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ФЛОРА СОЯНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Аннотированный список сосудистых растений
1. Сем. Athyriaceae – Кочедыжниковые
1. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) – Орлячок сибирский. Б-ЕААМ.
Каменистая долина ручья между оз. Б. Турецкое и М. Турецкое. Очень редко.
2. Cystopteris fragalis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. ПЛ-ПМ. Единствннная
находка на каменистом обрыве вдоль ручья между оз. Б. Турецкое и М. Турецкое.
3. C. montana (Lam.) Desv. – П. горный. ГАА-ЦП. Ельник травяно-болотный. Редко.
2. Сем. Aspidiaceae – Аспидиевые
4. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs – Щитовник картузианский. Б-ЕААМ.
Долины рек, хвойные зеленомошные леса. Очень редко
5. D. expansa (C.presl) – Щ. распростертый. БН-ЦБ. Долины рек. Очень редко.
6. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm – Голокучник трехраздельный. Б-ЦБ. Леса в
дилинах рек и ручьев. Довольно часто.
3. Сем. Thelypteridaceae – Телиптерисовые
7. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Буковник обыкновенный, фегоптерис
связывающий. БН-ЦБ. Влажные леса по берегам ручьев. Очень редко.
4. Сем. Equisetaceae – Хвощовые
8. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. ПЛ-ЦБ. Луга. Редко.
9. E. fluviatile L. (E. limosum L.) – Х.приречный. ПЛ-ЕААМ. Окраины болот, берега
рек и озер. Довольно часто.
10. E. hyemale L. – Х. зимующий. Б-ЕААМ. Сухие сосновые леса. Редко.
11. E. palustre L. – Х. болотный. ПЛ-ЕААМ. Переходные болота, приручейные
ельники. Довольно часто.
12. E. pratense Ehrh. – Х. луговой. ПЛ-ЕААМ. Долины рек. Довольно часто.
13. E. sylvaticum L. – Х. лесной. Б-ЦБ. Леса. Довольно часто.
5. Сем. Lycopodiaceae – Плауновые
14. Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Б-ЦБ. Леса. Довольно часто.
15. Diphasiastrum complanatum L. – Двурядник сплющенный. Б-ЦБ. Сосняки
зеленомошные. Редко.
6. Сем. Selaginellaceae – Плаунковые

16. Selaginella selaginoides (L.) Link – Плаунок плауновидный. ГАА-ЕААМ. Осыпи
по берегам рек и ручьев. Редко.
7. Сем. Pinaceae – Сосновые
17. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская. Б-Е. Лесообразующая порода. Часто.
18. P. obovata Ledeb. – Е. сибирская. Б-ЕА. Лесообразующая порода. Часто.
19. Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Б-Е. Лесообразующая порода.
Часто.
20. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Б-ЕА. Лесообразующая порода. Часто.
8. Сем. Сupressaceae – Кипарисовые
21. Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. Б-ЕААМ. Леса, луга.
Часто.
9. Сем. Potamogetonaceae – Рдестовые
22. Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий. ПЛ-ЕААМ. Реки и озера. Часто.
10. Сем. Scheuchzeriaceae – Шейхцериевые
23. Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Б-ЕААМ. Переходные и
верховые болота. Редко.
11. Cем. Poaceae – Злаковые
24. Elymus caninus (L.) – Пырейник собачий. Б-ЕА. Долины рек. Часто.
25. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий. Б-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
26. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Б-ЕА. Луга, у жилья.
Довольно часто.
27. Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur. – Овсик извилистый. Б-ЕААМ. Леса, опушки.
Очень часто.
28. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Б-ЦБ. У жилья, вдоль
дорог. Довольно часто.
29. Milium effusum L. – Бор развесистый. БН-ЕААМ. Леса в долинах рек. Довольно
часто.
30. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный. Б-ЕА. Сухие сосновые
леса. Редко.
31. C. purpurea (Trin.) Trin. – В. пурпурный. Б-ЦБ. Берега водоемов, заболоченные
леса. Довольно часто.
32. Agrostis tenuis Sloth. – Полевица тонкая. Б-ЕА. Луга, у жилья. Довольно часто.
33. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Вдоль дорог. Очень редко.

34. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой. Б-ЕА. Луга, у жилья. Довольно
часто.
35. A.geniculatis L. – Л. коленчатый. Б-АМФ. Сырые дороги. Редко.
36. Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Б-ЕА. Сухие леса, луга. Довольно часто.
37. F. pratensis Huds. – О. луговая. Б-ЕА. Луга. Редко.
38. Poa palustris L. – Мятлик болотный. Б-ЕААМ. Заболоченные леса. Редко.
39. P. trivialis L. – М. обыкновенный. Б-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
40. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Б-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
41. Melica nutans L. – Перловник поникающий. Б-ЕА. Леса. Часто.
42. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – Тростник обыкновенный. ПЛ-ПМ.
Мелководья озер, заболоченные леса, по берегам рек. Довольно часто.
43. Nardus stricta L. – Белоус торчащий. Б-Е. Сосняки зеленомошные. Редко.
12. Сем. Cyperaceae – Осоковые
44.
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многоколосковая, п. узколистная. Б-ЦБ. Болота. Довольно часто.
45. E. vaginatum L. – П. влагалищная. ГА-ЦП. Болота, заболоченные леса. Довольно
часто.
46. Scirpus lacustris L. – Камыш озерный. Б-ЕА. Мелководья рек и озер. Довольно
часто.
47. Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Беотрион, пухонос альпийский. Б-ЦП. Болота.
Редко.
48. Carex acuta L. – Осока острая. Б-ЕА. Берега водоемов, вдоль дорог. Довольно
часто.
49. С. аtherodes Spreng. – О. прямоколосная. Б-ЕААМ. Заболоченные берега
водоемов. Редко.
50. С. capillaris L. – О. волосовидная. Б-ЕААМ. Заболоченные берега водоемов.
Редко.
51. C. cespitosa L. – О. дернистая. Б-ЕА. Заболоченные леса, берега. Часто.
52. С. diandra Schrank – О. двутычинковая. Б-ЦБ. Болота. Очень редко.
53. C. digitata L. – О.пальчатая. Н-Е. Смешанные леса, склоны. Редко.
54. С. globularis L. – О. шаровидная. Б-ЕА. Заболоченные леса, окраины болот.
Довольно часто.
55. C. lasiocarpa Ehrh. – О. волосистоплодная. Б-ЕААМ. Болота. Редко.

56. C. ovalis Good. (C. leporina L.) – О. заячья. Б-ЕА. Луга, у жилья, вдоль дорог.
Редко.
57. C. limosa L. – О. топяная. Б-ЦБ. Болота. Довольно часто.
58. C. loliacea L. – О. плевельная. Б-ЕААМ. Сырые леса. Редко.
59. C. paupercula Michx. – О. заливная. ГА-ЦП. Болота. Довольно часто.
60. С. pauciflora Lightf. – О. малоцветковая. Б-ЦБ. Болота. Довольно часто.
61. C. rhynchophysa C. A. Mey. – О. вздутоносая. Б-ЕААМ. Берега водоемов, сырые
обочины дорог. Редко.
13. Cем. Juncaceae – Ситниковые
62. Juncus bufonius L. – Ситник жабий. Б-ЦБ. Вдоль дорог. Редко.
63. J. filiformis L. – С. нитевидный. Б-ЦП. Вдоль дорог. Редко.
64. Luzula multiflora (Retz.) Lej. – Ожика многоцветковая. Б-ЕА. Луга. Редко.
65. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. Б-ЕААМ. Леса. Довольно часто.
14. Cем. Liliaceae – Лилейные
66. Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. – Тофиэльдия маленькая. АА-ЦП. Осыпи по
берегам рек. Редко.
67. Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Б-ЕА. Долины рек и ручьев.
Довольно часто
68. Maianthenum bifolium (L.) F.W. Schmidt. – Майник двулистный. Б-ЕА. Леса.
Часто.
69. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. БН-ЕА. Долины рек.
Довольно часто.
15. Сем. Alliaceae – Луковые
70. Allium angulosum L. – Лук угловатый. Б-ЕА. Берега рек, луга. Довольно часто.
71. A. schoenoprasum L. – Л. скорода. Б-ЕААМ. Вдоль дорог. Редко.
16. Cем. Orchidaceae – Орхидные
72. Cypripedium calceolus L. – Венерин башмачок настоящий. Б-ЕА. Осыпи по
берегам рек и ручьев. Редко. ККРФ, ККА.
73. Corallorrhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезный. Б-ЦБ. Переходные болота,
окраины болот. Редко.
74. Listera ovata (L.) R. Br. – Тайник овальнолистный. Б-ЦБ. Приручейные леса,
переходные болота. Редко.

75. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. – Дремлик темно-красный. Б-Е.
Осыпи по берегам рек и ручьев. Довольно часто. Бионадзор ККА.
76. Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Б-ЕААМ. Леса зеленомошные.
Редко.
77. Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. – Пололепестник зеленый. Б-ЕААМ. Склоны
по берегам рек. Очень редко.
78. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. – Кокушник комарниковый. Б-ЕА. Склоны по
берегам рек, переходные болота. Довольно часто.
79. Dactylorhiza maculata (L.) Soó – Пальцекорник пятнистый. Б-ЕА. Болота. Редко.
17. Cем. Salicaceae – Ивовые
80. Populus tremula L. – Осина. Б-ЕА. Леса. Встречается как примесь в лесах разных
типов. Редко.
81. Salix reticulata L. – Ива сетчатая. АА-ЦБ. Осыпи вдоль рек и ручьев. Редко.
82. S. caprea L. – И. козья. Б-ЕА. Незаболоченные леса. Редко.
83. S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная, и. чернеющая. Б-Е. Окраины болот.
Редко.
84. S. myrtilloides L. – И. черничная. Б-ЕА. Переходные болота. Редко.
85. S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Б-ЕА. Берега рек. Довольно часто.
86. S. phylicifolia L. – И. филиколистная. ГА-ЕА. Поймы рек. Довольно часто.
18. Сем. Betulaceae – Березовые
87. Betula nana L. – Береза карликовая. ГА-ЕААМ. Болота, окраины болот.
Довольно часто.
88. B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. Б-ЕА. Встречается как примесь в составе
хвойных лесов, образует вторичные леса на гарях. Часто.
89. B. pendula Roth – Б. повислая, б. бородавчатая. Б-ЕА. Входит в состав
смешанных лесов. Довольно часто.
90. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Б-Е. В поймах рек. Довольно часто.
19. Cем. Urticaceae – Крапивные
91. Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Б-ЕААМ. У жилья, поймы рек. Довольно
часто.
20. Сем. Polygonaceae – Гречишные
92. Rumex acetosa L. – Щавель кислый. Б-ЦБ. Луга, окраины переходных болот,
опушки. Редко.

93. R. acetosella L. – Щ. малый, щавелек. Б-ЦБ. Вдоль дорог. Редко.
94. R. confertus Willd. – Щ. конский. Б-ЕА. Единственное местонахождение на
берегу р. Котуга.
95. Polygonum aviculare L. – Горец птичий. ПЛ-ПМ. У жилья, вдоль дорог. Редко.
96. P. amphibium L. – Г. земноводный. Б-ЦБ. Озера, реки, сырые дороги. Довольно
часто.
97. P. viviparum L. – Г. живородящий. АА-ЦП. Пойменные луга. Редко.
98. P. bistorta L. – Г. змеиный, раковые шейки. Б-ЕААМ. Поймы рек и ручьев,
переходные болота, окраины болот. Довольно часто.
21. Cем. Caryophyllaceae – Гвоздичные
99. Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. Б-ЕА. Сосняки зеленомошные.
Редко.
100. S. nemorum L. – З. дубравная. Н-Е. Пойменные леса, склоны коренных берегов
рек. Редко.
101. S. palustris Retz. – З.болотная. Б-ЕА. Пойменные луга. Редко.
102. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. ПЛ-ПМ. Пойменные луга.
Редко.
103. Silene cucubalus Wib. – Смолевка обыкновенная., хлопушка. Б-ЕААМ.
Пойменные луга. Редко.
104. Gypsophila uralensis Less. – Качим уральский. Б-ЕА. Каменистые осыпи по
берегам руч. Летопала. Очень редко. ККА.
105. Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. Б-ЕА. Берега рек, луга. Довольно
часто.

22. Cем. Nymphaeaceae – Кувшинковые
106. Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая. ПЛ-ЕА. Реки, озера. Довольно
часто.
23. Сем. Ceratophyllaceae – Роголистниковые
107. Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погруженный. ПЛ-ЕААМ.
Мелководья озер. Редко.
24. Сем. Ranunculaceae – Лютиковые

108. Caltha palustris L. – Калужница болотная. Б-ЕААМ. Берега рек, заболоченные
леса. Довольно часто.
109. Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Б-Е. Поймы рек. Довольно
часто.
110. Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный. Б-ЕААМ. Каменистая
долина ручья между оз. Б. Турецкое и М. Турецкое. Очень редко.
111. Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Б-ЕА. Поймы рек. Довольно часто.
112. Aconitum septentrionale Koelle. – Аконит высокий, борец высокий. Б-ЕА.
Поймы рек. Часто.
113. Anemone sylvestris L. – Ветреница лесная. ЛС-ЕА. Склоны вдоль озер. Редко.
114. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, сон-трава. ЛС-Е. Светлые
сосновые боры, облесенные берега рек. Редко. ККА.
115. Atragene sibirica L. (A. speciosa Weinm.) – Княжик сибирский. Б-ЕА.
Прибрежные леса, реже – луга. Довольно часто.
116. Batrachium kauffmannii V. Krecz. – Шелковник Кауфмана. Б-ЦБ. Ручьи с
каменистым грунтом. Очень редко.
117. Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Б-ЦБ. Луга. Часто.
118. R. auricomus L. – Л. золотистый. Б-ЕА. Поймы рек. Редко.
119. R. borealis Trautv. – Л. северный. ГА-ЕА Влажные и заболоченные еловые
леса. Довольно часто.
120. R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый. Б-ЕА. Луга. Редко.
121. R. repens L. – Л. ползучий. Б-ЕА. Берега рек и ручьев. Редко.
122. Thalictrum flavum L. – Василистник желтый. Б-ЕА. Поймы рек. Редко.
123. T. minus L. – В. малый. Б-ЕА. Долины рек. Часто.
124. T. simplex L. – В. простой. Б-ЕА. Луга, склоны по берегам рек. Довольно часто.
25. Сем. Paeoniaceae – Пионовые
125. Peonia anomala L. – Пион, Марьин корень. Б-ЕА. Разреженные леса, склоны по
берегам рек, опушки, пойменные луга. Часто. ККА.
26. Сем. Brassicaceae – Крестоцветные
126. Cardamine amara L. – Сердечник горький. Б-ЕА. Переходные болота, берега
ручьев. Редко.
27. Сем. Droseraceae – Росянковые

128. Drosera anglica Huds. – Росянка английская, р. длиннолистная. Б-ЦБ. Верховые
болота. Редко.
129. D. rotundifolia L. – Р. круглолистная. Б-ЦБ. Верховые болота. Редко.
28. Сем. Saxifragaceae – Камнеломковые
130. Saxifraga aizoides L. – Камнеломка жестколистная. АА-АМФ. Обнажения на
коренных берегах р. Сояна и р. Летопала. Редко. ККА.
131. S. hirculus L. – К. болотная. ГА-ЦП. Переходные болота. Редко.
132. Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник обыкновенный. Б-ЕА.
Пойменные леса. Редко.
29. Сем. Parnassiaceae – Белозоровые
133. Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Б-ЦБ. Переходные болота, берега
рек. Довольно часто.
30. Сем. Grossulariaceae – Крыжовниковые
134. Ribes nigrum L. – Смородина черная. Б-ЕА. Прибрежные леса и кустарники.
Довольно часто.
135. R. rubrum L. – С. красная. Б-ЕА. Прибрежные леса и кустарники,
закустаренные луга. Часто.
31. Cем. Rosaceae – Розовые
136. Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex Blytt. – Кизильник черноплодный. Б-ЕА.
Сосняки зеленомошные, облесенные склоны по берегам рек. Редко.
137. Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Б-Е. Леса. Довольно часто.
138. Rubus arcticus L. – Княженика арктическая. ГА-ЕААМ. Облесенные склоны по
берегам рек. Очень редко.
139. R. chamaemorus L. – Морошка приземистая. ГА-ЦП. Болота, заболоченные
леса. Довольно часто.
140. R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Б-ЕА. Луга, прибрежные леса, у жилья.
Довольно часто.
141. R. saxatilis L. – Костяника каменистая. Б-ЕА. Леса. Часто.
142. Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Б-ЕА. Опушки. Редко.
143. Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Б-ЦБ. Переходные болота, берега
рек. Довольно часто.
144. Geum rivale L. – Гравилат речной. Б-ЕААМ. Поймы рек. Довольно часто.

145. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга вязолистная, лабазник вязолистный.
БН-ЕА. Поймы рек. Часто.
146. Alchemilla sр. – Манжетка. Луга, у жилья. Редко.
147. Rosa acicularis Lindl. – Роза иглистая. Б-ЕААМ. Леса по берегам рек и ручьев.
Довольно часто.
148. Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. БН-ЕА. Берега рек. Довольно
часто.
32. Сем. Fabaceae – Бобовые
149. Trifolium pratense L. – Клевер луговой. ПЛ-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
150. Amoria repens (L.) C. Presl – К. ползучий. ПЛ-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
151. Hedysarum alpinum L. – Копеечник альпийский, к. сибирский. ЛС-А. Склоны,
обрывы. Редко.
152. Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Б-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
153. V. sepium L. – Г. заборный. Б-ЕА. Луга, берега, у жилья, ельники разнотравные.
Довольно часто.
154. V. sylvatica L. – Г. лесной. Б-ЕА. Леса. Довольно часто.
155. Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. ПЛ-ЕА. Луга, берега, разнотравные леса.
Довольно часто.
156. L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. БН-ЕА. Леса. Часто.
33. Сем. Geraniaceae – Гераниевые
157. Geranium pratense L. – Герань луговая. Б-ЕА. Луга, вдоль дорог. Редко.
158. G. sylvaticum L. – Г. лесная. Б-ЕА. Леса, опушки. Часто.
34. Сем. Polygalaceae – Истодовые
159. Polygala amarella Crantz. – Истод горьковатый. Б-Е. Склоны, обрывы. Редко.
35. Сем. Empetraceae – Водяниковые
160. Empetrum nigrum L. – Водяника черная, шикша, вороника. ГАА-ЦП. Болота,
заболоченные леса, сухие сосновые леса на песчаной почве, обрывы. Часто.
36. Сем. Violaceae – Фиалковые
161. Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху голая. Б-ЕА. Разнотравные леса. Редко.
162. V. mirabilis L. – Ф. удивительная. Н-ЕА. Облесенные склоны вдоль рек. Редко.
163. V. palustris L. – Ф. болотная. Б-Е. Облесенные склоны и обрывистые берега
рек. Редко.

