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Введение
Лачский государственный природный
биологический заказник регионального
значения был образован 28 октября 2005 г.
постановлением главы администрации области за № 198.
Согласно «Положению о Лачском государственном биологическом заказнике
регионального значения», заказник имеет
площадь 8,8 тыс. га и расположен в Каргопольском районе Архангельской области
на территории Каргопольского сельского
лесхоза и юго-западной части озера Лача
и далее по озеру Лача на устье реки Свидь.
Лачский государственный природный
биологический заказник регионального
значения образован с целью сохранения
водоплавающей дичи, среды ее обитания
и поддержания общего экологического
баланса.
На территории заказника запрещена
любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и компонентам, в том числе: проезд всех видов
транспорта вне дорог общего пользования
в бесснежный период; проезд на гусеничном транспорте в бесснежный период вне
технологических дорог, кроме транспорта природоохранных, правоохранительных органов и служб спасения при выполнении ими служебных мероприятий;
рубка и сплав леса (кроме рубок ухода и
выборочных санитарных рубок); строительство зданий и сооружений, дорог и
трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций (за исключением
отдельных видов строительства); применение ядохимикатов и пестицидов; охота на все виды зверей и птиц, разорение
гнезд, нор, дупел, плотин и других убежищ. На территории заказника разрешены: организованный туризм; размещение
хозяйственно-производственных объектов заказника; любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действу
ющим законодательством; традиционные
виды деятельности (сенокошение, выпас
скота, сбор грибов и ягод).

Заказник находится в ведении органов
государственной власти. Государственное
управление и контроль за его деятельностью осуществляют Агентство природных
ресурсов и экологии Архангельской области и федеральные органы исполнительной
власти в области охраны окружающей
среды.
Основными экосистемами на территории заказника являются водные экосистемы, леса, болота, пойменные луга.
Регулярные исследования природных
экосистем на территории заказника до
настоящего времени не проводились, поэтому слабо изучены природные комплексы и компоненты биоты этого заказника.
Имеется лишь ряд общих публикаций,
посвященных анализу природы этого замечательного края (Ермолин, 1993, 1999;
Проничева, 1996 и др.).
В июле 2008 г. в рамках социально-экономической целевой программы Архангельской области «Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области на 2006–
2008 гг.» и российско-финляндского проекта «Оценка ландшафтно-экологической
репрезентативности сети особо охраняемых природных территорий Архангельской области» группой ученых-биологов и
почвоведов Поморского государственного
университета имени М.В. Ломоносова и
Московского педагогического государственного университета проведено первое
комплексное обследование территории
уникального Лачского государственного
биологического заказника регионального значения. В результате исследований
получены данные о разнообразии ландшафтов, почв, растительных сообществ,
флоры и фауны, установлены местонахождения редких, уязвимых и нуждающихся
в охране видов биоты. Кроме того, разработаны предварительные рекомендации
по зонированию территории заказника и
оптимизации его охраны.
Предлагаемое издание является результатом первого комплексного об-


следования Лачского государственного
биологического заказника регионального
значения. Авторы данного издания хорошо понимают, что в нем обсуждены далеко не все аспекты функционирования экосистем заказника и их роли в сохранении
северной природы; необходимо продолжение флористических и фаунистических исследований, пополнение приведенных списков видов сосудистых растений,
моховидных, лишайников и наземных
позвоночных животных и выполнение их
таксономического и типологического анализов; важно продолжить изучение особенностей строения и функционирования
популяций редких видов биоты. Все это –
задачи, которые предстоит решить, и на
этом пути исследователей природы Лачского заказника ждет еще не одно откры-
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тие. Вместе с этим нет сомнения в том, что
данное издание вполне имеет право быть,
представляя собой первый опыт обследования ландшафтов, экосистем и видового
разнообразия биоты Лачского заказника.
Авторы надеются, что оно будет полезно
для научных работников; сотрудников государственных и прочих организаций, так
или иначе связанных с охраной природы
Архангельской области; для школьных
учителей и всех тех, кто неравнодушен к
судьбе всего живого на нашей планете.
Авторы издания выражают благодарность областному государственному учреждению «Дирекция особо охраняемых
природных территорий регионального
значения», а также сотруднику Лачского
заказника В.С. Русанову за помощь в организации исследований.



1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛАНДШАФТЫ
Лачский государственный природный
биологический заказник – особо охраняемая природная территория регионального значения. Он имеет площадь 8,8 тыс.
га и расположен в Каргопольском районе
Архангельской области (Атлас Архангельской области, 1976; Архангельская
область. Ненецкий автономный округ.
Общегеографическая карта. Масштаб
1:1 000 000, 2003) – рис. 1.1.
Современные границы Лачского заказника, территория которого размещена в
пределах Каргопольского сельского лесхоза и в юго-западной части озера Лача,
проходят следующим образом (Положе-

ние о Лачском государственном природном биологическом заказнике регионального значения. Постановление главы
администрации Архангельской области
от 28.10.2005 г. № 198):
северная – от деревни Патровской по
реке Тихманьге до озера Лача и далее по
озеру Лача до устья реки Свидь;
южная – от устья реки Свидь по берегу
озера Лача до устья реки Ухты, далее вверх
по реке Ухте до автомобильной дороги Архангельск–Каргополь–Вытегра;
западная – по автомобильной дороге
Архангельск–Каргополь–Вытегра до деревни Патровской (рис. 1.2).

Рис. 1.1. Положение Лачского заказника в пределах Архангельской области
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В геолого-геоморфологическом отношении территория Лачского заказника находится на севере Восточно-Европейской
равнины, в пределах Воже-Лачинской
структурно-денудационной равнины, развитой на осадочных породах палеозоя. В
тектоническом отношении территория заказника приурочена к Воже-Лачскому авлакогену в пределах Московской синеклизы Русской платформы. Докембрийский
кристаллический фундамент залегает
здесь на глубине более 500 м. Осадочный
чехол образован отложениями верхнего
рифея, венда, кембрия и карбона (Атлас
Архангельской области, 1976).
В дочетвертичном рельефе имеет вид
впадины с глубиной вреза до 17 м. Современный рельеф представлен слабо
дренированной, заболоченной, плоской
низменной террасированной равниной,
с покровом озерно-ледниковых на севе-

ре песчаных, на юге глинистых и суглинистых верхнечетвертичных отложений,
подстилаемых на небольшой глубине каменноугольными известняками. В местах близкого расположения к поверхности данных пород встречаются карстовые
формы рельефа (Поморская энциклопедия, 2007).
Климат Каргопольского района умеренно-континентальный. Лето короткое
и прохладное, зима длинная, с устойчивым снежным покровом. Радиационный
баланс положительный и составляет 25–
30 ккал/см2 за год. Среднегодовая температура воздуха +1,5 °С. В январе средняя
температура воздуха от –12 до –13 °С,
в июле от +16 до +17 °С. Безморозный
период продолжается более 110 дней. В
течение года преобладают ветры южных
(24%) и юго-западных (18%) направлений. Среднегодовое количество осадков

Рис. 1.2. Положение Лачского заказника в пределах Каргопольского района
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650 мм, причем более 60% выпадает в
теплый период года.
Выражены все четыре сезона года. Первыми признаками наступления осени является устойчивое понижение температуры
воздуха ниже +10 °С. Это, по многолетним
наблюдениям, происходит в первой декаде сентября. Начинаются первые осенние
заморозки, прекращается активная вегетация растений, изменяется окраска листьев
на деревьях, начинается листопад.
При температуре воздуха ниже 0 °С,
обычно после 20 октября, на 4,5–5 месяцев наступает зима – самый продолжительный сезон года. Появляется снежный
покров, который лежит на поверхности
земли около 170 дней при средней высоте
снега 50–60 см. Часты гололеды и изморози, возникновение которых обусловлено
ветрами южных направлений.
Весна – период года с ростом среднесуточных температур от 0 °С до +10 °С, который обычно наблюдается от 10 апреля
до 25 мая. Разрушение снежного покрова
происходит в более сжатые сроки, чем его
образование. Активное снеготаяние наступает после 20 апреля. Самые поздние
весенние заморозки бывают в конце мая –
начале июня.
Лето наступает после установления
среднесуточной температуры выше +10 °С.
На территории заказника, по многолетним
наблюдениям, оно длится более 100 дней.
Это время вегетации всех растений, активной жизнедеятельности животных. Обычно начало лета отождествляют с цветением
шиповника, рябины, пылением сосны (Агроклиматические ресурсы Архангельской
области, 1971; Атлас Архангельской области, 1976; Проничева, 1996).
Лачский биологический заказник относится к Воже-Лачинскому гидрологическому району Онего-Северодвинско-Вычегодского среднетаежного гидрологического
округа Онего-Двино-Мезенской гидрологической области в пределах гидрологической страны – Русская равнина. Он
расположен на юго-западном побережье
озера Лача (фото 1.1–1.3). В его составе
и часть южной акватории озера Лача –
остаточного мелководного озерно-ледни-



кового водоема с низкими и заболоченными берегами. На западном склоне котловины озера Лача встречаются выходы
подземных источников, иногда с повышенной минерализацией воды. В питании
озера наряду с атмосферными осадками и
грунтовыми водами четвертичных отложений принимают участие и карстовые
воды (Ресурсы поверхностных вод СССР,
1972; Филенко, 1974). Начало ледостава на озере в среднем отмечается в начале ноября, а появление первых осенних
образований льда – в последней декаде
октября. Продолжительность ледостава
различна, в среднем составляет 176 дней.
Средняя толщина льда 60–70 см. В конце
марта снег на льду начинает таять. Талая
вода со льда уходит в проруби и трещины.
В первой половине апреля лед на озере отрывается от грунта и всплывает. К 15 мая
озеро обычно освобождается ото льда. Половодье наблюдается 15–20 мая (Проничева, 1996). Средняя амплитуда колебания
уровня озера Лача составляет 1,46–1,55 м,
редко она более 2 м. Высокое стояние
уровня воды продолжается не более недели. Характерной особенностью озерной
воды является ее цветение в летние месяцы, что обусловлено прогреванием всей
толщи воды (Филенко, 1974).
На территории заказника речная сеть
редкая и составляет 0,17 км/км2. Долины
рек слабо разработанные, глубина вреза –
2–3,5 м. Русла рек Тихманьги, Ухты (фото
1.4–1.6), Свиди слабоизвилистые, что
свидетельствует о молодости их речной
сети. Лишь приустьевые участки сильно
разветвлены, богаты бухтами, заливами
и песчаными косами.
Река Свидь на всем протяжении течет
одним руслом шириной от 40 до 150 м.
Небольшие острова встречаются лишь в
устье реки. Дно реки в основном песчаноглинистое. В летний период на уровень
воды в устье реки оказывают влияние
ветры. Северные ветры нагоняют воду из
озера Лача и создают подпор воды в устье
реки, а южные ветры противодействуют
этому процессу. Русло реки богато ключами, поэтому ледяной покров отличается
малой мощностью.
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Река Тихманьга в нижнем течении достигает ширины около 100 м, со скоростью
течения около 0,1 м/сек. На последних
3 км дно реки также покрыто илом.
Река Ухта в нижнем течении спокойна.
Русло ее, шириной 10 м при глубине до
4 м, покрыто вязким илом. В одном км от
устья русло распадается на два рукава, образуя основное русло и приток Ноколянка
(Проничева, 1996). По химическому составу речные и озерные воды гидрокарбонатно-кальциевые. В зимнюю межень
минерализация речных вод достигает 294
мг/л, а в период половодья снижается до
111 мг/л. Заболоченность поверхности
38%, преобладают болота верхового типа,
реже переходные (Филенко, 1974).
Большую часть заказника занимают
ландшафты низменных озерно-ледниковых глинистых и суглинистых междуречных равнин с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением с

ельниками среднетаежными на сильноподзолистых почвах. В понижениях рельефа встречаются ландшафты озерноледниковых глинистых и суглинистых
плоских, преимущественно низменных,
заболоченных равнин с ельниками долгомошными, сфагновыми, травяно-сфагновыми на торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеевых почвах. На юго-востоке
заказника расположены таежные верховые болота. На приподнятых территориях по западной границе заказника сформировались возвышенные ландшафты на
маломощной валдайской карбонатной морене, подстилаемой известняками, доломитами, часто с карстом, с обогащенными
среднетаежными ельниками на сильно-,
реже слабоподзолистых и дерново-карбонатных почвах (Атлас Архангельской
области, 1976; Ландшафтное планирование…, 2006).



2. ПОЧВЫ
Лачский биологический заказник относится к Онего-Двинской провинции
подзолистых и болотно-подзолистых
почв, Обозерско-Каргопольскому округу
бореального географического пояса (Карта…, 1997). Округ представлен холмистыми моренными равнинами. Почвообразу
ющие породы, как правило, представлены
коренными карбонатами или карбонатной
мореной.
Территория характеризуется мягким
умеренным климатом. Разнообразие почв
определяется низинными равнинами,
пойменными ландшафтами и господствующей хвойной растительностью. Заказник характеризуется подзолистыми,
дерновыми почвами разного механиче
ского состава. Почвы формируются при
промывном типе водного режима. Почвы
болотного типа формируются в условиях
избыточного увлажнения атмосферными
и грунтовыми водами (Структурно-функ
циональная организация почв…, 2001;
Серый, 2005).

Обследование почв Лачского биологического заказника проводили в июле 2008 г.
В различных ландшафтах было заложено 10 почвенных разрезов. Морфологиче
ское описание генетических горизонтов
проводили по общепринятым методикам
(Розанов, 2004). Характеристику почв
различных типов уточняли по основополагающим литературным источникам
(Скляров, Шарова, 1970; Почвы СССР,
1979; Систематический список почв Архангельской области с диагностическими
показателями, 1980; Чертов, 1981).
Под пойменными (притеррасными) злаково-разнотравными лугами у реки Ухты
развиваются дерновые глеевые почвы.
Они формируются при относительно неглубоком залегании грунтовых вод (2 м),
как правило, на суглинистом и глинистом
аллювии. Они характеризуются хорошо
выраженным гумусовым горизонтом с
комковатой структурой. В нижней части
почвенного профиля развивается оглеение
(фото 2.1).

0–8/8 см

Дернина, серо-черного цвета, состоит из остатков луговых растений, слабой степени разложения, рыхлая

8–24/16 см

Гумусовый горизонт, черного цвета, среднесуглинистый, мелкокомковатой структуры, уплотненного сложения, тонкопористый, встречаются корневины, червороины, густо пронизан
корнями травянистых растений, свежий, переход в иллювиальный горизонт ясный, по волнистой линии

Вfeg

24–31/7 см

Иллювиально-железисто-глеевый горизонт, бурого цвета, неоднородно окрашенный, с наличием охристых и сизых пятен,
среднесуглинистый, комковатой структуры, уплотненного
сложения, тонкопористый, редко встречаются мелкие корни,
влажный, переход в следующий горизонт ясный, по волнистой
линии

Сg

с 31 см

Материнская почвообразующая порода, голубовато-сизого
цвета, тяжелосуглинистая, плитовидной структуры, плотного сложения, сырая

Ад

А1

Под лиственными разнотравными лесами залегают дерново-подзолистые почвы.
Почвенный профиль резко дифференцирован на генетические горизонты. Почвы

развиваются под воздействием двух почвообразовательных процессов: подзолистого и дернового. Грубо-гумусовый горизонт (А1) серо-черного цвета, может быть

Почвы
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различной мощности (5–12 см). Подзолистый горизонт (А2) – самый светлый горизонт в почвенном профиле, маломощный.
В иллювиальном горизонте накапливаются илистые частицы, полуторные оксиды,
они в значительной степени определяют
окраску горизонта от коричневой до охристо-желтой.

Так, почвенный профиль дерновосреднеподзолистой легкосуглинистой,
на тяжелом моренном карбонатном суглинке в осиннике разнотравном с маломощным подзолистым горизонтом характеризуется следующими особенностями
(фото 2.2):

0–3/3 см

Лесная подстилка, бурого цвета, состоит из опада травянистой
и древесной растительности средней степени разложения, густо пронизана корнями трав, рыхлая

3–15/12 см

Гумусовый горизонт, серо-черного цвета, легкосуглинистый,
мелкокомковатой структуры, рыхлого сложения, встречаются
корневины, червороины, густо пронизан корнями травянистых и древесных растений, влажный, переход в элювиальный
горизонт резкий, по волнистой линии

15–21/6 см

Подзолистый горизонт, розово-белого цвета, легкосуглинистый, пластинчатой структуры, уплотненного сложения, очень
редко встречаются мелкие корни, свежий, переход в другой
горизонт ясный, по волнистой линии

В

21–28/7 см

Иллювиальный горизонт, светло-бурого цвета, среднесуглинистый, комковатой структуры, уплотненный, в верхней
части имеется кремнеземистая присыпка, редко встречаются
мелкие корни, свежий, переход в нижележащий горизонт по
степенный, по волнистой линии

ВСк

с 28 см

Переходный горизонт, красно-бурого цвета, тяжелосуглинистый, плитовидной структуры, свежий, редко встречаются корни деревьев, пятна выветрелового известняка

А0

А1

А2

Профиль слабоподзолистой иллювиально-железистой, контактно-глеевой
легкосуглинистой на тяжелом моренном
А0

А1А2

В1fe

суглинке почвы характеризуется следующими особенностями (фото 2.3):

0–8/8 см

Лесная подстилка, бурого цвета, состоит из опада травянистых,
кустарничковых и древесных растений, средней степени разложения, густо пронизана корнями деревьев и трав, рыхлая

8–13/5 см

Переходный горизонт, темно-серого цвета в верхней и светлосерого в нижней части горизонта, легкосуглинистый, мелкокомковатой структуры, уплотненного сложения, встречаются
корневины, червороины, горизонт густо пронизан корнями
растений, влажный, переход в следующий горизонт резкий,
по волнистой линии

Иллювиально-железистый горизонт, охристо-желтого цвета,
среднесуглинистый, в верхней части профиля уплотнен, ком13–28/15 см коватой структуры, кремнеземистая присыпка в верхней части, очень редко встречаются мелкие корни, свежий, переход
в другой горизонт ясный, языками

Почвы

В2g

С
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Иллювиально-глеевый горизонт, сизовато-серого цвета, среднесуглинистый, плитчатой структуры, плотный, оглеенный,
28–43/15 см
очень редко встречаются корни древесных растений, влажный, переход в горизонт С ясный, по волнистой линии
с 43 см

Материнская почвообразующая порода, бурого цвета, тяжелосуглинистая, комковатой структуры, плотного сложения,
тонкопористая, влажная

В лиственных лесах с богатым травяно-кустарничковым ярусом, при близком залегании к дневной поверхности
грунтовых вод и временном избыточном
увлажнении нижних горизонтов почвы
развиваются дерново-грунтово-глеевые

А0

А1

А1Вg

Сg

0–3/3 см

Лесная подстилка, бурого цвета, состоит из среднеразложившегося опада травянистых и древесных растений, рыхлая,
влажная

3–46/43 см

Гумусовый горизонт, серовато-черного цвета, среднесуглинистый, мелкокомковатой структуры, рыхлый, встречаются корневины, горизонт густо пронизан корнями растений,
влажный, переход в следующий горизонт резкий, по волнистой линии

Переходный горизонт, неоднородно окрашенный, в верхней
части темно-бурого цвета, в нижней части – сизовато-желтого
цвета, среднесуглинистый, комковатой структуры, уплотнен46–62/16 см
ного сложения, очень редко встречаются мелкие корни деревьев, влажный, переход в горизонт Сg ясный, по волнистой
линии
с 62 см

Материнская почвообразующая порода с признаками оглеения, сизо-желтого цвета, тяжелосуглинистая, плитчатой
структуры, плотная, влажная

Профиль слабоподзолистой иллювиально-гумусовой легкосуглинистой на
тяжелом суглинке почвы под сосняками
А0

А1

А2

почвы с хорошо развитым гумусовым горизонтом.
Так, почвенный профиль дерново-грунтово-глеевой почвы в ольшанике разнотравном состоит из следующих горизонтов (фото 2.4):

разнотравными формируется из следу
ющих горизонтов (фото 2.5):

0–8/8 см

Лесная подстилка, бурого цвета, состоит из опада травянистых
и древесных растений, средней степени разложения, рыхлая

8–37/29 см

Гумусовый горизонт, темно-бурого цвета, среднесуглинистый,
мелкокомковатой структуры, уплотненного сложения, встречаются корни древесных растений, влажный, переход в следующий горизонт резкий, по волнистой линии

37–45/8 см

Подзолистый горизонт, серого цвета, легкосуглинистый, листоватой структуры, уплотненный, встречаются корневины,
дендриты, редко – мелкие корни деревьев, свежий, переход в
нижележащий горизонт резкий, по волнистой линии

Почвы
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Вh

С

Иллювиально-гумусовый горизонт, буровато-желтый с затеками гумуса, среднесуглинистый, мелкокомковатой структуры,
45–66/21 см плотноватого сложения, тонкопористый, редко встречаются
мелкие корни деревьев, свежий, переход в горизонт С ясный,
по волнистой линии
с 66 см

Материнская почвообразующая порода, бурого цвета, тяжелосуглинистая, комковатой структуры, тонкопористая, плотная, свежая

Под сосново-осиновыми разнотравными лесами также развиваются слабоподзолистые почвы. Для них характерна
мощная лесная подстилка (А0), гумусовый

горизонт (А1) черного цвета, хорошо выраженный белесый, листоватой структуры
подзолистый горизонт (А2) легкого механического состава (фото 2.6):

0–8/8 см

Лесная подстилка, бурого цвета, состоит из слаборазложившегося опада хвои, листьев, рыхлая

8–18/10 см

Гумусовый горизонт, черного цвета, мелкокомковатой структуры, рыхлый, в нижней части горизонта – кремнеземистая присыпка, биологические новообразования представлены корневинами, горизонт густо пронизан корнями растений, влажный,
переход в подзолистый горизонт резкий, по волнистой линии

А2

18–26/8 см

Подзолистый горизонт, белесый, супесчаный, свежий, листоватой структуры, уплотненного сложения, встречаются денд
риты, редко – мелкие корни деревьев, переход в следующий
горизонт ясный, языками

В

Иллювиальный горизонт, серовато-бурого цвета, мелкокомковатой структуры, тяжелосуглинистый, уплотненный, тон26–59/33 см копористый, в верхней части горизонта кремнеземистая присыпка, очень редко встречаются корни, свежий, переход в
горизонт ВС ясный, по волнистой линии

А0

А1

ВС

59–88/29 см

Переходный горизонт, неоднородно окрашен, тяжелосуглинистый, свежий, плитчатой структуры, плотного сложения

С

с 88 см

Материнская почвообразующая порода, бурого цвета, глинистая, комковатой структуры, уплотненного сложения, новообразований и включений нет

Болотные верховые почвы формируются в условиях избыточного увлажнения
атмосферными и застойно-грунтовыми водами под влаголюбивой растительностью.
При отмирании растений образуется органогенный торфяной горизонт, который
может делиться на несколько подгоризонтов в зависимости от степени разложения
Оч

0–11/11 см

растительных остатков. Почвы имеют
сильнокислую реакцию среды, низкую
зольность (до 6%), невысокую степень насыщенности основаниями (50%).
В сосняке багульниково-сфагновом
почвенный профиль состоит из следующих горизонтов (фото 2.7):

Очес, светло-бурого цвета, неразложившийся, сырой, состоит
из остатков сфагновых мхов и осок

Почвы
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Т1

Торфяный горизонт, желто-бурый с коричневым оттенком,
11–29/18 см слаборазложившийся, состоит из остатков сфагновых мхов и
осок, мокрый

Т2

29–60/31 см

Торфяный горизонт, черного цвета, хорошо разложившийся,
мокрый

G

с 60 см

Глеевый горизонт, сизый, глинистый, бесструктурный, плотный, мокрый

Болотные верховые торфяные почвы в
березняке разнотравном на берегу озера

Лача состоят из следующих горизонтов
(фото 2.8):

Очес светло-бурый, неразложившийся, состоит из остатков
сфагновых мхов и осок, влажный

Оч

0–11/11 см

Т1

Торфяный горизонт, желто-бурый с коричневым оттенком,
11–35/23 см состоит из остатков сфагновых мхов и осок, слаборазложившийся, влажный

Т2

35–62/27 см Торфяный горизонт, черный, хорошо разложившийся, сырой

G

с 62 см

Глеевый горизонт, голубовато-сизого цвета, глинистый, бесструктурный, плотный, влажный

Торфяный горизонт делится на два подгоризонта. По морфологическим характеристикам и мощности торфяных горизонтов почва также относится к болотной
верховой на среднем торфе.

