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ФАУНА ЯРЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА
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.
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Чешуйчатые Squamata
Подотряд Ящерицы Sauria
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.
Подотряд Змеи Serpentes
Обыкновенная гадюка Vipera berus
Предпочитает смешанные леса с полянами, болотами, зарастающими
гарями, берега рек, озер и ручьев. Обитание возможно, но нами данный вид не
зарегистрирован.
Класс Птицы Aves
Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Большая выпь Botaurus stellaris
Обитает на обширных тростниковых зарослях на болотах и по окраинам
озер, встречается в зарослях рогоза и осок. Малочисленный вид. Занесена в
Красную книгу Архангельской области.
Отряд гусеобразные Anseriformes
Свиязь Anas penelope

Перелетный вид. Населяет некрупные, слабо заросшие озерки в поймах.
Гнезда устраивает на открытых берегах, на лугах в траве, в кустарниках и в лесу. В
заказнике немногочисленна.
Чирок-свистунок Anas crecca
Перелетный вид. Местообитания – разнообразные водоемы: небольшие
ручьи, канавы, болотца. Гнезда устраивает под прикрытием кустарников, нередко и
в лесу. Обычный вид.
Кряква Anas platyrhynchos
Перелетный вид, но может оставаться на зимовку в местах гнездования на
незамерзающих водоемах. Населяют разнообразные водоемы, кроме озер с голыми
(без растительности) берегами. Гнезда строят среди тростника, в осоковом
кочкарнике, на сплавинах и в прибрежных кустах, иногда далеко от воды в лесу и
на лугах. Обычный вид.
Серая утка Anas strepera
Перелетный вид. Гнездятся на небольших озерах и старицах с богатой
растительностью. Гнездо располагается недалеко от воды в густой траве или
тростниках. Иногда гнезда удалены от воды. Во время исследований встречалась
чаще, чем другие утки. Была зарегистрирована самка с птенцами на системе
озерков около р. Уктым.
Шилохвость Anas acuta
Перелетный вид. Обитают преимущественно по открытым водоемам с
мелководьями, тростником, осокой или другой растительностью. Гнездо в
тростниках или в траве, иногда довольно далеко от воды. Избегает лесные и
кустарниковые заросли. В заказнике редка.
Чирок-трескунок Anas querquedula
Перелетный вид. Населяет пойменные небольшие водоемы с богатой
прибрежной растительностью, редко гнездятся вдалеке от воды. Гнездо скрыто в
растительности. Численность не определена.
Широконоска Anas clypeata
Перелетный вид. Гнездовые биотопы – открытая пойма с озерками,
старицами, болотами, озерами с тростниками. Гнездо строит в траве. Обычна.
Гоголь Bucephala clangula

Перелетный вид. Связаны с лесными водоемами, так как гнездятся в дуплах
сделанных желной или в естественных пустотах. Нами отмечена самка с утятами в
пойменном озере около р. Уктым. Обычный вид.
Большой крохаль Mergus merganser
Перелетный вид. Обитает на р. Уктым. Малочисленный вид.
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 скопа была зарегистрирована около
переходного болота в 1,5 – 2 км от р. Уктым. Место регистрации - 62º 30,380´ с.ш.;
48º 47, 941´ в.д. Гнездо не найдено. Очень редкий вид. Занесен в Красные книги РФ
и Архангельской области.
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. Редок.
Обыкновенный канюк Buteo buteo
Перелетный вид. Населяют лесные местообитания при близости открытых
пространств – лугов и полей. Вид регистрировался на вырубках соседствующих с
болотами и ручьем. Нами в 138 квартале Очейского лесничества отмечено 6
особей, скорее всего это были птицы с молодыми особями этого года (не менее
двух семей). На канюков нападала пара дербников.
Редкий вид, но по сравнению с другими представителями отряда
соколообразных более обычен.
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. Нами
пара дербников с молодым этого года отмечена в 138 квартале Очейского
лесничества у ручья, берега которого заболочены и поросли редкими деревьями и

кустарниками. Рядом – старые вырубки и просека с дорогой для вывоза леса (в
настоящее время не используется).
Редкий вид.
Отряд курообразные Gaviiformes
Белая куропатка Lagopus lagopus
Оседлый

вид.

В

заказнике

обитает

на

верховых

болотах.

