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Время исследований: 8 – 16 августа 2007 г.
Место исследований. Исследования проведены в пределах территории
Соянского государственного биологического заказника. Он расположен на
территории Приморского и Мезенского районов Архангельской области.
Маршрутными исследованиями для выяснения состава фауны наземных
позвоночных животных были охвачены следующие участки:
• 71 км автодороги Архангельск – Поморье – пос. Кепино (автотранспортом)
• Пос. Кепино – озеро Нижнее Пачозеро по р. Котуге (лодочный и
пешеходный)
• По р. Сояне от Кепино до урочища Ивгора (лодочный)
• От егерского кордона на Сояне (Перекат) до оз. Турецкого и его окрестности
(пешеходный)
• Место впадения в Сояну р. Большая Турья (пеш.)
• Урочище Ивгора – ручей Становой (пешеходный)
• Урочище Ивгора – р. Малая Летопала (пешеходн.)
• Пос. Кепино – 8 квартал Кепинского лесничества (геодезическая вышка)
(пеш.)

В

настоящем

отчете

разделы

«Отряд

Гусеобразные»

и

«Отряд

Курообразные» (Класс Птицы) и «Класс Млекопитающие» написаны П.А.
Феклистовым, виды классов земноводных и пресмыкающихся, остальных отрядов
птиц – П.Н. Амосовым.
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ФАУНА СОЯНСКОГО ЗАКАЗНИКА

Фауна позвоночных животных

Класс Земноводные Amphibia
Отряд Бесхвостые земноводные Anura
Травяная лягушка Rana temporaria
Населяет лиственные и смешанные увлажненные леса в долинах речек и
ручьев, увлажненные луга, верховые болота, берега рек, ручьев и озер. Достаточно
обычна.
Остромордая лягушка Rana arvalis
Населяет лиственные и смешанные леса, увлажненные луга, верховые
болота, берега рек, ручьев и озер. Численность невысока.
Обыкновенная, или серая жаба Bufo bufo
Обитает в лесах, обычна по залесенным болотом. Ведет сумеречный образ
жизни. Зимует в норах. Численность ее в заказнике низкая.
Отряд Хвостатые земноводные Urodela
Сибирский углозуб Hynobius keyserlingi
Обитает в таежных лесах. Открытых широких пойм и верховых болот
избегает. Практически всю жизнь проводят на суше, в прибрежной полосе водоема,
обычно не далее 2-5 м от воды. Днем скрываются под упавшими деревьями, в пнях,
под лесной подстилкой, камнями и т.п. Зимуют на суше, нередко в 50 м и более от
водоема, чаще в гниющих стволах упавших деревьев, под камнями, в трещинах
почвы. На икрометании собраются в небольшие лесные хорошо прогреваемые
водоемы, больших рек и озер избегают. Нами не зарегистрирован, но его обитание
в пределах Соянского заказника и сопредельных территориях возможно.

Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Чешуйчатые Squamata
Подотряд Ящерицы Sauria
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Прыткая ящерица Lacerta agilis
Населяет сухие, хорошо прогреваемые места. Нами встречены 4 особи,
родившиеся в этом году длиной тела 4 – 5 см с хвостом на егерском кордоне
Кепино. Окружающий кордон биотоп – сосняк лишайниковый. В заказнике очень
редка. Данный вид встречен далеко на север за пределами ареала.

Живородящая ящерица Lacerta vivipara
Населяет лиственные и хвойные леса, где придерживается облесенных
болот, зарастающих вырубок, гарей, обочин дорог, лесных опушек, полян и просек.
Обычный вид.

Класс Птицы Aves
Отряд Гагарообразные Gaviiformes
Чернозобая гагара Gavia arctica
Перелетный вид. Обитают в чистых, не очень заросших и достаточно
крупных озерах и старицах. Нами пара чернозобых гагар была обнаружена на оз.
Нижнее Пачозеро и пара на оз. Турецкое. Численность чернозобых гагар в
заказнике низкая.