164. V. tricolor L. – Ф. трехцветная. Б-ЕА. Луга. Редко.
37. Сем. Thymelaeaceae – Волчеягодниковые
165. Daphne mezereum L. – Волчье лыко обыкновенное. БН-ЕА. Разнотравные леса,
иногда на обрывистых склонах рек. Довольно часто.
38. Сем. Onagraceae – Кипрейные
166. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Б-ЦБ. Окраины болот. Редко.
167. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Б-ЦБ. Леса,
луга, у жилья. Часто.
39. Сем. Apiaceae – Зонтичные
168. Chaerophyllum prexottii DC. – Бутень Прескотта. Б-ЕА. У жилья. Редко.
169. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Б-Е. Луга, леса, у жилья.
Довольно часто.
170. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый. Б-ЕА. Берега. Очень редко.
171. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый. ПЛ-ЕА. Вдоль дорог.
Очень редко.
172. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. БН-ЕА. Вдоль дорог. Очень
редко.
173. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Б-ЕА. Леса, луга, сырые берега. Редко.
174. A. archangelica L. – Д. лекарственный, дягиль. Б-Е. Окраины переходных
болот. Редко.
175. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Б-ЕА. Луга, у жилья. Редко.
40. Сем. Cornaceae – Кизиловые
176. Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn. – Дерен шведский. ГААМФ. Заболоченные и сырые леса. Редко.
41. Сем. Pyrolaceae – Грушанковые
177. Pyrola minor L. – Грушанка малая. Б-ЦБ. Разнотравные леса. Редко.
178. P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Б-ЦБ. Разнотравные леса. Довольно часто.
179. Moneses uniflora (L.) A.Gray. – Одноцветка крупноцветковая. Б-ЦБ. Берега рек
и озер. Редко.
180. Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Б-ЦБ. Леса. Довольно часто.
42. Сем. Ericaceae – Вересковые
181. Ledum palustre L. – Багульник болотный. ПЛ-ЕААМ. Болота и заболоченные
леса. Довольно часто.

182. Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Б-ЦБ. Болота и заболоченные
леса. Довольно часто.
183. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Кассандра болотная. Б-ЦБ. Болота и
заболоченные леса. Редко.
184. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная. Б-ЦБ.
Сосновые боры, обнажения по берегам рек и ручьев. Довольно часто.
185. Arctous alpina (L.) Niedenzu – Арктоус альпийский. АА-ЦП. Облесенные
склоны и обнажения по берегам рек и ручьев. Довольно часто.
186. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный. Б-АМФ. Сосновые леса.
Редко.
187. Оxicoccus palustris Pers. – Клюква болотная. Б-ЦБ. Болота и заболоченные
леса. Довольно часто.
43. Сем. Vacciniaceae – Брусничные
188. Vaccinium myrtillus L. – Черника. Б-ЕААМ. Леса. Часто.
189. V. uliginosum L. – Голубика. ГА-ЦП. Болота, заболоченные леса. Довольно
часто.
190. V. vitis–idaea L. – Брусника. Б-ЦБ. Леса. Часто.
44. Сем. Primulaceae – Первоцветные
191. Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный. Б-ЕА. Берега рек. Очень
редко.
192. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Наумбургия кистецветная. Б-ЦБ.
Единичная находка на берегу р. Котуга.
193. Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Б-ЕААМ. Леса. Довольно
часто.
45. Сем. Menyanthaceae – Вахтовые
194. Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Б-ЦБ. Переходные болота. Редко.
46. Сем. Polemoniaceae – Синюховые
195. Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Б-ЕА. Луга, берега рек. Редко.
47. Сем. Boraginaceae – Бурачниковые
196. Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Б-ЕА. Разнотравные леса, луга.
Редко.
48. Сем. Lamiaceae – Губоцветные
197. Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. БН-ЕА. У жилья. Редко.

198. Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. ПЛ-ЕА. Вдоль дорог. Редко.
199. Lamium purpureum L. – Яснотка пурпуровая. Н-ЕААМ. Луга, у жилья. Редко.
200. Thymus talijevii Klok. et Schost. – Тимьян Талиева. Б-Е. Обнажения, склоны
вдоль рек и ручьев. Редко. ККА.
201. Mentha arvensis L. – Мята полевая. Б-ЕА. Берега рек. Редко.
49. Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые
202. Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Б-ЕА. Луга. Редко.
203. Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. БН-ЕААМ. Луга. Редко.
204. V. longifolia L. – В. длиннолистная. Б-ЕА. Луга, берега, разнотравные леса.
Довольно часто.
205. Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. Б-ЕА. Леса, переходные болота.
Довольно часто.
206. M. sylvaticum L. – М. лесной. Б-ЕА. Леса. Редко.
207. Euphrasia sp. – Очанка. Луга, склоны вдоль рек и ручьев. Редко.
208. Rhinanthus vernalis (N.Zing.) Schischk. et.Serg. – Погремок весенний. Б-ЕА.
Луга, у жилья. Редко.
209. Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. Б-ЕАМ. Переходные болота.
Редко.
210. P. sceptrum-carolinum L. – М. карлов скипетр. Б-ЕА. Болота, берега озер,
склоны вдоль рек и ручьев. Довольно часто.
50. Сем. Lentibulariaceae – Пузырчатковые
211. Pinguicula alpina L. – Жирянка альпийская. АА-ЦП. Обнажения, склоны вдоль
рек и ручьев. Довольно часто. Бионадзор ККА.
51. Сем. Plantaginaceae – Подорожниковые
212. Plantago major L. – Подорожник большой. ПЛ-ЕА. У жилья, вдоль дорог.
Редко.
213. P. media L. – П. средний. Б-ЕА. У жилья. Редко.
52. Сем. Rubiaceae – Мареновые
214. Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. Б-ЕА. Ельники разнотравные. Редко.
215. G. boreale L. – П. северный. Б-ЕА. Луга, ельники разнотравные, окраины
переходных болот. Довольно часто.
216. G. palustre L. – П. болотный. Б-ЕААМ. Болота, берега ручьев. Редко.
217. G. mollugo L. – П. мягкий. Б-ЕААМ. Луга, у жилья. Редко.

218. G. uliginosum L. – П. топяной. Б-ЕА. Травяные и хвощовые ельники. Редко.
53. Сем. Caprifoliaceae – Жимолостные
219. Linnaea borealis L. – Линнея северная. Б-ЦБ Леса разных типов. Часто.
220. Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость Палласа, ж. голубая. Б-ЕА. Приручейные
леса, сырые луга по коренным берегам рек. Довольно часто.
54. Сем. Adoxaceae – Адоксовые
221. Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Б-ЦБ. Разнотравные прибрежные
леса., опушки лесов. Редко.
55. Сем.Valerianace – Валериановые
222. Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская. Б-Е. Луга. Очень редко.
56. Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые
223. Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный. Б-ЕА. Опушки, луга,
у жилья, склоны вдоль рек и ручьев. Довольно часто.
57. Сем. Asteraceae – Сложноцветные
224. Solidago virgaurea L. – Золотая розга обыкновенная. Б-ЕА. Леса. Очень часто.
225. Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. Б-ЦБ. Луга. Очень редко.
226. Antennaria dioica L. – Кошачья лапка двудомная. Б-ЕА. Сосновые леса, склоны
по берегам рек и ручьев. Довольно часто.
227. Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная. Б-ЦБ. Вдоль дорог. Очень
редко.
228. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz – Омалотека, сушеница
лесная. Б-ЕААМ Вдоль дорог. Очень редко.
229. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. ПЛ-ЕА. Луга, у жилья.
Редко.
230. Leucanthenum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный, поповник. ПЛ-ЕА. Луга,
у жилья. Редко.
231. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непахучий, ромашка
непахучая. Б-Е. У жилья. Редко.
232. Chamomilla suavolens (Pursh.) Rydb. – Ромашка ромашковидная, пахучая. ПЛЕААМ. У жилья. Редко.
233. Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Б-ЕА. Луга, вдоль дорог. Редко.

234. Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvel. – Дендрантема Завадского. Б-ЕА.
Обнажения и склоны вдоль рек и ручьев. ККА.
235. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. Б-ЕААМ. Луга. Редко.
236. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха. Б-ЕА. Берега рек, обнажения и склоны
рек и ручьев. Довольно часто.
237. Petasites frigida (L.)Hook. – Белокопытник холодный, нардосмия холодная. ГАЦП. Б238. ерега водоемов, приручейные ельники. Редко.
238. P. radiatus (J.F.Gmel.) Toman – Б. лучистый, б. гладкий, нардосмия гладкая.
ГА-ЕА. Песчаные и каменистые берега рек и ручьев. Редко.
239. Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. Берега рек и ручьев, луга.
Часто.
240. Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский. Б-ЕА. Приручьевые
ельники. Редко.
241. Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпийская. ГАА-ЕА. Разнотравные леса,
переходные болота. Довольно часто.
242. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. ПЛ-ЕА. У жилья. Очень редко.
243. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой. Б-ЕА. Вдоль дорог, у жилья. Редко.
244. C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Б-ЕА. Леса, луга. Часто.
245. C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. Б-ЕА. Закустаренные луга по берегам
р. Сояна. Очень редко.
246. Scorzonera glabra Rupr. – Козелец гладкий, к. Рупрехта. Б-ЕА. Сосновые боры,
обнажения по берегам рек и ручьев. Редко.
247. Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Б-ЕА. У жилья, вдоль дорог.
Редко.
248. Lactuca sibirica (L.) Maxim.. – Латук сибирский. Б-ЕААМ. Разнотравные леса.
Редко.
249. Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный. Б-ЕА. Берега, у жилья.
Редко.
250. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. БН-ЕА. Ельники приручьевые.
Очень редко.
251. C. sibirica L. – С. сибирская. Б-ЕА. Ельники разнотравные, склоны рек и
ручьев. Довольно часто.