Нами

регистрировались зимний помет куропаток. В заказнике немногочисленна.
Тетерев Tetrao tetrix
Оседлый вид. Сплошных лесов избегает, селится по опушкам, перелескам,
вырубкам, окраинам лугов и моховых болот. Обычный вид.
Глухарь Tetrao urogallus
Зимой обитает в сосновых лесах, а летом – в смешанных и хвойных лесах.
Немногочисленный вид.
Рябчик Bonasia bonasia
Населяет самые разнообразные лесные местообитания. Преимущественно
приручьевые и приречные, захламленные буреломом смешанные леса с подростом
и подлеском. Обычный вид. Мы регистрировали самку с выводком (4 – 5 птиц).
Отряд журавлеобразные Gruiformes
Серый журавль Grus grus
Перелетный вид. Гнездится в различных заболоченных местностях, мало
посещаемых людьми. В заказнике немногочисленен.
Коростель Crex crex
Перелетный вид. Обитает на высокотравных с кустарниками лугах в пойме
р. Яреньги. Достаточно редкий вид в заказнике, вследствие зарастания лугов и их
небольшой площади.
Отряд ржанкообразные Charadriiformes
Средний кроншнеп Numenius phaeopus
Перелетный вид. Гнездится на больших вырубках и гарях и верховых
болотах. Численность его невысокая.
Большой кроншнеп Numenius arquata

Перелетный вид. Гнездится на пойменных лугах, травянистых и моховых
болотах с сухими гривами и островками. Немногочисленен.
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 р. Яреньга и р. Уктым. Обычный вид.
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.
Сизая чайка Larus canus
Гнездится колониями и одиночными парами на верховых болотах и на
переувлажненных лугах в поймах рек Яреньга и Уктым. Обычный, но
немногочисленный в заказнике перелетный вид.
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.
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 неясыть Strix uralensis
Оседлый вид. Населяет различные леса от хвойных таежных до светлых
березовых. Редкий вид. Включен 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.
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.
Вертишейка Jynx torquilla
Перелетный вид. Населяют разреженные леса. Нами встречена в старом
осиннике. Дупло располагалось на высоте около 10 м в старой осине. Птицы
громко беспокойно кричали при нахождении около дупла людей. Редкий вид.
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.
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.
Сорока Pica pica
Оседлый вид. Живет в зарослях ив в пойме Уктыма и Яреньги. Обычный
вид.
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. 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. Численность
низкая.
Камышeвка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus
Перелетный вид. Обитает в зарослях тростника, рогоза, осоки у водоемов,
предпочтительно с кустарниками и у воды. Обычный вид.
Зеленая пересмешка Hippolais icterina
Перелетный вид. Обитает в высокоствольных березовых и смешанных лесах.
Немногочисленна.
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
пойменных лугах. Обычна.
Желтоголовый королек Regulus regulus
Перелетный

вид.

Обитает

в

высокоствольных

хвойных

лесах,

преимущественно ельниках. На территории заказника немногочисленен.
Серая мухоловка Muscicapa striata
Перелетный вид. Населяет светлые сосновые, высокоствольные лиственные
и смешанные леса. Обычна.
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca
Перелетный вид. Населяют леса разных типов с наличием дуплистых
деревьев. Обычный вид.
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 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.
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia
Перелетный вид. Типичные местообитания – густые и темные заросли
черемухи, ольхи, ивы в речной пойме и долинах ручьев. 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. В заказнике немогочисленен.
Деряба Turdus viscivorus
Перелетный вид. Гнездятся отдельными парами в сосновых борах и
высокоствольных смешанных лесах с подростом, обычно около оврага, ручья или в
речной пойме. Немногочисленный вид.
Буроголовая гаичка Parus montanus
Оседлый вид. Живут в хвойных, смешанных и лиственных лесах,
предпочитая заболоченные пойменные леса. Обычный вид.
Сероголовая гаичка Parus cinctus
Оседлый вид. Обитают в хвойных и смешанных лесах с подростом и
подлеском, предпочитая сосняки. В заказнике – редкий вид.
Хохлатая синица Parus cristatus
Оседлый вид – обитатель высокоствольных сосновых и еловых лесов, в
смешанных лесах поселяются редко. Дуплогнездник. Немногочисленный вид.
Зяблик Fringilla coelebs
Перелетный вид. Обитают в хвойных, смешанных и лиственных лесах,
зарослях ив и сероольшанниках в пойме. Обычный, местами многочисленный вид.
Юрок, или вьюрок Fringilla montifringilla
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.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus
Перелетный вид. Обитает на лугах с кустарниками, опушках и окраинах
болот с кустарниками, зарастающих вырубках. Обычный вид.
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.
Обыкновенная овсянка Emberiza citronella
Перелетный вид, но в отдельные годы может оставаться в местах
гнездования, перекочевывая в населенные пункты. Гнездятся на опушках, полянах,
просеках, по окраинам лугов и болот. Связана с древесной и кустарниковой
растительностью. Обычный вид, но в последние годы численность снизилась.
Овсянка-крошка Emberiza pusilla
Перелетный вид. Обитает в разреженных лесах, их опушках, полянах и
кустарниках. Встречается часто на верховых болотах с сосновым редколесьем.
Обычный, но немногочисленный в заказнике вид.
Овсянка-ремез Emberiza rustica
Перелетный вид. Селится в негустых хвойных и смешенных лесах, сырых
или заболоченных. Предпочитает ельники и пихтарники. Немногочисленный в
заказнике вид.
Тростниковая (камышовая) овсянка Emberiza schoeniclus