Отряд Гусеобразные Anseriformes
Семейство утиные Anatidae
Гуменник Anser fabalis
В таежной зоне обитает на верховых тундроподобных болотах, таежных
озерах, открытых долинах небольших рек и ручьев. Нами одна особь гуменника
была встречена на р. Сояне в районе нежилого поселка Кучема. В заказнике редок.
Кряква Anas plathyrhynchos
Населяет поймы рек от крупных до лесных речушек, побережья стоячих и
слабо проточных водоемов. Встречается на оз. Турецкое, р. Сояна ниже и выше
Переката.
Характер пребывания – перелетный, обычный вид.
Свиязь Anas penelope
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Населяет поймы рек от крупных до лесных речушек, побережья стоячих и
слабо проточных водоемов богатых прибрежной растительностью. Встречена в
нижнем течение р. Котуги, на р. Сояна в районе Переката, на р. Кепина (нижнее
течение).
Характер пребывания – перелетный, обычный вид.
Чирок-свистунок Anas crecca
Гнездятся по берегам мелких лесных речек, вблизи временных луж на
вырубках, полянах. Встречается в нижнем течении р. Котуги, на оз.Турецкое, на
р.Сояна.
Характер пребывания – перелетный, обычный вид.

Гоголь Bucephala clangula
Спокойные участки таежных рек и озера с зарослями осоки и тростников и
обширными плесами. Встречался часто на всем протяжении реки Котуги и по реке
Сояне от начала до Ивгоры.
Характер пребывания – перелетный, обычный вид

Большой крохаль Mergus merganser
Характер пребывания – перелетный, обычный вид.
Местообитание – селится на быстрых с мелкими перекатами реках богатых
рыбой. Отмечен на р. Сояне.
Отряд соколообразные Falconiformes
Скопа Pandion haliaetus
Перелетный вид. Гнездится около достаточно крупных водоемов, богатых
рыбой с крупными суховершинными деревьями, удобными для устройства гнезд и
не часто посещаемых людьми.
Нами охотящиеся скопы зарегистрированы около пос. Кепино, в районе
места впадения в р. Сояну р. Большая Турья и около урочища Ивгора. Таким
образом, на обследованном участке обитает примерно 2 – 3 пары. Нами найдены 2
гнезда скопы, находящиеся в 100 – 150 м друг от друга: одно из них нежилое
(находится на старой сухой сосне), другое, возможно, иногда используется (не
ежегодно) или брошено недавно. Гнезда находятся по тропе, ведущей на озеро
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Турецкое (географические координаты: 65º 35, 103´ с.ш.; 42º 09, 640´ в.д.).
Указанные гнезда находятся на высоте 18 – 20 м от земли, их диаметр составляет
90 – 120 см.
Вид занесен в Красные книги РФ и Архангельской области.

Черный коршун Milvus migrans
Перелетный вид. Поселяется в разных лесах, преимущественно пойменных и
приречных, в окрестностях больших озер.
Нами коршун зарегистрирован у озера Ниж. Пачозеро. Гнездо не найдено.
Редкий в заказнике вид. Отмечен на северном пределе распространения.

Болотный, или камышовый лунь Circus aeruginosus
Перелетный вид. Обитает на болотах и озерах с камышовыми и рогозовыми
зарослями. Гнездо устраивает на земле среди кустов или на тростнике. Редкий вид.
Нами отмечен в районе урочища Степанов Дол около зимника, ведущего к
71 км дороги на пос. Поморье. Но данная регистрация нуждается в уточнении.
Ястреб-перепелятник Accipiter nisus
Перелетный вид. Обитает в различных лесах у открытых мест. Редкий вид.
Ястреб-тетеревятник Accipiter gentiles
Оседлый вид. Гнездится в высокоствольных сосняках и ельниках, не
посещаемых людьми. Гнезда на деревьях, труднодоступны и малозаметны.
Найдено гнездо, возможно тетеревятника в урочище Ивгора на лиственнице на
высоте 15 м от земли. Диаметр гнезда 80 – 90 см. В заказнике редок.