Аналогичный характер имеет почвенный профиль в березняке кустарниковоразнотравном, также расположенном на
берегу озера Лача (фото 2.9):

Очес, светло-бурый, неразложившийся, свежий, состоит из
остатков сфагновых мхов и осок

Оч

0–15/15 см

Т1

Торфяный горизонт, желтовато-бурый с коричневым оттен15–42/27 см ком, слаборазложившийся, состоит из остатков сфагновых
мхов и осок, влажный

Т2

42–64/22 см

Торфяный горизонт, черный, с ржаво-бурыми пятнами, хорошо разложившийся, мокрый

G

с 64 см

Глеевый горизонт, сизый, глинистый, бесструктурный, плотный, сырой

Дерново-карбонатные почвы формируются среди почв подзолистого типа на
породах, богатых карбонатами кальция.
Эти почвы обладают более высоким естественным плодородием. В составе гумуса
преобладают гуминовые кислоты. Под
суходольными злаково-разнотравными
лугами на карбонатных моренах развива-

ются дерново-карбонатные выщелоченные почвы. Они имеют светлый, хорошо
выраженный гумусовый горизонт мощностью до 30 см, комковатой структуры,
с содержанием гумуса до 5–10%. Реакция
почвенного раствора – слабокислая. Почвенный профиль состоит из следующих
горизонтов (фото 2.10):

Почвы
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Ад

А1

В

Ск

0–7/7 см

Дернина, бурого цвета, состоит из слаборазложившегося опада
злаков, разнотравья, рыхлая

7–35/28 см

Гумусовый горизонт, в верхней части неоднородно окрашен, в
средней и нижней части коричневого цвета, среднесуглинистый, мелкокомковатой структуры, влажный, уплотненного
сложения, тонкопористый, имеются корневины, червороины,
редко встречаются корни травянистых растений, переход в
горизонт В резкий, по волнистой линии

Иллювиальный горизонт, светло-бурого цвета, комковатой
структуры, тяжелосуглинистый, уплотненный, тонкопорис35–89/54 см тый, встречаются обломки известковых пород, редко встречаются корни растений, свежий, переход в горизонт С ясный,
по волнистой линии
с 89 см

Материнская почвообразующая порода, светло-бурого цвета,
глинистая, плотноватого сложения, комковатой структуры,
встречаются обломки (щебень) известковых пород

Таким образом, территория Лачского
заказника характеризуется большим разнообразием почв. Исследованные почвы
залегают под хвойными, мелколиственными, смешанными разнотравными ле-

сами и злаково-разнотравными лугами.
Они обладают кислой реакцией среды и,
как правило, низким естественным плодородием, за исключением дерново-карбонатных почв.
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3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Характеристика растительности Лачского заказника составлена на основе данных лесотаксации, а также результатов
геоботанического обследования, проведенного в июле 2008 г. Геоботаническое
обследование проводили с использованием традиционных методик (Программа
и методика…, 1974; Работнов, 1983; Методы…, 2001 и др.), сочетая маршрутные
исследования и выполнение детальных
геоботанических описаний на пробных
площадях.
В соответствии с ботанико-географическим районированием (Исаченко,
Лавренко, 1980) территория Лачского
биологического заказника принадлежит
Евразиатской таежной (хвойнолесной) области, Североевропейской таежной провинции, Валдайско-Онежской подпровинции. В соответствии с классификацией,
принятой в монографии «Геоботаническое
районирование Нечерноземья...» (1989),
указанная территория располагается в
полосе среднетаежных лесов, в пределах
Онего-Мехреньгского округа.
Округ занимает повышенные моренные равнины на известняках и низменные озерно-ледниковые (50–150 м над
ур. м.). Господствуют ельники с преобладанием гибридной формы ели (Picea
× fennica), зеленомошные кустарничковые с доминированием черники, с примесью брусники, таежным мелкотравьем
(Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium,
Trientalis europaea). Большие площади
занимают также вторичные березовые и
осиново-березовые леса. Типичны и еловые долгомошные и сфагновые леса (Козлова, 1966; Грибова и др., 1975; и др.). На
песчаных почвах распространены сосняки зеленомошные с брусникой, черникой,
вереском, иногда лишайниковые с брусникой, вереском, толокнянкой. Довольно значительные площади заняты заболоченными сосняками. В закарстованных
районах характерно участие лиственницы (Larix sibirica). Здесь распространены
лиственнично-сосновые и лиственнично-

сосново-еловые насаждения. Болота сфагновые верховые онежско-печорского типа
и переходные сосредоточены в основном в
районах озерно-ледниковых равнин вдоль
реки Моши и озер Лача и Воже.
В целом характер растительности заказника типичен для округа, но имеет
ряд особенностей. В первую очередь это
отсутствие массивов еловых лесов – ель
встречается только в виде примеси в сосновых и смешанных древостоях. Во-вторых,
сильная антропогенная трансформация
территории, в результате чего значительные площади заняты мелколиственными
лесами из осины, березы, ольхи.
Общая площадь лесов в заказнике составляет 2200 га. Как видно из таблицы
3.1 и рис. 3.1 и 3.2, примерно половину
лесов составляют сосняки, причем наиболее распространенный тип леса – сосняк
травяно-болотный, что связано с гидрологическими особенностями территории.
В древесном ярусе сосновых лесов выделяется один, реже два подъяруса: верх
ний образован сосной (Pinus sylvestris),
иногда с примесью ели (Picea × fennica)
и березы (Betula pendula); второй обычно составлен елью при незначительном
участии березы и осины (Populus tremula)
(Федорова, 1980).
Сосняки зеленомошные отличаются
высокими таксационными показателями
древостоев, слабовыраженным подлеском, хорошо развитым кустарничковым
ярусом и мощным моховым покровом
(Лащенкова, 1955а, 1955б; Семенова-ТянШанская, 1956; Яковлев, Воронова, 1959;
Ниценко, 1960, Зябченко, 1984).
Сосняки чернично-зеленомошные приурочены к повышенным равнинам, склонам междуречных увалов, к боровым
террасам рек. Почвы в них богаче, чем,
например, в сосняках бруснично-зеленомошных. Это обычно средне- и сильноподзолистые суглинки и супеси с достаточным
увлажнением. В составе древостоя доминирует сосна IV класса бонитета, в примеси ель и береза. Сомкнутость крон 0,6–0,8,
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Таблица 3.1

Структура лесов Лачского заказника, га
Преобладающая порода
Тип леса*

Сосна

Береза

Осина

Ольха
серая

Ива

Итого

СДм

15

15

ССф

322

322

СТб

821

191

СЧер

22

438

1012
37

164

18

679

СКис

29

23

52

ЕЧер

102

18

120

Итого

1180

760

37

205

18

2200

* СДм – сосняки долгомошные, ССф – сосняки сфагновые, СТб – сосняки травяно-болотные,
СЧер – сосняки черничные, СКис – сосняки кисличные, ЕЧер – ельники черничные.

Рис. 3.1.
Распределение лесов
Лачского заказника
по преобладающей породе

Рис. 3.2.
Распределение лесных
земель Лачского
заказника
в зависимости от
типа леса
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в возрасте 150 лет средняя высота деревьев 22–23 м, диаметр 26–27 см. В подросте
часто ель, иногда к ней примешиваются
сосна и береза. Подлесок представлен рябиной (Sorbus aucuparia), ивой (Salix
caprea), можжевельником (Juniperus
communis). В травяно-кустарничковом ярусе (проективное покрытие 80%)
обильна черника (Vaccinium myrtillus),
значительна примесь брусники (V. vitisidaea). Из разнотравья довольно постоянны майник двулистный (Maianthemum
bifolium), ландыш майский (Convallaria
majalis), костяника каменистая (Rubus
saxatilis), грушанка круглолистная
(Pyrola rotundifolia) и др. Моховой покров сплошной, доминируют Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, в небольшой примеси – Dicranum polysetum
и кустистые лишайники. На территории
заказника данный тип сообществ мало
распространен.
В условиях интенсивного застойного
увлажнения развиваются сосняки сфагновые. Они широко распространены в плоских депрессиях на водоразделах по краям
болот. Характерным для сфагновых сосняков является низкая продуктивность
древостоя и флористическая бедность травяно-кустарничкового яруса. Преобладают сосняки кустарничково-сфагновые,
представленные несколькими ассоциациями: чернично-сфагновой, кассандрово-сфагновой, багульниково-сфагновой
(фото 3.1), голубично-сфагновой. Сосняки
чернично-сфагновые формируются на торфяных почвах (Рысин, 1975). Древостой с
небольшой примесью ели и березы. Сосна
в них сильно угнетена, редкостойная. В
подросте отмечены только угнетенные экземпляры сосны и ели. В подлеске изредка
встречаются ива (Salix sp.), можжевельник (Juniperus communis), рябина (Sorbus
aucuparia). В хорошо развитом травянокустарничковом покрове (проективное
покрытие 60–70%) доминирует черника
(Vaccinium myrtillus). Ей сопутствуют голубика (V. uliginosum), брусника (V. vitisidaea), багульник (Ledum palustre), хвощ
лесной (Equisetum sylvaticum), кассандра
(Chamaedaphne calyculata). Сфагновые
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мхи (Sphagnum centrale, S. russowii) образуют сплошной ковер. Участие зеленых
мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium
splendens, Aulacomnium palustre), приуроченных в основном к кочкам, незначительно.
Сосняки багульниково-сфагновые приурочены к пониженным водораздельным
участкам и к периферии болотных массивов. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует багульник (Ledum palustre). Обильны кассандра (Chamaedaphne calyculata),
черника (Vaccinium myrtillus), голубика
(V. uliginosum). Хорошо развитый моховой
покров составлен в основном различными
видами сфагнов. К кочкам приурочены
зеленые мхи. Подобные сообщества очень
распространены вдоль берега озера Лача.
В связи с большой пересеченностью рельефа древнеаллювиальных равнин и террас, с которыми связаны среднетаежные
сосновые леса, последние часто образуют
различного типа пространственные сочетания с участием также и болот (Федорова,
1980). Одним из самых распространенных
является сочетание сосновых зеленомошных и сфагновых кустарничковых лесов
со сфагновыми переходными и верховыми болотами. Подобные сочетания характерны для слабодренированных почти
плоских равнин с очень небольшими перепадами высот. Сосняки зеленомошные,
занимающие дренированные местообитания, чередуются с сосняками долгомошными и сфагновыми, приуроченными к
понижениям и окрайкам болот. Болота
небольших размеров, преимущественно верховые облесенные пушицево-кустарничково-сфагновые (Sphagnum sp.,
Eriophorum vaginatum, Chamaedaphne
calyculata, Carex lasiocarpa, C. rostrata)
и безлесные осоково-сфагновые (Carex
lasiocarpa, C. rostrata, Sphagnum centrale
и др.) с различными видами болотных
кустарничков. Сосняки кустарничковозеленомошные занимают, как правило,
наиболее приподнятые и дренированные участки; березово-сосновые заболоченные леса с господством различных
мхов (Polytrichum commune, P. alpestre,
Aulacomnium palustre, Sphagnum centrale,
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S. russowii) приурочены к пологим склонам гряд и увалов. В блюдцеобразных понижениях среди заболоченных лесов локализуются вейниково-осоковые эвтрофные
и осоково-сфагновые болота (Кац, 1948;
Исаченко, Юрковская, 1973).
Лиственные леса в пределах исследуемой территории представлены березовыми, осиновыми, сероольховыми и ивовыми сообществами.
Наибольшее распространение имеют
березняки из березы пушистой и бородавчатой. Это древесные породы, нетребовательные к почвенно-грунтовым и климатическим условиям, ежегодно дают
огромное количество мелких плодов, разносящихся ветром далеко от материнского дерева. Обладая быстрым ростом, береза заселяет вырубки, гари, заброшенные
пашни. На более влажных местообитаниях поселяется береза пушистая, в то время
как береза бородавчатая встречается чаще
на более сухих почвах.
На втором месте среди лиственных
лесов – ольшаники из ольхи серой. Серая ольха, так же как и береза с осиной,
является пионерной древесной породой,
быстро заселяющей заброшенные поля и
пастбища, реже – вырубки. Это нестойкое
дерево быстро уступает место ели, которая поселяется под пологом ольхи и уже к
50–60 годам может полностью вытеснить
ее из древостоя. Ольхой обычно зарастают участки вблизи населенных пунктов,
испытывающие сильное воздействие
выпаса, а также имеющие сильно уплотненные почвы. В ольшаниках господ
ствуют травянистые растения, способные
выдерживать выпас: щучка дернистая
(Deschampsia cespitosa), мятлик однолетний (Роа annua), полевица (Agrostis
tenuis), лютик ползучий (Ranunculus
repens), кульбаба (Leontodon autumnalis)
и др. (Дегтева и др., 2001).
Осиновые леса (фото 3.2–3.3) занимают значительно меньшую площадь, чем
березняки (менее 2% всей площади лесов). Осина быстро заселяет вырубки и
гари. Этому способствует также быстрое
появление огромного числа корневых отпрысков после вырубки ее ствола. Осина,
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в отличие от березы, предпочитает местообитания средней увлажненности и с
более богатыми почвами; она избегает
очень сухих и заболоченных мест. Типы
леса осинников аналогичны типам леса
тех коренных еловых лесов, на месте которых они возникли.
Ивовые леса приурочены исключительно к прирусловым частям пойм рек Тихманьги и Ухты. Они не занимают больших
площадей и в основном сохранились в удаленных от населенных пунктов местах.
Лиственные леса являются местообитанием ряда видов, довольно редких для
Архангельской области. Так, в качестве
примеси в березняках разнотравных по берегам озера Лача встречается ольха черная
(Alnus glutinosa). Здесь же отмечен щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata)
и касатик болотный (Iris pseudacorus),
включенные в Приложение к Красной
книге Архангельской области. В осиннике разнотравном, в междуречье Тихманьги и Ухты, были обнаружены медуница
неясная (Pulmonaria obscura) и живучка
ползучая (Ajuga reptans).
В лиственных лесах обнаружены виды,
включенные в Красную книгу Архангельской области. Среди сосудистых растений это гнездовка обыкновенная (Neottia
nidus-avis), дремлик широколистный
(Epipactis helleborine) и колокольчик
жестколистный (Campanula cervicaria),
из лишайников – лобария легочная
(Lobaria pulmonaria).
Как было отмечено выше, значительную
роль в растительном покрове территории
заказника играют болота, относящиеся к
группе северо-восточно-европейских сфагновых верховых болот (Юрковская, 1980).
Из них наиболее распространены сосновопушицево-кустарничково-сфагновые болота, сопутствующие сосновым лесам вдоль
всего берега озера Лача (фото 3.4).
В травяно-кустарничковом ярусе господствуют хамедафне (Chamaedaphne
calyculata), багульник (Ledum palustre),
морошка (Rubus chamaemorus), пушица
влагалищная (Eriophorum vaginatum),
нередки осока малоцветковая (Carex
pauciflora), марьянник (Melampyrum

Растительность
pratense). По окраинам болот местами
развит высокий кустарниковый ярус из
карликовой березки (Betula папа), иногда разрастается голубика (Vaccinium
uliginosum), в значительном количестве
встречаются лесоболотные и лесные виды
(осока шаровидная – Carex globularis,
черника – Vaccinium myrtillus). В моховом покрове господствуют сфагнумы.
Были обнаружены Sphagnum centrale, S.
warnstorfii и S. russowii.
Из рек, протекающих по территории
заказника, наиболее крупными являются
Тихманьга и Ухта, пойма (фото 3.5) которых представлена лесными, кустарниковыми, луговыми и прибрежно-водными
сообществами.
Лесные сообщества в пойме представлены преимущественно участками сероольшаников, осинников и ивняков (см.
выше).
Кустарниковые сообщества в пойме образованы различными видами ив (Salix
sp.), к которым в небольшом количестве могут примешиваться ольха черная
(Alnus glutinosa) и серая (A. incana). Как
правило, для таких сообществ характерен покров из высокотравья, в том числе
папоротников – кочедыжника женского
(Athyrium filix-femina), щитовников –
игольчатого (Dryopteris carthusiana), распростертого (D. expansa) и гребенчатого
(D. cristata), страусника обыкновенного
(Matteuccia struthiopteris).
Луговая растительность имеет характер, типичный для пойм небольших рек.
Наиболее дренированные участки – береговой вал и делювиальные шлейфы у
подножия коренного берега – покрыты
щучниками, мелкотравниками, белополевичниками, крупнозлаковыми и бобово-разнотравными лугами. Центральные
пониженные части поймы заняты щучковыми и влажно-разнотравными лугами, а
понижения приматериковой части – разнообразными болотистыми и торфянистыми лугами.
Прибрежно-водная и водная растительность состоит из сообществ нескольких
типов, приуроченных к различным участ
кам рек и озера Лача (фото 3.6–3.7).
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Среди видов, приуроченных к сообществам из погруженных растений, можно назвать такие, как лютик ползающий
(Ranunculus reptans), рдесты (Potamogeton
sp.), пузырчатку (Utricularia intermedia),
водяную звездочку (Callitriche verna).
Из растений с плавающими листьями
наиболее распространена кубышка желтая (Nuphar lutea), образующая заросли
на глубине от 0,5 до 2 м на песчаном, илистом или торфяном грунте. Часто вместе
с кубышкой произрастают элодея канад
ская (Elodea саnadensis), рдест стеблеобъемлющий (Potamogeton perfoliatus). Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida)
встречается реже, отмечена в озере Лача и
в устье реки Ухты на глубине 1–2 м. Еще
менее распространена кубышка малая
(Nuphar pumila), также отмеченная преимущественно вблизи устья реки Ухты.
Вид занесен в Красную книгу Архангельской области со статусом 3 (2008).
Из растений, возвышающихся над водой, можно назвать следующие: хвощ
приречный (Еquisetum fluviatile), формирующий на глубине до 1 м сообщества
с осоками (Carex vesicaria, C. aquatilis, C.
rhynchophysa); тростник обыкновенный
(Phragmites australis); камыш озерный
(Scirpus lacustris); стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica), болотница болотная (Eleocharis
acicularis), водяная сосенка (Hippuris
vulgaris).
В небольших протоках, мелиоративных канавах, долго не пересыхающих
лужах отмечены водокрас (Hydrocharis
morsus-ranae), пузырчатка (Utricularia
minor, U. vulgaris), ряска (Lemna minor,
L. trisulca), многокоренник (Spirodela
polyrhiza).
На участках, заливаемых в половодье водой, некоторые водные растения
принимают наземные формы: кубышка желтая (Nuphar lutea), стрелолист
(Sagittaria sagittifolia), лютик полза
ющий (Ranunculus reptans), горец земноводный (Polygonum amphibium).
Такие виды, как вахта трехлистная
(Menyanthes trifoliata) и белокрыльник
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болотный (Calla palustris), местами образуют густые заросли, из которых в дальнейшем формируется сплавина.
Среди редких видов водных и прибрежно-водных растений, названных выше,
следует также упомянуть поточник сжатый (Blysmus compressus), занесенный
в Красную книгу Архангельской области (2008). Вид был обнаружен на берегу
реки Тихманьги. Это третья находка для
территории области. Гербарный образец
хранится на кафедре ботаники Московского педагогического государственного
университета (MOSP).
На территории заказника, помимо пойменных, встречаются материковые луга.
Часть их возникла на месте осушенных
болот.
Суходольные луга (фото 3.8) имеют низкорослые, часто разреженные травостои
(мелкотравники). Наиболее характерными для них видами являются злаки – полевица (Agrostis tenuis), овсяница красная (Festuca rubra), душистый колосок
(Anthoxanthum odoratum), мятлик луговой (Роа pratensis); очень обильно разнотравье – нивяник (Leucanthemum vulgare),
васильки (Centaurea jacea, C. phrygia,
C. scabiosa), колокольчики (Campanula
glomerata, C. patula), манжетки (Alchemilla
sp.), тысячелистник (Achillea millefolium),
купальница (Trollius europaeus), лютики
(Ranunculus acris, R. polyanthemos); широко распространены также бобовые –
клевера (Trifolium hybridum, T. medium,
T. pratense, T. repens), чина луговая
(Lathyrus pratensis), мышиный горошек
(Vicia cracca). Луга используются под
пастбища и сенокосы. Среди редких видов
нами отмечен колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia), внесенный
в Красную книгу Архангельской области
(2008) со статусом 3.

Растительность
Низинные луга приурочены к участкам с неглубоким залеганием грунтовых
вод, что обеспечивает хорошее развитие
растительного покрова. Однако при очень
обильном увлажнении в таких местах развиваются низинные травяные болота. По
сравнению с суходольными лугами растительность низинных лугов беднее видами; здесь значительно преобладают осоки
(Carex flava, C. rhynchophysa и др.) и широколиственные травы (Cirsium palustre,
Valeriana wolgensis). Наиболее широко
распространены щучковые (Deschampsia
cespitosa) низинные луга, приуроченные
к подножию склонов и логам, образующие густые, почти чистые кочкарники. В
более сухих местах к щучке примешиваются душистый колосок (Anthoxanthum
odoratum), полевица (Agrostis gigantea),
мятлик (Роа trivialis), на более богатых
почвах – лисохвост (Alopecurus pratensis),
тимофеевка (Phleum pratense), а на сильно заболоченных участках – крупные
осоки (C. rhynchophysa и др.). Для щучников характерны влажное разнотравье –
таволга (Filipendula ulmaria), купальница (Trollius europaeus), горец (Bistorta
major), лютики (Ranunculus acris, R.
repens), гравилат (Geum rivale), а также
бобовые: клевера (T. pratense, T. repens),
чина (Lathyrus pratensis), мышиный горошек (Vicia cracca).
В связи со значительной хозяйственной освоенностью территории заказника
широко представлена рудеральная растительность, основу которой составляют сорно-придорожные синантропные виды: трехреберник (Tripleurospermum perforatum),
ромашка пахучая (Lepidotheca suaveolens),
пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris),
ярутка полевая (Thlaspi arvense), полынь
(Artemisia vulgaris) и др.
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4. ФЛОРА
4.1. СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Аннотированный список сосудистых
растений составлен на основе данных, собранных во время маршрутных геоботанических исследований, описания пробных
площадей и изучения прилегающих к ним
сообществ. При выборе маршрутов учитывали разнообразие ландшафтных условий и фитоценозов, стремясь охватить
их максимальное разнообразие. Во время
маршрутных обследований составляли
рабочие списки видов с указанием их местообитаний. При обнаружении редких видов отмечали географические координаты
находки. Все редкие виды сосудистых растений были сфотографированы.
Идентификацию обнаруженных видов
проводили с использованием определителей (Перфильев, 1934, 1936; Флора северо-востока…, 1974–1977; Иллюстрированный определитель…, 2002, 2003, 2004).
В определении ряда видов сосудистых
растений участвовал профессор кафедры
Московского педагогического государственного университета, доктор биологических наук А.Г. Еленевский.
Латинские названия в основном приведены согласно сводке С.К. Черепанова
(1995). В том случае, если использованы
иные названия, ссылки на работу С.К.
Черепанова приведены в квадратных
скобках. В частности, в более широком,
традиционном понимании сохранено представление о родах Trifolium L., Achillea L.
и Erigeron L. Объем видов рода Hieracium
L. оставлен таковым, каким он принят
В.М. Шмидтом (2005). Объем некоторых
видов принят шире, чем в вышеупомянутых источниках, в частности в синонимы
сведены некоторые фенологические или
экологические расы, рассматриваемые
С.К. Черепановым и В.М. Шмидтом в
качестве самостоятельных таксонов, например Spergula arvensis L., Rhinanthus
angustifolium C.C. Gmel. и др. Некоторые виды, принятые С.К. Черепановым

в качестве самостоятельных, также сведены в синонимы, в частности Dryopteris
expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermi и
D. assimilis S.Walker; Cirsium arvense (L.)
Scop. и C. setosum (Willd.) Bess.; а также
некоторые другие. Для многих видов приведены наиболее часто употребляемые синонимы.
Виды, занесенные в Красную книгу РФ
(растения, грибы) (2008) и включенные в
официальное издание Красной книги Архангельской области (2008), отмечены соответствующими сносками (ККР и ККАО
соответственно) с указанием их статуса.
В аннотированном списке видов сосудистых растений указана их фитоценотическая приуроченность, принадлежность
к широтным и долготным географическим
группам и встречаемость. Характеристика ареалов видов дана на основе принципа биогеографических координат (Юрцев,
1968). Широтные и долготные группы видов за редким исключением приведены в
соответствии с монографией В.М. Шмидта
(2005). Выделены следующие широтные
группы: А – арктическая; АА – арктоальпийская; ГА – гипоарктическая; ГАА –
гипоарктоальпийская; Б – бореальная;
БН – бореально-неморальная; Н – неморальная; ЛС – лесостепная; ПЛ – плюризональная; среди долготных групп
отмечены ЦП – циркумполярная; ЦБ –
циркумбореальная; ЕААМ – евроазиатскоамериканская; ЕАМ – европейско-американская; АМФ – амфиатлантическая; ЕА
– евразиатская; Е – европейская; ПМ –
плюримеридиональная.
Встречаемость указывали по шкале,
принятой для изучения заказников Архангельской области: очень редко – вид
был встречен один раз, редко – 2–3 раза,
довольно редко – 4–5 раз, довольно часто –
6–10 раз, часто – 11–15 раз, очень часто –
более 15 раз.
К настоящему времени во флоре заказ-
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ника выявлено 374 вида сосудистых растений из 77 семейств. В приведенном ниже
аннотированном списке видов сосудистых
растений семейства расположены по сис-

теме Энглера, а роды в составе семейств
и виды в пределах родов – в алфавитном
порядке.

СПИСОК ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ
1. Семейство Athyriaceae Alst. –
Кочедыжниковые
1.

2.

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Б-ЕААМ. Понижения и заболоченные участки хвойных
и смешанных лесов, ивняки и ольшаники по берегам рек, закустаренные
пойменные луга. Довольно часто.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. –
Голокучник трехраздельный. Б-ЦБ.
Хвойные и смешанные травянистые
и зеленомошные, нередко заболоченные леса, небольшие болотца. Часто.

4. Семейство Thelypteridaceae Pichi
Sermolli – Телиптерисовые
7.

5. Семейство Ophioglossaceae (R. Br.)
Agardh – Ужовниковые
8.

2. Семейство Onocleaceae Pichi
Sermolli – Оноклеевые
3. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. –
Страусник обыкновенный. Б-ЦБ.
Поймы рек, берега озера Лача, в тенистых лесах. Довольно редко.
3. Семейство Dryopteridaceae Ching –
Щитовниковые
4. Dryopteris expansa (C. Presl) FraserJenkins & Jermi (D. assimilis S.Walker,
D. austriaca auct., D. dilatata auct.) –
Щитовник распростертый. БН-ЦБ.
Поймы и береговые склоны рек, вдоль
ручьев, влажные высокотравные,
иногда заболоченные, хвойные и смешанные леса. Часто.
5. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
(D. spinulosa (Sw.) Watt) – Щитовник
Картузиуса, или игольчатый. Б-ЕAAM.
Высокотравные хвойные и смешанные,
нередко заболоченные леса, кустарники на сырых лугах. Часто.
6. Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый (ККАО – бионадзор). Б-ЕААМ. Сырые хвойные и смешанные леса, берега ручьев, окраины
болот. Довольно часто.

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt –
Буковник обыкновенный. БН-ЦБ.
Речные долины, хвойные и смешанные леса, берега ручьев на сильно увлажненных почвах. Довольно редко.

Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник
обыкновенный. Б-ЕААМ. Луга, поляны и лужайки в смешанных лесах.
Редко.
6. Семейство Botrychiaceae Horan. –
Гроздовниковые

9.

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. ПЛ-ПМ. Суходольные и пойменные луга, разреженные
сосновые и лиственные леса, вырубки. Редко.
7. Семейство Equisetaceae Rich. ex
DC. – Хвощевые

10. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой.
ПЛ-ЕААМ. Песчаные отмели рек и
озера Лача, береговые склоны, луга,
обочины дорог. Очень часто.
11. Equisetum fluviatile L. (E. limosum
L.) – Хвощ топяной. ПЛ-ЕААМ. Прибрежная зона водоемов с илистым
дном, зарастающие старицы и озера, заболоченные луга, переходные и
низинные болота, реже в заболоченных лесах разного типа. Часто (фото
4.1.1).
12. Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. ПЛ-ЕААМ. Берега рек, стариц,
ручьев, ключей, заболоченные луга и
леса разного типа, низинные и переходные болота. Часто.

