпоселка в 

Каргопольско – Онежском секторе. Посажены не раннее 1990 года энтузиастом – 

экологом М.С. Борисовой в годы ее работы в лесном музее в здании ветряной 

мельницы. Состояние лиственниц отличное, хотя размещены они неудачно, 

слишком близко к стенам памятника. 

4. Группа из 4 деревьев кедра сибирского, посажена в 1997 году на окраине 

Пинежского поля со стороны Георгиевской церкви. Состояние кедров 

удовлетворительное. 

5. Посадки лиственницы 1999 года саженцами, привезенными из окрестностей 

поселка Самодед Плесецкого района: 

- Аллея из 13 деревьев вдоль архитектурного забора во входной зоне музея 

рядом с кассой. 

- Одиночное дерево в Двинском секторе музея между домами Цыгарова и 

Туробова. 

- Два дерева в перелеске между Георгиевской церковью и Пинежским полем. 

- Три дерева в рядовой посадке возле колокольни и д. Кулига – Дракованово в 

Каргопольско – Онежском секторе.  

- Рядок из 5 деревьев между зданиями администрации музея и торгового центра 

«Конти» на ул. Иоанна Кронштадтского.  

6. Посадка 4 деревьев сосны скрученной американской в рядовой посадке 1999 

года возле колокольни из д. Кулига – Дракованово. 

7. Посадка лиственницы 2000 года саженцами из питомника Архангельского 

лесхоза. Рядок из 13 деревьев вдоль жердевой изгороди у ветряной мельницы из д. 

Калгачиха. Происхождение семян лиственницы – Зимняя Золотица. 

8. Рядовая посадка 8 деревьев пихты вдоль жердевой изгороди у Зеленого 

домика. Саженцы предоставил гончар Миша Шумилов из д. Большие Корелы, 

поэтому посадка названа «Мишина аллея». 

9. Посадка лиственницы 2002 года сеянцами из питомника Архангельского 

лесхоза. Рядок из 19 деревьев вдоль жердевой изгороди между Георгиевской 

церковью и озером Двинского сектора. Происхождение семян лиственницы – 

Пинежский район. 

10. Памятная посадка березок молодоженами в честь даты 7.07.07г. в березовой 

роще Каргопольско – Онежского сектора. 

 Игорь и Юлия Берееневы. 

 Сергей и Анастасия Селивановы. 

 Максим и Мария Ильясовы. 

 Денис и Елена Горшковы. 

 Виталий и Светлана Милехины. 

 Александр и Ирина Минины. 

 Василий и Наталья Степусь. 

 Андрей и Марина Чуприс. 

 Иван и Наталья Гундоровы. 

 11. Посадка в 2010 году 10 кустов ивы плакучей новгородского происхождения 

в Каргопольско – Онежском секторе между колокольней из д. Кулига – 

Дракованово и Зеленым домиком.  

12. Посадка «Аллеи экскурсоводов» из 5 березок перед домом экскурсоводов 

19.09.2012г участниками слета «Зеленых патрулей». 

13. Посадка 5 саженцев пихты учащимися школы № 59 во входной зоне 

Каргопольско – Онежского сектора вдоль архитектурного забора 22.09.2010 г. 

 

Рощи 
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Ежегодно в музее проводятся большие объемы рубок: ландшафтные, 

санитарные, противопожарные. Все лесные участки в основной части музея 

пройдены теми или иными видами рубок неоднократно, изменились качественно, 

приобрели живописный вид, стали привлекательными для прогулок посетителей. В 

некоторых случаях проводится сплошная вырубка леса, особенно когда нужно 

место под строительство или автостоянки. 

 
Рощами в музее можно называть окультуренные ухоженные островные участки 

леса паркового типа в пределах секторов музея: 

1. Березовая роща перед домом Попова в Каргопольско – Онежском секторе 

музея. 

2. Кедровая роща в Каргопольско – Онежском секторе музея между домом 

Попова и колокольней из д. Кулига – Дракованово.  

3. Роща между экспозиционным полем и архитектурным забором в 

Каргопольско – Онежском секторе. 

4. Перелесок между экспозиционным полем и Вознесенской церковью 

Каргопольско – Онежском секторе. 

5. Роща между мельницей из д. Целегора и мельницей из д. Юксозеро – 

Мезенский сектор. 

6. Роща, окружающая озеро в Двинском секторе. 

7. Лесной участок между Георгиевской церковью Двинского сектора и 

Пинежским полем. 

8. Роща между Георгиевской церковью и мельницей из д. Медлеша Двинского 

сектора. 

9. Роща между домом Дородней и амбарным городком Пинежского сектора. 

10. Лесной участок между сезонным поселением Хорнема и Пинежским полем в 

Пинежском секторе. 

Все эти участки находятся под контролем, здесь регулярно проводятся уходы, 

состояние их хорошее. 

Поляны. Объекты мелиорации. 
 