Обыкновенный канюк Buteo buteo
Перелетный вид. Населяют лесные местообитания при близости открытых
пространств – лугов и полей. Вид регистрировался во время охоты над луговинами
вдоль р. Котуги и р. Сояны. Редкий вид.
Мохноногий канюк Buteo lagopus
Перелетный вид. В северной тайге селится вблизи редин или открытых мест
– лугов, болот, гарей. Нами вид регистрировался у пос. Кепино и вдоль р. Сояны.
Редок.
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Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
Перелетный вид. Гнездятся в местах с наличием высоких, удобных для
устройства гнезд

деревьев неподалеку от рек и

озер, богатых рыбой.

Регистрировался в заказнике вдоль р. Сояны. Гнезд не найдено. На обследованном
участке обитает около 2-х пар орлана-белохвоста.
Занесен в Красные книги России и Архангельской области. Очень редкий.
При беспокойстве на местах гнездования может оставить эти места. Места
гнездования нуждаются в строгой охране. В гнездовой период окрестности гнезда
не должны посещаться людьми.

Беркут Aquila chrysaetos
Оседлый вид. Но некоторые особи при недостатке добычи зимой
откочевывают южнее. Обитают в глухих, непосещаемых людьми лесах. На
гнездовом участке могут иметь 2 – 3 гнезда, которые используют поочередно.
Нами молодой беркут был зарегистрирован около зимника 16.08. 2007 г. в районе
урочища Степанов Дол. Найдены гнезда беркута на геодезической вышке (65º
20,962´ с.ш.; 41º 56,951´ в.д.): одно располагалось на площадке вышки на высоте
7,5 м от земли и имело диаметр 120 – 130 см, другое – на верхней площадке на
высоте 15, 5 м от земли, диаметром 150 см, высота гнезда 50 см. Нижнее гнездо
уже не используется, а верхнее – жилое. Оно сложено из веток лиственницы и
сосны, в гнезде обнаружены зеленые ветки сосны. В гнезде присутствует сфагнум;
в нем обнаружено 2 маховых пера беркута. Под гнездом и в гнезде найдены
остатки молодых глухарей и куропаток.
Очень редкий вид, занесен в Красные книги РФ и Архангельской области.
Нуждается в строгой охране, в гнездовой период не выносит беспокойства со
стороны людей.
Чеглок Falco subbuteo
Перелетный вид. Гнездится в лесных местообитаниях по соседству с
открытыми пространствами. Нами чеглок был зарегистрирован на верховом болоте
около р. Котуги. Пара чеглоков проявляла беспокойство при виде людей. Гнездо не
найдено. Редкий вид.
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Дербник Falco columbarius
Перелетный вид. Поселяется на опушках, в редколесьях и островных лесах.
Гнезд не строят, а используют старые, чаще вороньи гнезда. Иногда гнездятся на
земле, устраиваясь в небольшой ямке на склоне с кустарником или в траве.
Редкий вид.
Отряд Курообразные Galliformes
Семейство тетеревиные Tetraonidae
Тетерев Lyrurus tetrix
Оседлый, обычный вид.
Местообитание – чаще всего участки смешанного леса перемежающиеся с
открытыми пространствами вырубками гарями, болотами и т.п.
Глухарь Tetrao urogallus
Местообитания боры зеленомошники и долгомошники беломошники.
Наиболее

многочисленен

по

границам

с

болотами

или

иными

типами

растительности. Местом тока обычно служат заболоченные сосняки, реже ельники,
иногда токуют на вырубке в недорубах. Одним и тем же токовищем глухари
пользуются много лет. В заказнике встречен в районе д.Кепино недалеко от
одноименной реки, в верхнем течени реки Сояны а правом берегу, в районе ручья
Становой недалеко от Ивгоры в районе оз.Турецкого и в др.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Рябчик Tetrastes bonasia
Наиболее характерный биотоп рябчика – глухие ельники, лога вдоль рек и
ручьев, любит ольховые заросли среди елового леса.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Белая куропатка Lagopus lagopus