Cосудистые растения
13. Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой. ПЛ-ЕААМ. Пойменные луга,
берега рек и озера Лача, смешанные
и сосновые сырые леса, низинные болота. Часто.
14. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. Б-ЦБ. Хвойные, смешанные и
лиственные леса, по берегам рек и
озер, вдоль дорог. Довольно часто.
8. Семейство Lycopodiaceae Beauv.
ex Mirb. – Плауновые
15. Diphasiastrum complanatum (L.)
Holub – Двурядник сплюснутый. БЦБ. Сосновые и сосново-березовые
леса, кустарники и вырубки, края
болот. Редко.
16. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Б-ЦБ. Хвойные и смешанные
леса, опушки и вырубки. Довольно
редко.
17. Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный. Б-ЦБ. Хвойные и смешанные леса, иногда по опушкам,
вырубкам и зарослям кустарников.
Довольно редко.
9. Семейство Selaginellaceae Willk. –
Селагинелловые
18. Selaginella selaginoides (L.) C. Mart. –
Плаунок плаунковидный. ГААЕAAM. Сырые пойменные луга, отмели, замшелые речные склоны, берега
озера Лача, влажные травянистые
леса, низинные болота. Редко.
10. Семейство Pinaceae Lindl. –
Сосновые
19. Picea × fennica (Regel) Kom. – Ель финская (Е. сибирская × Е. обыкновенная).
Б-ЕА. Леса разного типа. Часто.
20. Pinus sylvestris L. – Сосна лесная. БЕА. Образует чистые древостои, входит в состав смешанных лесов с елью,
березой, серой ольхой и осиной. Очень
часто.
11. Семейство Cupressaceae Rich. ex
Bartl. – Кипарисовые
21. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. Б-EAAM. Растет
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на суглинистых и песчаных почвах,
рассеянно или в составе подлеска в сосняках, березняках и смешанных лесах. Отмечены древовидные формы.
Часто.
12. Семейство Typhaceae Juss. –
Рогозовые
22. Typha latifolia L. – Рогоз широколист
ный. ПЛ-ЕААM. Топкие берега рек,
ручьев, по сырым канавам, кюветам,
водоотводным каналам в местах торфоразработок. Часто.
13. Семейство Sparganiaceae
Rudolphi – Ежеголовниковые
23. Sparganium emersum Rehm. (S.
simplex Huds.) – Ежеголовник простой. ПЛ-ЕААМ. Берега и прибрежная
зона зарастающих водоемов, медленно текущих рек и ручьев, пойменные
луговые болотца. Отмечен на р. Ухте.
Довольно редко.
14. Семейство Potamogetonaceae
Dumort. – Рдестовые (фото 4.1.2)
24. Potamogeton gramineus L. (P.
heterophyllus Schreb.) – Рдест злаковый, или разнолистный. ПЛ-ПМ.
Берега рек, заводи, озера, зарастающие водоемы, на глубине до 2 м.
Часто.
25. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. ПЛ-ЕААМ. Обычно зарослями
на глубине до 1 м, по берегам медленно текущих рек, в заводях, старицах
и на озере Лача. Часто.
26. Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый. ПЛ-ПМ. На глубине до 1 м
на заиленном или глинистом дне небольших водоемов, по берегам рек и
заводям. Часто.
27. Potamogeton perfoliatus L. – Рдест
стеблеобъемлющий. ПЛ-ЕААМ. На
илистом дне неглубоких водоемов (до
1, реже до 2 м), иногда с быстрым течением. Часто.
28. Potamogeton praelongus Wulf. – Рдест
длиннейший. ПЛ-ЕААМ. Зарослями
в озере Лача, протоках и речках на
глубине до 1 м. Часто.
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15. Семейство Juncaginaceae Rich. –
Ситниковидные
29. Triglochin palustre L. – Триостренник
болотный. ПЛ-ЕААМ. Илистые берега
рек и ручьев, места выхода ключевых
вод, заболоченные луга, низинные болота (оз. Лача, р. Ухта, верховое болото вдоль берега). Довольно часто.
16. Семейство Scheuchzeriaceae
Rudolphi – Шейхцериевые
30. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия
болотная. Б-ЕААМ. Верховые и переходные болота, реже – заболоченные
сосняки (левый берег оз. Лача, верховое болото, между кочек во мху). Довольно редко.
17. Семейство AlismataceaeVent. –
Частуховые
31. Alisma plantago-aquatica L. – Частуха
подорожниковая. ПЛ-EAAM. Берега
рек, озер, ручьев, в канавах и непросыхающих лужах, на мелководьях,
реже на низинных болотах и сплавинах (р. Ухта, р. Тихманьга; по берегам, придорожные канавы, кюветы,
колеи). Часто.
32. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист
обыкновенный. Б-ЕА. Прибрежная
зона и мелководья озера Лача, медленно текущих рек и ручьев, реже –
окраины и мочажины низинных болот (р. Ухта, р. Тихманьга). Часто.
18. Семейство Butomaceae Rich. –
Сусаковые
33. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный. ПЛ-EA. Берега рек, озер, стариц,
прудов и канав, мелководья, отмели,
заболоченные луга (р. Ухта, по берегам и отмелям). Довольно часто.
19. Семейство Hydrocharitaceae
Juss. – Водокрасовые
34. Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская. ПЛ-ЕААМ. Стоячие и слабопроточные озера, медленно текущие
реки, старицы, канавы (оз. Лача,
р. Ухта, р. Тихманьга). Часто.

35. Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас обыкновенный, или лягушачий.
ПЛ-ЕА. Плавающее растение стоячих, реже медленно текущих водоемов: озер, прудов, заводей, стариц,
канав (отмечен в водоотводных каналах торфоразработок). Редко.
36. Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвидный. ПЛ-ЕА. Прибрежная зона
зарастающих oзер, старицы, канавы,
иногда в медленно текущих реках и
ручьях (левый берег оз. Лача, р. Ухта
в устье). Довольно часто.
20. Семейство Poaceae Barnh., или
Gramineae Juss. – Злаки
37. Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская. Б-ЕА. Луга, берега рек, окраины полей, у дорог и в населенных
пунктах. Часто.
38. Agrostis stolonifera L. – Полевица
побегообразующая. Б-ЕА. Берега водоемов, затопляемые участки пойм.
Довольно редко.
39. Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая. Б-ЕА. Пойменные и материковые луга, разреженные сосняки и вырубки, по краям дорог, в населенных
пунктах. Часто.
40. Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост
равный. Б-ЦБ. Влажные или затопляемые луга, места выхода грунтовых
вод, приречные пески, лесные дороги
и тропы (р. Тихманьга в устье). Довольно редко.
41. Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост
коленчатый. Б-Е. Сырые и заболоченные луга, болота, берега рек, канавы (р. Тихманьга в устье). Довольно редко.
42. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост
луговой. Б-ЕА. Крупнозлаковые пойменные луга, суходольные разреженные травянистые леса, вблизи жилья.
Часто.
43. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок обыкновенный. Б-ЕА.
Пойменные и водораздельные луга,
реже – разреженные леса, опушки и
поляны. Часто.
44. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia

Cосудистые растения
flexuosa (L.) Schur) – Щучка извилистая. Б-ЕААМ. Леса всех типов, вырубки, луга. Часто.
45. Briza media L. – Трясунка средняя.
Б-Е. Водораздельные и пойменные
мелкозлаковые луга, лесные опушки.
Довольно часто.
46. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Б-ЕА. Пойменные
луга, берега водоемов, разреженные лиственные леса, края полей,
обочины дорог, населенные пункты.
Часто.
47. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth –
Вейник тростниковидный. Б-ЕА.
Хвойные и смешанные леса на относительно богатых почвах, вырубки,
осинники на месте старых вырубок.
Довольно часто.
48. Calamagrostis canescens (Web.) Roth –
Вейник седеющий. Б-ЕА. Сфагновые
болота, заболоченные луга, болотистые леса. Довольно часто.
49. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. Б-ЕА. Сосновые леса
различного типа, реже – березняки,
вырубки, пойменные луга. Редко.
50. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – Поручейница водная. Б-EAAM. Берега
водоемов, заболоченные луга. Редко.
51. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная.
Б-ЕА. Разреженные леса, опушки,
поля, суходольные, реже пойменные,
луга, вдоль дорог и в населенных пунк
тах. Очень часто.
52. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. –
Щучка дернистая. Б-ЦБ. Сильно увлажненные луга, разреженные сырые
леса, окраины болот, на бедных и суглинистых почвах. Очень часто.
53. Elymus caninus (L.) L. – Элимус собачий. Б-ЕА. Осветленные еловые и
смешанные леса по склонам речных
долин на известняковом субстрате.
Довольно редко.
54. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей
ползучий. Б-ЕА. Пойменные и водораздельные луга, берега рек и озер,
вдоль дорог, по окраинам полей, в населенных пунктах. Очень часто.
55. Festuca ovina L. – Овсяница овечья.
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Б-ЕА. Сухие водораздельные луга,
леса различного типа. Часто.
Festuca pratensis Huds. – Овсяница
луговая. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, лесные опушки. Очень
часто.
Festuca rubra L. – Овсяница красная.
Б-ЦБ. Мелкозлаковые и мелкотравные пойменные и водораздельные
луга, обочины дорог, пустоши. Очень
часто.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник
плавающий. Б-EAAM. Берега рек,
озер, ручьев, заболоченные луга, канавы, места выхода грунтовых вод
(р. Тихманьга, у берега, заходит в
воду, зарослями). Довольно часто.
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. –
Манник большой. Б-ЕА. Берега водоемов, заболоченные луга, низинные
болота (р. Тихманьга, у берега, заходит в воду). Довольно часто.
Glyceria notata Chevall. (G. plicata
(Fries) Fries) – Манник складчатый.
Б-ЕА. Топкие берега рек и ручьев,
места выхода грунтовых вод, канавы,
небольшие водоемы, предпочитает
карбонатные почвы (р. Тихманьга, у
берега). Довольно часто.
Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. Б-ЕААМ. Пойменные луга, луговые склоны речных
террас, разреженные сосняки; на песчаных и супесчаных почвах. Довольно часто.
Melica nutans L. – Перловник поникший. Б-ЕА. Сосновые и смешанные
леса, осинники, вырубки, на относительно богатых почвах. Часто.
Milium effusum L. – Бор развесистый.
БН-ЕААМ. Крупнотравные лиственные и хвойные леса, поляны, опушки,
вырубки. Довольно часто.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert –
Двукисточник тростниковидный. БЕААМ. Пойменные луга на песчаных,
супесчаных и песчано-суглинистых
хорошо аэрируемых почвах (по берегам оз. Лача, р. Тихманьги, р. Ухты,
на незатопляемых участках). Часто.
Phleum pratense L. (incl. P. nodosum
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66.

67.

68.

69.

L.) – Тимофеевка луговая. Б-Е.
Пойменные и водораздельные луга,
кустарники, лесные опушки. Очень
часто.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. – Тростник обыкновенный.
ПЛ-ПМ. Берега водоемов, болота, заболоченные луга и леса, зарослями
(оз. Лача, по берегам, устье рек Ухты,
Тихманьги). Часто.
Роа annua L. – Мятлик однолетний.
ПЛ-ПМ. Берега водоемов, обочины
дорог, засоренные луга, населенные
пункты. Очень часто.
Роа pratensis L. – Мятлик луговой.
Б-EAAM. Луга различного типа, разреженные леса, края полей, обочины
дорог, населенные пункты. Очень часто.
Роа trivialis L. – Мятлик обыкновенный. Б-ЕA. Луга различного типа, берега рек, обочины дорог, края полей и
населенные пункты. Часто.
21. Семейство Cyperaceae Juss. –
Осоковые

70. Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link
– Поточник сжатый (ККАО 3). Б-EA.
Заболоченные луга, у ручьев, ключей,
чаще на глинистой почве (по берегам
р. Тихманьги). Очень редко.
71. Carex acuta L. – Осока острая. Б-ЕA.
Берега водоемов, заболоченные луга,
низинные болота, канавы. Довольно
часто.
72. Carex aquatilis Wahlenb. (incl. C.
concolor R. Br., или C. stans Drej.) –
Осока водная. Б-ЦБ. Берега водоемов,
нередко в воде, заливные луга, низинные болота. Часто.
73. Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока
буроватая. Б-ЦБ. Торфяные болота,
луга, oпушки заболоченных сосняков, реже в заболоченных лесах иного
типа. Довольно часто.
74. Carex cespitosa L. – Осока дернистая.
Б-ЕА. Заболоченные луга, низинные
болота, прибрежные заболоченные
кустарники, ивняки и ольшаники.
Довольно часто.
75. Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока пле-

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.
85.

86.

тевидная. Б-ЦБ. Верховые болота,
мочажины, зарастающие берега озер,
топи. Довольно часто.
Carex disperma Dew. – Осока двусемянная. Б-ЦБ. Заболоченные леса,
окраины болот, берега лесных речек
и ручьев. Довольно редко.
Carex elongata L. – Осока удлиненная.
Б-ЕА. Болота, заболоченные луга и берега водоемов, болотистые мелколист
венные леса. Довольно редко.
Carex flava L. – Осока желтая. БЕААМ. Заболоченные луга и кустарники, ключевые болота, берега рек и
ручьев. Довольно часто (фото 4.1.3).
Carex globularis L. – Осока шаровидная. Б-ЕА. Заболоченные хвойные
леса и редколесья, окраины верховых болот, вырубки и гари. Довольно
редко.
Carex hirta L. – Осока мохнатая, или
коротковолосистая. ПЛ-Е. Сырые
песчаные берега водоемов, склоны
речных берегов, кустарники, луга на
песчаной почве. Довольно редко.
Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. Б-ЕAAM. Верховые,
реже низинные болота, заболоченные леса и берега водоемов. Довольно
редко.
Carex limosa L. – Осока топяная. БЦБ. Верховые болота, торфяники,
мочажины, зарастающие берега озер,
торфянистые берега рек. Довольно
часто.
Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная. Б-ЕААМ. Сырые и заболоченные
луга, болота, берега водоемов, края
канав, вдоль сырых дорог и троп, в
кустарниках и разреженных лесах.
Довольно часто.
Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая. Б-ЦБ. Верховые болота,
сфагновые сосняки. Довольно часто.
Carex paupercula Michx. (С. irrigua
(Wahlenb.) Smith ex Hoppe) – Осока
заливная. ГА-ЦП. Топкие торфяные
болота, заболоченные леса и редколесья, мочажины. Довольно часто.
Carex rhynchophysa С.А. Меу. – Осока вздутоносая. Б-ЕААМ. Низинные
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и ключевые болота, заболоченные берега водоемов, канавы, заболоченные
леса и редколесья. Довольно часто.
Carex rostrata Stokes – Осока бутыльчатая, или вздутая. Б-ЦБ. Берега
зарастающих водоемов, низинные
болота, окраины верховых болот,
заболоченные речные поймы, леса,
кустарники, края канав. Довольно
часто.
Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая.
Б-ЕА. Низинные болота, заболоченные луга, берега водоемов, канавы,
иногда в еловых лесах и на сфагновых
болотах (верховое болото вдоль левого
берега оз. Лача). Довольно редко.
Eleocharis palustris (L.) Roem. &
Schult. – Болотница болотная. БЕААМ. Сырые и топкие берега рек и
озер, старицы, мелководья, пойменные луга, низинные болота (р. Ухта,
р. Тихманьга, по берегам на отмели).
Довольно часто.
Eriophorum polystachion L. – Пушица
многоколосковая. Б-ЦБ. Низинные и
ключевые болота, заболоченные берега рек и озер, заболоченные леса (верховое болото вдоль левого берега оз.
Лача). Довольно часто.
Eriophorum vaginatum L. – Пушица
влагалищная. ГА-ЦП. Верховые сфагновые и сфагново-осоковые болота, заболоченные леса, зарастающие берега
озер (верховое болото вдоль левого берега оз. Лача). Довольно часто.
Scirpus lacustris L. – Камыш озерный.
Б-ЕА. Прибрежная зона рек, озер,
речные заливы и старицы (оз. Лача,
берега рек Тихманьги и Ухты). Довольно часто.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. Б-ЕА. Сырые разреженные леса
и опушки, у ручьев и ключей, травяные болота, канавы, заболоченные
берега водоемов, поймы рек (берега
р. Тихманьги). Довольно редко.
22. Семейство Araceae Juss. –
Ароидные

94. Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Б-ЦБ. Окраины низинных

27
болот, сплавины, топкие берега озер,
старицы, заболоченные леса (заболоченный берег оз. Лача). Довольно часто (фото 4.1.4).
23. Семейство Lemnaceae S.F. Gray –
Рясковые
95. Lemna minor L. – Ряска маленькая.
ПЛ-ПМ. Стоячие водоемы, понижения болот, канавы, ямы, невысыхающие лужи (оз. Лача, р. Тихманьга, р.
Ухта). Довольно часто.
96. Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная. ПЛ-ПМ. Стоячие водоемы, старицы, канавы, лужи, водоотводные
каналы торфоразработок. Довольно
часто.
97. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. ПЛ-ПМ.
Стоячие водоемы, медленно текущие
реки, старицы (р. Тихманьга, в заводях по берегам, в сырых канавах,
водоотводные каналы торфоразработок). Довольно часто.
24. Семейство Juncaceae Juss. –
Ситниковые
98. Juncus articulatus L. (J. geniculatus
Schrank) – Ситник членистый. Б-ЦБ.
Сырые песчаные берега рек, сырые
луга и кустарники, переходные болота, вдоль дорог и троп (р. Тихманьга,
р. Ухта; по берегам). Довольно часто.
99. Juncus bufonius L. – Ситник жабий. БЦБ. Сырые луга, пастбища, влажные
лесные дороги, просеки и вырубки,
иногда сорничает на полях и в огородах (р. Тихманьга; по берегам, в канавах, заросших колеях). Довольно
часто.
100. Juncus compressus Jacq. – Ситник
сплюснутый. Б-ЕА. Песчаные речные отмели, пойменные и заболоченные луга, глинистые склоны,
края болот, мелколесья, канавы
(р. Тихманьга; по берегам). Довольно часто.
101. Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный. Б-ЦБ. Берега рек, озер, ручьев, сырые луга, травянистые леса,
заболоченные леса разного типа, вер-
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ховые и низинные болота, канавы,
вдоль дорог и в посевах (р. Тихманьга; по берегам). Довольно часто.
102. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. (L.
pallescens Sw.) – Ожика многоцветковая. Б-ЕА. Злаковые и разнотравные
луга, травянистые и зеленомошные
леса, берега рек и озер, береговые
склоны, низинные и переходные болота, вдоль дорог и посевов. Довольно часто.
103. Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Б-ЕААМ. Хвойные, реже
лиственные леса, низинные и переходные болота, берега озер и рек,
на карбонатных почвах и выходах
известняковых пород. Довольно
часто.

109.

110.

111.

25. Семейство Convallariaceae
Нoran. – Ландышевые
104. Convallaria majalis L. – Ландыш
майский. Б-Е. Светлые сосновые и
березово-сосновые леса. Довольно
часто.
105. Maianthemum bifolium (L.) F.W.
Schmidt – Майник двулистный. БЕА. Леса различных типов. Довольно часто (фото 4.1.5).

112.

113.

26. Семейство Trilliaceae Lindl. –
Триллиевые
106. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз
четырехлистный. БH-EA. Влажные
смешанные разнотравные леса, реже –
сосновые леса на бывших вырубках,
по берегам озер, склонам оврагов и
окраинам низинных болот. Довольно часто (фото 4.1.6).

114.

115.

27. Семейство Iridaceae Juss. –
Касатиковые
107. Iris pseudacorus L. – Касатик желтый, или болотный (ККАО – бионадзор). Б-ЕА. Болотистые берега рек,
канавы (оз. Лача по берегам). Довольно редко.
28. Семейство Orchidaceae Juss. –
Орхидные
108. Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. –

116.

Пололепестник зеленый. Б-ЕААМ.
Хвойные леса paзного типа, пойменные луга, склоны, обнажения
карбонатных пород, окраины болот.
Довольно редко.
Corallorrhiza trifida Chatel. – Ладьян
трехнадрезный. Б-ЦБ. Сфагновые
еловые и сосново-березовые леса,
смешанные долгомошные леса, переходные и низинные болота, склоны оврагов. Довольно редко.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó –
Пальчатокоренник Фукса. Б-ЕA.
Сырые березняки, ельники и сосняки, болота разного типа, пойменные
луга, берега озер. Довольно редко.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó –
Пальчатокоренник мясо-красный.
Б-ЕA. Заболоченные пойменные
луга, низинные и переходные болота, заболоченные леса. Довольно
редко (фото 4.1.7).
Dactylorhiza maculata (L.) Soó –
Пальчатокоренник пятнистый. БЕА. Смешанные влажные леса, болота. Довольно редко.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex
Bernh.) Bess. – Дремлик темнокрасный (ККАО – бионадзор). Б-Е.
Обнажения карбонатных пород по
берегам рек, щебнистые и песчаные
осыпи, сырые леса и кустарники.
Редко.
Epipactis helleborine (L.) Crantz –
Дремлик широколистный (ККАО
3). Б-ЕА. Сырые смешанные леса и
кустарники, окраины низинных болот, заболоченные опушки и луга.
Редко.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. –
Кокушник комарниковый. Б-ЕА.
Сфагновые болота и сосняки, сырые
леса, ольшаники, ивняки, сырые
луга, склоны оврагов, обнажения
карбонатных пород. Довольно часто
(фото 4.1.8).
Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник
яйцевидный. Б-ЦБ. Болота, заболоченные луга, влажные березовые и
осиновые леса, сфагновые сосняки,
приручейные смешанные леса. Довольно часто.
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117. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. Б-ЕААМ. Сырые луговые склоны, заболоченные
леса, окраины болот, обочины дорог.
Довольно часто.
118. Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная (ККАО 3). Б-Е.
Еловые и смешанные леса. Редко.
119. Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Б-ЕА. Влажные и заболоченные хвойные, смешанные и
березовые леса, заболоченные луга,
болота. Довольно редко.
29. Семейство Salicaceae Mirb. –
Ивовые
120. Populus tremula L. – Тополь дрожащий, Осина. Б-ЕА. Различные типы
лесов. Часто.
121. Salix acutifolia Willd. – Ива остролистная. Б-ЕА. Песчаные берега рек
(р. Тихманьга, по берегу). Часто.
122. Salix alba L. – Ива белая. Б-ЕА. Поймы рек, берега озер (р. Тихманьга,
по берегу). Редко.
123. Salix caprea L. – Ива козья. Б-ЕА.
Леса различного типа, обочины дорог, у жилья. Часто.
124. Salix cinerea L. – Ива пепельная. БЕА. Низинные и переходные болота,
берега слабопроточных водоемов, вырубки, канавы, обочины дорог (р. Тихманьга, р. Ухта, по берегу). Часто.
125. Salix lapponum L. – Ива лопарская.
ГА-ЕА. Низинные и переходные болота, заболоченные луга и леса (оз.
Лача, верховое болото вдоль берега).
Довольно редко.
126. Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная, или чернеющая. Б-Е.
Сыроватые разреженные леса, опушки и вырубки, пойменные луга, окраины низинных и переходных болот, на достаточно богатых почвах
(р. Тихманьга, по берегу). Довольно
редко.
127. Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная. ГА-ЕА. Сырые луга в поймах рек, лесные опушки, окраины
болот (р. Тихманьга, по берегу). Довольно часто.
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128. Salix rosmarinifolia L. – Ива розмаринолистная. Б-ЕА. Сырые и заболоченные луга, низинные и переходные болота, заболоченные березовые
и сосновые леса (р. Тихманьга, по берегу). Довольно редко.
129. Salix starkeana Willd. – Ива Старке. Б-Е. Осветленные сухие леса,
опушки, вырубки, гари, суходольные луга, придорожные кустарники
(р. Тихманьга, по берегу). Довольно
редко.
30. Семейство Betulaceae S.F. Gray –
Березовые
130. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха
клейкая, или черная. Б-Е. Избыточно увлажненные берега рек и озер,
окраины болот (берег оз. Лача). Довольно редко (фото 4.1.9).
131. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Б-Е. Речные поймы, где нередко
образует чистые или ольхово-ивовые
заросли, берега водоемов, заливные
луга, в качестве примеси – в лесах
разного типа, реже образует сероольховые леса. Часто.
132. Betula nana L. (incl. B. tundrarum
Perf.) – Береза карликовая, ерник.
ГА-ЕААМ. Болота (преимущественно верховые), реже – заболоченные
сосновые и еловые леса. Довольно
часто.
133. Betula pendula Roth (B. verrucosa
Ehrh.) – Береза повислая. Б-ЕА. Образует чистые насаждения по склонам речных берегов, в приматериковой части пойм, на обнажениях
карбонатных пород, входит в состав
смешанных лесов. Часто.
134. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая. Б-ЕА. Образует чистые вторичные насаждения и входит как
основная примесь в состав мелколиственных и хвойных лесов, растет
также на болотах, в кустарниках и
поймах рек. Часто.
31. Семейство Cannabaceae Endl. –
Коноплевые
135. Humulus lupulus L. – Хмель обык-
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новенный. H-EAAM. Травянистые
леса, заросли кустарников. Редко.
32. Семейство Urticaceae Juss. –
Крапивные
136. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Б-ЕААМ. Сорное у жилья и
других строений, реже около дорог,
в посевах, на лугах, по берегам рек,
в кустарниках. Довольно часто.
33. Семейство Polygonaceae Juss. –
Гречишные
137. Bistorta major S.F. Gray (Polygonum
bistorta L.) – Горец змеиный. БЕААМ. Пойменные и заболоченные
суходольные луга, поляны в сырых
лесах, края болот, берега озер и рек.
Довольно часто (фото 4.1.10).
138. Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray
(Polygonum viviparum L.) – Горец
живородящий. АА-ЦП. Пойменные
луга, речные склоны, травянистые
леса различного типа. Довольно часто.
139. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve
(Polygonum convolvulus L.) – Горец
вьюнковый. Б-ЦБ. Сорничает в посевах яровых культур, на огородах,
близ жилья, свалках, у дорог, иногда – на песках и известняковых обнажениях. Довольно часто.
140. Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
(Polygonum amphibium L.) – Горец
земноводный. Б-ЦБ. Озера, старицы,
медленно текущие речки; в воде или
на обсыхающих берегах. Довольно
редко.
141. Persicaria hydropiper (L.) Spach
(Polygonum hydropiper L.) – Горец
перечный, Водяной перец. ПЛ-ЕА.
Сырые берега рек и озер, канавы,
луга, обочины дорог, огороды, посевы. Довольно редко.
142. Persicaria lapathifolia (L.) S.F.
Gray (Polygonum lapathifolium L.,
P. nodosum Pers., P. tomentosum
Schrank) – Горец войлочный, или
узловатый. Б-ЕА. Сорное у жилья,
по обочинам дорог. Довольно редко.
143. Polygonum aviculare L. – Горец пти-
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чий, спорыш, птичья гречишка. ПЛПМ. Сорное растение: населенные
пункты, обочины дорог, пастбища,
посевы. Довольно часто.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый.
Б-ЦБ. Пойменные и суходольные
луга, вырубки, реже – березняки,
окраины болот. Довольно часто.
Rumex acetosella L. – Щавель кисловатый, или малый, Щавелек. БЦБ. Пойменные и суходольные луга
и залежи на кислых почвах, иногда
в посевах. Довольно часто.
Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Б-ЕА. Влажные пойменные
луга, ивняки, берега стариц, окраины болот, поля, края дорог, населенные пункты (оз. Лача, по берегам
рек Ухты и Тихманьги). Довольно
редко.
Rumex crispus L. – Щавель курчавый. Б-ЦБ. Пойменные луга, берега водоемов, канавы, кустарники,
иногда в посевах, около дорог и жилищ. Довольно часто.
Rumex thyrsiflorus Fingerh. – Щавель пирамидальный. Б-ЕА. Пойменные и другие луга, ивняки, посевы зерновых культур. Довольно
часто.
34. Семейство Сhenopodiaceae
Vent. – Маревые

149. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая. Б-ЕААМ. Обочины дорог и
мусорные места. Довольно часто.
150. Chenopodium album L. – Марь белая.
ПЛ-ПМ. Сорное в посевах, на огородах, у жилья и вдоль дорог, на мусорных местах. Довольно часто.
35. Семейство Caryophyllaceae
Juss. – Гвоздичные
151. Cerastium holosteoides Fries (C.
caespitosum Gilib.) – Ясколка дер
нистая. ПЛ-ПМ. Пойменные и суходольные луга, изредка в лесах различного типа. Довольно часто.
152. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.
(Coronaria flos-cuculi (L.) R. Br.) –
Кукушкин цвет. Б-ЕА. Пойменные и
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суходольные луга, лесные опушки,
заболоченные вырубки, берега водоемов, низинные болота, в посевах,
вдоль дорог и на мусорных местах.
Довольно часто.
Dianthus deltoides L. – Гвоздикатравянка. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, речные и озерные
береговые склоны, лесные поляны и
опушки, сухие сосновые леса и вырубки, вдоль дорог и на сорных местах. Довольно часто (фото 4.1.11).
Melandrium album (Mill.) Garcke –
Дрема белая. Б-ЕА. Закустаренные
пойменные и суходольные луга, лесные опушки, берега озер, изредка в
сосновых лесах, но чаще в посевах
зерновых и овощных культур, на
сорных местах жилья, по обочинам
дорог. Довольно редко.
Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene
cucubalus Wib.) – Хлопушка обыкновенная. Б-ЕААМ. Пойменные и
суходольные луга, песчаные и извест
няковые склоны, разреженные сосновые и смешанные леса, опушки,
окраины болот. Довольно редко.
Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка
узловатая. Б-ЦБ. Пойменные луга,
склоны коренных берегов рек, залежи, выгоны, около жилья. Довольно
редко.
Spergula arvensis L. s.l. (incl. S. sativa
Boenn., S. vulgaris Boenn., S. maxima
Weihe, S. linicola Boreau) – Торица
полевая. ПЛ-EAAM. Сорничает в посевах зерновых, бобовых культур и
картофеля. Довольно часто.
Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная. ГА-ЕААМ. Низинные болота, заболоченные луга
и вырубки, поймы рек, обнажения
и обрывы коренных берегов, мусорные места. Довольно часто.
Stellaria graminea L. – Звездчатка
злаковидная. Б-ЕА. Пойменные и
суходольные луга и склоны, берега
озер, светлые мелколиственные и
смешанные леса, опушки, вырубки,
кустарники, сорное в посевах, близ
жилья. Довольно часто.