Под полянами здесь понимаются открытые пространства в виде лугов – лужаек 

и приусадебных участков, интенсивно используемые в экспозиционных и 



128 

 

рекреационных целях. Для приведения их в удобное и безопасное состояние 

потребовалось много усилий и времени. 

 

1. Каргопольско – Онежский сектор – поляна перед воротами музея. Здесь 

вырублен кустарник, проложен дренаж, проведена частичная подсыпка грунта. 

2. Каргопольско – Онежский сектор – поляна за мельницей из Кожеозерского 

монастыря. Вырублен кустарник, подсыпан грунт, посеяна трава. 

3. Каргопольско – Онежский сектор – поляна между помещением кассы и 

колодцем – журавлем. Проведена вырубка деревьев, уложен дренаж. 

4. Каргопольско – Онежский сектор. Бывшая сырая впадина перед д. 

Кириллова. Проложен дренаж, завезен грунт, посеяна трава. 

5. Каргопольско – Онежский сектор. Территория, окружающая гумно из д. 

Боросвидь. Непроходимая болотина осушена, вырублен кустарник, проложена сеть 

мелиоративных канав. 

6. Каргопольско – Онежский сектор. Усадьба Пухова. Дом окольцован 

системой закрытого и открытого дренажа, завезен грунт, посеяна трава. 

7. Каргопольско – Онежский сектор – поляна у озера, сформирована путем 

отсыпки грунта в болото и посева семян травы. 

8. Каргопольско – Онежский сектор – поляна у водяной мельницы из д. 

Ширяиха. Вырублены кустарник и деревья. 

9. Каргопольско – Онежский сектор. Усадьба Третьякова. Непроходимая 

площадка между д. Третьякова и Вознесенской церковью очищена от деревьев, 

осушена закрытым дренажом завезен грунт, посеяна трава. 

10. Каргопольско – Онежский сектор. Дом Полуянова. Вокруг дома проложен 

дренаж, участок осушен, убраны деревья и кустарник. 

11. Каргопольско – Онежский сектор – поляна у Макарьевской часовни. 

Вырублен кустарник, проложен дренаж, отсыпан грунт, посеяна трава. 

12. Каргопольско – Онежский сектор, экспозиционное поле. Раннее участок был 

переувлажнен и непригоден для механизированной обработки почвы. По 

периметру поля проложены осушительные канавы, завезен грунт. 

13.  Каргопольско – Онежский сектор – поляна у березовой рощи выровнена за 

счет прокладки дренажа, отсыпки грунта и укладки дерна. 

14. Каргопольско – Онежский сектор, площадка между кедровой рощей и 

колокольней из д. Кулига – Дракованово. Вырублен кустарник, завезен грунт, 

засыпаны ямы. 

15. Каргопольско – Онежский сектор, площадка с западной стороны колокольни 

из д. Кулига – Дракованово. Засыпаны песком ямы, срыты трактором бугры, 

посеяны травы. 

16. Каргопольско – Онежский сектор. Сырая низина с зарослями кустарника 

между колокольней из д. Кулига – Дракованово и архитектурным забором. 

Кустарник вырублен, поросль и трава выкашиваются. Происходит формирование 

луга, планируется осушение. 

17. Мезенский сектор. Низина между берегом реки Корелки и рыбацкой избой. 

Здесь предполагалось строительство крестьянской судоверфи и лодочной станции. 

Участок освобожден от непроходимых зарослей кустарника, ежегодно 

выкашивается. 

18. Мезенский сектор. Западная часть склона ниже подпорной стенки с 

колодцем – воротом. Для расширения перспективы вырублены деревья и 

кустарники, с автодороги открылся вид на дом Клокотова. 

19. Мезенский сектор – поляна с северной стороны домов. Вырублены деревья, 

завезен и разровнен грунт. 
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20. Пинежский сектор – Пинежское поле. Вырублены деревья и кустарник, 

проложен дренаж, завезен грунт, посеяна трава. 

21. Пинежский сектор, сезонное поселение Хорнема. Произведена вырубка 

деревьев, проложен закрытый дренаж, восстановлена жердевая изгородь. 

22. Пинежский сектор – амбар – магазея, усадьба Филина. Проведена вырубка 

кустарника, проложена закрытая дренажная сеть, подсыпан грунт. 

23. Двинской сектор. Луговина между Георгиевской церковью и озером. 

Проведена вырубка деревьев, трактором срыты бугры и засыпаны понижения, 

подсыпан грунт. 

24. Двинской сектор – поляна между д. Русиновой и кузницей. Вырублены 

деревья, завезен грунт. 

25. Северные ворота музея. Проведена сплошная вырубка деревьев, завезен 

грунт. 

26. Имеется еще ряд участков, где начаты работы по благоустройству и со 

временем будут сформированы красивые поляны. 

 

Родники 

 

Всего выявлено 8 постоянно действующих родников. К ним принимаются 

охранные меры. Два родника в Мезенском секторе благоустроены и образуют 

родниковый комплекс, состоящий из системы лестниц, подпорной стенки, 

водоприемников, бетонных резервуаров, срубов-домиков и жердевой изгороди. 


