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4. Растительный мир
По лесорастительному районированию Двинско-Пинежское междуречье
относится к Северодвинскому округу средней тайги европейской провинции
востока русской равнины. По геоботаническому районированию территория
массива
относится
к
Северодвинско-Верхнеднепровской
подпровинции
Североевропейской таежной провинции. В силу значительной меридиональной
протяженности данный массив относится одновременно к подзонам северной и
средней тайги. Северная часть массива принадлежит к подзоне северной тайги
(Пинежско-Двинский округ), южная часть относится к СеверодвинскоВерхнепинежскому округу подзоны средней тайги [32].
4.1.Краткая характеристика лесного фонда Двинско-Пинежского междуречья
Двинско-Пинежский заказник располагается на территории 5 лесничеств
Архангельской области: Емецкого, Березниковского, Карпогорского, Сурского и
Выйского. Графическое распределение территории заказника по лесничествам
представлено на Рисунке 2.
По данным лесоустройства территория массива имеет высокую степень
лесистости – более 90%, около 5% – болота, остальное – водные объекты,
сенокосы, дороги и просеки. Средний породный состав насаждений на территории
массива: 6.9Е 2.1Б 1.0С +Ос +Лц. Средний возраст – 170 лет, cредний запас спелых
и перестойных насаждений – 146 м³/га. Основная доля (70% площади) лесов
территории относится к долгомошной группе типов леса, имеет V класс бонитета и
ниже, но по дренированным склонам встречаются и сравнительно
высокобонитетные сосновые и еловые леса.
По данным лесоустройства 2006 года доминирующей лесообразующей
породой на территории массива является ель сибирская (чистые и гибридные
формы) – 82,3% от лесной площади. Сосновые леса составляют 10,1%, участки с
преобладанием берёзы – 7,6%. Лиственница сибирская встречается в виде куртин и
примеси и составляет до 0,3% по запасу [33].
4.2. Характеристика основных групп лесных фитоценозов и их
приуроченность к типам пород и формам рельефа
I Пески озерно-ледниковых равнин и боровых террас
На песках озерно-ледниковых равнин и боровых террас наиболее
распространенным типом сообществ являются сосняки бруснично-лишайниковые и
бруснично-зеленомошные. В недренированных понижениях сформированы сосняки
сфагновые.
I.I. Выпуклые поверхности (в дренированных и слабозаболоченных участках
с преимущественно атмосферным увлажнением)
I.I.I. Бруснично-лишайниково-зеленомошные леса

Леса лишайниково-брусничной группы образованы преимущественно
светлохвойными породами (сосна с примесью лиственницы) V, реже IV бонитета,
иногда с участием ели в подросте и втором ярусе. Кустарничковый ярус состоит из
брусники (Vaccinium vitis-idaea) и вереска (Calluna vulgaris), моховолишайниковый ярус представлен кустистыми лишайниками рода Cladonia и
зелеными мхами (Pleurozium shreberi, Dicranum polysetum). В пределах массива
данные сообщества распространены на озерно-ледниковых равнинах, на террасах
речных долин, сложенных песками, а также на приозерных и прирусловых валах.
Среди факторов естественной динамики главную роль играют низовые пожары, с
высокой частотой возникающие в данных типах леса. В связи с этим в сосняках, не
затронутых сплошными рубками, древостой слагается несколькими возрастными
когортами, сформированными после пожаров (в возрасте до 350 лет).
I.II. Вогнутые поверхности (с проточным увлажнением)
В проточных и слабопроточных ложбинах сформированы разнотравные и
высокотравные ельники с примесью других пород (описаны ниже).
II. Ледниковые и озерно-ледниковые супеси и суглинки
II.I. Выпуклые поверхности (дренированные участки с преимущественно
атмосферным увлажнением)
Чернично-бруснично-зеленомошные
(II.I.II) леса

(II.I.I)

и

чернично-зеленомошные

Леса данной группы встречаются на валунных супесях (а также двучленных
отложениях) и суглинках, на дренированных участках – на бровках и в верхней
части склонов. Доминирующей породой является ель, обычна примесь березы,
осины, сосны, лиственницы. В кустарниковом ярусе участвуют можжевельник
(Juniperus commune), шиповник (Rosa acicularis), рябина (Sorbus aucuparia),
изредка ива козья (Salix caprea). Класс бонитета древостоя преимущественно IV.
Они достаточно продуктивны, но в них высока доля валежа. Именно к валежу и
ветровально-почвенным комплексам в этих сообществах приурочено основное
разнообразие специализированных видов грибов и мохообразных. Древостой
коренных ельников обычно разновозрастный с преобладающим старшим
поколением ели около 180–200 лет, небольшой по высоте (до 20–25 м) и по
диаметру стволов (преобладают деревья тоньше 25 см по диаметру ствола на
высоте 1.3 м). Среди нарушений для них наиболее типичны ветровалы. К
настоящему времени ельники черничные претерпели усыхание и распад на весьма
значительной площади при исходном запасе живых деревьев около 200–250 м3/га;
в среднем запас живого древостоя в настоящее время составляет около 80–120
м3/га.
Несмотря на большое флористическое сходство в ряду от черничнобрусничных до долгомошных ельников, черничники экотопически и динамически
неоднородны, и их необходимо разделить на несколько подтипов.