31
160. Stellaria holostea L. – Звездчатка
жестколистная. БН-ЕА. Светлые
хвойные, смешанные и лиственные
леса, долины рек и склоны коренных берегов, берега ручьев, вырубки, гари. Довольно часто.
161. Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка
средняя, Мокрица. ПЛ-ПМ. Огороды, посевы, паровые поля и во ржи,
дороги, тропы, улицы, пустыри, сорные места, иногда на лугах, по лесным опушкам. Довольно часто.
162. Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная. Н-Е. Речные поймы,
склоны коренных берегов рек, в еловых и смешанных лесах, на опушках, вырубках, в зарослях кустарников. Редко.
163. Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная. Б-ЕА. Пойменные луга,
берега стариц и озер, низинные и переходные болота, еловые и смешанные сырые травянистые леса, иногда
в посевах. Довольно часто.
36. Семейство Nymphaeaceae
Salisb. – Кувшинковые
164. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка
желтая. ПЛ-ЕА. Озера, старицы,
реки с медленным течением, болотца, на глубине 0,5–2 м (оз. Лача, р.
Ухта, Тихманьга). Довольно часто
(фото 4.1.12).
165. Nuphar pumila (Timm) DC. – Кубышка малая (ККАО 3). Б-ЕА. Медленно текущие реки, старицы, заводи
на глубине 0,5–1,5 м (оз. Лача, р.
Ухта). Редко.
166. Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто-белая (ККАО – бионадзор). Б-ЕА. Озера и медленно текущие реки на глубине 1–2 м (оз. Лача,
р. Ухта). Довольно редко.
37. Семейство Ceratophyllaceae
S. F. Gray – Роголистниковые
167. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. ПЛ-ЕААМ. Озера, старицы, мелководья, реки с медленным течением, невысыхающие
лужи (оз. Лача, р. Ухта). Часто.
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38. Семейство Ranunculaceae Juss. –
Лютиковые
168. Aconitum septentrionale Koelle (A.
excelsum Reichenb.) – Аконит высокий. Б-ЕА. Влажные травяные
хвойные и смешанные леса, поляны, опушки и вырубки, кустарники,
приречные высокотравья, овраги.
Довольно часто.
169. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец
красноплодный. Б-ЕААМ. Хвойные
и смешанные леса, березняки, кустарники, опушки, берега рек, известняковые обнажения. Довольно
часто.
170. Actaea spicata L. – Воронец колосовидный. Н-Е. Березовые и осиновые
леса, берега речек, обнажения коренных пород. Довольно часто.
171. Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. Б-ЕА. Пойменные и водораздельные еловые, смешанные и
лиственные леса, обнажения карбонатных пород на речных берегах.
Довольно часто.
172. Batrachium trichophyllum (Chaix)
Bosch (B. divaricatum (Schrank)
Wimm., B. kauffmannii (Clerc) V.
Krecz.) – Шелковник волосолистный. Б-ЦБ. В реках на песчаном или
илистом дне и в прибрежных зарослях осок (р. Ухта, р. Тихманьга). Довольно часто.
173. Caltha palustris L. – Калужница болотная. Б-ЕААМ. Сырые луга, низинные болота, берега рек и озер,
заболоченные леса. Довольно часто.
174. Delphinium elatum L. – Живокость
высокая. Б-ЕА. Травяные еловые,
елово-березовые, березовые и лиственничные леса, особенно вдоль ручьев, на опушках, кустарниках, по
берегам рек, озер и стариц. Довольно
редко.
175. Ranunculus acris L. – Лютик едкий.
Б-ЦБ. Луга различного типа, лесные опушки, вырубки, осветленные
леса, пастбища. Часто.
176. Ranunculus auricomus L. – Лютик золотистый. Б-ЕА. Пойменные луга,
береговые склоны, овраги, светлые
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травянистые леса, опушки и поляны. Довольно часто.
Ranunculus cassubicus L. – Лютик
кашубский. H-E. Берега рек, сырые ивняки, приречные смешанные
леса, ольшаники. Довольно часто.
Ranunculus flammula L. – Лютик
жгучий, прыщинец. Б-Е. Низинные
болота, заболоченные луга и берега рек (р. Тихманьга), края канав,
сырые дороги, кустарники, заболоченные еловые, сосновые и ольховые
леса. Довольно редко.
Ranunculus lingua L. – Лютик длиннолистный. Б-ЕА. Заболоченные берега озер и рек, у воды и в воде, заболоченные луга, низинные болота (оз.
Лача, по берегам). Довольно редко
(фото 4.1.13).
Ranunculus polyanthemos L. – Лютик
многоцветковый. Б-ЕА. Пойменные
и суходольные луга, травянистые
лиственные, реже – сухие сосновые
леса, опушки, вырубки, обочины дорог, края полей. Довольно часто.
Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Б-ЕА. Сырые и заболоченные
луга, сырые смешанные леса и ольшаники, края канав, обочины дорог,
окраины болот, на полях. Часто.
Ranunculus reptans L. – Лютик стелющийся. Б-ЕААМ. Сырые песчаные и илистые берега рек Ухты и Тихманьги, отмели, низинные болота,
заболоченные ольшаники. Довольно
редко.
Thalictrum flavum L. – Василистник
желтый. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, смешанные леса, высокотравья вдоль ручьев, ивняки,
лесные опушки. Довольно часто.
Thalictrum minus L. – Василистник
малый. Б-ЕА. Пойменные луга, приречные ивняки, опушки, лужайки
и вырубки травянистых лесов, края
болот. Довольно редко.
Thalictrum simplex L. – Василистник
простой. Б-ЕА. Луга, приречные ивняки, осинники, опушки, вырубки,
вдоль дорог и по краям полей. Довольно часто.
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186. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Б-Е. Пойменные и
суходольные луга, лесные поляны
и опушки, берега водоемов, разреженные лиственные леса, окраины
низинных болот. Довольно часто.
39. Семейство Fumariaceae DC. –
Дымянковые
187. Fumaria officinalis L. – Дымянка
лекарственная. Б-ЕА. Сорничает в
посевах, около жилья; вдоль дорог.
Довольно часто.
40. Семейство Brassicaceae Burnett,
или Cruciferae Juss. – Крестоцветные
188. Barbarea vulgaris R. Br. (incl.
B. arcuata (Opiz ex J. & C. Presl)
Reichenb.) – Сурепка обыкновенная. Б-Е. Сорничает близ жилья, у
дорог, на полях и пастбищах, залежах и мусорных местах, встречается на лугах, по берегам рек, на лесных полянах и вырубках. Довольно
часто.
189. Bunias orientalis L. – Свербига восточная. ПЛ-ЕА. Сорничает в посевах
различных культур, на залежах,
пастбищах, близ жилья, вдоль дорог, иногда по склонам оврагов и на
лугах. Довольно часто.
190. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. –
Пастушья сумка обыкновенная. ПЛПМ. Сорное в посевах различных
культур, на огородах, мусорных местах, вдоль дорог, иногда на лугах.
Довольно часто.
191. Cardamine pratensis L. – Сердечник
луговой. Б-ЦБ. Пойменные луга, низинные болота, берега озер и ручьев,
канавы. Довольно редко.
192. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник левкойный. ПЛ-ЕААМ. Посевы различных культур, паровые
поля, залежи, огороды, мусорные
места, около жилищ, на пойменных
лугах, в кустарниках, по склонам
коренных речных берегов. Довольно
редко.
193. Rorippa amphibian (L.) Bess. – Же-
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рушник земноводный. Б-ЕА. В речных заводях, старицах, небольших
озерах, мочажинах низинных болот,
по канавам. Довольно часто.
194. Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. ПЛ-ЕААМ. Влажные
и заболоченные луга, отмели, берега
водоемов, окраины болот, иногда на
сырых полях и залежах, по обочинам дорог, вдоль канав, близ жилья
и на мусорных местах. Довольно
часто.
195. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая.
ПЛ-ЕААМ. Сорное в посевах различных культур, на огородах, мусорных
местах, близ жилья, вдоль дорог,
иногда на лугах, пастбищах. Довольно часто.
41. Семейство Droseraceae Salisb. –
Росянковые
196. Drosera anglica Huds. – Росянка английская, или длиннолистная. Б-ЦБ.
Верховые и переходные болота, на
берегах озер, а также в заболоченных сосняках. Довольно редко.
197. Drosera rotundifolia L. – Росянка
круглолистная. Б-ЦБ. Верховые и
переходные болота, иногда в сфагновых сосняках. Довольно редко.
42. Семейство Saxifragaceae Juss. –
Камнеломковые
198. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный. Б-ЕА.
Сырые места по берегам ручьев, у
ключей, по краям болот, в заболоченных лесах и кустарниках, на вырубках, иногда в огородах и вдоль
канав. Довольно редко.
43. Семейство Parnassiaceae S.F.
Gray – Белозоровые
199. Parnassia palustris L. – Белозoр болотный. Б-ЦБ. Сырые и переувлажненные луга и склоны, берега рек и
ручьев, сырые леса, болота, края дорог. Довольно часто.
44. Семейство Grossulariaceae DC. –
Крыжовниковые
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200. Ribes nigrum L. – Смородина черная.
Б-ЕА. В кустарниковом ярусе смешанных и лиственных лесов, особенно близ ручьев и в оврагах, по краям
болот, на вырубках и гарях. Довольно часто.
201. Ribes rubrum L. – Смородина красная. Б-ЕА. Берега рек, ивняки, овраги, края болот, известняковые обнажения. Довольно часто.
45. Семейство Rosaceae Juss. –
Розоцветные
202. Alchemilla sp. – Манжетка. Б-Е. Луга
различного типа, пастбища, лиственные и смешанные леса, поляны,
опушки, заросли кустарников, обочины дорог, иногда в огородах и посевах. Часто.
203. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Б-ЦБ. Топкие илистые берега, заболоченные участки речных
пойм, края болот, реже – в заболоченных ивняках, смешанных и березовых лесах со сфагновым покровом.
Довольно часто (фото 4.1.14).
204. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга вязолистная. БН-ЕA. Сырые
луга, заболоченные лиственные и
смешанные леса, берега озер, обычно зарослями. Довольно часто (фото
4.1.15).
205. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Б-ЕА. Речные склоны и обнажения коренных пород речных берегов,
суходольные луга, лесные поляны и
опушки, травянистые разреженные
лиственные, смешанные и хвойные
леса. Довольно часто (фото 4.1.16).
206. Geum rivale L. – Гравилат речной. БЕААМ. Берега озер и ручьев, канавы, опушки, сырые пойменные леса
и луга, окраины болот. Довольно
часто.
207. Padus avium Mill. (P. racemosa (Lam.)
Gilib.) – Черемуха обыкновенная.
БН-ЕА. Зарослями в поймах рек и ручьев, по краям стариц, пойменные и
надпойменные луга, ивняки, лесные
опушки, смешанные и лиственные
травянистые леса. Довольно часто.

208. Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Б-ЦБ. Каменистые и песчаные берега рек, пойменные ивняки,
сыроватые луга, иногда на суходольных лугах, в лиственных и хвойных
лесах. Обычно также у жилья, вдоль
дорог, на пастбищах, в посевах различных культур. Довольно часто.
209. Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая. Б-ЕA. Суходольные и высокие пойменные луга,
кустарники, сухие смешанные леса,
вдоль лесных дорог и на опушках, на
пастбищах, иногда в посевах зерновых культур. Довольно часто.
210. Potentilla impolita Wahlenb. – Лапчатка неблестящая. ЛС-ЕА. Посевы,
залежи, сорные места близ жилья,
обочины дорог. Довольно часто.
211. Rosa acicularis Lindl. – Шиповник
иглистый. Б-ЕААМ. Облесенные
склоны водоразделов, заросли кустарников, обнажения известняковых пород, в хвойных, смешанных и
лиственных лесах, реже на пойменных лугах. Довольно часто.
212. Rosa majalis Herrm. (R. cinnamomea
L.) – Шиповник майский. Б-ЕА. Солнечные закустаренные берега рек и
озер, обнажения коренных пород, отмели, опушки лесов, обочины дорог,
пойменные луга. Довольно редко.
213. Rubus arcticus L. – Костяника арктическая. ГА-EAAM. Сырые лесные
опушки, просеки, вырубки и гари,
приручейные ивняки, встречается
на болотах, известняковых обнажениях и пойменных лугах. Довольно
редко.
214. Rubus chamaemorus L. – Морошка
обыкновенная, приземистая. ГАЦП. Верховые болота, сфагновые
еловые и сосновые леса, реже на кочках переходных и низинных болот,
а также в зеленомошных хвойных и
смешанных лесах. Довольно часто.
215. Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. Б-ЕА. Лесные опушки и поляны, старые гари, облесенные склоны
речных берегов с нарушенным древостоем, закустаренные пойменные
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луга, травянистые лиственные и
смешанные леса. Довольно часто.
216. Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая. Б-ЕА. Светлые травянистые
лиственные, смешанные и лиственничные леса, опушки, вырубки, кустарники. Довольно часто.
217. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Б-Е. Пойменные кустарники, ивняки, лесные опушки, в качестве подлеска – в лесах различного
типа. Довольно часто.
46. Семейство Fabaceae Lindl., или
Leguminosae Juss. – Бобовые
218. Anthyllis vulneraria L. – Язвенник
обыкновенный. Б-Е. Верхняя часть
береговых склонов, сухие светлые
боры, обочины дорог. Довольно
редко.
219. Lathyrus palustris L. – Чина болотная. ПЛ-ЕА. Заболоченные берега,
пойменные заболоченные луга, болота, приручейные ивняки, реже – в
сырых лесах разного типа. Довольно
редко (фото 4.1.17).
220. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. ПЛ-ЕА. Пойменные и влажные
суходольные луга, травянистые и
облесенные склоны речных берегов,
в лесах разного типа и на их опушках, иногда в посевах и на залежах.
Довольно часто.
221. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина
весенняя. БН-ЕА. Склоны речных
берегов с близким залеганием коренных, преимущественно карбонатных, пород, в травянистых хвойных,
смешанных и лиственных лесах, изредка на суходольных лугах и низинных болотах. Довольно редко.
222. Melilotus albus Medik. – Донник белый. ПЛ-ЕА. Сорные места у построек, свалки, карьеры, обочины дорог.
Довольно часто.
223. Melilotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный, или желтый.
ПЛ-ЕА. Сорничает в посевах зерновых и бобовых культур, около жилья, на мусорных местах, вдоль дорог. Довольно часто.
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224. Trifolium hybridum L. [Amoria hybrida
(L.) C. Presl] – Клевер гибридный,
или шведский. Б-Е. Близ жилья, на
обочинах дорог, пастбищах, в посевах, иногда на пойменных лугах и по
лесным опушкам. Довольно редко.
225. Trifolium medium L. – Клевер средний. ПЛ-ЕА. Пойменные луга, кустарники, смешанные леса, вырубки
на месте хвойных лесов, обочины дорог, пастбища. Довольно часто (фото
4.1.18).
226. Trifolium pratense L. – Клевер луговой. ПЛ-ЕА. Пойменные луга, обочины дорог, пастбища, смешанные
леса, поляны, опушки, вырубки. Довольно часто.
227. Trifolium repens L. [Amoria repens
(L.) C. Presl] – Клевер ползучий.
ПЛ-ЕА. Пойменные и суходольные
луга, пастбища, края посевов, залежи, обочины дорог, близ жилья. Довольно часто.
228. Trifolium spadiceum L. [Chrysaspis
spadicea (Poll.) Greene] – Клевер темно-каштановый. ПЛ-ЕА. Пойменные
луга, луговые склоны, по обочинам
дорог и близ жилья, на песчаных
местах, лесных лужайках и опушках. Довольно редко.
229. Vicia cracca L. – Горошек мышиный.
Б-ЕА. Суходольные и пойменные
луга, берега рек, нередко в посевах
различных культур и на сорных
местах, вдоль дорог, в лесах разного
типа. Довольно часто.
230. Vicia sepium L. – Горошек заборный.
Б-ЕА. Пойменные, реже суходольные луга, смешанные и лиственные,
иногда хвойные леса, опушки, обочины дорог, края посевов. Довольно
часто.
231. Vicia sylvatica L. – Горошек лесной.
Б-ЕA. Хвойные и смешанные травянистые леса, их опушки и лужайки,
обнажения известняковых пород.
Довольно редко.
47. Семейство Geraniaceae Juss. –
Гераниевые
232. Erodium cicutarium (L.) L΄Hér. – Аис-
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тник цикутный. ПЛ-EA. Сорничает
в посевах зерновых и овощных культур, на мусорных местах, у жилья и
вдоль дорог. Довольно часто.
233. Geranium palustre L. – Герань болотная. Б-Е. Леса, берега ручьев и рек,
сырые луга. Довольно редко.
234. Geranium pratense L. – Герань луговая. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, поляны и опушки, светлые
березняки, иногда по краям полей и
вдоль дорог. Довольно часто.
235. Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. Б-ЕA. Травянистые хвойные и
смешанные леса, поляны и опушки,
кустарники, пойменные и суходольные луга, склоны, около дорог, иногда в посевах. Довольно часто.
48. Семейство Oxalidaceae R. Br. –
Кисличные
236. Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Б-ЕААМ. Смешанные и
березовые леса, в напочвенном покрове с зелеными мхами и папоротниками, иногда в приручейных кустарниках, на опушках и по краям
низинных болот. Довольно часто.

239. Empetrum nigrum L. – Водяника черная, шикша, вороника. ГАА-ЦП.
Хвойные и мелколиственные леса
разного типа, верховые болота, вырубки. Довольно часто.
52. Семейство Rhamnaceae Juss. –
Крушиновые
240. Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная. БН-ЕA. Сырые смешанные
леса, заболоченные сосняки, кустарники по берегам оз. Лача, окраины
болот. Довольно часто (фото 4.1.20).
53. Семейство Hypericaceae Juss. –
Зверобойные
241. Hypericum maculatum Crantz (H.
quadrangulum L.) – Зверобой пятнистый, или четырехгранный. Б-ЕА.
Суходольные и высокие пойменные
луга, лесные опушки, вырубки, кустарники, реже в светлых хвойных и
смешанных лесах, по краям посевов
и вдоль дорог. Довольно часто.
54. Семейство Violaceae Batsch –
Фиалковые

238. Callitriche verna L. – Болотник весенний, Водяная звездочка. Б-ЦБ.
Мелководья рек, озера, пруды, заболоченные осоковые луга, непросыхающие лужи, сырые лесные дороги,
канавы, заболоченные ольшаники.
Довольно часто (фото 4.1.19).

242. Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая. Б-ЕААМ. Сорное на полях,
пастбищах, огородах, вдоль дорог.
Довольно часто.
243. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху голая. Б-ЕА. Сырые луга и леса,
окраины болот, лесные поляны и
опушки. Довольно часто.
244. Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. Н-ЕА. Лиственные и смешанные леса, их опушки, кустарники. Редко.
245. Viola palustris L. – Фиалка болотная.
Б-Е. Заболоченные луга и леса, болота, сырые травянистые берега водоемов. Довольно часто.
246. Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная, Анютины глазки. Б-ЕА. Опушки, вырубки, гари, нередко на лугах,
вдоль дорог, в посевах и на огородах.
Довольно часто.

51. Семейство Empetraceae S.F. Gray –
Водяниковые

55. Семейство Thymelaeaceae Juss. –
Волчниковые

49. Семейство Polygalaceae R. Br. –
Истодовые
237. Polygala amarella Crantz – Истод
горьковатый. Б-Е. Суходольные и
пойменные луга, кустарники, склоны
оврагов и коренных речных берегов,
лесные опушки, реже в травянистых
лесах, на вырубках и гарях, пастбищах и залежах. Довольно часто.
50. Семейство Сallitrichaceae Link –
Болотниковые
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247. Daphne mezereum L. – Волчник
обыкновенный, волчье лыко. БНЕА. Смешанные и мелколиственные
леса, вырубки, облесенные переходные болота. Довольно часто (фото
4.1.21).
56. Семейство Lythraceae J. St.-Hil. –
Дербенниковые
248. Lythrum salicaria L. – Дербенник
иволистный. ПЛ-ЕААМ. Берега рек
и ручьев, края болот, кочковатые
сырые луга. Довольно часто.
57. Семейство Onagraceae Juss. –
Кипрейные
249. Chamaenerion angustifolium (L.)
Scop. – Иван-чай узколистный.
Б-ЦБ. Лесные опушки, вырубки,
гари, осушенные болота, канавы,
залежи, обнажения различных коренных пород, реже под пологом
светлых лесов и на полях. Довольно часто.
250. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Б-ЦБ. Болота различного типа,
болотистые и илистые берега водоемов (оз. Лача). Довольно редко.
251. Epilobium roseum Schreb. – Кипрей
розовый. Б-Е. Ключевые болота,
влажные известняковые обнажения,
топкие берега рек (р. Тихманьга).
Довольно редко.
58. Семейство Haloragaceae R. Br. –
Сланоягодниковые
252. Myriophyllum spicatum L. – Уруть
колосистая. ПЛ-ПМ. Пойменные
озера с илистым дном, небольшие
медленно текущие речки, канавы
(оз. Лача, р. Ухта). Довольно часто.
59. Семейство Hippuridaceae Link –
Хвостниковые
253. Hippuris vulgaris L. – Хвостник
обыкновенный, водяная сосенка. БЦБ. Илистые берега и мелководья,
понижения осоковых лугов, болота
(р. Ухта, р. Тихманьга, оз. Лача).
Довольно часто.

37
60. Семейство Apiaceae Lindl., или
Umbelliferae Juss. – Зонтичные
254. Aegopodium podagraria L. – Сныть
обыкновенная. БН-ЕА. Смешанные
и лиственные леса, опушки, вырубки, пойменные луга, кустарники,
ивняки, у жилья, в огородах. Довольно часто (фото 4.1.22).
255. Angelica archangelica L. – Дудник
лекарственный. Б-Е. Берега, речные
наносы, прибрежные кустарники и
леса, пойменные луга. Довольно часто.
256. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Сырые луга, низинные болота,
леса, вырубки, кустарники, опушки, берега рек, ручьев и озера Лача,
вдоль канав и на полях. Довольно
часто.
257. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Б-Е. Влажные лиственные и смешанные леса, кустарники,
ивняки и ольшаники, вырубки, сорные места. Довольно часто.
258. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Б-ЕА. Луга, выгоны, опушки,
края полей (иногда в посевах), обочины дорог, сорные места, берега
рек. Довольно часто.
259. Chaerophyllum prescottii DC. – Бутень
Прескотта. Б-ЕА. Берега рек и пойменных водоемов, пойменные луга,
лесные опушки и поляны, вырубки,
сорное на полях, близ жилья, вдоль
дорог, реже на суходольных лугах.
Довольно редко.
260. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый, цикута. Б-ЕА. Низинные и переходные
болота, берега водоемов, заболоченные луга, кустарники и леса (оз.
Лача, р. Ухта). Довольно часто.
261. Heracleum sibiricum L. – Борщевик
сибирский. Б-ЕА. Пойменные луга,
берега рек и ручьев, кустарники,
светлые леса и их опушки, края полей, вдоль дорог, близ жилья. Довольно часто.
262. Heracleum sosnowskyi Manden. – Борщевик Сосновского. Н-Е. Обочины
дорог, края полей, залежи. Довольно часто.
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263. Oenanthe aquatica (L.) Poir. – Омежник водный. Б-ЕА. Берега водоемов
и ручьев, ольховые топи, низинные
болота, сырые заливные луга (оз.
Лача, р. Ухта). Довольно редко.
264. Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной. Б-ЕА. Сорное на полях и
близ жилья, по обочинам дорог. Довольно часто.
265. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец
камнеломка. ПЛ-ЕА. Осветленные,
чаще всего сосновые, леса, их опушки и поляны, сухие луга и выгоны,
вдоль дорог и полей, на сорных местах близ жилья. Довольно часто.
266. Sium latifolium L. – Поручейник
широколистный. Б-ЕА. Мелководья
рек, озера Лача, берега ручьев, низинные болота, заболоченные пойменные луга. Довольно редко.
61. Семейство Pyrolaceae Dumort. –
Грушанковые
267. Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка крупноцветная. Б-ЦБ.
Сырые сосновые и березовые леса,
низинные и переходные болота. Довольно редко (фото 4.1.23).
268. Orthilia secunda (L.) House (Ramischia
secunda (L.) Garcke) – Ортилия однобокая. Б-ЦБ. Зеленомошные смешанные и сосновые леса, осиновые и
березовые травянистые леса, ивняки, кустарники. Довольно редко.
269. Pyrola minor L. – Грушанка малая.
Б-ЦБ. Сырые, нередко заболоченные
сосновые леса, смешанные крупнотравные, березовые и осиновые леса,
ольшаники, вырубки, обнажения
лесных склонов рек, низинные болота, лесные дороги. Довольно редко.
270. Pyrola rotundifolia L. – Грушанка
круглолистная. Б-ЦБ. Хвойные и
смешанные леса на береговых склонах, осинники, заболоченные березняки, кустарники, изредка – на
сфагновых болотах. Довольно часто
(фото 4.1.24).
62. Семейство Ericaceae Juss. –
Вересковые

271. Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Б-ЦБ. Сфагновые верховые, реже переходные болота, заболоченные сосняки, топкие берега
водоемов. Довольно редко.
272. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск
обыкновенный. Б-АМФ. Сухие лишайниковые сосновые боры, вырубки и гари, повышения низинных
болот, суховатые торфяники. Довольно редко.
273. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
– Хамедафне болотная, кассандра.
Б-ЦБ. Сфагновые верховые, реже
переходные болота, заболоченные
сосняки, топкие берега водоемов.
Довольно часто (4.1.25).
274. Ledum palustre L. – Багульник болотный. ПЛ-ЕААМ. Сфагновые болота и заболоченные сосняки, реже –
сырые березняки и смешанные леса,
сухие сосновые и смешанные леса.
Довольно часто.
275. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex
Rupr. – Клюква мелкоплодная. ГАЦП. Сфагновые болота, заболоченные сосняки и смешанные леса. Довольно редко.
276. Oxycoccus palustris Pers. (O.
quadripetalus Gilib.) – Клюква болотная. Б-ЦБ. Сфагновые болота, сфагновые сосняки, переходные болота.
Довольно часто.
277. Vaccinium myrtillus L. – Черника. БЕААМ. Хвойные и лиственные зеленомошные и долгомошные, а также
травянистые и сфагновые леса, вырубки, гари, иногда по сухим склонам и скалистым речным берегам.
Довольно часто.
278. Vaccinium uliginosum L. – Голубика,
гонобобель. ГА-ЦП. Сфагновые болота, сырые березовые и смешанные
леса, на заболоченных вырубках и
гарях. Довольно часто.
279. Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника.
Б-ЦБ. Сосновые лишайниковые и
зеленомошно-лишайниковые леса,
смешанные и березовые леса, реже
в сфагновых сосняках и на повышениях болот. Довольно часто.