Наиболее характерными местами обитания в лесной зоне для куропаток
являются моховые болота, гари, вырубки, поймы рек , заросли ивняка и березы
вдоль дорог и т.п. Отмечена на болоте вдоль левого берега р. Котуги, вдоль дороги
от Кепино до 77 км дороги на пос. Светлый.
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Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Отряд журавлеобразные Gruiformes
Серый журавль Grus grus
Перелетный вид. Гнездится в различных заболоченных местностях, мало
посещаемых людьми. В заказнике немногочисленен.
Отряд ржанкообразные Charadriiformes
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria
Перелетный вид. Обитатель моховых болот. Избегает травянистых мест,
высоких кустарников, очень сырых и очень сухих мест, участков со скудной
растительностью. Численность низкая.
Малый зуек Charadrius dubius
Перелетный вид. Обитает на песчаных и галечных отмелях на реках и
озерах, на голых песчаных и каменистых пустошах. Численность низкая.
Черныш Tringa ochropus
Перелетный вид. Населяет небольшие лесные болота, ручьи и речки,
разреженные леса с полянами и лужами. Обычный вид.
Большой улит Tringa nebularia
Перелетный вид. Обитает на моховых и осоковых болотах, сырых лугах,
заболоченных вырубках. Обычный вид.
Фифи Tringa glareola
Перелетный вид. Населяет травянистые и моховые болота, берега стоячих
водоемов и редколесья. Обычный вид.
Перевозчик Actitis hypoleucos
Перелетный вид. Обитает на берегах небольших, преимущественно лесных
речек. Селится по открытым травянистым берегам и голым отмелям. Отмечен нами
на реках Котуга, Сояна, Нижняя Турья и озерах. Обычный вид.
Мородунка Xenus cinereus
Перелетный вид. Поселяется по берегам рек и озер на грязевых и песчаных
отмелях. Гнездо делают на сухих местах недалеко от воды. Численность низкая.
Турухтан Philomachus pugnax
Перелетный вид. Обитает на мохово-травянистых или травяных болотах,
луговинах. Обычны во время пролета, в гнездовой период немногочисленны.
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Бекас Gallinago gallinago
Перелетный вид. Населяют разнообразные, преимущественно травянистые
болота, сырые луга, заросшие осокой берега озер и рек. Обычный вид.
Вальдшнеп Scolopax rusticola
Перелетный вид. Обитает в густых лиственных и смешанных лесах с
повышенным увлажнением с валежником и хорошим подлеском. Обычен.
Средний кроншнеп Numenius phaeopus
Перелетный вид. Гнездится на больших вырубках и гарях и верховых
болотах. Численность его невысокая.

Отряд голубеобразные Columbiformes
Вяхирь Columba palumbus
Перелетный вид. Обитает в лесах различных типов. Обычный вид.
Отряд кукушкообразные Cuculiformes
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Перелетный вид. Обитает в сплошных лесах и открытых пространствах.
Обычный вид.
Отряд совообразные Strigiformes
Белая сова Nyctea scandiaca
Оседлый и кочующий вид. Обитатель различных тундр. Зимой встречается
на верховых болотах в пределах заказника. Редкий вид.
Филин Bubo bubo
Оседлый вид. Обитает в глухих лесах. Очень редкий. Нами не отмечен, но
его обитание в заказнике возможно. Занесен в Красные книги Российской
Федерации и Архангельской области.
Ястребиная сова Surina ulula
Оседлый вид. Живет в не очень густых хвойных и смешанных лесах.
Отмечена около озера Нижнее Пачозеро. Редкий вид.
Болотная сова Asio flammeus
Перелетный вид. Обитатель лугов, моховых и травянистых болот (безлесных
и с редкими деревьями). По численности редка.
Серая неясыть Strix aluco
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Оседлый вид. Обитает в лесах различного типа, преимущественно в старых
лиственных и смешанных. Редка.
Длиннохвостая (уральская) неясыть Strix uralensis
Оседлый вид. Населяет различные леса от хвойных таежных до светлых
березовых. Редкий вид. Включенна в Красную книгу Архангельской области.
Бородатая неясыть Strix nebulosa
Оседлый вид. Обитает в старовозрастных таежных лесах с болотами,
луговинами, гарями и вырубками. Очень редка. Занесена в Красную книгу
Архангельской области.