252. Hieracium caespitosum Dumort. – Ястребинка луговая. Б-ЕА. Вдоль дорог.
Редко.
253. H. laevigatum Willd. – Я. сглаженная. Б-ЕА. Вдоль дорог. Редко.
254. H. murorum L. – Я. лесная. Б-ЕА. Обнажения и склоны рек и ручьев. Редко.
255. H. umbellatum L. – Я. зонтичная. ПЛ-ЕААМ. Луга, берега. Редко.
Аннотированный список листостебельных мхов

Сборы моховидных осуществлялись участниками экспедиции на выборочных
пробных площадях, чем и объясняется небольшое количество выявленных видов. Для
составления более полного списка бриофлоры необходима организация отдельной
экспедиции с участием специалистов-бриологов.
Собранные образцы определялись Чураковой Е.Ю., кандидатом биологических
наук, доцентом кафедры ботаники и общей экологии Поморского государственного
университета им.М.В. Ломоносова.
При идентификации видов были использованы руководства по определению
листостебельных мхов И.И. Абрамова, Л.А. Волковой (Абрамов, Волкова, 1982) и М.С.
Игнатова, Е.А. Игнатовой (Игнатов, Игнатова, 2003; Игнатов, Игнатова, 2004).
В конспект включены сведения о географическом распространении видов и полные
этикеточные

данные,

собранных

образцов.

Расположение

и

объём

таксонов

соответствуют последними систематическими обработкам (Игнатов, Игнатова, 2003;
Игнатов, Игнатова, 2004).
1. Сем. Сфагновые- Sphagnaceae
1. Сфагнум компактный - Sphagnum compactum DC. in Lam. et DC. Арктобореальный, голарктический вид.
Кв 8, бассейн р. Сояны, болото, в микропонижениях /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай
Е.А./.
2. Сфагнум узколистный - Sphagnum angustifolium (Russ. ex Russ.) C. Jens Арктобореальный, голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, ручей, впадающий в р. Котугу /09.08.2007, Бурова Н.В., Рай
Е.А./, кв 303, в ельнике хвощёво-морошково-сфагновом /10.08.2007, Бурова Н.В., Рай
Е.А./.

3. Сфагнум балтийский - Sphagnum balticum (Russ.) Russ. ex C.Jens. Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 303, бассейн р. Сояны, в ельнике хвощёво-морошково-сфагновом и в
заболоченном сосняке /10.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв 8, бассейн р. Сояны, ельник
хвощёво-сфагновый /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
4. Сфагнум волосолистный - Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Арктобореальный, биполярный вид.
Кв 303, бассейн р. Сояны, в ельнике хвощёво-морошково-сфагновом /10.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
5. Сфагнум центральный - Sphagnum centrale C. Jens. ex H. Arnell et C. Jens.
Бореальный биполярный вид.
Кв 98, бассейн р. Сояны, ручей Становой /12.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв.8,
на болоте и в ельнике хвощёво-сфагновый, в яме /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
6. Сфагнум извилистый - Sphagnum flexuosum Dozy et Molk. Аркто-бореальный,
голарктический вид.
Кв 303, бассейн р. Сояны, в ельнике хвощёво-морошково-сфагновом /10.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
7. Сфагнум бурый - Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. Аркто-бореальный,
циркумполярный голарктический вид.
Кв.8, бассейн р. Сояны, на болоте, на кочках /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
8. Сфагнум Линдберга - Sphagnum lindbergii Schimp. ex Lindb. Гипоарктический,
циркумполярный голарктический вид.
Кв 8, бассейн р. Сояны, ельник хвощёво-сфагновый, в яме /15.08.2007, Бурова Н.В.,
Рай Е.А./.
9. Сфагнум магелланский - Sphagnum magellanicum Brid. Плюризональный,
биполярный.
Кв 8, бассейн р. Сояны, ельник хвощёво-сфагновый, в яме /15.08.2007, Бурова Н.В.,
Рай Е.А./.
10.

Сфагнум

большой

-

Sphagnum

majus

(Russ.)

C.

Jens.

Бореальный,

циркумполярный голарктический вид.
Кв 8, бассейн р. Сояны, болото, в микропонижениях /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай
Е.А./.

11.

Сфагнум

береговой

-

Sphagnum

riparium

Aongst.

Плюризональный,

циркумполярный голарктический вид.
Кв 98, бассейн р. Сояны, ручей Становой /12.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв
303, бассейн р. Сояны, в ельнике хвощёво-морошково-сфагновом /10.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./.
12. Сфагнум Руссова - Sphagnum russowii Warnst. Бореальный, циркумполярный
голарктический вид.
Кв 98, бассейн р. Сояны, ручей Становой /12.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв
303, бассейн р. Сояны, в заболоченном сосняке /10.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
13. Сфагнум Варнсторфа - Sphagnum warnstorfii Russ. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, по берегу ручья, впадающего в р. Котугу и на переходном
болоте вдоль р. Котуги /09.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв 8, бассейн р. Сояны, в
ельнике хвощёво-сфагновом /15.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв 98, бассейн р. Сояны,
ручей Становой /12.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв 303, бассейн р. Сояны, в ельнике
хвощёво-морошково-сфагновом /10.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
2. Сем. Polytrichaceae – Политриховые
14. Политрихум обыкновенный - Polytrichum commune Hedw. Заболоченные
местообитания, заболоченные леса, кочки открытых болот.
15. П. можжевельниковый - P. juniperinum Hedw. Обнажения песчаных почв на
гарях.
3. Сем. Тиммиевые – Timmiaceae
16.

Тиммия

австрийская

-

Timmia

austriaca

Hedw.

Аркто-бореальный,

циркумполярный голарктический вид. ККА.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
4. Сем. Энкалиптовые – Encalyptaceae
17.

Энкалипта

высокая

-

Encalypta

procera

Bruch.

Плюризональный,

циркумполярный голарктический вид.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./. Редкий на территории Архангельской области.
18. Энкалипта завитоплодная - Encalypta streptocarpa Hedw. Плюризональный,
циркумполярный голарктический вид.

Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./. Редкий на территории Архангельской области кальцефильный
вид.
5. Сем. Дитриховые – Ditrichaceae
19. Дистихиум волосовидный - Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et. Schimp. in
B.S.G. Аркто-альпийский, циркумполярный голарктический вид.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль ручьёв по р. Малая
Летопала /13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.
20. Дитрихум кривостебельный - Ditrichum fiexicaule (Schwaegr.) Hampe Арктоальпийский, циркумполярный голарктический вид.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль ручьёв по р. Малая
Летопала /13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.
6. Сем. Рабдовейзиевые – Rhabdoweisiaceae
21. Киерия Штарка - Kiaeria starkei (Web. et Mohr) I. Hag. Аркто-альпийский,
циркумполярный голарктический вид.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./. Для территории Архангельской области ранее не указывался.
7. Сем. Дикрановые – Dicranaceae
22. Дикранелла изменчивая - Dicranella varia (Hedw.) Schimp. Бореальнонеморальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль р. Малая Летопала
/13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.
23. Дикранум большой - Dicranum majus Sm.. В сырых заболоченных лесах на
почве и приствольных повышениях.
24. Д. метловидный - D. scoparium Hedw. Основания стволов, валеж, лесная
подстилка в хвойных лесах.
25. Д. многоножковый - D. polysetum Sw. На почве, валеже в ельниках
зеленомошных, заболоченных и приручейных.
8. Сем. Сплахновые – Splachnaceae
26. Тетраплодон мниевидный - Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et Schimp. in
B.S.G. Аркто-бореальный, биполярный вид. ККА.

Кв. 99 р. Сояна. Растения собраны с помёта волка на каменистой мергелевой осыпи
вдоль ручья Малая Летопала /13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./; кв 266. Сосняк
лишайниковый, с гнездом скопы /11.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
9. Сем. Меезиевые – Meesiaceae
27. Палюделла оттопыренная - Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Аркто-бореальный,
биполярный вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, на переходном болоте вдоль р. Котуги /09.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./. Редкий вид на территории Архангельской области.
10. Сем. Бриевые – Bryaceae
28. Бриум двулетний - Bryum bimum (Brid.) Turn. Плюризональный, биполярный
вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, на берегу ручья впадающего в р. Котугу /09.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
29. Бриум бледный - Bryum pallens (Brid.) Sw. ex Roehl. Плюризональный,
биполярный вид.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль р. Малая Летопала
/13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.
30. Полия сизая - Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Плюризональный, биполярный вид.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
31. Полия Валенберга - Pohlia wahlenbergii (Web et Mohr) Andr. Плюризональный,
биполярный вид.
Кв. 99 р. Сояна. Растения собраны с помёта волка на каменистой мергелевой осыпи
вдоль ручья Малая Летопала /13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А. /.
32. Родобриум розетковидный - Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. На лесной
подстилке в хвойных и смешанных лесах, предпочитает богатые увлажненные почвы.
11. Сем. Мниевые – Mniaceae
33. Псевдобриум цинклидиевидный - Pseudobryum cinclidioides (Hedw.) T. Kop.
Аркто-бореально-гемибореальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 98, бассейн р. Сояны, ручей Становой /12.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А. /.
34. Цинклидиум стигийский - Cinclidium stygium Sw. Аркто-альпийский,
голарктический вид. ККА.