Cосудистые растения
63. Семейство Primulaceae Vent. –
Первоцветные
280. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидный. Б-ЕА. Сырые глинистые и песчаные луга, смешанные
леса, края болот, берега водоемов,
края полей, обочины дорог, посевы
и огороды. Довольно редко.
281. Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый. Б-ЕAM. Сырые
пойменные луга, берега рек, озер и
стариц, лесные опушки, низинные
болота. Довольно часто.
282. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник
обыкновенный. Б-ЕА. Сырые луга,
ивняки и ольшаники по берегам
рек и озер, лесные опушки, светлые
травянистые березовые и смешанные леса, низинные болота, канавы,
края полей. Довольно часто (фото
4.1.26).
283. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
– Наумбургия кистецветная. Б-ЦБ.
У воды или в воде неглубоких водоемов и заводей, по берегам рек и ручьев, вдоль канав, на сырых лугах,
низинных болотах, в заболоченных
лесах разного типа. Довольно часто.
284. Trientalis europaea L. – Седмичник
европейский. Б-ЕААМ. Березовые,
смешанные зеленомошные и травянистые леса, долгомошные сосняки,
березняки, вырубки, гари, края лесных и ключевых болот, вдоль речек
и ручьев. Довольно часто.
64. Семейство Menyanthaceae
Dumort. – Вахтовые
285. Menyanthes trifoliata L. – Вахта
трехлистная. Б-ЦБ. Болота разного
типа, но особенно – низинные, зарастающие водоемы, реже – в ольховоивовых зарослях, на заболоченных
кочковатых лугах. Довольно часто.
65. Семейство Polemoniaceae Juss. –
Синюховые
286. Polemonium caeruleum L. – Синюха
голубая. Б-ЕА. Лесные опушки, разреженные лиственные леса, закус-
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таренные луга, высокие берега рек.
Довольно часто.
66. Семейство Boraginaceae Juss. –
Бурачниковые
287. Myosotis cespitosa K.F. Schultz – Незабудка дернистая. ПЛ-EAAM. Поймы рек, ивняки, края болот, сырые
луга, берега озера Лача, в смешанных лесах. Довольно часто.
288. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Б-ЕА. Влажные берега,
края болот и канав, сырые выгоны и
луга, реже в травяных ельниках, ивняках, смешанных лесах и на ольховых топях, а также на зарастающих
отмелях. Довольно часто.
289. Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. –
Незабудка лесная. Б-ЕА. Березняки, кустарники, влажные луга, у
ручьев, по краям полей. Довольно
редко.
290. Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. Н-Е. Смешанные
леса, травяные осинники и ельники,
вырубки. Довольно редко.
67. Семейство Lamiaceae Lindl.,
или Labiatae Juss. – Губоцветные
291. Ajuga reptans L. – Живучка ползучая. H-E. Опушки, осветленные
травяные хвойные леса, кустарники, сырые луга, вырубки. Довольно
редко.
292. Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник
двунадрезанный. Б-ЕА. Сорничает в
посевах различных культур, на полях и огородах, близ жилья, на сорных местах вдоль дорог. Довольно
часто.
293. Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник
красивый. Б-ЕА. Сорное в посевах
различных культур, близ жилья, на
мусорных местах. Довольно часто.
294. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. БН-ЕА. Долинные луга и
ивняки, опушки, травяные смешанные леса, около жилья, вдоль дорог,
по краям канав и в посевах. Довольно часто.
295. Lamium purpureum L. – Яснотка пур-
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пурная. Н-ЕААМ. Сорное на огородах, полях, пустырях, у жилья. Довольно часто.
Mentha arvensis L. – Мята полевая.
Б-ЕА. Сырые луга, отмели, влажные склоны коренных речных берегов, травяные хвойные и смешанные
леса, сырые окраины полей и обочины дорог, в посевах, близ жилья. Довольно часто.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. БН-ЕА. Кустарники, заросли ольхи, лесные опушки, вырубки, разреженные травяные леса,
склоны речных берегов. Довольно
часто (фото 4.1.27).
Prunella vulgaris L. – Черноголовка
обыкновенная. ПЛ-ЕA. Пойменные
и суходольные луга, ивняки, ольшаники, поляны и опушки лесов,
реже по краям болот, вдоль дорог,
полей, на мусорных местах, иногда в посевах. Довольно часто (фото
4.1.28).
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Б-ЕА. Сырые
луга, берега рек, озер и ручьев, лесные и ключевые болотца, по краям
дорог. Довольно часто.
Stachys palustris L. – Чистец болотный. Б-ЕА. Влажные берега рек,
озера Лача, сырые закустаренные и
луговые склоны, ивняки, нередко на
огородах, сырых полях и залежах,
в посевах разных культур, иногда
по сорным местам, по краям канав,
вдоль дорог. Довольно часто (фото
4.1.29).
68. Семейство Scrophulariaceae
Juss. – Норичниковые

301. Euphrasia fennica Kihlm. – Очанка
финская. Б-Е. Сырые луга, берега
рек, кустарники, сорное в посевах.
Довольно часто.
302. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut. –
Очанка волосистая. Б-ЕА. Луга, лесные лужайки, опушки, кустарники,
хвойные и смешанные леса, вдоль
дорог и канав, в посевах. Довольно
часто.

303. Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная. Б-ЕA. Сухие луга и склоны, сосновые боры, обочины дорог,
края полей. Довольно часто.
304. Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. Б-ЕА. Хвойные и смешанные леса, поляны, кустарники,
вырубки, реже на болотах, берегах
рек и озера Лача. Довольно часто.
305. Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной. Б-Е. Хвойные и
смешанные леса, поляны, опушки,
вырубки и гари, луга и болота. Довольно часто.
306. Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. Б-ЕАМ. Низинные болота,
торфяники, заболоченные и заливные луга, заболоченные леса. Отмечен на берегу озера Лача. Довольно
редко.
307. Rhinanthus angustifolium C.C. Gmel.
s.l. (incl. R. apterus (Fries) Ostenf., R.
groenlandicus (Oestenf.) Chabert, R.
serotinus (Schoench.) Oborny, R. major
Ehrh., R. vernalis (N. Zing.) Schischk.
& Serg.) – Погремок узколистный.
Б-ЕА. Пойменные и суходольные
луга, берега рек и озера Лача, лесные опушки, выгоны, залежи, края
дорог и канав, в посевах. Довольно
часто.
308. Rhinanthus minor L. – Погремок малый. Б-ЕА. Заболоченные и заливные луга, лесные поляны и опушки,
сорное вдоль дорог и на полях. Довольно редко.
309. Scrophularia nodosa L. – Норичник
узловатый. БH-EAAM. Берега рек,
ручьев, в ивняках и ольшаниках, на
сырых лугах, в тенистых лесах, у канав. Обнаружен на берегу р. Ухты.
Редко.
310. Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая. ПЛ-ЕААМ. Берега
ручьев и зарастающих речек, канавы, выходы ключей, заболоченные
луга, влажные известняковые обнажения. Довольно часто.
311. Veronica beccabunga L. – Вероника
поточная. Б-ЕААМ. Ключевые болота, берега ручьев, канавы, заболо-
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ченные луга и хвойные леса, кустарники. Довольно редко.
Veronica chamaedrys L. – Вероника
дубравная. БН-ЕААМ. Светлые смешанные и сосновые леса, опушки и
вырубки, луга и травянистые склоны, кустарники, близ жилья и в посевах. Довольно часто.
Veronica longifolia L. – Вероника
длиннолистная. Б-EA. Заросли кустарников, ивняки по берегам рек и
ручьев, луга, травянистые леса. Довольно часто.
Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная. ПЛ-ЕА. Сухие сосновые и смешанные леса, кустарники,
луга, берега рек, у дорог. Довольно
часто.
Veronica scutellata L. – Вероника
щитковая. Б-ЕА. Болота, заболоченные леса и луга, мелколесья, кустарники, берега водоемов, канавы. Довольно редко.
Veronica serpyllifolia L. – Вероника
тимьянолистная. ПЛ-ЕААМ. Луга,
смешанные леса, опушки и вырубки, ключевые болота, иногда в посевах и около дорог. Довольно редко.
69. Семейство Lentibulariaceae
Rich. – Пузырчатковые

317. Utricularia minor L. – Пузырчатка
малая. ПЛ-ЕААМ. Глубокие мочажины низинных болот, озера, ямы
со стоячей водой, каналы торфоразработок. Довольно редко.
318. Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка
обыкновенная. ПЛ-ЕААМ. Медленно
текущие реки с илистым дном, старицы, зарастающие водоемы, ручьи,
мочажины болот, понижения заболоченных и сырых лугов, каналы торфоразработок. Довольно редко.
70. Семейство Plantaginaceae Juss. –
Подорожниковые
319. Plantago lanceolata L. – Подорожник
ланцетолистный. ПЛ-ЕA. Суходольные луга, приречные сухие склоны,
кустарники, вырубки, реже в сосновых борах, на сорных местах у жи-
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лья, вдоль дорог, в посевах. Довольно часто.
320. Plantago major L. – Подорожник
большой. ПЛ-ЕА. Около жилья,
вдоль дорог, на пастбищах, залежах,
по краям полей, на песчаных и глинистых обрывах вдоль ручьев и рек,
иногда вдоль лесных троп и в посевах. Довольно часто.
321. Plantago media L. – Подорожник
средний. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, обочины дорог, у жилья, в кустарниках, иногда в посевах. Довольно часто.
71. Семейство Rubiaceae Juss. –
Мареновые
322. Galium aparine L. – Подмаренник
цепкий. Б-ЕА. Сорничает в посевах
различных культур, около жилищ,
редко на лугах. Довольно редко.
323. Galium boreale L. – Подмаренник
северный. Б-ЕА. Пойменные луга,
влажные смешанные леса, опушки,
вырубки, края болот, иногда сорничает в посевах. Довольно часто.
324. Galium mollugo L. – Подмаренник
мягкий. Б-ЕААМ. Пойменные и суходольные луга, кустарники, смешанные леса, опушки и вырубки,
сорное близ жилья, у дорог, по краям полей. Довольно часто.
325. Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Б-ЕAAM. Берега водоемов,
стариц, канав, прирусловые ивняки,
сырые луга, низинные болота, заболоченные леса, изредка в посевах.
Довольно часто.
326. Galium uliginosum L. – Подмаренник
топяной. Б-ЕА. Пойменные луга, низинные болота, сфагновые сосняки,
кустарники, берега ручьев. Довольно редко.
72. Семейство Сaprifoliaceae Juss.
s.l. (incl. Viburnaceae Rafin.) – Жимолостные
327. Linnaea borealis L. – Линнея северная. Б-ЦБ. Леса различного типа, на
вырубках, в кустарниках. Довольно
редко.
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328. Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость
Палласа. Б-ЕА. Влажные хвойные,
лиственные и смешанные леса, края
болот, пойменные кустарники, берега рек и озера Лача. Довольно часто.
329. Lonicera xylosteum L. – Жимолость
лесная. Н-Е. Травяные смешанные,
осиновые и березовые леса, заросли
кустарников по берегам рек, ручьев.
Довольно часто.
330. Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. Н-ЕА. Кустарники и перелески по берегам рек и озера Лача,
смешанные леса, березняки, края
болот. Довольно редко.
73. Семейство Adoxaceae Trautv. –
Адоксовые
331. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Б-ЦБ. Тенистые травяные
пойменные и приручейные леса, на
низинных болотах, заболоченных
вырубках, иногда на сырых лугах и
близ жилья. Довольно редко.
74. Семейство Valerianaceae Batsch –
Валериановые
332. Valeriana wolgensis Kazak. (incl. V.
nitida Kreyer) – Валериана волжская. Б-Е. Сырые лесные опушки,
окраины болот, ольшаники, ивняки, заболоченные луга, обрывистые
берега рек. Довольно часто (фото
4.1.30).
75. Семейство Dipsacaceae Juss. –
Ворсянковые
333. Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой. Б-EA. Сухие луга,
лесные опушки, берега рек, вдоль
дорог, на залежах, выгонах, в посевах. Довольно часто.
76. Семейство Campanulaceae Juss. –
Колокольчиковые
334. Campanula cervicaria L. – Колокольчик жестколистный (ККАО 3). Б-Е.
Разреженные смешанные травяные
леса, опушки сухих сосняков, иногда у дорог и по краям полей. Редко.

335. Campanula glomerata L. – Колокольчик сборный. Б-ЕА. Пойменные и суходольные луга, опушки разреженных лиственных и сухих сосновых
лесов, иногда среди кустарников, на
обочинах дорог и по краям посевов.
Довольно часто.
336. Campanula patula L. – Колокольчик
раскидистый. Б-ЕА. Заливные и суходольные луга, береговые склоны,
кустарники, лесные опушки, смешанные леса, обочины дорог, залежи, иногда в посевах. Довольно часто (фото 4.1.31).
337. Campanula persicifolia L. – Колокольчик персиколистный (ККАО 3).
Б-ЕА. Сухие луга, кустарники на береговых склонах, придорожные луговины. Довольно редко.
338. Campanula rotundifolia L. (incl. C.
groenlandica Berl., С. giesekiana
Аuct.) – Колокольчик круглолистный. Б-ЕА. Суходольные и редко заливаемые пойменные луга, кустарники, иногда в лесах разного типа, в
посевах и на сорных местах. Довольно часто.
77. Семейство Asteraceae Dumort.,
или Compositae Giseke – Сложно
цветные
339. Achillea cartilaginea Ledeb. (Ptarmica
cartilaginea (Ledeb. ex Reichenb.)
Ledeb.) – Тысячелистник хрящеватый. Б-ЕА. Влажные пойменные
луга, берега рек, осоковые болота, у
дорог, по краям полей и близ жилья.
Довольно часто.
340. Achillea millefolium L. – Тысячелист
ник обыкновенный. ПЛ-EA. Пойменные и суходольные луга, кустарники, сосновые боры, лужайки,
опушки, просеки, часто у дорог, на
выгонах, полях и близ жилья. Довольно часто.
341. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Б-ЕА. Сухие сосновые боры, опушки, поляны и вырубки березняков, песчаные
бугры. Довольно редко.
342. Anthemis tinctoria L. – Пупавка кра-
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сильная. Б-ЕА. Сухие луга и обнажения коренных пород по берегам рек,
сорничает на полях, залежах, выгонах и близ жилья. Довольно часто.
Arctium tomentosum Mill. – Лопух
паутинистый. Б-ЕА. Сорничает у
жилья, на мусорных местах, у заборов, вдоль дорог, на огородах и в
посевах. Довольно часто.
Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. Б-ЕААМ. Мусорные места
у жилищ, вдоль дорог, по краям полей и в посевах, на залежах и выгонах. Довольно часто.
Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. ПЛ-ПМ. Берега водоемов и
ручьев, пойменные луга, влажные
понижения (р. Тихманьга). Довольно редко.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. ПЛ-ЕА. Сорное на полях и в
огородах, близ жилья и вдоль дорог,
в посевах, на лугах и в кустарниках.
Довольно часто.
Centaurea jacea L. – Василек луговой.
ЛС-ЕА. Луга, кустарники, придорожные луговины. Довольно часто.
Centaurea phrygia L. – Василек фригийский. ЛС-ЕА. Луга, лесные опушки и поляны, кустарники по берегам
рек. Довольно часто.
Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый. ЛС-ЕА. Суходольные и
пойменные луга высокого уровня,
береговые склоны, лесные опушки
и поляны, реже на сорных местах.
Довольно часто.
Cirsium arvense (L.) Scop. (incl. C.
setosum (Willd.) Bess.) – Бодяк полевой. Б-ЕА. Сорное в посевах различных культур, на огородах, мусорных
местах, вдоль дорог. Довольно часто.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный. Б-ЕА. Травяные
осиновые, березовые и смешанные
леса, поляны и опушки, прибрежные ивняки, берега водоемов, окраины ключевых болот, крупнотравные пойменные луга, края канав.
Довольно часто.
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352. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк
огородный. Б-ЕА. Сырые понижения
в хвойных и смешанных тенистых
лесах, кустарники по берегам рек,
сырые луга, окраины низинных болот. Довольно часто.
353. Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк
болотный. Б-ЕА. Сырые поляны
хвойных и смешанных лесов, заболоченные луга и выгоны, кустарники по берегам рек, окраины болот.
Довольно часто (фото 4.1.32).
354. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда
болотная. БН-EA. Сырые пойменные
хвойные и смешанные леса, сфагновые и долгомошные сосняки, березняки, пойменные луга, низинные
болота. Довольно редко.
355. Crepis tectorum L. – Скерда кровельная. Б-ЕА. Лесные опушки, поляны,
вырубки, кустарники, обочины дорог, в посевах. Довольно редко.
356. Erigeron acris L. – Мелколепестник
едкий. Б-ЦБ. Сухие песчаные склоны, суходольные луга, сорное близ
жилья, вдоль дорог и в посевах. Довольно часто.
357. Filago arvensis L. – Жабник полевой.
ПЛ-ЕА. Обочины дорог, изредка в
посевах. Довольно редко.
358. Hieracium суmоsum L. – Ястребинка
щитковая. Б-ЕА. Сухие луга по склонам речных долин, светлые сосновые
боры, опушки, известняковые обнажения, обочины дорог, края полей,
мусорные места. Довольно часто.
359. Hieracium pilosella L. – Ястребинка
волосистая. Б-Е. Сухие сосновые
боры, опушки, поляны, вырубки, сухие луговые склоны, обочины дорог.
Довольно редко.
360. Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. ПЛ-ЕААМ. Светлые,
сухие сосновые леса, опушки еловых и смешанных лесов, пойменные
луга, обочины дорог, придорожные
луговины, края полей. Довольно
часто.
361. Lapsana communis L. – Бородавник
обыкновенный. Б-ЕAAM. Лесные
опушки, кустарники, сорное в посе-

Флора

44

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

вах, вдоль дорог, на огородах и мусорных местах. Довольно редко.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба
осенняя. Б-ЕА. Пойменные, суходольные и приморские луга, лесные
опушки и вырубки, разреженные сосновые леса, близ жилья. Довольно
часто.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
(Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.,
Matricaria matricarioides (Less.)
Porter) – Ромашка пахучая. ПЛЕААМ. Сорное у жилья, у дорог, на
мусорных местах, вдоль грунтовых
дорог, в посевах. Довольно часто.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. ПЛ-ЕА. Пойменные и суходольные луга, поляны
в смешанных и лиственных лесах,
береговые склоны, вдоль дорог, по
краям полей и в посевах. Довольно
часто (4.1.33).
Omalotheca sylvatica Sch.Bip. & F.
Schultz (Gnaphalium sylvaticum L.) –
Сушеница лесная. Б-ЕААМ. Суходольные луга, лесные опушки, поляны, вырубки, сосняки, кустарники,
обочины дорог, залежи, края посевов. Довольно редко.
Petasites spurius (Retz.) Reichenb. –
Белокопытник ложный. ЛС-ЕА.
Заливаемые песчаные отмели рек,
галечники, сырые пологие берега и
откосы. Довольно редко.
Senecio tataricus Less. – Крестовник
татарский. БH-EA. Берега рек и стариц, влажные луга. Отмечен на берегу оз. Лача. Довольно редко.
Senecio vulgaris L. – Крестовник
обыкновенный. ПЛ-ЕА. Сорное близ

369.

370.

371.

372.

373.

374.

жилья, на огородах, мусорных местах, вдоль дорог, в посевах и на залежах. Довольно часто.
Solidago virgaurea L. – Золотарник
обыкновенный. Б-ЕА. Пойменные и
суходольные луга, кустарники, береговые склоны, сосняки, березняки,
их опушки и поляны, вдоль дорог,
по краям посевов. Довольно часто.
Sonchus arvensis L. – Осот полевой.
ПЛ-ПМ. Сорное на полях, в посевах
зерновых культур, на огородах, залежах, мусорных местах, у дорог.
Довольно часто.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Б-ЕА. Суходольные и пойменные луга, речные берега и склоны,
разреженные леса, опушки, вырубки,
близ жилья, у дорог, по краям полей,
в огородах. Довольно часто.
Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Б-ЕА. Суходольные и пойменные луга, речные
берега и склоны, разреженные леса,
опушки, вырубки, близ жилья, у
дорог, по краям полей, в огородах.
Довольно часто.
Tripleurospermum perforatum (Mérat)
M. Lainz (T. inodorum (L.) Sch. Bip.,
Matricaria inodora L.) – Трехреберник продырявленный, или непахучий. Б-Е. Сорничает у жилья, вдоль
дорог, на придорожных луговинах,
по краям полей и в посевах. Довольно часто.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Б-ЕА. Берега рек,
береговые склоны, пустыри, вдоль
дорог и как сорное в посевах и на огородах. Довольно часто.

4.2. МОХОВИДНЫЕ
Аннотированный список видов листостебельных мхов* включает 38 видов,
которые принадлежат к 18 семействам и
26 родам. Идентификацию обнаружен-

ных видов моховидных проводили с использованием определителей (Абрамов,
Волкова, 1978; Игнатов, Игнатова, 2003,
2004 и др.). Указывали принадлежность

* Определение видов моховидных выполнено кандидатом биологических наук,

доцентом кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова Е.Ю. Чураковой.
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моховидных к широтным и долготным
географическим группам: выделено 8 широтных групп (аркто-бореальная, арктобореально-гемибореальная, бореальная,
бореально-гемибореальная, бореальнонеморальная, бореально-гемибореальнонеморальная, неморальная и плюризональная) и 4 долготных (голарктическая,

циркумполярная, биполярная, космополитная).
Расположение и объем таксонов соответствуют последним систематическим
обработкам (Игнатов, Афонина, Игнатова, 2006). Роды в пределах семейств и
виды в пределах родов расположены по
алфавиту.

СПИСОК ВИДОВ МОХОВИДНЫХ
1. Семейство Sphagnaceae –
Сфагновые
1.

2.

3.

4.

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. –
Сфагнум волосолистный. Аркто-бореальный, биполярный вид. Осинник
разнотравный.
Sphagnum centrale C. Jens. ex H. Arnell
et C. Jens. – Сфагнум центральный.
Аркто-бореальный, циркумполярный
голарктический вид. Сфагновое болото, сосняк багульниково-сфагновый
вблизи устья р. Ухты.
Sphagnum russowii Warnst. – Сфагнум
Руссова. Аркто-бореальный, циркумполярный голарктический вид. Сфагновые болота.
Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа. Плюризональный,
циркумполярный голарктический
вид. Сосняк багульниково-сфагновый
вблизи устья р. Ухты.
2. Семейство Polytrichaceae –
Политриховые

5. Polytrichum commune L. – Политрихум обыкновенный. Аркто-бореально-гемибореальный, почти космополитный вид. Осинники разнотравные,
березняк разнотравный на берегу оз.
Лача (фото 4.2.1).
3. Семейство Dicranaceae –
Дикрановые
6. Dicranum fragilifolium Lindb. – Дикранум ломколистный. Бореальный,
циркумполярный вид. Осинник разнотравный.
7. Dicranum scoparium Hedw. – Дикра-

нум метловидный. Гемибореальный,
биполярный вид. Сфагновое болото,
осинник разнотравный, березняк разнотравный на берегу оз. Лача, ольшаник разнотравный, сосново-осиновый
разнотравный лес, сосняк багульниково-сфагновый вблизи устья р. Ухты.
4. Семейство Pottiaceae – Поттиевые
8. Barbula unguiculata Hedw. – Барбула полудюймовая. Плюризональный,
почти космополитный вид. Суходольный разнотравный луг.
5. Семейство Fissidentaceae –
Фиссидентовые
9. Fissidens adianthoides Hedw. – Фиссиденс адиантовидный. Плюризональный, почти космополитный вид.
Березняк разнотравный на берегу оз.
Лача, сосново-осиновый разнотравный лес.
10. Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс
моховидный. Плюризональный, широко распространенный в Голарктике
и встречающийся в высокогорьях тропиков вид. Березняк разнотравный на
берегу оз. Лача.
6. Семейство Orthotrichaceae –
Ортотриховые
11. Orthotrichum speciosum Nees in Sturm –
Ортотрихум прекрасный. Бореальнонеморальный, биполярный вид. Осинник разнотравный.
7. Семейство Mielichoferiaceae –
Миелихофериевые
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12. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия
поникшая. Плюризональный, космополитный вид. Березняк разнотравный на берегу оз. Лача, осинник разнотравный.
8. Семейство Mniaceae – Мниевые
13. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.)
T. Kop. – Плагиомниум остроконечный. Плюризональный, циркумполярный голарктический вид.
Осинники разнотравные, березняк
разнотравный на берегу оз. Лача, сосново-осиновый разнотравный лес
(фото 4.2.2).
14. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.)
T.J. Kop. – Плагиомниум высокий.
Плюризональный, преимущественно
европейский вид. Сосново-осиновый
разнотравный лес.
15. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop. –
Плагиомниум эллиптический. Вид с
плюризональным, биполярным ареалом. Осинник разнотравный, ольшаник разнотравный, сосняк разнотравный вблизи мелиоративной канавы.
9. Семейство Aulacomniaceae –
Аулакомниевые
16. Aulacomnium
palustre
(Hedw.)
Schwaegr. – Аулакомниум болотный.
Плюризональный, космополитный
вид. Березняк разнотравный на берегу оз. Лача, сосняк багульниковосфагновый вблизи устья р. Ухты.
10. Семейство Neckeraceae –
Неккеровые
17. Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая. Бореально-гемибореальный,
широко распространенный в Голарктике и встречающийся в высокогорьях тропиков вид. На стволах лиственных пород. Осинник разнотравный.
11. Семейство Plagiotheciaceae –
Плагиотециевые
18. Plagyothecium laetum Schimp. in B.S.G.
– Плагиотециум блестящий. Плюризональный, биполярный вид. Сосновоосиновый разнотравный лес.