Перелетный вид. Селятся на травянистых болотах и сырых лугах с
кустарниками или редкими деревьями, по берегам рек и озер, где есть травы и
кусты, зарастающие отмели. В заказнике – чаще в ивняковых зарослях у воды.
Обычный вид.
Класс Млекопитающие Mammalia
Отряд насекомоядные Insectivora
Обыкновенный крот Talpa europaea (cемейство кротовые Talpidae)
Обитает в лесных и луговых местообитаниях, преимущественно в поймах.
Обычен.
Обыкновенная кутора Neomis fodiens (семейство землеройковые Soricidae)
Живет по берегам водоемов в пойме. Немногочисленна.
Кроме обыкновенной куторы, возможно, здесь обитают обыкновенная
бурозубка Sorex araneus, средняя бурозубка Sorex coecutiens, малая бурозубка
Sorex minutus. Но специальных исследований для изучения их фауны нами не
проводилось.
Отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Заяц-беляк Lepus timidus (семейство Заячьи Leporidae)
Обитает в лесных угодьях разного типа, зарослях кустарников, поймах рек.
Обычный вид.
Отряд Грызуны Rodentia
Речной бобр Castor fiber (семейство Бобровые Castoridae)
Живет по берегам тихих рек, стариц и озер. Численность растет.
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris (семейство Беличьи Sciuridae)
Обитает в лесах различного типа, предпочтительно с наличием дуплистых
деревьев и хвойных. Обычный вид.
Бурундук Eutamias sibiricus (семейство Беличьи Sciuridae)
Обитатель тайги: более обычен по перелескам, опушкам леса, долинам рек.
Обычный вид.
Летяга Pteromys volans (семейство Летяжьи Pteromyidae)
Держится в лесах, чаще по долинам рек. Живет в дуплах. Редкий вид.
Лесная мышовка Sicista betulina (семейство Мышовковые Zapodidae)

Живет в лесах, зарослях кустарников. Ведет скрытный образ жизни. На зиму
впадает в спячку. Обычный вид.

В лесных и других местообитаниях Яренского заказника встречаются
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Clethrionomus glareolus, красная полевка Clethrionomus rutilus. Но специальных
исследований по этим видам не проводилось. Численность неизвестна.
Водяная крыса Arvicola terrestris (семейство Мышиные Muridae)
Обитает по берегам рек, на озерах и болотах. Обычный вид.
Отряд Хищные Сarnivora
Выдра Lutra lutra (семейство Куньи Mustelidae)
Обитает в пойме Северной Двины. Немногочисленна.
Барсук Meles meles (семейство Куньи Mustelidae)
Населяет различные угодья. Нами нор не обнаружено, но по свидетельству
охотоведа Г.Ю. Волкова он обитает в пойме Уктыма. Редкий вид.
Росомаха Gulo gulo (семейство Куньи Mustelidae)
Населяет таежные леса в пойме Яреньги и Уктыма. Редка.
Лесная куница Martes martes (семейство Куньи Mustelidae)
Обитает в различных лесах с большим количеством бурелома. Обычный, не
немногочисленный вид.
Ласка Mustela nivalis (семейство Куньи Mustelidae)
Горностай Mustela erminea (семейство Куньи Mustelidae)
Оба вида населяют различные лесные угодья и луговины в пойме.
Немногочисленны.
Бурый медведь Ursus arctos (Семейство Медвежьи Ursidae)
Живет в различных лесах. Немногочисленен, но в последнее время
численность растет. Обнаружены следы бурого медведя – самки с медвежонком на
старой дороге.
Волк Canis lupus (семейство Собачьи Canidae)

Обитает в различных угодьях, как в лесу, так и на открытых пространствах.
Численность невысока.
Лисица Vulpes vulpes (семейство Собачьи Canidae)
Населяет различные угодья. Нор нами не обнаружено. Численность
невысока.
Енотовидная собака Nyctreutes procyonoides (семейство Собачьи Canidae)
Интродуцированный вид. Населяет леса в пойме, также обитает по берегам
озер и по болотам. Численность неизвестна.
Отряд Парнокопытные Artiodactyla
Лось Alces alces (семейство Оленьи Cervidae)
Обитает в лесах разного типа. В заказнике отмечено большое количество
отпечатков следов на почве, помета и погрызов молодых сосен. Обычный вид.