Отряд стрижеобразные Apodiformes
Черный стриж Apus apus
Перелетный вид. Гнездятся колониально или отдельными парами в
расщелинах скал, береговых обрывах, в лесу – в дуплах, полудуплах и других
полостях. Кормятся над открытыми пространствами – лугами и болотами.
Обычный вид.
Отряд дятлообразные Piciformes
Желна, или черный дятел Dryocopus martius
Оседлый вид. Обитает в старых высокоствольных хвойных и смешанных
лесах. Предпочитает селиться около недавних пожарищ с больными и погибшими
деревьями. Немногочисленен.
Большой пестрый дятел Dendrocopos major
Оседлый вид. Обитает преимущественно в хвойных и смешанных лесах.
Обычен.
Малый, или малый пестрый дятел Dendrocopus minor
Оседлый вид. Обитает в лиственных и смешанных лесах, предпочитая
пойменные и заболоченные. Дупло малого дятла найдено в районе оз. Турецкое.
Численность низкая.

Трехпалый дятел Picoides tridactylus

84

Оседлый вид. Обитает в лиственничниках и других хвойных, а иногда и в
смешанных лесах. Особенно предпочитает заболоченные и затопленные леса и
старые пожарища. Немногочисленен.
Отряд воробьинообразные Passeriformes
Лесной конек Аnthus trivialis
Перелетный вид. Населяют различные лесные местообитания, обычно на
опушках, негустых смешанных лесах с травянистым покрытием и не очень
плотным подлеском. Селятся на вырубках, где остались кусты и отдельные
деревья. Занимают верховые болота с редкими соснами. Обычный, местами
многочисленный вид.
Желтая трясогузка Motacilla flava
Перелетный вид. Обитает на лугах и травянистых болотах. В последние годы
численность упала. В целом – обычный вид.
Белая трясогузка Motacilla alba
Перелетный вид. Гнездовые местообитания разнообразны. Обитает на
вырубках, лугах. Тяготеет к воде и человеческому жилью. Обычный вид.
Cвиристель Bombycilla garrulus
Оседлый, кочующий вид. Гнездовые местообитания – разнообразные
хвойные и смешанные леса (еловые и сосновые), негустые с подростом. Обитает и
в редких сосновых лесах по окраинам верховых болот. Обычен.
Обыкновенный жулан Lanius collurio
Населяет кустарниковые заросли и мелколесья на опушках, вырубках, в
речных долинах. На территории заказника гнездится на верховых болотах с
редкими соснами. Обычный вид.
Серый, или большой сорокопут Lanius excubitor
Перелетный вид. Обитает в негустых лесах с полянами, опушках лесных
массивов,

вырубках,

гарях,

верховых

болотах

с

редкими

деревьями

и

кустарниками. Нами регистрировался в районе Черных озер в июне 2007 г. Очень
редок. Включен в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области.

Кукша Cractes infaustus
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Оседлый вид. Наиболее свойственна темнохвойным таежным лесам, а также
лиственничным. Немногочисленный вид.
Сойка Garrulus glandarius
Оседлый вид. Селится в лесах разных типов. Численность в заказнике
низкая.
Серая ворона Corvus cornix
Оседлый вид. Селится в разнообразных местообитаниях с наличием
деревьев, также гнездится на лугах на отдельно стоящих ивах, других высоких
кустарниках и деревьях. Встречается у дорог и поблизости от человеческого жилья.
В заказнике немногочисленна.
Ворон Corvus corax
Оседлый вид. Обитает в высокоствольных лесах разного типа, вдали от
населенных пунктов. В заказнике редок.
Крапивник Troglodytes troglodytes
Перелетный вид. Населяет сырые пойменные и приручьевые леса с густыми
ельниками и лиственными породами, густым подлеском и подростом, сильно
захламленных валежником и заросших кустарниками и травой. Нами отмечен во
влажном березовом логу с кустарником поблизости от ручья Станового.
Численность низкая.