На бровках склонов на супесчаной морене и двучленных отложениях
преобладают чернично-бруснично-зеленомошные сообщества. Для них характерны
ветровальные и пожарные нарушения. После пожаров их восстановление проходит
преимущественно через сосну, в этой связи при лесоустройстве их относят к
соснякам брусничным. На склонах долин рек, где распространены большей частью
супесчаные отложения, местами встречаются условно-одновозрастные сосняки,
березняки и осинники с подростом ели (часто встречаются древостои в возрасте
около 100 лет). После восстановления яруса ели в древостое остаются
старовозрастные деревья сосны. В напочвенном покрове ельников брусничночерничных преобладают черника (Vaccinium myrtillus), брусника (V. vitis-idaea),
линнея (Linnae aborealis), обычный марьянник (Melampyrum sylvaticum), луговик
извилистый (Avenella flexuosa). Моховой ковер формируют Hylocomnium splendens,
Pleurozium schreberi, виды рода Dicranum. В этих лесах относительно высока
встречаемость таежной орхидеи гудайеры (Goodyera repens).
На дренированных склонах моренных холмов формируются собственно
чернично-зеленомошные ельники. Для них наиболее характерны крупные
ветровалы, после которых образуются березняки, однако возможны и пожары.
Послепожарное восстановление древостоя преимущественно идет через осину (в
особенности на суглинистых почвах)с участием березы, сосны и иногда
лиственницы. Помимо вышеперечисленных видов, более широко представлено
таежное мелкотравье – седмичник (Trientalis europaea), майник (Majantemum
bifolium), голокучник (Gymnocarpium dryopteris), реже кислица (Oxalis acetosella). В
моховом ярусе, помимо зеленых мхов (Pleurozium shreberi, Hylocomium splendens),
порой участвуют Rhytiadiadelphus triquetrus, Sphagnum girgensohnii, Polytrichum
commune.
II.II. Плоские поверхности (недостаточно дренированные участки с
преимущественно атмосферным увлажнением)
Чернично-зеленомошно-сфагновые (II.II.I) и чернично-сфагновые леса
(II.II.II)
По материалам лесоустройства данные типы леса относятся к черничной
влажной и долгомошной группам. Переход от бровки склона к водоразделу
(моренные супеси и, в большей степени, суглинки) характеризуется постепенным
ухудшением дренажа. На слабоволнистых водораздельных равнинах режим
увлажнения становится застойным, в связи с чем происходит заболачивание и
торфонакопление. При малой глубине торфа (часто органогенный горизонт
представлен толстой оторфованной подстилкой) формируются ельники черничносфагново-зеленомошные и чернично-сфагновые, переходящие с ухудшением
водно-воздушного режима и условий минерального питания в низкопродуктивные
сфагновые ельники и сосняки (на болотах).
В недостаточно дренированных местообитаниях формируются ельники
черничные сфагново-зеленомошные (черничные влажные) V бонитета с участием
черники (Vaccinium myrtillus), осоки (Carex globularis), хвоща (Equisetum
sylvaticum), водяники (Empetrum nigrum); в моховом покрове среди

господствующих зелёных таежных мхов появляются участки с доминированием
Sphagnum girgensohnii и Polytrichum commune.
Ельники чернично-сфагновые (долгомошные) характеризуются еще более
низкой продуктивностью (V–Va бонитет) и преобладанием сфагновых мхов в
напочвенном покрове (Sphagnum girgensohnii, с примесью S. angustifolium, S.
magellanicum) с участием зеленых мхов, а также Polytrichum commune. Для
напочвенного покрова ельников долгомошных характерно участие типично
таежных видов (черника, брусника, линнея и др.) и видов заболоченной тайги
(осока шаровидная (Carex globularis L.), водяника (Empetrum nigrum), голубика
(Vaccinium uliginosum), морошка (Rubus chamaemorus)). Данным группам типов
леса свойственна диффузно-оконная динамика (преобладают окна небольшой
площади, в которых практически не происходит смена пород). Эта группа типов
леса распространена на междуречье наиболее широко, занимая около 50 %
площади.
II.III. Вогнутые поверхности (слабопроточные и проточные ложбины)
Одними из наиболее продуктивных сообществ моренных холмов являются
сообщества, сформированные в ложбинах и на вогнутых поверхностях разной
степени проточности. Такие леса очень неоднородны. Ручьи часто берут начало в
приводораздельных болотах, а их верховья нередко представляют собой
слабопроточные мезотрофные западины с ельниками сфагновой группы. В
пределах пологих долин ручьев формируются хвощево-сфагновые ельники с
большой долей березы, иногда рябины в древостое. В данных сообществах высока
видовая насыщенность (число видов сосудистых растений на 400 м2 на описанных
пробных площадях составляет около 30 видов, мохообразных и лишайников – не
менее 35). Ниже по течению ручьев леса на дне их долин становятся
высокотравными – они представлены ельниками болотно-травяными и логовыми.
Видовое биологическое разнообразие сосудистых растений, мохообразных и
эпифитных лишайников достигает максимума среди прочих сообществ данных
ландшафтов (примерно по 50 видов сосудистых растений и мохообразных с
лишайниками). Скорость роста деревьев здесь максимальна, однако высока степень
фаутности древостоя. В этих сообществах много валежа, находящегося на разных
стадиях разложения. Возобновление ели в приручьевых лесах наблюдается только
на разлагающемся валеже. Они характеризуются относительно быстрой сменой
поколений древостоя вследствие меньшей (по сравнению с водоразделами)
предельной длительностью жизни деревьев и большей скоростью разрушения
древесины. Данные биотопы являются ключевыми местообитаниями редких и
уязвимых видов и местами концентрации высокого видового разнообразия разных
групп биоты. На крутых склонах долин ручьев и рек субстрат обогащен
элементами минерального питания, поэтому в данных экотопах формируются
чернично-разнотравные участки леса с высоким видовым разнообразием
сосудистых растений.
Ниже представлены группы типов леса в ряду увеличения проточности.
II.III.I. Хвощово-сфагновые леса