19. Plagiothecium denticulatum (Hedw.)
Schimp. – Плагиотециум мелкопильчатый. Плюризональный, почти космополитный вид. Березняк разнотравный на берегу оз. Лача, сосняк
разнотравный вблизи мелиоративной
канавы.
12. Семейство Climaciaceae –
Климациевые
20. Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber
et D. Mohr – Климациум древовидный.
Плюризональный, биполярный вид.
Осинники разнотравные, березняки
разнотравные, ольшаники разнотравные, сосново-осиновый разнотравный
лес, сосняк разнотравный вблизи
мелиоративной канавы, сосняк багульниково-сфагновый вблизи устья
р. Ухты (фото 4.2.3).
13. Семейство Hylocomiaceae –
Гилокомиевые
21. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
in B.S.G. – Гилокомиум блестящий.
Плюризональный, биполярный вид.
Осинники разнотравные, сосняк багульниково-сфагновый вблизи устья
р. Ухты (фото 4.2.4).
22. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. –
Плевроциум Шребера. Плюризональный, циркумполярный голарктиче
ский вид, встречающийся также в
высокогорьях тропиков за пределами
Голарктики. Сфагновое болото, суходольный разнотравный луг, ольшаник
разнотравный, осинник разнотравный, сосняк багульниково-сфагновый
вблизи устья р. Ухты (фото 4.2.5).
23. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.)
Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный. Плюризональный, циркумполярный голарктический вид. Осинник
разнотравный, ольшаник разнотравный, сосново-осиновый разнотравный
лес, сосняк багульниково-сфагновый
вблизи устья р. Ухты.
14. Семейство Brachytheciaceae –
Брахитециевые
24. Brachythecium salebrosum (Web. et

Моховидные
Mohr.) Schimp. in B.S.G. – Брахитециум неровный. Бореально-неморальный, биполярный вид. Осинники разнотравные.
25. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.)
Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум
вздутоножковый. Бореальный, циркумполярный голарктический вид.
Сосново-осиновый
разнотравный
лес.
26. Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov
et Huttunen – Сциурогипнум Штарка.
Бореально-гемибореальный, циркумполярный голарктический вид. Осинник разнотравный, сосново-осиновый
разнотравный лес.
15. Семейство Calliergonaceae –
Каллиергоновые
27. Straminergon stramineum (Dicks. ex
Brid.) Hedenäs – Страминергон соломенно-желтый. Аркто-бореальный,
голарктический, встречающийся в
высокогорьях тропиков вид. Сосняк
багульниково-сфагновый вблизи устья р. Ухты.
16. Семейство Pylaisiaceae –
Пилезиевые
28. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske –
Каллиергонелла заостренная. Плюризональный, биполярный вид. Суходольный разнотравный луг, сосняк
разнотравный вблизи мелиоративной
канавы.
29. Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs –
Каллиергонелла Линдберга. Бореальный, циркумполярный голарктиче
ский вид. Суходольный разнотравный
луг, ольшаник разнотравный, березняк разнотравный, сосняк разнотравный вблизи мелиоративной канавы.
30. Pylaisia polyantha Hedw. – Пилезия
многоцветковая. Бореально-гемибореальный, циркумполярный голарктический вид. Осинники разнотравные,
ольшаник разнотравный, сосновоосиновый разнотравный лес.
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31. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De
Not. – Птилиум гребенчатый. Бореальный, циркумполярный голарктический вид. Осинник разнотравный
(фото 4.2.6).
32. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. –
Стереодон бледноватый. Бореальнонеморальный, циркумполярный голарктический вид. Сосняк разнотравный.
17. Семейство Thuidiaceae –
Туидиевые
33. Thuidium philibertii Limpr. – Туидиум Филибера. Плюризональный вид,
встречается в большинстве секторов
Голарктики. Сосново-осиновый разнотравный лес.
34. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. –
Туидиум признанный. Плюризональный, евроазиатско-североамерикан
ский вид. Осинники разнотравные,
ольшаник разнотравный.
18. Семейство Amblystegiaceae –
Амблистегиевые
35. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
in B.S.G. – Амблистегиум ползучий.
Плюризональный, почти космополитный вид. Осинник разнотравный.
36. Drepanocladus polygamus (Schimp.)
Hedenäs – Дрепанокладус многодомный. Плюризональный, биполярный
вид. Суходольный разнотравный
луг.
37. Campylidium sommerfeltii (Myrin)
Ochyra – Кампилидиум Соммерфельта. Бореальный, циркумполярный
голарктический вид. Сосново-осиновый разнотравный лес.
38. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske –
Саниония крючковатая. Плюризональный, космополитный вид.
Осинник разнотравный, березняк
разнотравный на берегу оз. Лача,
ольшаник разнотравный, сосняк багульниково-сфагновый вблизи устья
р. Ухты.

Флора

48

4.3. ЛИШАЙНИКИ
Лихенобиота* Лачского заказника насчитывает 49 видов, относящихся к 22
родам и 12 семействам. Они входят в состав двух порядков отдела Ascomycota.
Систематическое положение лишайников дано согласно работе «Ainsworth and
Bisby’s Dictionary of the Fungi» (2001).
Идентификацию обнаруженных видов
моховидных проводили с использованием
определителей (Окснер, 1974; Водоросли,
лишайники, мохообразные СССР, 1978 и
др.). Для видов указаны характеристики

их ареала: выделены шесть широтных (АА
– арктоальпийская, ГАМ – гипоарктомонтанная, Б – бореальная, Н – неморальная,
МЗ – мультизональная и М – монтанная)
и шесть долготных (Е – европейская, ЕАм
– евро-американская; ЕвАзАм – евроазиатско-американская; БП – биполярная;
ГА – голарктическая; МР – мультирегиональная) географических групп. В пределах семейств роды и виды расположены в
алфавитном порядке.

СПИСОК ВИДОВ ЛИШАЙНИКОВ
1. Семейство Bacidiaceae –
Бацидиевые
Bacidia rubella (Ehrh.) Mass. – Бацидия желтоватая. МЗ-ЕАм. На лиственных породах в смешанных и лиственных лесах, на участках стволов
с гладкой корой. Сосново-осиновый
разнотравный лес.
2. Biatora symmicta (Ach.) Mass. – Биатора смешанная. Б-ГА. Преимуще
ственно на коре деревьев лиственных
пород и обработанной древесине. Сосново-осиновый разнотравный лес.
1.

2. Семейство Cladoniaceae –
Кладониевые
Cladonia amaurocraea (Flk.) Schaer. –
Кладония темно-мясная. ГАМ-МР. На
почве в сосняках, реже на замшелых
камнях. Изредка.
4. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – Кладония лесная. Б-МР. На почве, во всех
типах сосновых лесов, реже в ельниках и на верховых болотах, иногда на
пнях, комлях стволов сосны. Часто.
5. Cladonia bacilliformis (Nyl.) Glück. –
Кладония палочковидная. ГАМ-ГА.
На старых замшелых пнях, валеже и
в основаниях стволов деревьев, осо-

3.

бенно сосны, во всех типах леса. Изредка.
6. Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. –
Кладония гроздьевидная. Б-ГА. На
почве, на старых замшелых пнях,
валеже, гниющей древесине стволов
деревьев, на старых деревянных по
стройках. Изредка.
7. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустая. Б-МР. На старых пнях
и колодах, у основания стволов хвойных деревьев (чаще сосны) и березы,
на почве среди мхов и лишайников.
Изредка.
8. Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония шариконосная. Б-МР. На почве
в сосняках лишайниково-зеленомошных, встречается на торфяниках, замшелых пнях, основаниях стволов
сосен. Изредка.
9. Cladonia coniocraea (Flk.) Spreng. –
Кладония порошистая. Б-МР. На гнилой древесине (пни, валеж), у основания стволов различных видов деревьев, особенно часто березы, ели, сосны,
на почве во всех типах леса. Осинник
разнотравный, сосняк багульниковосфагновый.
10. Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – Кладония рогатая. Б-МР. На почве во всех

* Определение видов лишайников выполнено старшим преподавателем

кафедры ботаники и общей экологии ПГУ им. М.В. Ломоносова Е.В. Кочериной.

Лишайники

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

типах леса, на гниющей древесине в
нижней части стволов деревьев, на
кочках. Изредка.
Cladonia crispata v. crispata (Ach.)
Flot. – Кладония пустоватая. Б-МР.
На почве, в основании стволов деревьев разных пород во всех типах
леса, реже на гниющей древесине,
на старых деревянных постройках.
Изредка.
Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная. Б-МР. На песчаных, гумусовых и торфянистых
почвах во всех типах леса, на сильно
разложившихся пнях и валеже, у основания стволов деревьев. Часто (фото
3.3.1).
Cladonia digitata (L.) Hoffm. – Кладония пальчатая. Б-МР. У основания и
в нижней части стволов деревьев, особенно хвойных, на почве во всех типах
леса, на гниющей древесине (валеж,
пни), иногда на торфянистой почве.
Изредка.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония
бахромчатая. МЗ-МР. У основания и в
нижней части стволов деревьев хвойных и лиственных пород, на гниющей
древесине, на замшелых пнях, на песчаной и торфянистой почве. Осинник
разнотравный, сфагновое болото.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – Кладония вильчатая. МЗ-МР. На почве
среди мхов и лишайников в сосняках,
реже ельниках. Изредка.
Cladonia mitis (Sandst.) Hustich. –
Кладония мягкая. Б-ГА. На почве.
Болота, лишайниковые боры, зарастающие песчаные осыпи. Довольно
часто.
Cladonia pleurota (Flörke) Schear. –
Кладония бокоплодная. Б-МР. На песчаной и торфянистой почве в сосновых лесах, в основании деревьев, на
валеже. Изредка.
Cladonia portentosa (Dufour) Follmann. –
Кладония уродливая. Н-МР. На почве. Болота, лишайниковые боры, зарастающие песчаные осыпи. Часто.
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex
F.H. Wigg. – Кладония оленья. Б-МР.
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На почве в сухих сосновых лесах, на
верховых болотах, валеже, замшелых
пнях, на мелкоземе среди камней.
Часто.
20. Cladonia stellaris (Opiz.) Pouzar &
Vezda. – Кладония звездчатая. Б-МР.
На почве в сосняках лишайниковых,
на верховых болотах, изредка на валеже и замшелых камнях. Часто (фото
4.3.2).
21. Cladonia turgida Hoffm. – Кладония
вздутая. Б, ГА. На сухих песчаных
почвах в сосновых лесах, в комлевой
части стволов сосен. Изредка.
3. Семейство Lecanoraceae –
Леканоровые
22. Lecanora allophana Nyl. – Леканора
разнообразная. Н-ГА. На коре деревьев лиственных пород, особенно осины,
в разных типах леса. Осинник разнотравный, сосняк разнотравный.
4. Семейство Lecideaceae –
Лецидеевые
23. Lecidea botryosa (Fr.) Th. Fr. – Лецидея
гроздьевидная. Б-ГА. На коре сосны,
на обгоревшей древесине и пнях. Сосново-осиновый разнотравный лес.
5. Семейство Parmeliaceae –
Пармелиевые
24. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. –
Алектория усатая. Б-ЕвАзАм. На
ветвях и стволах старых сосен и елей.
Темнохвойные и смешанные леса высоких классов возраста, предпочитает
местообитания с высокой влажностью
воздуха (заболоченные, приручейные
ельники, окраины болот и т. д.). Сосняк багульниково-сфагновый.
25. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D.
Hawksw. – Бриория волосовидная.
Б-ГА. На ветвях и стволах деревьев
хвойных и лиственных пород. Еловые, смешанные, реже лиственные
леса, обычно высоких классов возраста.
26. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D.
Hawksw. – Бриория буроватая. Б-ГА.
Во всех типах леса, на ветвях и ство-
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

лах сосны, ели, березы, иногда на обнаженной древесине. Сфагновое болото. Сосняк багульниково-сфагновый.
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D.
Hawksw. – Бриория шерстистая. БГА. На ветвях ели и березы. Березняк
разнотравный на берегу оз. Лача.
Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария
исландская. Б-МР. На почве среди
мхов и лишайников, на сильно разложившихся пнях, замшелом валеже,
кочках, реже на комлях деревьев, в
сосняках лишайниковых и зеленомошных (фото 4.3.3).
Evernia mesomorpha Nyl. – Эверния
мезоморфная. Б-ГА. На ветвях, веточках и стволах лиственных и хвойных
пород в разных типах леса.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. Б-МР. На стволах
и ветвях лиственных и хвойных деревьев и кустарников, на валеже, пнях,
гниющей и обработанной древесине,
на различных деревянных строениях,
в разных типах леса.
Hypogymnia tubulosa (Shaer.) Hav. –
Гипогимния трубчатая. Б-МР. На
ветвях и стволах деревьев разных пород (на ветвях молодых сосен и елей),
реже на обработанной древесине, в
разных типах леса. Сфагновое болото, березняк разнотравный на берегу
оз. Лача, сосняк багульниково-сфагновый, ольшаник разнотравный.
Melanelia olivacea (L.) Essl. – Меланелия оливковая. МЗ-МР. На коре лиственных пород, особенно сосны, ольхи, березы, реже на коре хвойных и
на обработанной древесине, в хорошо
освещенных местах. Березняк разнотравный на берегу оз. Лача, ольшаник
разнотравный.
Parmelia sulcata Taylor. – Пармелия
бороздчатая. МЗ-МР. На стволах и
ветвях деревьев и кустарников, на
гниющей древесине. Осинник разнотравный, сосново-осиновый разнотравный лес, березняк разнотравный
на берегу оз. Лача, ольшаник разнотравный.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) S. L.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

F. Meyer. – Пармелиопсис сомнительный. Б-МР. На коре стволов и ветвей
деревьев хвойных и лиственных пород, на веточках кустарников и кустарничков, на валеже и колодах. Сосняк багульниково-сфагновый.
Parmeliopsis hyperopta ( Ach. ) Arnold –
Пармелиопсис бледнеющий. Б-МР.
На стволах деревьев хвойных и лиственных пород, особенно сосен и березы, на гниющей и обработанной древесине.
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C.
F. Culb. – Платизматия сизая. Б-МР.
На стволах, ветвях и древесине деревьев хвойных и лиственных пород, на
валеже. Сосняк багульниково-сфагновый, осинник разнотравный.
Tuckermanniopsis chlorophylla (Willd.)
Hale – Тукерманопсис зеленолистный.
Б-МР. На ветвях, веточках и стволах
лиственных и хвойных деревьев. Сосняк багульниково-сфагновый.
Usnea filipendula Stirt. – Уснея нитчатая. Б-ГА. На стволах деревьев, особенно на старых березах с бугорчатой
корой и елях. Сосняк багульниковосфагновый, березняк разнотравный
на берегу оз. Лача.
Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. –
Уснея жесткая. Б-ГА. На стволах и
древесине живых деревьев сосны и соснового сухостоя. Сфагновое болото,
сосняк багульниково-сфагновый.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson
& M. J. Lai – Вульпицида сосновая.
Б-МР. На деревьях, преимущественно хвойных пород, изредка на березе,
часто на сухостое. Сосняк багульниково-сфагновый, сосняк разнотравный,
ольшаник разнотравный.
6. Семейство Psoraceae – Псоровые

41. Psora ostreata Hoffm. – Псора устричная. На горелой древесине, на коре деревьев сосны в нижней части ствола,
в осветленных лесах или на отдельно
стоящих деревьях. Довольно часто.
7. Семейство Physciaceae –
Фисциевые

Редкие виды растений и лишайников
42. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Furnr. –
Фисция серо-голубая. Н-МР. На стволах и ветвях деревьев лиственных пород, преимущественно осин. Осинник
разнотравный.
8. Семейство Ramalinaceae –
Рамалиновые
43. Ramalina farinacea (L.) Ach. – Рамалина мучнистая. Н-МР. На стволах и
ветвях деревьев лиственных пород в
хорошо освещенных местообитаниях, в мелколиственных лесах. Березняк разнотравный на берегу оз.
Лача, сосново-осиновый разнотравный лес.
44. Ramalina sinensis Jatta – Рамалина
китайская. Н-МР. На ветвях осины во
влажных смешанных лесах. Осинник
разнотравный.
9. Семейство Lobariaceae –
Лобариевые
45. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная. Н-МР. Обычно на
стволах деревьев лиственных пород
(осина). Отмечена в осиннике разнотравном. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации (2008) со
статусом 2 и Красную книгу Архан-
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гельской области (2008) со статусом
2 (V).
10. Семейство Peltigeraceae –
Пельтигеровые
46. Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая. ГАМ-МР. Среди
мхов на почве, валеже, колодах, реже
у основания замшелых стволов деревьев (фото 4.3.4).
47. Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья. МЗ-МР. Среди мхов на
почве, на покрытых мхом основаниях
стволов деревьев и колодах. Осинник
разнотравный.
11. Семейство Teloschistaceae –
Телошистовые
48. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. –
Ксантория постенная. МЗ-МР. На
стволах лиственных пород, чаще на
осине. Осинник разнотравный.
12. Семейство Icmadophilaceae –
Икмадофиловые
49. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. –
Икмадофила пустошная. ГАМ-МР.
На торфянистой почве, колодах, гниющей древесине. Осинник разнотравный (фото 4.3.5).

4.4. РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЛИШАЙНИКОВ
В современных условиях хозяйственная деятельность человека стала мощным экологическим фактором, изменяющим естественные сообщества Земли.
От хозяйственной деятельности человека
больше всего пострадали леса, поэтому
именно они раньше всего стали объектом
охраны. Интенсивная рубка леса и другая хозяйственная деятельность привели
к нарушению и уничтожению естественных местообитаний многих видов растений, животных, грибов и лишайников.
Под прямым и косвенным воздействием
человека часть видов естественной биоты
стали редкими и исчезающими. Функцио
нальная общность редких видов состоит

прежде всего в том, что их существование
в той или иной степени находится под угрозой, т. е. их позиции оказываются неустойчивыми (Заугольнова и др., 1992).
На территории Лачского биологического заказника было обнаружено 12 редких,
уязвимых и нуждающихся в охране видов
биоты, в т. ч. сосудистых растений – 10 видов, моховидных – один вид, лишайников –
один вид. Из них на федеральном уровне
охраняется один таксон – лобария легочная (Lobaria pulmonaria). Восемь видов
включены в Красную книгу Архангельской области (2008). Четыре вида внесены
в Красную книгу Архангельской области
(2008) в категорию бионадзор (табл. 4.1).
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Таблица 4.1

Редкие и нуждающиеся в охране виды растений и лишайников
Лачского биологического заказника
№
п/п

Статус вида
Названия видов

КК РФ
(2008 )

КК АО
(2008)

Сосудистые растения
1

Blysmus compressus – Поточник сжатый

3 (R)

2

Epipactis helleborine – Дремлик широколистный

3 (R)

3

Neottia nidus-avis – Гнездовка обыкновенная

3 (R)

4

Nuphar pumila – Кубышка малая

3 (R)

5

Campanula cervicaria – Колокольчик жестколистный

3 (R)

6

Campanula persicifolia – Колокольчик персиколистный

3 (R)

7

Dryopteris cristata – Щитовник гребенчатый

бионадзор

8

Iris pseudacorus – Касатик желтый, или болотный

бионадзор

9

Epipactis atrorubens – Дремлик темно-красный

бионадзор

10

Nymphaea candida – Кувшинка чисто-белая

бионадзор

Моховидные
11

Neckera pennata – Неккера перистая

4 (I)

Лишайники
12

Lobaria pulmonaria – Лобария легочная

2

2 (V)

ВИД, ВКЛЮЧЕННЫЙ В КРАСНУЮ КНИГУ РФ (2008)
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная
Семейство Лобариевые – Lobariaceae
Статус охраны в Красной книге РФ – 2,
в Красной книге Архангельской области
(2008) – 2(V).
Растет на стволах лиственных (особенно осины, ольхи и ивы козьей), реже на
стволах и ветвях деревьев хвойных пород,

в смешанных и лиственных лесах. На территории Архангельской области отмечен
в Холмогорском, Ленском, Вилегодском,
Котласском, Пинежском и Красноборском
районах.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружена в осиннике разнотравном на
стволе ивы (фото 4.4.1).

ВИДЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2008)
Сосудистые растения

Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link –
Поточник сжатый
Семейство Осоковые – Сyреrасеае
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный евразиатский вид. Обитает на заболоченных

лугах, у ручьев, ключей, чаще на глинистой почве. В области ранее был известен
из двух местообитаний: в окрестностях
городов Каргополя и Вельска.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен на берегу р. Тихманьги.

Виды, включенные в Красную книгу Архангельской области (2008)
Epipactis helleborine (L.) Crantz –
Дремлик широколистный
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный евразиатский вид. Растет в сырых смешанных лесах и по зарослям кустарников,
окраинам низинных болот, заболоченным
опушкам, лугам. В области проходит северо-восточная граница ареала вида. Декоративен, страдает при рекреации и рубке
лесов.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен в сосново-осиновом разнотравном лесу и ольшанике разнотравном (фото
4.4.2).
Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка обыкновенная
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный европейский вид. Произрастает в хвойных
и смешанных лесах. Микотрофный вид,
чутко реагирующий на изменение условий
почвенного питания и освещения. В области отмечен только на юго-западе (Каргопольский и Коношский районы), где проходит северная граница его ареала.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружена в осиннике разнотравном
(фото 4.4.3).
Nuphar pumila (Timm) DC. – Кубышка
малая
Семейство Нимфейные – Nymphaeaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный евразиатский вид. Растет в медленно текущих реках, старицах, заводях на глубине
до 1,5 м. В области отмечена в пределах
таежной зоны. Повсюду редка, чувствительна к загрязнению водоемов.
В Лачском биологическом заказнике обнаружена в устье р. Ухты и на оз.
Лача.
Campanula cervicaria L. – Колокольчик жестколистный
Семейство
Колокольчиковые
–
Campanulaceae

53

Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный
европейский вид. Растет по изреженным
смешанным травяным лесам, опушкам
сухих сосняков, песчаным берегам рек и
озер. В области известен из немногих местообитаний на юге региона. Самое северное местонахождение – с. Нижняя Тойма.
Декоративен, может уничтожаться при
сборе букетов.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен на опушке осинника разнотравного (фото 4.4.4).
Campanula persicifolia L. – Колокольчик персиколистный
Семейство
Колокольчиковые
–
Campanulaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 3 (R). Бореальный евразиатский вид. Произрастает на сухих
лугах, в зарослях кустарников, в сосновых и лиственничных лесах, на залежах.
Встречается только в южных районах области – Каргопольском, Вельском, Котласском. Высокодекоративен, вследствие
чего уничтожается при сборе букетов.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен на опушке осинника разнотравного и на злаково-разнотравном лугу
вблизи р. Ухты (фото 4.4.5).
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый
Семейство
Щитовниковые
–
Dryopteridaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – бионадзор. Бореальный евразиатско-американский вид.
Растет по сырым хвойным и смешанным
лесам, речным долинам, берегам ручьев,
окраинам болот. Распространен преимущественно в южной половине области,
повсюду редок.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен в березняках разнотравных на
берегу оз. Лача (фото 4.4.6).
Iris pseudacorus L. – Касатик желтый,
или болотный
Семейство Ирисовые – Iridaceae
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Статус охраны в Красной книге Архангельской области – бионадзор. Бореальный евразиатский вид. Произрастает по
болотистым берегам рек, озер, канавам.
В области крайне редок, встречается в окрестностях г. Архангельска и на оз. Лача.
Декоративен. Выращивается на клумбах,
приусадебных участках, во дворах и др.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен в березняке разнотравном и в
зарослях кустарников на берегу оз. Лача
(фото 4.4.7–4.4.8).
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.)
Bess. – Дремлик темно-красный
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – бионадзор. Бореальный европейский вид. Местообитания
приурочены к обнажениям карбонатных
пород по берегам рек, щебнистым и песчаным осыпям, сырым лесам и зарослям
кустарников. Декоративен. Отрицательно
реагирует на рекреацию и рубку леса.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен в ольшанике разнотравном
(4.4.9–4.4.10).
Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто-белая
Семейство Нимфейные – Nymphaeaceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – бионадзор. Бореальный европейский вид. Встречается по озе-

рам и медленно текущим рекам. Северная
граница ареала распространения проходит от дер. Нижняя Золотица на р. Полту
и далее на р. Мезенская Пижма. Отрицательно реагирует на загрязнение водоемов
и сбор в букеты.
В Лачском биологическом заказнике
обнаружен в оз. Лача, в т. ч. вблизи устья
р. Ухты (фото 4.4.11).

Моховидные

Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая
Семейство Неккеровые – Neckeraceae
Статус охраны в Красной книге Архангельской области – 4 (I).
Характерными местами обитания являются стволы елей в старовозрастных
приручейных еловых лесах, а также стволы крупных осин в старых осинниках на
высоте около метра от земли. На юге области, где широко представлены осинники, встречается чаще, на севере крайне
редок.
На территории Лачского биологического заказника отмечена в осиннике разнотравном (фото 4.4.12).
Географические координаты всех найденных в пределах Лачского биологиче
ского заказника местонахождений редких
видов сосудистых растений, моховидных
и лишайников переданы в Дирекцию особо охраняемых природных территорий
Архангельской области.

Фауна наземных позвоночных животных
55

5. ФАУНА НАЗЕМНЫХ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
Изучение фауны наземных позвоночных животных в Лачском государственном природном биологическом заказнике было проведено в июле–августе 2007 г.
Исследования проводили маршрутным
методом. Пешеходные маршруты закладывали как в наиболее характерных, так
и в уникальных местообитаниях. При прохождении маршрута регистрировали всех
встреченных животных. Кроме того, птиц
отмечали по голосам, млекопитающих –
по следам и результатам деятельности
(погрызам, остаткам корма и др.). По мере
возможности были сделаны фотоснимки
животных, их гнезд, нор, убежищ и результатов деятельности.
Относительную численность видов наземных позвоночных животных определяли по количеству встреч на маршрутах
и обозначали по простой шкале – многочисленный, обычный, редкий и очень редкий вид.
В представленных ниже списках названия видов и систематика земноводных и
пресмыкающихся даны по А.Г. Банникову и др. (1977), птиц – по Л.С. Степаняну
(1990), млекопитающих – по И.Я. Павлинову (2003). Описание экологии ряда видов птиц производили с учетом рекомендаций К. Рябицева (2002) и В.А. Юдкина
(2002).
К настоящему времени на территории
Лачского биологического заказника по
данным проведенных полевых исследований и устных сообщений сотрудника
заказника В.С. Русанова установлено пребывание 96 видов наземных позвоночных
животных, в т. ч. земноводных – 3 вида,
пресмыкающихся – один вид, птиц – 75
видов, млекопитающих – 17 видов. Кроме
того, на территории заказника возможно
обитание еще 51 вида (44 видов птиц и 7
видов млекопитающих), что обосновано
ниже.
Обследование животного мира заказника осуществлено в течение июля–авгус-

та 2008 г. Данный промежуток времени
характеризуется полным завершением
гнездования большинства видов птиц,
главным образом чайковых и куликов,
которые покидают гнездовые стации и
концентрируются у водоемов, совершая
кормовые кочевки. Кроме того, была существенно затруднена регистрация воробьинообразных по голосам в связи с угасанием песенной активности птиц. В связи
с этим ряд обычных на гнездовании видов
птиц в пределах среднетаежной полосы
Архангельской области на территории
заказника не был выявлен. Главным образом трудность в обнаружении представляли мелкие воробьинообразные птицы
из славковых (Sylviidae), мухоловковых
(Muscicapidae) и дроздовых (Turdidae).
Пока в процессе полевых работ не был
зарегистрирован и ряд представителей
землеройковых (Soricidae) и мышиных
(Muridae), т. к. для этого необходимо
применение специальных методов исследований. В аннотированный список видов
наземных позвоночных животных заказника включены как реально обнаруженные на его территории виды, так и виды,
обитание которых здесь возможно. В связи с этим в аннотированном списке видов
мы применили следующие обозначения:
(+) – особи данного вида зарегистрированы нами на территории заказника в
ходе полевых исследований;
(!) – информация о виде, характере его
пребывания на территории заказника
была получена из устного сообщения егеря заказника В.С. Русанова;
(?) – мы предполагаем обитание особей
данного вида на территории заказника в
связи с наличием здесь подходящих местообитаний, а также его регистрацией на
сопредельных территориях.
Таким образом, к настоящему времени
данный аннотированный список нельзя
трактовать как полный и завершенный,
тем не менее мы считаем, что он вполне
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объективно отражает общий таксономический состав фауны наземных позвоночных животных заказника. Полученную
информацию можно будет применять в
ходе дальнейших исследований животного мира данной территории, а также при
обосновании режима заказника и планировании в его пределах природоохранных
мероприятий.
По характеру пребывания птиц на территории заказника были выделены следующие группы:
1. Пролетные виды – регистрируются в
заказнике только в период сезонных миграций, при этом используют территорию в
качестве временных остановок для отдыха и кормления;
2. Перелетные виды – используют территорию для размножения и/или кормления в весенне-летний период, в зимнее
время не встречаются;
3. Оседлые виды – пребывают на данной территории круглогодично.
Выделены следующие биотопические
группы птиц:
1. Лесные виды – основные стации видов расположены в лесу;
2. Лесоопушечные виды – населяют
самые разнообразные леса, при непременном условии близости значительных
площадей открытых пространств – полей,
лугов, болот, вырубок и других;
3. Опушечно-кустарниковые виды –
обитают преимущественно на опушках
лесов, лесных полянах, перелесках, на
лугах и полях, в редколесье;
4. Лесоболотные виды – гнездовые и
кормовые стации располагаются как в
лесу, так и на болоте;

5. Лугово-полевые виды – обитатели
открытых пространств без ярко выраженного древесного яруса растительности,
главным образом встречаются на лугах и
полях;
6. Лугово-болотные виды – обитатели
открытых пространств, в отличие от видов предыдущей группы выбирают более
увлажненные местообитания, главным
образом встречаются среди пойменных
лугов и болот;
7. Водные виды – местообитания этих
видов тесно связаны с наличием водоемов;
8. Околоводные виды – птицы, обитающие вблизи водоемов, водотоков или в
разнообразных сильно увлажненных местах;
9. Синантропные виды – птицы, приспособленные к жизни в непосредственной близости от жилищ человека;
10. Политопные виды – экологически
пластичные виды, населяющие широкий
спектр местообитаний.
В ходе обследования территории была
зафиксирована частота встречаемости
особей разных видов во время экскурсий,
что позволило выделить 4 группы видов:
1. Многочисленные виды – встречаются на каждой экскурсии в количестве
более 10 особей;
2. Обычные виды – встречаются на
каждой экскурсии в пределах 10 особей;
3. Малочисленные виды – встречаются
не на каждой экскурсии в количестве нескольких особей;
4. Редкие виды – встречаются не ежегодно либо на территории заказника обитает незначительное количество особей.