Кв 5, бассейн р. Сояны, в ручье, впадающем в р. Котугу /09.08.2007, Бурова Н.В.,
Рай Е.А./.
35. Циртомниум гименофиллоидный - Cyrtomnium hymenophylloides (Hueb.) Nyh. ex
T. Kop. Аркто-альпийский, циркумполярный голарктический вид.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./. Для территории Архангельской области ранее не указывался.
12. Сем. Аулакомниевые – Aulacomniaceae
36.

Аулакомниум

болотный

-

Aulacomnium

palustre

(Hedw.)

Schwaegr.

Плюризональный, космополитный вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, на переходном болоте вдоль р. Котуги /09.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./.
13. Сем. Амблистегиевые – Amblystegiaceae
37. Кампилиум золотистолистный - Campylium chrysophyllum (Brid.) J.Lange.
Плюризональный, циркумполярный.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль р. Малая Летопала
/13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.
38. Саниония крючковатая - Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. Плюризональный,
космополитный вид.
Кв 99, бассейн р. Сояны, мергелевые каменистые осыпи вдоль р. Малая Летопала
/13.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А/.

14. Сем. Каллиергонновые – Calliergonaceae
39.

Каллиергон

гигантский

-

Calliergon

giganteum

(Schimp.)

Kindb.

Плюризональный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, в ручье, впадающем в р. Котугу /09.08.2007, Бурова Н.В.,
Рай Е.А./.
40. Каллиергон соломенно-жёлтый - Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb.
Плюризональный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 303, бассейн р. Сояны, ельник хвощёво-морошково-сфагновый /10.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
15. Сем. Скорпидиевые – Scorpidiaceae

41. Гаматокаулис глянцевитый - Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes Арктобореальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, в ручье, впадающем в р. Котугу /09.08.2007, Бурова Н.В.,
Рай Е.А./.
16. Сем. Брахитециевые - Brachytheciaceae
42. Брахитециум кочковатый - Brachythecium salebrosum (Web. et Mohr.) Schimp. in
B.S.G. Бореально-неморальный, биполярный вид.
Кв. 265, каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие /11.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
43. Томентипнум блестящий - Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Арктобореальный, циркумполярный вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, по берегу ручья, впадающего в р. Котугу и на переходном
болоте вдоль р. Котуги /09.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./
44.

Цирифиллюм

волосконосный

-

Cirriphyllum

piliferum

(Hedw.)

Grout

Плюризональный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, переходное болото вдоль реки Котуги /09.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./.
17. Сем. Гипновые - Hypnaceae
45. Каллиергонелла Линдберга - Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenaes
Бореальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 286, бассейн р. Сояны, на камнях, на берегу р. Большая Турья /10.08.2007,
Бурова Н.В., Рай Е.А./.
18. Сем. Pylaisiaceae – Пилезиевые
46. Птилиум гребенчатый - Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De. Not. Лесная
подстилка в разных типах леса.
19. Сем. Гилокомиевые – Hylocomiaceae
47. Гилокомиум блестящий - Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G
Плюризональный, биполярный вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, переходное болото вдоль реки Котуги /09.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./.
48. Плевроциум Шребера - Pleurozium schreberi (Brid.)Mitt. Хвойные и смешанные
леса, повышения и кочки на болотах.

49. Ритидиаструм слабоперистый - Rhytidiastrum subpinnatum (Lindb.) Inatov et
Ignatova. Бореально-гемибореальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 286, бассейн р. Сояны, ельник высокотравный в пойме р. Большой
Турьи/10.08.2007, Бурова Н.В., Рай Е.А./.
20. Сем. Rhytidiaceae – Ритидиевые
50. Ритидиадельфус трёхгранный - Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Бореально-неморальный, циркумполярный голарктический вид.
Кв 5, бассейн р. Сояны, переходное болото вдоль реки Котуги /09.08.2007, Бурова
Н.В., Рай Е.А./.
Аннотированный список лишайников

Сборы лишайников осуществлялись участниками экспедиции на выборочных
пробных площадях, чем и объясняется небольшое количество выявленных видов. Для
составления более полного списка лихенобиоты необходима организация отдельной
экспедиции с участием специалистов-лихенологов.
Собранные образцы определялись Кочериной Е.В., старшим преподавателем
кафедры ботаники и общей экологии Поморского государственного университета
им.М.В. Ломоносова.
При идентификации видов были использованы руководства по определению
лишайников Окснера А.М., Гарибовой и др. (Окснер, 1974; Водоросли, лишайники…,
1978).
1. Семейство Cladoniaceae – Кладониевые
1. Cladonia arbuscula (Wallr.) Hale & W. L. Culb. – Кладония лесная. На почве,
иногда на колодах и замоховелых пнях, комлях стволов.
2. Cladonia bacillaris Nyl. – Кладония палочковая. На гнилой древесине (пнях,
стволах, старых заборах), реже на земле.
3. Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. – Кладония гроздьевая. На пнях, валеже,
колодах, гниющей древесине стволов деревьев, на почве, на старых деревянных
постройках.
4. Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустая. На старых пнях и колодах,
у основания стволов хвойных деревьев (чаще сосны) и березы, на почве среди мхов и
лишайников.
5. Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония красноплодная. Растет главным
образом на почве, встречается на торфяниках, замшелых камнях, стволах, пнях.

6. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – Кладония шишконосная. На гнилой
древесине (пни, валеж), у основания стволов различных видов деревьев, особенно
часто березы, ели, сосны, на почве.
7. Cladonia crispata (Ach.) Flot. – Кладония курчавая. На почве, в основании
стволов деревьев, реже на гниющей древесине, на старых деревянных постройках.
8. Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная. На песчаных,
гумусовых и торфянистых почвах, на сильно разложившихся пнях и колодах, у
основания стволов деревьев.
9. Cladonia digitata (L.) Hoffm. – Кладония пальчатая. У основания и в нижней
части стволов деревьев, особенно хвойных, на гниющей древесине (валеж, колоды,
пни), иногда на торфянистой почве.
10. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. У основания и в нижней
части стволов деревьев, на гниющей древесине, на песчаной и торфянистой почве.
11. Cladonia gracilis (L.) Willd. – Кладония стройная. В нижней части стволов
деревьев, особенно хвойных, на гниющей древесине (валеж, колоды, пни).
12. Cladonia portentosa (Dufour) Follmann. – Кладония уродливая. На почве в
сухих сосновых лесах.
13. Cladonia rangiferina (L.) Nyl. – Кладония оленья. На почве, валеже, замшелых
пнях, на мелкоземе среди камней.
14. Cladonia stellaris (Opiz.) Brodo. – Кладония звездчатая. На почве, изредка на
валеже.
2. Семейство Collemataceae – Коллемовые
15. Collema nigrescens (Huds.) DC. – Коллема чернеющая. Единственная находка на
стволах старых осин в 99 квартале. ККА.
16. Leptogium sp. – Лептогиум. На стволах лиственных деревьев.
3. Семейство Lecanoraceae – Леканоровые
17. Lecanora allophana Nyl. – Леканора разнообразная. На коре деревьев
лиственных пород, особенно осины.
4. Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые
18. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. – Алектория отпрысковая. На ветвях и стволах
ели, сосны, редко березы и других деревьев.
19. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория волосовидная. На ветвях
и стволах деревьев преимущественно хвойных пород.
20. Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория Фремонта. На стволах
сосны и лиственницы. Пойма ручья между озерами Турецкими в 265 квартале
Ручьевского лесничества Мезенского лесхоза, лиственничники в 98 квартале Соянского
лесничества Мезенского лесхоза. ККРФ, ККА.

21. Bryoria fyscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория буроватая. На
различных деревьях, главным образом хвойных и березе, иногда на обнаженной
древесине.
22. Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray. – Цетрария сосновая. На деревьях,
преимущественно хвойных пород, изредка на березе, часто на сухостое.
23. Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская. На почве, валеже,
встречается на болотах на кочках.
24. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. На стволах и ветвях
деревьев и кустарников, валеже, колодах, пнях, различных деревянных строениях.
25. Hypogymnia tubulosa (Shaer.) Hav. – Гипогимния трубчатая. На ветвях, стволах,
реже древесине различных деревьев, особенно елей и берез.
26. Evernia mesomorpha Nyl. – Эверния мезоморфная. На ветвях, веточках и
стволах лиственных и хвойных деревьев.
27. Parmelia olivacea (L.) Ach. emend. Nyl. – Пармелия оливковая. На коре
лиственных пород, реже на коре хвойных и на обработанной древесине, в хорошо
освещенных местах.
28. Parmelia sulcata Taylor. – Пармелия борозчатая. На стволах и ветвях деревьев
и кустарников, на гниющей древесине.
29. Parmelia septentrionales – Пармелия северная. На ветвях, веточках и стволах
лиственных и хвойных деревьев.
30. Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – Платизматия сизая. На
стволах, ветвях и древесине деревьев хвойных и лиственных пород, на валеже.
31. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) S. L. F. Meyer. – Пармелиопсис сомнительный.
На коре стволов и ветвей деревьев хвойных и лиственных пород, на веточках
кустарников и кустарничков, на валеже и колодах.
32. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – Пармелиопсис темный. На коре
стволов и ветвей деревьев хвойных и лиственных пород, на веточках кустарников и
кустарничков, на валеже и колодах.
33. Usnea dasypoga (Ach.) Röhl. emend. Mot. – Уснея густобородая. На стволах
деревьев, особенно на старых березах с бугорчатой корой и елях.
34. Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. – Уснея жесткая. На стволах и древесине
живых деревьев сосны и соснового сухостоя.
5. Семейство Psoraceae – Псоровые
35. Psora ostreata Hoffm. – Псора устричная. На горелой древесине, на коре
сосны в нижней части ствола, в осветвленных лесах или на отдельно стоящих деревьях.
6. Семейство Ramalinaceae – Рамалиновые
36. Ramalina farinacea (L.) Ach. – Рамалина мучнистая. На коре деревьев.
37. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – Рамалина опыленная. На коре деревьев.