Лесная завирушка Prunella modularis
Перелетный вид. Населяет густые леса с подростом, густым подлеском,
смешанные, лиственные, но предпочитает леса с участием ели. Немногочисленный
вид.
Камышeвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Перелетный вид. Обитает в зарослях тростника, рогоза, осоки у водоемов,
предпочтительно с кустарниками и у воды. Обычный вид.
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus
Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных светлых
лесов, опушек и полян, лугов и травянистых болот с зарослями кустарников,
ивняковых зарослях в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
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Перелетный вид. Населяет разнообразные хвойные и смешанные леса с
подлеском, гнездятся в высоких ивняках. Обычный вид.
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis
Перелетный вид. Обитатель негустых смешанных и лиственных лесов, полян
и опушек. Обычный вид.
Садовая славка Sylvia borin
Перелетный вид. Обитает в пойменных кустарниковых зарослях (ивняках),
смешанных и лиственных лесах, вырубках, по опушкам. Обычный вид.
Серая славка Sylvia communis
Перелетный вид. Гнездовые местообитания – кустарниковые заросли на
луговинах у озер и речек. Обычна.
Желтоголовый королек Regulus regulus
Перелетный

вид.

Обитает

в

высокоствольных

хвойных

лесах,

преимущественно ельниках. На территории заказника обычен.
Серая мухоловка Muscicapa striata
Перелетный вид. Населяет светлые сосновые, высокоствольные лиственные
и смешанные леса. Обычна.

Луговой чекан Saxicola rubetra
Перелетный вид. Отмечено обитание на пойменных лугах с кустарниками и
высокими жесткостебельными травами, а также на верховых кустарничковых
болотах. Обычен.
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe
Перелетный вид. Населяет пустыри, окраины и откосы дорог, встречается на
верховых болотах. Немногочисленна.
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus
Перелетный вид. Обычен в негустых лесах различных типов, опушках.
Зарянка Erithacus rubecula
Перелетный вид. Населяют различные леса, преимущественно смешанные,
сырые, захламленные, с богатым подлеском и подростом. Обычный вид.
Варакушка Luscinia svecica
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Перелетный вид. Занимают полуоткрытые местообитания поблизости от
воды – ручьев, болотцев, канав. Обычный, но немногочисленный вид.
Рябинник Turdus pilaris
Перелетный вид. Гнездится обычно колониями в разнообразных местах – от
густого леса до открытых мест с кустарниками. Предпочитает смешанный лес с
полянами и его опушки недалеко от воды. Обычный вид.
Белобровик Turdus iliacus
Перелетный вид. Гнездится в смешанных лесах с хорошим подлеском,
обычно по краю колонии рябинников. Обычный вид.
Певчий дрозд Turdus philomelos
Перелетный вид. Предпочитают леса разных типов, чаще смешанные с
елями и еловым подростом. 12 августа был найден плохо летающий слеток певчего
дрозда. В заказнике обычен.
Деряба Turdus viscivorus
Перелетный вид. Гнездятся отдельными парами в сосновых борах и
высокоствольных смешанных лесах с подростом, обычно около оврага, ручья или в
речной пойме. Немногочисленный вид.

Буроголовая гаичка Parus montanus
Оседлый вид. Живут в хвойных, смешанных и лиственных лесах,
предпочитая заболоченные пойменные леса. Обычный вид.
Сероголовая гаичка Parus cinctus
Оседлый вид. Обитают в хвойных и смешанных лесах с подростом и
подлеском, предпочитая сосняки. В заказнике – обычный вид.

Хохлатая синица Parus cristatus
Оседлый вид – обитатель высокоствольных сосновых и еловых лесов, в
смешанных лесах поселяются редко. Дуплогнездник. Немногочисленный вид.
Зяблик Fringilla coelebs
Перелетный вид. Обитают в хвойных, смешанных и лиственных лесах,
зарослях ив и сероольшанниках в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.
Юрок, или вьюрок Fringilla montifringilla
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Перелетный вид. Населяют преимущественно смешанные леса. Обычный
вид.