5.1. ЗЕМНОВОДНЫЕ И РЕПТИЛИИ
Класс Земноводные – Amphibia
Отряд Бесхвостые Земноводные – Anura
Семейство Жабы – Bufonidae
1. (+). Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Серая жаба. Населяет сырые луга, долины
речек и ручьев, берега озер, верховые болота. Обычный вид.

Семейство Лягушки – Ranidae
2. (+). Rana temporaria (Linnaeus, 1758) –
Травяная лягушка. Населяет увлажненные луга, верховые болота, берега речек
и ручьев, сырые лиственные и смешанные
леса. Обычный вид.
3. (+). Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка. Населяет увлажнен-
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ные луга, верховые болота, берега речек и
ручьев, сырые лиственные и смешанные
леса. Малочисленный вид (фото 5.1.1).
Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
Отряд Чешуйчатые – Squamata
Подотряд Ящерицы – Sauria
Семейство Ящерицы – Lacertidae

4. (+). Lacerta vivipara (Jacq., 1787) –
Живородящая ящерица. Придерживается хорошо прогреваемых участков: вырубок, гарей, обочин дорог, лесных опушек,
полян и просек в лиственных и хвойных
лесах, облесенных болот. Обычный вид
(фото 5.1.2).

5.2. ПТИЦЫ
Класс Птицы – Aves
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Семейство Цаплевые – Ardeidae
5. (+). Botaurus stellaris (Linnaeus,
1758) – Большая выпь. Перелетный, тростниково-околоводный вид. Выпь обнаружена в зарослях тростника близ устья р.
Тихманьги. На территории области встречается лишь в южных районах, где всюду
редка, заслуживает всяческой охраны.
Редкий вид.
6. (+). Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) –
Серая цапля. Перелетный; древесно-околоводный вид. В юго-западной части Лач
ского заказника, на берегу оз. Лача близ
устья р. Петеньги была обнаружена группа серых цапель в количестве 5 особей.
Цапли придерживались тростниковых
крепей на мелководье. Появление серых
цапель на территории Архангельской области – явление новое. Исходя из устных
сообщений сотрудника заказника, птицы
встречаются на озере в течение последних
3–4 лет. Вероятно, происходит расширение северной границы гнездового ареала
вида. Редкий вид (фото 5.2.1).
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Семейство Утиные – Anatidae
7. (!). Anser albifrons (Scopoli, 1769) –
Белолобый гусь. Водный вид. Населяет
озера тундровой и частично лесотундровой зоны. Отмечается в заказнике на пролете в период сезонных миграций. Для
отдыха и кормления останавливается на
сельскохозяйственных угодьях, болотах,
в поймах рек и озерах.
8. (?). Anser erythropus (Linnaeus, 1758) –
Пискулька. Водный вид. Обитатель тун-

дровой и лесотундровой зоны. Возможны
встречи особей в период миграций в стаях
гуменников и белолобых гусей. Повсеме
стно редкий вид.
9. (!). Anser fabalis (Latham, 1787) – Гуменник. Водный вид. Населяет водоемы
тундры и лесной зоны. Встречается на
пролете, но возможны случаи гнездования на таежных верховых болотах.
10. (!). Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) –
Лебедь-кликун. Водный вид. Населяет
водоемы от Кольского полуострова и Карелии на восток до Камчатки, на север
местами проникает в лесотундру и тундру. На территории заказника отмечается
в период миграций.
11. (+). Anas platyrhynchos (Linnaeus,
1758) – Кряква. Перелетный, водный вид.
Населяет разнообразные водоемы, кроме
озер с голыми (без растительности) берегами. Гнезда строит среди тростника,
в осоковом кочкарнике, на сплавинах и
в прибрежных кустах, иногда далеко от
воды в лесу и на лугах. Обычный вид.
12. (!). Anas crecca (Linnaeus, 1758) –
Чирок-свистунок. Перелетный; водный
вид. Местообитания – разнообразные водоемы: небольшие ручьи, канавы, болотца. Гнезда устраивает под прикрытием
кустарников, нередко и в лесу.
13. (!). Anas strepera (Linnaeus, 1758) –
Серая утка. Перелетный; водный вид.
Гнездится на небольших озерах и старицах с богатой растительностью. Гнездо
располагается недалеко от воды в густой
траве, часто в тростнике. Иногда гнезда
удалены от воды (фото 5.2.2).
14. (+). Anas penelope (Linnaeus, 1758) –
Свиязь. Перелетный; водный вид. Насе-
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ляет водоемы без обширных зарослей, тяготеет к поймам рек. Обычный вид (фото
5.2.3).
15. (!). Anas querquedula (Linnaeus,
1758) – Чирок-трескунок. Перелетный;
водный вид. Населяет пойменные небольшие водоемы с богатой прибрежной растительностью, редко гнездится вдалеке от
воды. Гнездо скрыто в растительности.
16. (+). Anas clypeata (Linnaeus, 1758) –
Широконоска. Перелетный; водный вид.
Гнездится на обширных открытых пространствах с невысоким травостоем в сочетании с озерами, старицами с надводной растительностью, болотами. Обычный
вид.
17. (+). Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) –
Хохлатая чернеть. Перелетный; водный
вид. Предпочитает глубокие водоемы, где
открытые плесы сочетаются с участками
травостоя, кочкарника, кустарников; болота с внутриболотными озерами, луга с
большим количеством стариц, крупные
озера; зарастающие сплавинами, где отсутствует постоянное беспокойство. Обычный вид.
18. (+). Bucephala clangula (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный гоголь. Перелетный; водный вид. Обитает на лесных
водоемах, так как гнездится в дуплах,
сделанных желной, или в естественных
пустотах: пнях, нишах среди корней деревьев. Обычный вид.
19. (+). Melanitta fusca (Linnaeus, 1758) –
Обыкновенный турпан. Гнездится в северной тайге и южной тундре. Встреча вида в
средней тайге на оз. Лача – явление крайне необычное. Ближайшие известные места гнездования турпана зафиксированы в
Южной Карелии (Нейфельдт, 1970, цит.
по: Мальчевский, Пукинский, 1983), где
этот вид редок. Следует уточнить причину
встречи вида на оз. Лача: либо часть турпанов летит в июле из северных районов
гнездования на юг Архангельской области
для линьки, либо это пример пульсации
ареала. Редкий вид.
20. (!). Mergus albellus (Linnaeus, 1758) –
Луток. Перелетный; водный вид. Обитатель лесных рек и озер.
21. (!). Mergus merganser – (Linnaeus,
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1758) – Большой крохаль. Перелетный; водный вид. Быстрые реки, богатые рыбой.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Семейство Скопиные – Pandionidae
22. (!). Pandion haliaetus (Linnaeus,
1758) – Скопа. Перелетный; древеснооколоводный. Птица обнаружена егерем
Лачского заказника в русле р. Петеньги
недалеко от оз. Лача. Птица охотилась и,
пролетая над сотрудником заказника, выронила пойманного леща. Редкий вид.
Семейство Ястребиные – Accipitridae
23. (?). Pernis aprivorus (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный осоед. Перелетный; лесо-опушечный. Малоизученный
вид Архангельской области. Считается
здесь одной из очень редких, спорадично
распространенных птиц. По всей видимости, численность вида несколько занижена, вероятно, вследствие значительного внешнего сходства с обыкновенным
канюком, в результате чего регистрация
особей осоеда в полевых условиях затруднительна. Возможно обитание осоеда на
территории заказника. В качестве мест
для гнездования выбирает разновозрастные смешанные леса, граничащие с полянами, лугами, сенокосами.
24. (?). Milvus migrans (Boddaert, 1783) –
Черный коршун. Перелетный; околоводный вид. Гнездовые местообитания – разнообразные леса, преимущественно пойменные и приречные, в окрестностях озер.
25. (+). Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) –
Полевой лунь. Перелетный; лугово-полевой вид. Населяет различные открытые
и полуоткрытые местообитания – луга с
негустыми кустарниками, поля, болота с
редкими деревьями и кустами, негустой
лес. Обычный вид.
26. (+). Circus aeruginosus (Linnaeus,
1758) – Болотный лунь. Перелетный; тростниково-околоводный вид. Лунь встречается на территории таежной зоны Архангельской области, однако в северных
районах всюду редок, а в южных районах
наиболее часто встречается в участках с
тростниковыми зарослями. Две пары луней были отмечены нами в устьях рек Пе-

Птицы
теньги и Тихманьги. Малочисленный вид
(фото 5.2.4).
27. (!). Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) –
Тетеревятник. Перелетный; лесной вид.
Предпочитает высокоствольные леса, не
посещаемые людьми. Ежегодно на гнездовании придерживается одних и тех же
участков, гнезда птицы строят сами или
занимают чужие старые гнезда, чаще – вороньи, и достраивают их (фото 5.2.5).
28. (?). Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) –
Перепелятник. Перелетный; лесо-опушечный вид. Населяет разнообразные
леса с открытыми участками. Терпимо
относится к присутствию людей, нередко
гнездится у полей, дорог и даже в город
ских парках.
29. (+). Buteo buteo (Linnaeus, 1758) –
Обыкновенный канюк. Перелетный; лесоопушечный вид. Населяет разнообразные
леса в непосредственной близости открытых пространств – лугов, полей, болот.
Обычный вид (фото 5.2.6).
30. (?). Aquila clanga (Pallas, 1811) –
Большой подорлик. Перелетный; древесно-околоводный. В качестве мест обитания предпочитает пойменные и заболоченные леса, окрестности больших озер.
В 1,5 км от р. Петеньги найдены 2 гнезда
крупных хищных птиц, предположительно подорликов. Необходимо наблюдение
за гнездами с целью выяснения их принадлежности конкретному виду.
31. (+). Haliaeetus albicilla (Linnaeus,
1758) – Орлан-белохвост. Перелетный;
древесно-околоводный вид. Необходимым
условием в местах обитания является наличие рослого древостоя неподалеку от
рек и озер. Одну особь наблюдали над оз.
Лача. Редкий вид.
Семейство Соколиные – Falconidae
32. (?). Falco columbarius (Linnaeus,
1758) – Дербник. Перелетный; лесо-опушечный вид. Поселяется в разреженных
лесах вблизи лугов, полей, болот. Обитает
на опушках, в редколесьях. Занимает старые чужие гнезда, чаще всего вороньи.
33. (?). Falco tinnunculus (Linnaeus,
1758) – Обыкновенная пустельга. Перелетный; политопный вид. Населяет учас-
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тки леса, соседствующие с открытыми
пространствами с низкой травянистой
растительностью: сосновые боры вблизи
полей, сосново-кустарниковые болота. Занимает старые гнезда ворон, сорок, грачей
и других птиц на деревьях, опорах ЛЭП.
34. (?). Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) –
Чеглок. Перелетный; лесо-опушечный
вид. Населяет лесные участки по сосед
ству с открытыми пространствами. Предпочитает поймы с лугами и разнообразным лесом.
Отряд Курообразные – Galliformes
Семейство Тетеревиные – Tetraonidae
35. (!) Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) –
Тетерев. Оседлый; лесной вид. Населяет
опушки лесов, окраины болот с кустарниками, леса со свежими вырубками, луговинами. Сплошных хвойных лесов избегает.
36. (+). Tetrao urogallus (Linnaeus,
1758) – Глухарь. Оседлый; лесной вид.
Населяет леса с преобладанием сосны, избегает чистых ельников. Обычный вид.
37. (+). Tetrastes bonasia (Linnaeus,
1758) – Рябчик. Оседлый; лесной вид. Населяет лесные массивы с рослым древостоем, подростом и подлеском из кустарников,
жесткостебельных трав либо с валежником
и низко расположенными ветвями хвойных деревьев. Обычный вид.
38. (!). Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) –
Белая куропатка. Оседлый; лесоболотный
вид. Населяет открытые пространства болот, вырубок, травяно-кустарниковые
участки.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Семейство Журавлиные – Gruidae
39. (!). Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль. Перелетный; лесоболотный
вид. Гнездовые местообитания – различные заболоченные местности, мало посещаемые людьми: верховые болота с кочкарниками и редкими деревьями либо не
очень густой лес с тростником. Рекомендован для бионадзора.
Семейство Пастушковые – Rallidae
40. (+). Crex crex (Linnaeus, 1758) –
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Коростель. Перелетный; лугово-полевой
вид. Высокотравные луга с кустарниками
и другие влажные открытые травянистые
места. Малочисленный вид.
41. (+). Fulica atra (Linnaeus, 1758) –
Лысуха. Перелетный; водный вид. Несколько особей встречено на оз. Лача, в
тростниковых и рогозовых зарослях. Лысухи держатся на озере в течение всего
весенне-летнего периода, что позволяет
с большой вероятностью предположить
гнездование этого вида. В это же время
в северной части области вид имеет статус залетного. На территории заказника
обычный вид (фото 5.2.7).
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes
Семейство Ржанковые – Charadriidae
42. (?). Vanellus vanellus (Linnaeus,
1758) – Чибис. Перелетный; лугово-полевой вид. Населяет участки с низким
травостоем, отдельными кочками, комьями земли или куртинами растений
среди лугов, полей в непосредственной
близости от источника влаги – водоемов,
заболоченных понижений. В последние
десятилетия осваивает и верховые болота
лесной зоны.

Фауна наземных позвоночных животных
отмелях по берегам рек, малых водотоков,
озер (фото 5.2.8).
47. (+). Gallinago gallinago (Linnaeus,
1758) – Бекас. Перелетный; лугово-болотный вид. Населяет разнообразные, преимущественно травянистые болота, луга,
заболоченные поляны, заросшие осокой
берега озер и рек. В данных местообитаниях предпочитает те участки, на которых
имеется значительная площадь увлажненного грунта или присутствует рыхлый
моховой покров. Обычный вид.
48. (+). Scolopax rusticola (Linnaeus,
1758) – Вальдшнеп. Перелетный; лесной
вид. Обитает преимущественно в густых
лиственных или смешанных лесах, вблизи лесных болот, ручьев, речек. Обычный
вид.
49. (!). Numenius phaeopus (Linnaeus,
1758) – Средний кроншнеп. Перелетный;
околоводный вид. Гнездится на открытых
пространствах – лугах, полях, верховых
болотах, вырубках.

Семейство Кулики-сороки – Hamaetopodidae
43. (!). Haematopus ostralegus (Linnaeus,
1758) – Кулик-сорока. Перелетный; околоводный вид. Населяет берега рек, озер.

Семейство Поморниковые – Stercorariidae
50. (!) Stercorarius sp. – Поморник.
Перелетный; водный вид. Егерем Лачского заказника были зафиксированы
неоднократные встречи птиц, описание
окраски и поведение которых позволяют
предположить на территории заказника
обитание вида семейства Поморниковые,
что не характерно для данных широт.

Семейство Бекасовые – Scolopacidae
44. (?). Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) –
Черныш. Перелетный; околоводный вид.
Обитает возле небольших речек, озерков,
ручьев, луж на болотах с редколесьем, в
смешанном лесу, лугах с ивняком, полях
с перелесками.
45. (+). Actitis hypoleucos (Linnaeus,
1758) – Перевозчик. Перелетный; околоводный вид. Обитатель разнообразных
водоемов, тяготеет к небольшим рекам,
озерам. Селится по пологим берегам, которые непосредственно у уреза воды свободны от растительности.
46. (+). Xenus cinereus (Gunnerus, 1767) –
Мородунка. Перелетный; околоводный
вид. Встречается на грязевых и песчаных

Семейство Чайковые – Laridae
51. (?). Larus minutus (Pallas, 1776) –
Малая чайка. Перелетный; водный вид.
Гнездится на расположенных среди безлесных пространств водоемах, сплошь занятых надводной растительностью: мелководных болотах, тихих речных затонах,
на заросших озерах с топями и сплавинами. Гнездится колониями, места расположения которых непостоянны и меняются
год от года.
52. (?). Larus ridibundus (Linnaeus,
1758) – Озерная чайка. Перелетный; водный вид. Гнездится колониями на средних
и крупных озерах с зарослями надводной
растительности, обширных безлесных болотах с глубокими плесами (фото 5.2.9).

Птицы
53. (+). Larus canus (Linnaeus, 1758) –
Сизая чайка. Перелетный; водный вид.
Одиночными парами или колониями поселяется в непосредственной близости от
самых разнообразных озер, рек, среди открытых пространств – болот, полей, широких пойм. Многочисленный вид (фото
5.2.10).
54. (+). Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) –
Речная крачка. Перелетный; водный
вид. Поселяется в поймах рек, преимуще
ственно мелководных, и на озерах. Территория, примыкающая к водоему, как
правило, представлена низким и редким
травостоем или кустарничками или вообще лишена растительности. Обычный вид
(фото 5.2.11).
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Семейство Голубиные – Columbidae
55. (!). Columba palumbus (Linnaeus,
1758) – Вяхирь. Оседлый; лесо-опушечный вид. Населяет участки рослого леса
или высокого кустарника в окрестностях
полян, лесных дорог, просек, свежих вырубок или сельскохозяйственных полей
и лугов.
56. (+). Columba livia (Gmelin, 1789) –
Сизый голубь. Оседлый; синантропный.
Обычный вид.
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes
Семейство Кукушковые – Cuculidae
57. (+). Cuculus canorus (Linnaeus,
1758) – Обыкновенная кукушка. Перелетный; политопный вид. Лесные острова, полосы или отдельные группы
деревьев посреди открытых пространств –
полей, лугов, болот. В разнообразных лесах обитает вблизи широких дорог, обширных полян, зарастающих вырубок,
заболоченных участков и опушек. Обычный вид.
Отряд Совообразные – Strigiformes
Семейство Настоящие совы – Strigidae
58. (?). Asio flammeus (Pontoppidan,
1763) – Болотная сова. Перелетный; лугово-болотный вид. Населяет открытые
участки безлесных болот, а также пойменные луговые ландшафты (фото 5.2.12).