7. Семейство Stereocaulonaceae – Стереокаулоновые
38. Stereocaulon tomentosum Fr. – Стереокаулон войлочный. На песчаной и
щебнистой почве.
8. Семейство Lobariaceae – Лобариевые
39. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная. Редкие находки на
старых осинах в районе Ивгоры в 99 квартале Соянского лесничества Мезенского
лесхоза. В ельнике приручейном с наличием осины между озерами Турецкие в 265
квартале Ручьевского лесничества Мезенского лесхоза. ККРФ, ККА.
9. Семейство Nephromataceae – Нефромовые
40. Nephroma arcticum (L.) Torss. – Нефрома арктическая. На почве в
зеленомошных типах леса. Бионадзор ККА.
41. Nephroma resupinatum (L.) Ach. – Нефрома перевернутая. На коре деревьев.
10. Семейство Peltigeraceae – Пельтигеровые
42. Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая. Среди мхов на почве,
валеже, колодах, реже у основания замшелых стволов деревьев.
43. Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья. Среди мхов на почве, на
покрытых мхом основаниях стволов деревьев и колодах.
11. Семейство Pertusariaceae – Пертузариевые
44. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – Пертузария горькая. На коре ветвей и стволов
хвойных и лиственных пород, изредка на горелой древесине сосны.
45. Pertusaria globulifera (Turn.) Massal. – Пертузария шариконосная. На стволах
и ветвях лиственных деревьев.
12. Семейство Teloschistaceae – Телостиховые
46. Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. – Калоплака оранжевая. На коре
деревьев.
13. Семейство Coniocybaceae – Коницибевые
47. Chaenotheca sp. – Хенотека. На старой обнаженной древесине, коре
лиственницы.
14. Семейство не определено
48. Lepraria sp.. – Лепрария. На коре и древесине деревьев, валеже, гниющих
колодах и пнях, поверх мхов в основании стволов.

Редкие и находящие под угрозой исчезновения
виды растений и лишайников
Виды, занесённые в Красную книгу РФ
Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus
Семейство Орхидные - Orchidaceae
Описание вида. Многолетнее растение с
толстым

ползучим

корневищем

и

олиственным стеблем 25-50 см высотой.
Листья в числе 3-5, широко-эллиптические,
заострённые, до 17 см длиной, опушённые с
обеих сторон и по краю. Цветки одиночные
или по 2-3 на верхушке стебля, крупные, с
красновато-бурыми

листочками

околоцветника до 6 см длиной и светложёлтой губой с красными крапинками внутри,
длиной 3-3,5 см. Цветёт в июне; плодоносит в
июле – августе. Размножается преимущественно вегетативным путём. Возможно и
семенное возобновление, но обычно оно ослаблено из-за плохого плодоношения и
необходимости присутствия в почве определённых видов грибов, требующих для
прорастания семян.
Места обитания. Растёт на торфянистых влажных почвах по берегам небольших речных
водотоков

и

по

блюдцеобразным

понижениям,

в

сырых

мелколиственных

и

широколиственных, реже хвойных лесах, а также в сухих местах с выходом или близким
залеганием известняков; везде требует умеренного затенения.
Места нахождения. По обрывистым берегам р. Сояна, руч. Становой, руч. Мал.
Летопала.

Лобария легочная – Lobaria pulmonaria

Семейство Лобариевые – Lobariaceae
Описание

вида.

Листоватый

лишайник.

Таллом крупнолопастный, до 10-50 см в
диаметре. Верхняя поверхность сероватозелёная или зеленовато-оливковая, сетчатожилковатая

с

ямчатыми

углублениями

(которым на нижней стороне соответствуют
вздутия), усеянная по жилкам и по краю
лопастей

многочисленными

соралями.

Нижняя

округлыми

поверхность

–

от

желтовато- до тёмно-коричневой, в желобках
между вздутиями покрыта коротким пушком
и тёмно-коричневыми волосками. Апотеции встречаются редко, расположены по жилкам
или по краю лопастей; с красновато коричневым диском. Неморальный вид.
Места обитания. Растёт на стволах лиственных (особенно осины, ольхи и ивы козьей),
реже на стволах и ветвях деревьев хвойных пород, в смешанных и лиственных
древостоях.
Места нахождения. Редкие находки на старых осинах в районе Ивгоры в 99 квартале
Соянского лесничества Мезенского лесхоза. В ельнике приручейном с наличием осины
между озерами Турецкие в 265 квартале Ручьевского лесничества Мезенского лесхоза.

Бриория Фремонта – Bryoria fremontii
Семейство Parmeliaceae – Пармелиевые
Описание вида. Таллом свисающий, до 45 см
длиной,

кустистый,

бородовидный,

блестящий,

редко

матовый,

оливково-черно-коричневый.

Лопасти

слоевища

волосовидные, в поперечном сечении округлые, неравные по толщине, часто
перекрученные и мелкоямчатые. Сорали, если присутствуют, бугорчатые, бледно- или
ярко-желтые. Апотеции очень редкие, с выпуклым диском, покрытым желтоватым
налетом.
Места произрастания. Встречается на деревьях хвойных (чаще всего на сосне), редко
лиственных пород (береза), в смешанных хвойных, сосновых и заболоченных еловых
лесах, по окраинам болот и вдоль рек. Предпочитает спелые древостои.
Места нахождения. На стволах сосны и лиственницы. Пойма ручья между озерами
Турецкими в 265 квартале Ручьевского лесничества Мезенского лесхоза, лиственничники
в 98 квартале Соянского лесничества Мезенского лесхоза.

Виды,

включаемые

в

Красную

книгу

Архангельской области
Качим уральский – Gypsophila uralensis
Семейство Гвоздичные –
Caryophyllaceae
Описание вида. Многолетнее корневищное
растение,
рыхлые

5-25

см

высотой,

образующее

дерновинки, диаметром 10-30 см.

Листья линейные, сидячие. Цветки белые,

колокольчатые, собраны в щитковидные соцветия, чашечка 3-4 мм, лепестки в 3 раза
длиннее чашечки. Среднее число генеративных побегов в куртине и цветков на побеге 20-25. Цветет в начале июля, семена созревают в августе. Размножается семенным и
вегетативным путем, за счет разрастания куртин.
Места обитания. Произрастает на обнажениях коренных пород речных берегов, участках
открытого карста.
Места нахождения. Единственная находка на каменистых осыпях по берегам ручья Мал.
Летопала в 99 квартале Соянского лесничества Мезенского лесхоза.
Прострел раскрытый, Сон-трава - Pulsatilla patens
Семейство Лютиковые – Ranunculaceae
Описание вида. Многолетнее растение с
вертикальным тёмно-коричневым корневищем.
Стебли

прямостоячие,

высотой

7-45

см,

густоопушённые. Листья появляются после
цветения, имеют длинные черешки. Листовые
пластинки в очертании округло-сердцевидные,
трижды рассечённые, в молодости опушённые,
особенно

снизу,

позднее

оголяющиеся.

Околоцветник простой, венчиковидный, состоит из шести узкояйцевидных листочков
сине-фиолетового цвета, снаружи волосистых. Тычинки и пестики многочисленные. Плод
– многоорешек., каждый орешек снабжён перистоволосистой остью длиной до 5 см.
Цветёт в мае – июне, плодоносит в июне – июле.
Места обитания. Встречается одиночно или группами в светлых сосновых борах, на
вырубках, известняковых склонах по берегам рек.
Места нахождения. Сосновые бора по берегам оз. Ниж. Пачозеро, р.Сояна.
Пион уклоняющийся – Paeonia anomala

Семейство Пионовые – Paeoniaceae
Описание

вида.

травянистое

Крупное

растение

горизонтальным

многолетнее
с

мощным

корневищем

веретенообразными

корневыми

и

клубнями.

Стебли толстые, высотой 40 – 100 см. Листья
очередные, дваждытройчаторассеченные на
ланцетные

сегменты.

Цветки

одиночные,

крупные, диаметром до 13 см, с пятью
кожистыми чашелистиками и пятью розовыми
лепестками, многочисленными тычинками и
одним - восемью

пестиками с верхней

завязью. Плоды – многолистовки. Цветет в
июне-июле, плодоносит в июле-августе.
Места произрастания. Произрастает на опушках смешанных лесов, полянах, в оврагах,
травянистых ельниках, зарослях кустарников, на лугах, по обнажениям гипсов и
мергелей.
Места нахождения. По берегам р. Сояна, р. Котуга.

Камнеломка жестколистная – Saxifraga aizoides
Семейство Камнеломковые –
Saxifragaceae
Описание

вида.

рыхлодерновинное
ползучими

сидячие,
двойным

растение

корневищами

облиственными
тупые.

Многолетнее

стеблями.
Цветки

околоцветником,

и

с

тонкими

восходящими
Листья

узкие,

пятичленные,

с

желтые

с

оранжевыми крапинками, лепестки около 0,5
см длиной. Соцветие рыхлое, метельчатое, образовано 2-8 цветками. Плод – двурогая
коробочка. Цветет в июле-августе, плоды созревают в сентябре. Размножение семенное и
вегетативное, разрастанием дерновин.