Чиж Carduelis spinus
Оседлый вид, частично откочевывает южнее. Живет в ельниках, реже в
сосновых и смешанных лесах, обычно негустых, с полянами и прогалинами, часто
рядом с поймой или долинами ручьев. Обычный вид.
Обыкновенная чечетка Carduelis flammea
Оседлый вид. Обитают в смешанных лесах с преобладанием хвойных
деревьев, а также в высоких ивняках. Обычна.
Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus
Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая
хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще сосновых. Обычный вид.
Клест-еловик Loxia curvirostra
Оседлый, кочующий вид. Время и место гнездования зависит от урожая
хвойных деревьев. Обитает в хвойных лесах, чаще еловых. Обычный вид.
Снегирь Pyrrhula pyrrhula
Оседлый вид. Гнездится в разнообразных хвойных и смешанных лесах, чаще
в негустых, с хорошим еловым подростом. Обычный вид.
Овсянка-крошка Emberiza pusilla
Перелетный вид. Обитает в разреженных лесах, их опушках, полянах и
кустарниках. Встречается часто на верховых болотах с сосновым редколесьем.
Обычный, но немногочисленный в заказнике вид.

Овсянка-ремез Emberiza rustica
Перелетный вид. Селится в негустых хвойных и смешенных лесах, сырых
или заболоченных. Предпочитает ельники и пихтарники. Немногочисленный в
заказнике вид.
Тростниковая (камышовая) овсянка Emberiza schoeniclus
Перелетный вид. Селятся на травянистых болотах и сырых лугах с
кустарниками или редкими деревьями, по берегам рек и озер, где есть травы и
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кусты, зарастающие отмели. В заказнике – чаще в ивняковых зарослях у воды.
Обычный вид.

Класс Млекопитающие Mammalia

Отряд Насекомоядные Insectivora
Семейство кротовые Talpidae
Обыкновенный крот Talpa europaea
Местами обитания крота являются луга, лесные поляны, вырубки, участки
сравнительно редкого лиственного леса. Чаще всего он поселяется невдалеке от
ручья, реки или озера. Выбор подобных угодий связан в первую очередь с
характером питания крота. Основную пищу его составляют дождевые черви и, в
меньшей степени, насекомые и их личинки.
Характер пребывания – оседлый, редкий вид.
Семейство землеройковые Soricidae
Обыкновенная бурозубка Sorex araneus
Предпочитает затененные, захламленные насаждения с обильным буреломом
и подстилкой из опавшей листвы и хвои. Обычна в лиственных насаждениях
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Семейство заячьи Leporidae
Заяц-беляк Lepus timidus
Излюбленными местами обитания беляка служат участки хвойного,
преимущественно елового леса, изреженного вырубками и гарями зарастающими
молодняком лиственных пород. Следы пребывания в заказнике встречаются
повсеместно.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Отряд Грызуны Rodentia
Семейство беличьи Sciuridae
Обыкновенная белка Sciurus vulgaris
Типичные места обитания – спелый хвойный лес. Следы пребывания в
заказнике повсеместно.
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Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Бурундук Eutamius sibiricus
Наиболее характерные места обитания кустарниковые заросли, гари,
вырубки, причем заселяет места с обильным валежем. В заказнике встречается в
пойменных лесах, отмечен в районе ручья Станового.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.

Семейство летяжьи Pteromyidae
Летяга Pteromis volans
Биотоп - березовые, осиновые и смешанные высокоствольные насаждения.
Характер пребывания – оседлый, редкий вид
Семейство бобровые Castoridae
Речной бобр Castor fiber
Бобр ведет полуводный образ жизни, поселяется семьями на водоемах с
медленным

течением,

с

берегами,

заросшими

лиственной

древесной

растительностью. В заказнике отдельные следы пребывания встречаются по
берегам Сояны в верхнем течении, в частности, погрызы березы и норы на острове
ниже впадения в р. Сояну р.Большая Турья, а так же в низовьях этой реки.
Характер пребывания – оседлый, редкий вид
Семейство хомяковые Cricetidae
Ондатра Ondatra zibethicus
Ондатра заселяет водоемы, богатые растительностью, избегает рек с бедной
растительностью и быстро текущей водой. В заказнике не отмечена, однако может
быть, так как встречается в озерах близких к светлой системе водоемов
начинающейся от оз. Нижнее Пачозеро.
Водяная полевка, или водяная крыса Arvicola terrestris
Биотоп – поймы рек, особенно благоприятны участки с заболоченными
берегами. Так же как и ондатра может встречаться в заказнике.
Рыжая полевка Clethrionomys glareolus
Лиственные леса, опушки, кустарниковые заросли, ивняки по берегам рек.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Отряд Хищные Carnivora
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Семейство собачьи Canidae
Волк Canis lupus
Глухой тайги избегает. Наиболее многочисленен в открытых ландшафтах. В
заказнике для этого вида благоприятные угодья в виде лесов перемежающихся
логами.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Лисица Vulpes vulpes
Характерные места обитания – разреженные леса, перемежающиеся с
полями, лугами и долинами рек.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид

Семейство медвежьи Ursidae
Бурый медведь Ursus arctos
Излюбленные места обитания – таежные хвойные леса с обилием бурелома.
Основные места жировок поляны среди тайги, поросшие густой и сочной травой,
вблизи лесных речек и ручьев. Следы пребывания медведя в заказнике встречаются
повсеместно в насаждениях вдоль рек и в местах прилеагющих к логам.
Встречаются и вдоль р.Котуги, Кепины, Сояны, в районе оз Турецкого, вдоль ручья
Станового и в других местах.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид, а в ряде мест заказника и
многочисленный.

Семейство куньи Mustelidae
Лесная куница Martes martes
Куница охотнее всего поселяется в перестойных участках елового леса с
большим количеством дуплистых деревьев осины, валежника и бурелома. В
сосновых лесах она встречается значительно реже, а в молодых насаждениях
держится не постоянно. Следы пребывания отмечены в районе р.Котуги.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Горностай Mustela erminea
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Чаще всего горностай держится на сравнительно открытых участках по
берегам водоемов, на опушках леса, на вырубках, гарях, окраинах болот. В спелых
лесах он встречается реже. Нередко живет в городах и населенных пунктах.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Ласка Mustela nivalis
Избегает сплошных лесных массивов. Часто держится в прибрежных
насаждениях.
Характер пребывания – оседлый, редкий вид

Черный (лесной) хорек Mustela putorius
Местообитание – опушки, небольшие рощи, островные леса, поймы рек,
окраины болот. В заказнике может встречаться.
Барсук Meles meles
Места обитания барсука разнообразны. Чаще всего он заселяет овражистые
участки смешанного леса невдалеке от рек и озер, охотно селится по склонам
холмов, поросших смешанным лесом с примесью ольхи. Следов пребывания не
встречено, однако подходящие угодья имеются.
Росомаха Gulo gulo
Местообитания крайне разнообразны.
Характер пребывания – кочующий, редкий вид

Европейская норка Mustela lutreola
Обитает в лесах вдоль лесных речек и ручьев.
Характер пребывания – оседлый вид. В заказнике может встречаться.
Выдра Lutra lutra
Биотоп – лесные речки с быстрым течением, с омутами и заводями, с
крутыми подмытыми берегами, богатые рыбой. Следы пребывания отмечены в
одном из ручьев впадающем в р. Котугу с правого берега.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Семейство кошачьи Feludae
Рысь Felis lyncs
Биотоп – глухие леса с заломами, зарослями подлеска.
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Характер пребывания – оседлый, обычный вид.
Отряд Парнокопытные Artiodactila
Семейство оленьи Cervidae
Лось Alces alces
Биотоп – леса, где есть реки, озера, болота и где есть обильный подрост
лиственных пород и сосны. Следы пребывания в заказнике повсеместны и весьма
многочисленны. Это «подстриженные» подрост и подлесок вдоль рек и внутри
лесных массивов, многочисленные лежки и следы на земле
Характер пребывания – оседлый, обычный, чаще многочисленный вид

Северный олень Rangifer tarandus
Излюбленные

места

северного

оленя

–

открытые

пространства,

приближающиеся по своему характеру, в какой-то мере, к тундре. Это обширные
болота

или

боры-беломошники,

водораздельные

пространства

с

редким

угнетенным подростом.
В заказнике следы пребывания отмечались в верховьях р. Шочи (притока р.
Кепины).
Характер пребывания – кочующий, редкий вид
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