61
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Семейство Настоящие стрижи – Apodidae
59. (+). Apus apus (Linnaeus, 1758) –
Черный стриж. Перелетный; синантропный вид. Для гнездования использует
дупла, расщелины деревьев и иные полости. Возможны встречи на вырубках и
других открытых пространствах. Обычный вид.
Отряд Дятлообразные – Piciformes
Семейство Дятловые – Picidae
60. (?). Driocopus martius (Linnaeus,
1758) – Желна. Оседлый; лесной вид.
Предпочитает участки высокоствольного
леса с больными или погибшими деревьями. Выдалбливает дупла в высоких деревьях без сучьев.
61. (+). Dendrocopos major (Linnaeus,
1758) – Пестрый дятел. Оседлый; лесной вид. Обитатель разнообразных лесов,
преимущественно смешанных и хвойных.
Гнездится в дуплах. Излюбленная лесообразующая порода пестрого дятла – сосна,
вследствие чего он способен населять и
сосново-сфагновые болота. Обычный вид
(фото 5.2.13).
62. (?). Dendrocopos minor (Linnaeus,
1758) – Малый дятел. Оседлый; лесной
вид. Обитает на участках, совместно занятых древесной и кустарниковой растительностью, граничащих с открытыми
пространствами. Массивов сплошного
сомкнутого леса, а также густого мелколесья избегает.
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Семейство Ласточковые – Hirundinidae
63. (+). Riparia riparia (Linnaeus, 1758) –
Береговая ласточка. Перелетный; околоводный вид. Населяет открытые пространства с вертикальными обрывами и
акваториями. Селится в норах, образует
колонии. Обычный вид.
64. (+). Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) –
Деревенская ласточка. Перелетный; синантропный вид. Гнездится в любых ланд
шафтах, где на безлесных участках есть
какие-либо низкие строения: брошенные
времянки, вагончики и др., а также жилые поселки. Обычный вид.
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Семейство Жаворонковые – Alaudidae
65. (+). Alauda arvensis (Linnaeus,
1758) – Полевой жаворонок. Перелетный;
лугово-полевой вид. Населяет открытые
пространства, в том числе сельскохозяй
ственные угодья. В последние десятилетия осваивает верховые болота лесной
зоны. Обычный вид.
Семейство Трясогузковые – Motacillidae
66. (+). Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) –
Лесной конек. Перелетный; опушечнокустарниковый вид. Населяет различные
лесные местообитания, обычно на опушках негустых смешанных лесов с травянистым покрытием и не очень плотным
подлеском. Селится на вырубках, где остались кусты и отдельные деревья. Занимает верховые болота с редкими соснами.
Обычный вид.
67. (?). Anthus pratensis (Linnaeus,
1758) – Луговой конек. Перелетный; лугово-болотный вид. Предпочитает сырые
луга, кочковатые, моховые, мохово-травянистые и мохово-лишайниковые поляны, редколесья.
68. (+). Motacilla flava (Linnaeus, 1758) –
Желтая трясогузка. Перелетный, луговополевой вид. Населяет луга и травянистые
болота с редкими кустами или отдельными деревьями, сырые берега различных
водоемов. Многочисленный вид (фото
5.2.14).
69. (+). Motacilla alba (Linnaeus, 1758) –
Белая трясогузка. Перелетный; политопный вид. Населяет самые разнообразные
местообитания, при непременном наличии открытых пространств, тяготеет к
воде и человеческому жилью. Многочисленный вид (фото 5.2.15).
Семейство Сорокопутовые – Laniidae
70. (?). Lanius collurio (Linnaeus, 1758) –
Обыкновенный жулан. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Предпочитает
закустаренные поляны, болотины, вырубки, чаще у опушек лесного массива.
Семейство Скворцовые – Sturnidae
71. (+). Sturnus vulgaris (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный скворец. Перелет-
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ный; синантропный вид. Встречается в лугах с перелесками. В период послегнездовых кочевок начинает концентрироваться
на открытых пространствах, главным
образом лугах, расположенных вблизи
водоемов. Обычный, местами многочисленный вид.
Семейство Врановые – Corvidae
72. (?). Perisoreus infaustus (Linnaeus,
1758) – Кукша. Оседлый; лесной вид.
Тяготеет к обширным массивам рослых
древостоев с заметным участием хвойных
деревьев (фото 5.2.16).
73. (!). Garrulus glandarius (Linnaeus,
1758) – Сойка. Оседлый; лесной вид. Населяет леса всех типов, предпочитает смешанные и светлохвойные с хорошим подлеском, часто встречается неподалеку от
сельскохозяйственных угодий.
74. (+). Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока. Оседлый; опушечно-кустарниковый
вид. Предпочитает участки лугов и полей
вблизи массивов леса или кустарников,
придорожные лесополосы, пойменные заросли. Тяготеет к жилью человека. Обычный вид.
75. (+). Corvus monedula (Linnaeus,
1758) – Галка. Оседлый; синантропный
вид. Обитает как рядом с человеком, так и
в естественных местообитаниях. Предпочитает открытые обширные пространства
со старыми высокими деревьями, перелесками, лесополосами, опушки леса. Главное условие для гнездования – наличие
убежищ – дупел, ниш, трещин, нор в обрывах, старых гнезд других птиц. Обычный вид (фото 5.2.17).
76. (+). Corvus frugilegus (Linnaeus,
1758) – Грач. Перелетный; синантропный вид. Селится колониями в местах,
где поля и луга сочетаются с лесом или
группами деревьев, часто на окраинах селений. Обычный, местами многочисленный вид.
77. (+). Corvus cornix (Linnaeus, 1758) –
Серая ворона. Оседлый; политопный вид.
Обитает в самых разнообразных открытых пространствах, на которых имеются
участки древостоя и кустарников (болота
с сосной, поля с перелесками, луга с ив-
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няком, лесные опушки), также охотно
селится около жилищ человека. Избегает
сплошных лесов и территорий, лишенных
древесной растительности. Многочисленный вид.
78. (+). Corvus corax (Linnaeus, 1758) –
Ворон. Оседлый; политопный вид. Для
гнездования в большинстве случаев использует высокоствольные леса. В открытой местности гнездится на одиночных
деревьях, геодезических вышках, опорах
ЛЭП. Обычный вид.
Семейство Свиристелевые – Bombycillidae
79. (!). Bombycilla garrulus (Linnaeus,
1758) – Свиристель. Оседлый, лесной вид.
Гнездовые местообитания – разнообразные хвойные и смешанные леса, с подростом, но не очень густые. На территории
заказника свиристель отмечена в приболотном сосняке (фото 5.2.18).
Семейство Крапивниковые – Troglodytidae
80. (?). Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
1758) – Крапивник. Перелетный; лесной
вид. Населяет сырые пойменные леса –
густые ельники с подлеском и подростом,
сильно захламленные валежником и заросшие кустарником и травой места.
Семейство Славковые – Sylviidae
81. (+). Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758) – Камышовка-барсучок.
Перелетный; околоводный вид. Гнездовые местообитания разнообразны. Предпочитает пойменные, болотные или приозерные ивняки, кусты у ручьев и речек
в открытой местности, а также заросли
тростника, рогоза, осоки у водоемов.
Обычный вид (фото 5.2.19).
82. (?). Sylvia atricapilla (Linnaeus,
1758) – Черноголовая славка. Перелетный; лесной вид. Населяет разнообразные
леса при наличии в них подроста или подлеска.
83. (?). Sylvia borin (Boddaert, 1783) –
Садовая славка. Перелетный; опушечнокустарниковый вид. Селится в кустарниковых зарослях на вырубках, у лесных
дорог в смешанных и лиственных лесах,
в садах.
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84. (?). Sylvia communis (Latham, 1787) –
Серая славка. Перелетный; опушечнокустарниковый вид. Населяет кустарниковые заросли, высокотравье по опушкам, гарям, вырубкам, редкостойные леса
(фото 5.2.20).
85. (?). Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) –
Славка-завирушка. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Селится в густом
пологе кустарников или елового и другого хвойного подроста среди рослого древо
стоя, часто у границ с болотами, полянами, зарастающими вырубками.
86. (+). Phylloscopus trochilus (Linnaeus,
1758) – Пеночка-весничка. Перелетный;
опушечно-кустарниковый вид. Населяет заболоченные редколесья и опушки
смешанных и лиственных лесов, а также поляны, травянистые болота, луга и
поля с высокими кустарниками. Избегает
сплошных лесов и открытых территорий,
лишенных древесной растительности.
Многочисленный вид (фото 5.2.21).
87. (+). Phylloscopus collybita (Vieillot,
1817) – Пеночка-теньковка. Перелетный;
лесной вид. Населяет разнообразные лесные местообитания, преимущественно
хвойные и смешанные леса с подлеском.
Преимущество отдает участкам, на которых кроны деревьев и кустарников хорошо развиты, имея значительную густоту.
Многочисленный вид.
88. (+). Phylloscopus borealis (Blasius,
1858) – Пеночка-таловка. Перелетный;
опушечно-кустарниковый вид. Населяет
негустые смешанные и лиственные леса,
поляны, опушки, ивняки. Гнездо устраивает на земле с преобладанием мохового
покрова в ямке, нише, под кустом, в норах
грызунов. Малочисленный вид.
Семейство Корольковые – Regulidae
89. (?). Regulus regulus (Linnaeus, 1758) –
Желтоголовый королек. Оседлый; лесной
вид. Населяет преимущественно высоко
ствольные ельники.
Семейство Мухоловковые – Muscicapidae
90. (?). Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) –
Мухоловка-пеструшка.
Перелетный;
лесной вид. Населяет старые хвойные и
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смешанные леса, особенно пойменные
заболоченные ивняки. Главное условие
гнездования – наличие дупел, сделанных
дятлами или синицами, естественных
пустот в деревьях и пнях (фото 5.2.22).
91. (?). Ficedula parva (Bechstein, 1794) –
Малая мухоловка. Перелетный; лесной
вид. Обитает в разнообразных увлажненных и заболоченных лесах с подлеском,
рядом с вырубками, гарями, полянами.
Гнезда устраивает в дуплах деревьев,
пнях, изредка – в развилке стволов.
92. (?). Muscicapa striata (Pallas, 1764) –
Серая мухоловка. Перелетный; лесной
вид. Предпочитает рослый редкостойный
древостой, преимущественно из лиственных пород у окраин вырубок, лесных дорог, опушек, полян. Гнездится в дуплах,
за отставшей корой, на пнях, в старых
гнездах дроздов и других птиц. Не избегает населенных пунктов.
Семейство Дроздовые – Turdidae
93. (+). Saxicola rubetra (Linnaeus,
1758) – Луговой чекан. Перелетный; лугово-полевой вид. Обитает на лугах с редкими кустарниками и высокими жестко
стебельными травами, окраинах полей,
травянистых болотах с кустарниками и
редко стоящими деревьями, зарастающих
вырубках. Обычный вид.
94. (?). Saxicola torquata (Linnaeus,
1758) – Черноголовый чекан. Перелетный; лугово-полевой вид. Предпочитает
открытые пространства с отдельно стоящими кустами, низкими деревцами, куртинами высокотравья.
95. (+). Oenanthe oenanthe (Linnaeus,
1758) – Обыкновенная каменка. Перелетный; политопный вид. Обитает на окраинах поселков с развалинами строений,
свалками. Малочисленный вид.
96. (?).
Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горихвостка. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Встречается в рослых, несомкнутых сосновых или березово-сосновых
лесах с подлеском. Заселяет старые дупла
дятлов.
97. (?). Erithacus rubecula (Linnaeus,
1758) – Зарянка. Перелетный; лесной
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вид. Населяет различные леса, главным
образом смешанные, сильно захламленные валежником, с богатым подлеском и
подростом, а также вырубки.
98. (!). Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) –
Обыкновенный соловей. Перелетный;
околоводный вид. Обитает на территориях с разреженным древостоем или высоким кустарником в речных поймах или
долинах ручьев, заросших высокой, но не
очень густой, влаголюбивой травой, заболоченных участках леса, перелесках,
закустаренных болотах на границе с суходолом.
99. (+). Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) –
Варакушка. Перелетный; околоводный
вид. Обитает поблизости от воды – маленьких ручейков, болот, канав с бордюром
прибрежной растительности (кустарник,
высокотравье). Избегает сплошных зарослей. Тяготеет к закустаренным участкам
лугов. В заказнике отмечена на мелиоративных каналах. Малочисленный вид.
100. (+). Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) –
Рябинник. Перелетный; политопный вид.
Поселяется в различных местообитаниях,
где открытые пространства чередуются
с полосами кустарников или деревьев.
Главным образом обитает в смешанных
лесах с полянами, на закустаренных болотах, перелесках на сельскохозяйственных
угодьях, расположенных у границ с лесными массивами. Тяготеет к пойменным
ивнякам с низкотравными луговинами.
Многочисленный вид.
101. (+). Turdus iliacus (Linnaeus, 1758) –
Белобровик. Перелетный; лесной вид. Населяет смешанные разновозрастные леса с
хорошим подлеском. Встречается на заболоченных участках леса, просеках ЛЭП,
зарастающих вырубках. Отдельными парами поселяется в колониях рябинника.
Обычный вид.
102. (?). Turdus philomelos (Brehm,
1831) – Певчий дрозд. Перелетный; лесной вид. Населяет участки высокоствольных смешанных лесов с елями и еловым
подростом, с хорошо развитым подлеском.
103. (?). Turdus viscivorus (Linnaeus,
1758) – Деряба. Перелетный; лесной вид.
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Населяет разнообразные высокоствольные леса, с разреженным древостоем и
хорошим подлеском, тяготеет к сосновым
борам, а также смешанным лесам, расположенным у логов, ручьев, а также островные леса болот.
Семейство Синицевые – Paridae
104. (?). Aegithalos caudatus (Linnaeus,
1758) – Длиннохвостая синица. Перелетный; лесной вид. Предпочитает пойменные леса и заболоченные березняки с подлеском.
105. (+). Parus montanus (Baldenstein,
1827) – Буроголовая гаичка. Оседлый; лесной вид. Населяет хвойные, смешанные,
лиственные леса, предпочитая заболоченные и пойменные. Многочисленный вид.
106. (?). Parus cinctus (Boddaert, 1783) –
Сероголовая гаичка. Оседлый; лесной
вид. Живет в различных лесах, предпочитает боры-беломошники. Гнездится в
старых дуплах дятлов.
107. (?). Parus cristatus (Linnaeus,
1758) – Хохлатая синица. Перелетный;
лесной вид. Обитатель высокоствольных
еловых и сосновых лесов. Гнездится в дуплах, которые выщипывает в трухлявых
стволах.
108. (+). Parus major (Linnaeus, 1758) –
Большая синица. Оседлый; политопный
вид. Населяет разнообразные, преимущественно смешанные, разновозрастные
леса, а также сосново-боровые ландшафты
с большим количеством полян, дорог, просек. Предпочтение отдает участкам леса
со значительным участием перестойных и
отмирающих деревьев. Многочисленный
вид (фото 5.2.23).
Семейство Воробьиные – Passeridae
109. (+). Passer domesticus (Linnaeus,
1758) – Домовой воробей. Оседлый; синантропный вид.
110. (+). Passer montanus (Linnaeus,
1758) – Полевой воробей. Оседлый; синантропный вид.
Семейство Вьюрковые – Fringillidae
111. (+). Fringilla coelebs (Linnaeus,
1758) – Зяблик. Перелетный; лесной вид.
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Населяет разные леса – от небольших осиновых и березовых колков до лиственных,
смешанных, хвойных лесов, избегает ельников. Многочисленный вид.
112. (?).
Fringilla
montifringilla
(Linnaeus, 1758) – Юрок. Перелетный;
лесной вид. Предпочитает относительно
разреженные рослые насаждения, где лесная подстилка, моховой или лишайниковый покров свободны от густого травяного
или кустарникового яруса.
113. (?). Chloris chloris (Linnaeus, 1758) –
Обыкновенная зеленушка. Перелетный;
лесной вид. Населяет различные леса,
преимущественно высокоствольные, с
высоким подлеском и подростом, густых
лесов избегает.
114. (?). Spinus spinus (Linnaeus, 1758) –
Чиж. Оседлый; лесной вид. Населяет ельники, сосновые и смешанные негустые
леса с полянами. Тяготеет к речным поймам и долинам ручьев.
115. (?). Acanthis flammea (Linnaeus,
1758) – Обыкновенная чечетка. Оседлый;
опушечно-кустарниковый вид. Обитает в
смешанных лесах с преобладанием ели и
березы, селится у лесных опушек, полян;
на болотах с залесенными островами.
116. (+). Carpodacus erythrinus (Pallas,
1770) – Обыкновенная чечевица. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид.
Населяет луга с кустарниками, поля с перелесками, окраины болот с кустами и деревьями, зарастающие вырубки, опушки
лесов. Обычный вид.
117. (?). Loxia pytyopsittacus (Borkhausen,
1793) – Клест-сосновик. Оседлый; лесной
вид. Обитает в хвойных и смешанных лесах, преимущественно в сосняках.
118. (?). Loxia curvirostra (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный клест. Оседлый;
лесной вид. Обитает в хвойных и смешанных лесах, чаще в ельниках. Период гнездования определяется наличием урожая
семян хвойных, в первую очередь ели.
119. (+). Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный снегирь. Оседлый;
лесной вид. Населяет разнообразные хвойные и смешанные негустые леса с подростом, преимущественно еловым. Обычный
вид.
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Семейство Овсянковые – Emberizidae
120. (?). Emberiza citrinella (Linnaeus,
1758) – Обыкновенная овсянка. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Гнездится на опушках, полянах, окраинах полей, болот (фото 5.2.24).
121. (+).
Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758) – Тростниковая овсянка.
Перелетный; околоводный вид. Селится
на травянистых болотах и сырых лугах с
кустарниками или редкими деревьями; по
берегам рек и озер, где есть травы и кусты,
зарастающие отмели. В заказнике – чаще

в ивняковых зарослях вблизи водоемов.
Обычный вид.
122. (?). Emberiza rustica (Pallas, 1776) –
Овсянка-ремез. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Населяет сырые
либо заболоченные негустые хвойные и
смешанные леса, лесные болота. Гнездо
на земле среди травы, на пеньках.
123. (?). Emberiza pusilla (Pallas, 1776) –
Овсянка-крошка. Перелетный; опушечно-кустарниковый вид. Населяет разные
негустые леса, их опушки, поляны, кустарники.

5.3. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Класс Млекопитающие – Mammalia
Отряд Насекомоядные – Insectivora
Семейство Кротовые – Talpidae
124. (+). Talpa europaea (Linnaeus,
1758) – Обыкновенный крот. Обитает на
опушках и полянах в смешанных и лиственных лесах, пойменных и суходольных
лугах. Обычный вид.
Семейство Землеройковые – Soricidae
125. (?). Sorex minutus (Linnaeus, 1766) –
Бурозубка малая.
126. (?). Sorex coecutiens (Laxmann,
1788) – Бурозубка средняя.
127. (?). Sorex araneus (Linnaeus, 1758) –
Бурозубка обыкновенная.
Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha
Семейство Заячьи – Leporidae
128. (!). Lepus timidus (Linnaeus, 1758) –
Заяц-беляк. Обитает в лесах с вырубками,
гарями. Летом держится близ болот, рек и
ручьев. Обычен.
Отряд Грызуны – Rodentia
Семейство Бобровые – Castoridae
129. (+). Castor fiber (Linnaeus, 1758) –
Речной бобр. Живет по берегам медленнотекущих рек, стариц и озер. Обнаружено
поселение на сети мелиоративных каналов («картах»). Обычный вид.
Семейство Беличьи – Sciuridae
130. (+). Sciurus vulgaris (Linnaeus,

1758) – Белка обыкновенная. Обитает в
лесах различного типа. Обычный вид.
Семейство Летяжьи – Pteromyidae
131. (!). Pteromys volans (Linnaeus,
1758) – Летяга. Держится в лесах, чаще
по долинам рек. Предпочитает старые
смешанные леса. Живет в дуплах. Редкий
вид.
Семейство Мышиные – Muridae
132. (?). Microtus oeconomus (Pallas,
1776) – Полевка-экономка.
133. (?). Microtus arvalis (Pallas, 1778) –
Обыкновенная полевка.
134. (?).
Clethrionomys
glareolus
(Shreber) – Рыжая полевка.
135. (?). Clethrionomys rutilus (Pallas,
1779) – Красная полевка.
Отряд Хищные – Сarnivora
Семейство Куньи – Mustelidae
136. (!). Mustela sp. – Норка. Населяет
реки и ручьи с захламленными берегами
вблизи лесов.
137. (!). Lutra lutra (Linnaeus, 1758) –
Выдра. Предпочитает богатые рыбой реки
с заводями, омутами, перекатами. Немногочисленна.
138. (+). Meles meles (Linnaeus, 1758) –
Барсук. Заселяет сухие леса, заболоченных мест избегает. Редкий вид. Обнаружены норы барсука у границ заказника.
139. (!). Martes martes (Linnaeus, 1758) –

Редкие виды наземных позвоночных животных
Лесная куница. Обитает в различных типах старого спелого леса с большим количеством бурелома. Немногочисленный
вид.
140. (!). Mustela nivalis (Linnaeus, 1758) –
Ласка. Предпочитает открытые стации –
поля, луга, а также вырубки в лесах различного типа. Немногочисленный вид.
141. (!). Mustela erminea (Linnaeus, 1758) –
Горностай. Населяет различные леса по
вырубкам и опушкам, окраины болот, берега водоемов. Немногочисленный вид.
Семейство Медвежьи – Ursidae
142. (!). Ursus arctos (Linnaeus, 1758) –
Бурый медведь. Живет в различных лесах
с полянами, болотами, гарями и просеками. Немногочисленный вид. Встречи возможны, выходит на посевы овса.
Семейство Собачьи – Canidae
143. (!).Canis lupus (Linnaeus, 1758) –
Волк. Встречается в различных место
обитаниях, как в лесу, так и на открытых
пространствах. Придерживается долин
рек. Встречи возможны.
144. (+). Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) –
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Лисица. Населяет леса, перемежающиеся с открытыми пространствами. Лису
наблюдали на «картах». Немногочисленный вид.
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Свиные – Suidae
145. (+). Sus scrofa (Linnaeus, 1758) –
Кабан. Держится в лесах различного типа,
на болотах. Обнаружены следы животного
на территории заказника.
Семейство Кошки – Felidae
146. (!). Felis euptilura (Linnaeus, 1758) –
Рысь. Предпочитает захламленные смешанные или еловые леса с болотами, вырубками, гарями. Временами заходит на
территорию заказника.
Семейство Оленьи – Cervidae
147. (+). Alces alces (Linnaeus, 1758) –
Лось. Обитает в лесах разного типа с просеками и гарями. При выборе мест обитания имеет значение наличие глухих озер,
рек, болотистых топей. В заказнике были
отмечены отпечатки следов на почве, помет животного. Немногочисленный вид.

5.4. РЕДКИЕ ВИДЫ НАЗЕМНЫХ
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
На территории Лачского биологического заказника было обнаружено 5 редких,
уязвимых и нуждающихся в охране видов

наземных позвоночных животных, в том
числе птиц – 4 вида, млекопитающих – 1
вид (табл. 5.4.1).
Таблица 5.4.1

Редкие и нуждающиеся в охране виды наземных позвоночных животных
Лачского биологического заказника
№
п/п

Названия видов

КК РФ* (статус вида)

ККАО**
(статус вида)

ПТИЦЫ
1(+) Botaurus stellaris – Большая выпь
2(?) Anser erythropus – Пискулька
3(!)

3(R)
2

Cygnus cygnus – Лебедь-кликун

4(+) Pandion haliaetus – Скопа

3(R)
3

5(?) Pernis apivorus – Осоед
6(?) Aquila clanga – Большой подорлик

2(V)
3(R)
3(R)

2

2(V)

Фауна наземных позвоночных животных
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Продолжение таблицы 5.4.1
№
п/п

Названия видов

КК РФ* (статус вида)

ККАО**
(статус вида)

3

3(R)

7(+) Haliaeetus albicilla – Орлан-белохвост
8(?) Falco subbuteo – Чеглок

3(R)
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

9(!)

Pteromys volans – Летяга

4(I)

* Красная книга РФ (2001).
** Красная книга Архангельской области (2008).

Кроме того, встреча еще четырех редких
видов (пискулька – Anser erythropus, осоед – Pernis apivorus, большой подорлик –
Aquila clanga и чеглок – Falco subbuteo)
в пределах заказника потенциально возможна. Все они включены в Красную книгу Архангельской области (2008). Кроме

того, из данных видов пискулька (Anser
erythropus), скопа (Pandion haliaetus),
большой подорлик (Aquila clanga) и орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) охраняются на федеральном уровне (Красная
книга РФ, 2001).
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Заключение
Лачский государственный природный
биологический заказник регионального
значения был образован 28 октября 2005 г.
года постановлением главы администрации области за № 198.
Согласно «Положению о Лачском государственном биологическом заказнике регионального значения» заказник
имеет площадь 8,8 тыс. га и расположен
в Каргопольском районе Архангельской
области на территории Каргопольского
сельского лесхоза и юго-западной части
озера Лача и далее по озеру Лача на устье
реки Свиди. Лачский государственный
природный биологический заказник регионального значения образован с целью
сохранения водоплавающей дичи, среды
их обитания и поддержания общего экологического баланса.
В геолого-геоморфологическом отношении территория Лачского заказника находится на севере Восточно-Европейской
равнины, в пределах Воже-Лачинской
структурно-денудационной равнины, развитой на осадочных породах палеозоя. В
тектоническом отношении территория заказника приурочена к Воже-Лачскому авлакогену в пределах Московской синеклизы Русской платформы. Докембрийский
кристаллический фундамент залегает
здесь на глубине более 500 м. Осадочный
чехол образован отложениями верхнего
рифея, венда, кембрия и карбона (Атлас
Архангельской области, 1976).
Климат Каргопольского района умеренно-континентальный. Лето короткое и
прохладное, зима длинная с устойчивым
снежным покровом. Радиационный баланс положительный и составляет 25–30
ккал/см2 за год. Среднегодовая температура воздуха +1,5 °С. В январе средняя температура воздуха от –12 до –13 °С, в июле
от +16 до +17 °С. Безморозный период продолжается более 110 дней. В течение года
преобладают ветры южных (24%) и югозападных направлений (18%). Среднегодовое количество осадков 650 мм, причем
более 60% выпадает в теплый период года

(Агроклиматические ресурсы Архангельской области, 1971; Атлас Архангельской
области, 1976; Проничева, 1996).
Лачский биологический заказник относится к Воже-Лачинскому гидрологическому району Онего-Северодвинско-Вычегодского среднетаежного гидрологического
округа Онего-Двино-Мезенской гидрологической области в пределах гидрологической страны – Русская равнина. Он
расположен на юго-западном побережье
озера Лача. В его составе и часть южной
акватории озера Лача – остаточного мелководного озерно-ледникового водоема, с
низкими и заболоченными берегами. На
западном склоне котловины озера Лача
встречаются выходы подземных источников, иногда с повышенной минерализацией воды. В питании озера наряду с
атмосферными осадками и грунтовыми
водами четвертичных отложений принимают участие и карстовые воды (Ресурсы
поверхностных вод СССР, 1972; Филенко,
1974).
Большую часть заказника занимают
ландшафты низменных озерно-ледниковых глинистых и суглинистых междуречных равнин с нормальным или кратковременно избыточным увлажнением с
коренными ельниками среднетаежными
на сильноподзолистых почвах. В понижениях рельефа встречаются ландшафты озерно-ледниковых глинистых и су
глинистых плоских, преимущественно
низменных, заболоченных равнин с ельниками долгомошными, сфагновыми,
травяно-сфагновыми на торфянисто- и
торфяно-подзолисто-глеевых почвах. На
юго-востоке заказника расположены таежные верховые болота. На приподнятых территориях по западной границе заказника сформировались возвышенные
ландшафты на маломощной валдайской
карбонатной морене, подстилаемой известняками, доломитами, часто с карстом, с
обогащенными среднетаежными ельниками на сильно-, реже слабоподзолистых и
дерново-карбонатных почвах (Атлас Ар-
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хангельской области, 1976; Ландшафтное
планирование…, 2006).
Лачский биологический заказник относится к Онего-Двинской провинции подзолистых и болотно-подзолистых почв,
Обозерско-Каргопольскому округу бореального географического пояса (Карта…,
1997). Округ представлен холмистыми
моренными равнинами. Почвообразующие породы, как правило, представлены
коренными карбонатами или карбонатной
мореной. Разнообразие почв определяется
низинными равнинами, пойменными ланд
шафтами и господствующей хвойной растительностью. Заказник характеризуется
подзолистыми, дерновыми почвами разного механического состава. Почвы формируются при промывном типе водного
режима. Почвы болотного типа формируются в условиях избыточного увлажнения
атмосферными и грунтовыми водами.
В соответствии с ботанико-географическим районированием (Исаченко,
Лавренко, 1980) территория Лачского
биологического заказника принадлежит
Евразиатской таежной (хвойно-лесной)
области, Североевропейской таежной провинции, Валдайско-Онежской подпровинции. В соответствии с классификацией,
принятой в монографии «Геоботаническое
районирование Нечерноземья...» (1989),
указанная территория располагается в
полосе среднетаежных лесов, в пределах
Онего-Мехреньгского округа.
Округ занимает повышенные моренные равнины на известняках и низменные озерно-ледниковые (50–150 м над
ур. м.). Господствуют ельники с преобладанием гибридной формы ели (Picea
fennica), зеленомошные кустарничковые с доминированием черники, с примесью брусники, таежным мелкотравьем
(Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium,
Trientalis europaea). Большие площади
занимают также вторичные березовые и
осиново-березовые леса. Типичны и еловые долгомошные, и сфагновые леса (Козлова, 1966; Грибова и др., 1975; и др.). На
песчаных почвах распространены сосняки зеленомошные с брусникой, черникой,
вереском, иногда лишайниковые с брус-
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никой, вереском, толокнянкой. Довольно
значительные площади заняты заболоченными сосняками. В закарстованных
районах характерно участие лиственницы (Larix sibirica). Здесь распространены
лиственнично-сосновые и лиственничнососново-еловые насаждения. Болота сфагновые верховые онежско-печорского типа
и переходные сосредоточены в основном в
районах озерно-ледниковых равнин вдоль
р. Моши и озер Лача и Воже.
В целом характер растительности заказника типичен для округа, но имеет ряд
особенностей. В первую очередь это отсутствие массивов еловых лесов – ель встречается только в виде примеси в сосновых и
смешанных древостоях. Общая площадь
лесов в заказнике составляет 2200 га. Половину лесов составляют сосняки, причем наиболее распространенный тип леса
– сосняк травяно-болотный, что связано с
гидрологическими особенностями территории. Во-вторых, сильная антропогенная
трансформация территории, в результате
чего значительные площади заняты мелколиственными лесами из осины, березы,
ольхи.
Луговая растительность имеет характер, типичный для пойм небольших рек.
Наиболее дренированные участки – береговой вал и делювиальные шлейфы у
подножия коренного берега – покрыты
щучниками, мелкотравниками, белополевичниками, крупнозлаковыми и бобово-разнотравными лугами. Центральные
пониженные части поймы заняты щучковыми и влажноразнотравными лугами, а
понижения приматериковой части – разнообразными болотистыми и торфянистыми лугами. На территории заказника,
помимо пойменных, встречаются материковые луга. Часть их возникла на месте
осушенных болот. Прибрежно-водная и
водная растительность состоит из сообществ нескольких типов, приуроченных
к различным участкам рек и озера Лача.
К настоящему времени во флоре заказника выявлено 374 вида сосудистых растений из 77 семейств; 38 видов листостебельных мхов, которые принадлежат к
18 семействам и 26 родам, и 49 видов ли-

Заключение
шайников, относящихся к 22 родам и 12
семействам.
На территории Лачского биологического заказника было обнаружено 12 редких,
уязвимых и нуждающихся в охране видов биоты, в т. ч. сосудистых растений –
10 видов, моховидных – один вид, лишайников – один вид. Из них на федеральном уровне охраняется один таксон –
лобария легочная (Lobaria pulmonaria).
Восемь видов включены в Красную книгу
Архангельской области (2008): поточник
сжатый (Blysmus compressus), дремлик
широколистный (Epipactis helleborine),
гнездовка обыкновенная (Neottia nidusavis), кубышка малая (Nuphar pumila),
колокольчик жестколистный (Campanula
cervicaria), колокольчик персиколистный (C. persicifolia) и неккера перистая
(Neckera pennata). Четыре вида внесены
в Красную книгу Архангельской области (2008) в категорию бионадзор (щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata,
касатик желтый, или болотный – Iris
pseudacorus, дремлик темно-красный –
Epipactis atrorubens, кувшинка чистобелая – Nymphaea candida).
К настоящему времени на территории
Лачского биологического заказника, по
данным проведенных полевых исследований и устных сообщений сотрудника
заказника В.С. Русанова, установлено
пребывание 96 видов наземных позвоночных животных, в т. ч. земноводных –
3 вида, пресмыкающихся – один вид,
птиц – 75 видов, млекопитающих – 17
видов. Кроме того, на территории заказника возможно обитание еще 51 вида (44
видов птиц и 7 видов млекопитающих),
которые встречаются на сопредельных
территориях.
На территории Лачского биологиче
ского заказника было обнаружено 9 редких, уязвимых и нуждающихся в охране
видов наземных позвоночных животных,
включенных в Красную книгу Архангельской области (2008), в том числе птиц – 8
видов (большая выпь – Botaurus stellaris,
пискулька – Anser erythropus, лебедькликун – Cygnus cygnus, скопа – Pandion
haliaetus, осоед – Pernis apivorus, боль-
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шой подорлик – Aquila clanga, орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla, чеглок –
Falco subbuteo), млекопитающих – один
вид (летяга – Pteromys volans). Из данных видов пискулька (Anser erythropus),
скопа (Pandion haliaetus), большой подорлик (Pandion haliaetus) и орлан-белохвост (Pandion haliaetus) охраняются и
на федеральном уровне (Красная книга
РФ, 2001).
Выполненный анализ экосистем и их
видового разнообразия Лачского биологического заказника свидетельствует о том,
что состояние популяций видов, внесенных в Красную книгу Архангельской области, в настоящее время не вызывает опасений, поскольку, согласно «Положению
о заказнике», их местообитания подлежат
охране и вряд ли могут быть нарушены в
результате таких традиционных видов деятельности, как сбор грибов и ягод, сенокошение или выпас скота. Очевидно, что
в настоящее время заказник вполне успешно выполняет свою главную задачу –
сохранение, воспроизводство и восстановление численности водоплавающей дичи,
а также участвует в поддержании экологического баланса региона.
Успешное функционирование заказника возможно только при четком соблюдении ограничений, сформулированных в
«Положении». Если эти ограничения не
будут в дальнейшем игнорироваться, заказник будет выполнять свои природоохранные функции.
Рассматривая вопрос о зонировании
заказника, следует учитывать тот факт,
что бóльшая его часть – это акватория озера Лача, а наземный участок достаточно
сильно антропогенно трансформирован.
Леса и болота, находящиеся в пределах
заповедника, местное население использует для сбора грибов и ягод, в связи с
чем ограничение доступа на эти участки
может иметь отрицательные социальные
последствия.
Комплексное изучение биоты Лачского заказника должно быть продолжено,
что, несомненно, позволит дать более аргументированные научные рекомендации по охране как отдельных видов, так
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и природных комплексов в его пределах, а
в дальнейшем – выполнить и зонирование
его территории.
Сохранение видового разнообразия
живых организмов – один из факторов
устойчивости биосферы. Поэтому охрана

Заключение
биоразнообразия в целом, в т. ч. редких и
исчезающих видов растений, животных,
грибов и лишайников, – важнейшая задача современности, решить которую можно, в частности, путем создания сети особо
охраняемых природных территорий.
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