Места обитания. Растет на известняковых, гипсовых и красноцветных обнажениях
речных берегов, на скалистых и осыпных обнажениях горных пород в долинах ручьев.
Места нахождения. Обнажения на коренных берегах р. Сояна, р. М.Летопала, руч.
Становой в 98 и 99 кварталах Соянского лесничества Мезенского лесхоза.
Тимьян Талиева – Thymus talijevii
Семейство Губоцветные – Lamiaceae
Описание вида. Полукустарничек высотой 210

см

с

прямостоячими

приподнимающимися
соцветием
отходящими

опушёнными

цветоносными
от

или

деревянистых

под

побегами,
ползучих

укореняю-щихся стволиков, которые всегда
оканчиваются лежачим бесплодным побегом;
обычно образует дерновинки. Листья тонкие,
мягкие,

с

хорошо

заметными

жилками,

линейные или эллиптические, длиной 6-10 мм
и шириной 1,5-3 мм, с малозаметными точечными желёзками, с черешками, по краю до
середины длиннореснитчатыми. Верхушечные листья у соцветия эллиптические, с
угловатыми краями. Цветки собраны в головчатые соцветия. Цветоножки значительно
короче чашечки, коротко волосистые. Чашечка узкоколокольчатая длиной 4-4,5 мм, густо
опушённая. Три зубца верхней губы чашечки мелкие (средний более крупный),
остротреугольные, отогнутые, реснитчатые по краям. Венчик яркий, розово-фиолетовый,
редко белый. Цветёт в мае-августе, плоды созревают, начиная с июня.
Места обитания. Сухие сосновые леса, сухие песчаные склоны, холмы, дюны, скалистые
морские берега, известняковые обнажения.
Места нахождения. Обнажения вдоль р. Сояна, руч. Становой в 98 квартале Соянского
лесничества Мезенского лесхоза.
Дендрантема Завадского – Dendranthema zawadskii

Семейство Сложноцветные – Asteraceae
Описание вида. Многолетнее травянистое
растение с тонким корневищем. Стебель 15-50
см высотой, прикорневые и нижние стеблевые
листья на длинных узкокрылых черешках,
дважды

перисторассеченные,

стеблевые
верхние

однажды
листья

средние

перисторассеченные,

цельные

или

лопастные.

Корзинки одиночные (реже 2-3), краевые
язычковые

цветки

Цветет

июле.

в

белые

или

сиреневые.

Размножается

семенами,

которые созревают в августе–сентябре.
Места

обитания.

Растет

на

каменистых

склонах в сухих светлохвойных лесах, среди
разреженного

разнотравья

на

обнажениях

известняков и красноцветов в долинах рек.
Места нахождения. По склонам и обрывам вдоль р.Сояна, руч. Становой, Ивгора в 98
квартале Соянского лесничества Мезенского лесхоза.
Тетраплодон мниевидный – Tetraplodon mnioides
Семейство Cплахновые – Splachnaceae
Описание вида. Вид образует плотные,
высокие (до 8 см), очень яркие, изумруднозелёные дерновинки. Листья 3,5-5 мм длиной,
довольно
верхушку.

широкие,

оттянутые

Коробочка

в тонкую

сидит на

толстой,

красно-бурой ножке 1-3 см длиной. Длина
самой коробочки практически равна длине
ножки. Длина шейки больше, чем длина
урночки, где непосредственно содержатся
споры. Шейка вздутая, вся коробочка в зрелом
состоянии черноватая.

Места обитания. Растёт на экскрементах или сильно разложившихся останках животных
в лесах самого разного типа. Наиболее легко заметить этот вид на экскрементах куницы
или волка, которые оставляют экскременты на приподнятых над землёй валежинах
(куница), либо на относительно открытых возвышенных местах (волк).
Места нахождения. Единичная находка на помете волка на каменистой осыпи вдоль
ручья в квартале 99 Соянского лесничества Мезенского лесхоза.
Цинклидиум стигийский – Cinclidium stygium
Семейство Мниевые – Mniaceae
Описание вида. Дерновинки обычно красновато бурые. Стебель от 2-3 до 10 см длиной.
Листья до 5 мм длиной, прямостоящие (в сухом состоянии – волнистые и скрученные),
округлые или обратнояйцевидные, короткозаостренные, окаймленные, с жилкой, обычно
выступающей из верхушки листа. Спорогонии по 1-2, с красноватыми ножками 3-6 см
длиной. Коробочка повислая, эллипсоидальная с толстой шейкой.
Места нахождения. Единственная находка в ельнике травяно-болотном вдоль ручья
впадающего в р. Котуга в 5 квартале Кепинского лесничества Архангельского лесхоза.
Тиммия австрийская – Timmia austriaca
Семейство Тиммиевые – Timmiaceae
Места нахождения. Каменистый обрыв вдоль ручья между озёрами Турецкие в 265
квартале Ручьевского лесничества Мезенского лесхоза.

Виды, рекомендованные к бионадзору в
Архангельской области
Жирянка альпийская – Pinguicula alpina
Семейство Пузырчатковые –
Lentibulariaceae
Описание вида. Многолетнее травянистое
насекомоядное растение высотой 5-10 см.
Листья в прикорневой розетке, продолговатые,
цельнокрайние,

толстоватые,

желтовато-

зеленые, с завернутыми на верхнюю сторону

краями; сверху усажены многочисленными клейкими железками. Цветоносы безлистные,
цветки одиночные на верхушке цветочной стрелки. Венчик 12-15 мм длиной, белый или
слегка желтоватый, двугубый. Нижняя губа длиннее верхней; трехлопастная, с 1-3
желтыми пятнами на средней лопасти, у основания оттянута в шпорец. Шпорец втрое
короче остальной части венчика, оранжево-желтый или зеленоватый, конический.
Коробочка удлиненная, 7-9 мм длиной, вдвое длиннее чашечки. Цветет в июне, семена
созревают в июле. Размножается семенами.
Места обитания. Растет на торфяных болотах, гипсовых и известняковых обнажениях,
очень редко по сырым берегам и галечникам.
Места нахождения. По склонам и обрывам вдоль р.Сояна, руч. Становой в 98 квартале
Соянского лесничества Мезенского лесхоза.
Дремлик тёмно-красный - Epipactis atrorubens
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Описание

вида.

Многолетнее

растение

с

укороченным корневищем и стеблем 25-60 см
высотой,

в

верхней

половине

пушистым,

фиолетово окрашенным, несущим 5-9 овальноланцетных заострённых листьев. Кисть 7-20 см
длиной, с густо опушённой осью. Цветки тёмнопурпурные. Все листочки околоцветника (кроме
губы)

сходящиеся,

наружные

–

мелкоопушённые; задняя доля губы овальная, с
широким

передним

входом,

передняя

–

сердцевидная или почковидная, по краю тупо
зазубренная. Цветёт в июле, плодоносит в
августе; размножается вегетативным путём и
семенами.
Места обитания. Растёт преимущественно по берегам рек, на известняковых, гипсовых и
мергелевых обнажениях, на песчаных осыпях, в еловых и смешанных, иногда сырых
лесах.
Места нахождения. По склонам и обрывам вдоль р.Сояна, руч. Становой в 98 и 99
кварталах Соянского лесничества Мезенского лесхоза.

Нефрома арктическая – Nephroma arcticum
Семейство Нефромовые –
Nephromataceae
Описание вида. Таллом широколистовидный,
по краю лопастной. Лопаси широкие, с
приподнятыми и курчавыми краями. Сверху
таллом желтовато-зеленый или соломееножелтый, волнисто-складчатый, голый, снизу –
бархатисто-черный, волокнисто-пушистый, по
краю с широкой светлой каймой. Апотеции с
красновато-коричневым диском на концах коротких суженных лопастей.
Места обитания. На земле, мшистых скалах и торфяниках. Преимущественно в горах.
Места нахождения. На почве в зеленомошных типах леса вдоль р. Сояна.

ФАУНА СОЯНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Фауна позвоночных животных

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.
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

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 (рис. 4.1).
Окружающий кордон биотоп – сосняк лишайниковый. В заказнике очень редка. Данный
вид встречен далеко на север за пределами ареала.

Рис. 4.1. Прыткая ящерица (juv) (Фото П.Н. Амосова)

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 (рис. 4.2)

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.

Рис. 4.2. Чернозобые гагары

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
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 (рис. 4.3)
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.

Рис. 4.3. Чирок-свистунок (Фото П.Н. Амосова)

Гоголь Bucephala clangula
Спокойные участки таежных рек

и озера с зарослями осоки и тростников и

обширными плесами (рис. 4). Встречался часто на всем протяжении реки Котуги и по
реке Сояне от начала до Ивгоры.
Характер пребывания – перелетный, обычный вид

Рис. 4.4. Типичные угодья, привлекающие гоголя и крохаля,
а так же хищных рыбоядных птиц
(р. Сояна между д. Кепино и Перекатом). (Фото П.А. Феклистова)
Большой крохаль Mergus merganser
Характер пребывания – перелетный, обычный вид.
Местообитание – селится на быстрых с мелкими перекатами реках богатых рыбой
(рис. 4.4). 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 (рис. 4.5). 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
(рис. 4.6). Гнезда находятся по тропе, ведущей на озеро 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.

Рис. 4.5. Скопа (Фото П.Н. Амосова)

Рис. 4.6. Гнездо скопы (Фото П.Н. Амосова)

Черный коршун Milvus migrans (рис. 4.7)

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.

Рис. 4.7. Черный коршун (Фото П.Н. Амосова)

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.
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (рис. 4.8)
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.

Рис. 4.8. Орлан-белохвост (Фото П.Н. Амосова)

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 (рис. 4.9) 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.

Рис. 4.9. Гнездо беркута на геодезической вышке (Фото П.Н. Амосова)

Чеглок Falco subbuteo
Перелетный вид. Гнездится в лесных местообитаниях по соседству с открытыми
пространствами. Нами чеглок был зарегистрирован на верховом болоте около р. Котуги
(рис. 4.10). Пара чеглоков проявляла беспокойство при виде людей. Гнездо не найдено.
Редкий вид.

Рис. 4.10. Чеглок (Фото П.Н. Амосова)

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 (рис. 4.11,
4.12). 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.

Рис. 4.11. Сосняк брусничный (Фото П.А. Феклистова)

Рис. 4.12. Порхалище глухаря (Фото П.А. Феклистова)
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 (рис. 4.13)

Рис. 4.13. Белая куропатка в летнем оперении (Фото П.А. Феклистова)

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.
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.
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
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 (рис. 4.14).
Численность низкая.

Рис. 4.14. Дупло малого дятла (Фото П.Н. Амосова)

Трехпалый дятел Picoides tridactylus
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
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 (рис. 4.15). Численность
низкая.

Рис. 4.15. Крапивник (Фото П.Н. Амосова)
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

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

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 (рис. 4.16)
Оседлый вид. Обитают в хвойных и смешанных лесах с подростом и подлеском,
предпочитая сосняки. В заказнике – обычный вид.

Рис. 4.16. Сероголовая гаичка (Фото П.Н. Амосова)

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
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 (рис. 4.17)
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.

Рис. 4.17. Овсянка-крошка (Фото П.Н. Амосова)
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 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.
Характер пребывания – оседлый, обычный вид
Бурундук Eutamius sibiricus (рис. 4.18)
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.

Рис. 4.18. Бурундук (Фото П.Н. Амосова)
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
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 (рис. 4.19, 4.20). 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.

Рис. 4.19. Здесь «поработал» медведь (Фото П.А. Феклистова)

Рис. 4.20. Лога привлекают лосей и медведей (Фото П.А. Феклистова)

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
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 (рис. 4.21)
Местообитания крайне разнообразны.
Характер пребывания – кочующий, редкий вид

Рис. 4.21. Росомаха

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.
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 (рис. 4.22).
Характер пребывания – оседлый, обычный, чаще многочисленный вид

Рис. 4.22. Весь осиновый подрост «подстрижен» лосями

Северный олень Rangifer tarandus
Излюбленные места северного оленя – открытые пространства, приближающиеся
по своему характеру, в какой-то мере, к тундре. Это обширные болота или борыбеломошники, водораздельные пространства с редким угнетенным подростом.
В заказнике следы пребывания отмечались в верховьях р. Шочи (притока р.
Кепины).
Характер пребывания – кочующий, редкий вид

Фауна беспозвоночных животных

Насекомые всегда являются неотъемлемой, частью любых типов наземных
биоценозов в разных ландшафтно-зональных условиях земного шара. Не имеющее себе
равных среди других систематических групп животных число видов, колоссальная
численность рассматриваемой таксономической группы и высокая степень экологической
радиации ее представителей делает насекомых с одной стороны важнейшим звеном
различных экосистем, а с другой – удобной моделью при любого рода экологических
исследованиях, в том числе и при проведении мониторинга.
Наиболее показательны в научном плане сообщества, находящиеся в центральных
частях отдельной биогеографической зоны. Для таежной зоны такими модельными
сообществами служат плакорные темнохвойные леса средней тайги. Исследований по
энтомофауне среднетаежных лесов европейской части России относительно немного. В
основном они носят либо обзорный характер (Козловская. 1957; Вызова. 1963:
Кривошеина, 1966; Крылова, 1974; Криволуцкий и др.. 1979), либо посвящены
рассмотрению отдельных систематических (Грюнталь, 1996: Кузнецова, 1984) или
экологических (в основном стволовых вредителей) групп насекомых (Татаринова,
2002). Зачастую в качестве района энтомологических исследований перечисленными
авторами брались вторичные мелколиственные и хвойные леса. Таким образом, в
отечественной научной литературе почти полностью отсутствуют сведения о
структуре энтомофауны в малонарушенных таежных лесах европейской части России.
Это в свою очередь существенно осложняет формулирование общебиологических
закономерностей формирования биоты таежной зоны и фауны высоких широт в целом.
В связи с этим, исследования по фауне насекомых малонарушенных лесов в
будущем, при сохранении последних, могут существенно трансформировать наши
представления о типичных комплексах насекомых таежной зоны России. Поэтому целью
работы ставилось предварительное изучение видового состава фауны насекомых
одного из участков малонарушенных лесов европейской части России на территории
Мезенского района Архангельской области..
Сбор материала осуществлялся стандартными энтомологическими методами.
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Параллельно, хорошо определяемые в природе виды насекомых учитывали визуально, без
изъятия отдельных экземпляров из природы.

Анализ полученных материалов собранных в ходе экспедиции указывает на
специфичность энтомокомплекса, сложившегося на рассматриваемой территории.
Прежде всего следует отметить, что фауна насекомых обеднена. Относительно
небольшое число видов насекомых, отмеченных на территории района исследования,
связано с несколькими причинами. Одна из них заключается в том, что сборы
проводились во второй половине лета. Это привело к тому, что весенний
фенологический аспект энтомофауны в сборах почти отсутствует. Вторая причина
связана с естественными факторами, которые, несомненно, можно рассматривать к
качестве ведущих. На территории рассматриваемого района полностью отсутствуют
многие рудеральные, синантропные насекомые и виды открытых пространств,
распространение которых на север зачастую связано с сельскохозяйственной и иными
видами деятельности человека.
Другая особенность энтомофауны района исследования заключается в большом
числе видов стволовых вредителей. Большое количество поваленного леса создает
благоприятные условия для развития ксилобионтных насекомых. Эта экологическая
группа представлена видами ксилофагами (питаются древесиной, например усачи), сапроксилофагами (используют в пищу подгнившую древесину, как, например, трухляки) и
сапро-ксило-мицетофагами (питаются смесью подгнившей коры или древесины и
мицелия грибов, например представители семейства короеды).
Разнообразная и многочисленная фауна стволовых вредителей способствует
процветанию многих видов наездников.
В связи с тем, что по территории рассматриваемого района протекает река
Сояна, в составе энтомофауны отмечены некоторые водные и околоводные виды. За
счет них фауна насекомых существенно расширяется. Заливные луга, тянущиеся вдоль
берега реки, способствуют проникновению в лесной массив отдельных представителей
луговой фауны. Это прежде всего отдельные виды бабочек, шмелей и мух-журчалок.
Характерно, что в составе перепончатокрылых представлены шмели, которых
отмечено четыре вида (Bombus sporadikus, Bombus cyngulatus, Bombus lucorum и В.
schrenki).
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флористическом составе лугов, где обилие бобовых очень низкое, так как шмели служат
единственными опылителями этого семейства на севере.
Отсутствие антропогенной нагрузки способствовало сохранению в районе
отдельных редких видов насекомых, таких как стрекоза красотка-девушка {Calopterix

virgo), шмель Шренка (Bombus schrenci). Поддержание численности этих и многих
других редких видов насекомых в настоящее время возможно только при сохранении
естественных мест их обитания.
В тоже время в лесах без рекреационной нагрузки нами отмечена невысокая
численность муравьев рода Formica. Муравейники представителей этого вида были не
многочисленны и никогда не превышали в высоту 1,3 м. Одно из объяснений этого факта
может быть связано с высокой влажностью почвы в изученных лесах. В тоже время
высокая влажность почвы в прибрежных лугах, а также в сфагновых и хвощевосфагновых ельниках способствовала высокой численности многих гидрофильных групп
насекомых, таких как комары-долгоножки (Tipulidae), мошки (Simuliidae) и мокрецы
(Heleidae). В целом следует отметить, что численность кровососущих насекомых в
районе соответствовала средним показателям для таежной зоны.
Таким образом, общие характерные признаки энтомофауны рассматриваемой
территории заключаются в следующем:
1. На территории малонарушенных лесов нами отмечено обитание не менее 80
видов насекомых.
2. Низкое число видов насекомых отражает специфику энтомокомплексов
малонарушенных лесов, за счет отсутствия видов открытых пространств и рудеральных
биотопов. Большинство отмеченных насекомых относится к коренным таежным видам.
3. В связи с отсутствием антропогенной нагрузки на рассматриваемой территории
сохраняют на высоком уровне численность популяций многие редкие виды насекомых
(например, стрекоза красотка-девушка, шмель Шренка).
4. Проникновение многих видов насекомых на север происходит по долинам рек.
Отмеченные закономерности видового состава и численности насекомых во
многом связаны с уникальной особенность рассматриваемой территории, которая
длительный период времени не испытывала влияние человека. Отсутствие сплошных
вырубок и дорог препятствует проникновению на указанную территорию многих видов
насекомых более южного происхождения. Кроме того, длительное существование
экосистем без пожаров способствовало сохранению типичной таежной энтомофауны.
Приведенные выше факты и их анализ приводит к выводу о том, что
исследованный участок малонарушенных лесов средней тайги Архангельской области
можно рассматривать как эталон таежных функционирующих без вмешательства
человека. Рассматриваемые энтомокомплексы в Архангельской области крайне

немногочисленны. В частности они отсутствуют даже на охраняемой территории
государственного природного заповедника «Пинежский», в связи с тем, что
заповедник расположен в области интенсивного карстообразования.
Уникальные особенности рассматриваемых лесов и незначительное число подобных
территорий на севере России свидетельствуют в пользу того, чтобы сохранить статус
охраняемой территории Соянского государственного биологического заказника.