При лесоустройстве данные фитоценозы относятся к болотно-травяной
группе. Леса представлены ельниками V–Va классов бонитета с примесью березы,
которые формируются в местообитаниях, менее обводненных и не столь богатых
элементами минерального питания, как болотно-травяная группа – в условиях
слабопроточного режима питания и увлажнения (в верховьях логов, нижних частях
склонов, на террасах ручьев, в слабопроточных западинах). Кустарниковый ярус
имеет среднюю густоту и состоит из можжевельника, ив, шиповника, рябины. В
травяно-кустарничковом ярусе доминируют хвощи лесной и луговой с примесью
гигрофитного разнотравья (Cirsium heterophyllum, Filipendula ulmaria, Crepis
paludosa, Geum rivale и др.) и таежных видов (черника, вороника, брусника, линнея,
Carex globularis). В моховом ярусе господствуют мезотрофные виды сфагнов
(Sphagnum warnstorfii, S. girgensohnii и др.), а также зеленые и политриховые мхи.
Типичным нарушением являются диффузные ветровалы с формированием
небольших окон.
II.III.II. Высокотравные (болотно-травяные) леса
Ельники данной группы приурочены к богатым слабопроточным, но
повышенно увлажненным местообитаниям в нижних частях логов, в поймах рек, на
окраинах низинных болот, в плохо дренированных нижних частях склонов, в
водосборных воронках и истоках ручьев. Они характеризуются древостоем из ели и
березы IV-V классов бонитета. На водосборных слабопроточных поверхностях
древостой бывает очень разрежен, в результате чего формируются участки леса
«паркового» вида. Кустарниковый ярус средней густоты, состоит из ив,
шиповника, рябины, жимолости (Lonicera pallasii), волчеягодника (Daphne
mesereum). В напочвенном покрове преобладают таволга (Filipendula ulmaria),
чемерица (Veratrum lobelianum), хвощ (Equisetum sylvaticum), вейник (Calamagrostis
canescens), присутствуют аконит (Aconitum septentrionale), гравилат (Geum rivale),
бодяк (Cirsium heterophyllum), купальница (Trollius europaea), фиалки (Viola
epipsila) и др., участвуют таежные виды – черника (Vaccinium myrtillus), брусника
(V. vitis-idaea), седмичник (Trientalis europaea), майник (Majantemum bifolium) и др.
Моховой ярус характеризуется участием мезотрофных и эвтрофных видов
сфагновых мхов (S. squarrosum, S. centrale, S. russowii, S. warnstorfii), на кочках
преобладают Hylocomium splendens и Rhytidiadelphus triquetrus. В данных биотопах
часто встречаются орхидные.
II.III.III. Приручейные (логовые) леса
В отличие от болотно-травяных участков леса данной группы формируются
в условиях лучшей проточности и дренажа. На приручейных участках имеет место
поемность и может наблюдаться аллювиальность, обеспечивающие высокое
разнообразие микроместообитаний.
В подлеске произрастают черемуха (Padus avium), ольха серая (Alnus incana),
ивы, смородины, спирея (Spiraea crenata). Помимо типично таежных видов и
мелкотравья, уже перечисленных для чернично-разнотравного типа, появляются
виды лесного крупнотравья и высокотравья – аконит (Aconitum septentrionale),
бодяк (Cirsium heterophyllum), живокость (Delphinium elatum), василистник

(Thalictrum minus), дудник (Angelica sylvestris), таволга (Filipendula ulmaria),
чемерица (Veratrum lobelianum), а также арктосибирские виды: княжик (Atragene
sibirica), пион (Paeonia anomala), бузульник (Ligularia sibirica), недоспелка
(Cacalia hastata), орлячок (Diplazium sibiricum), был встречен корневищник
(Rhizomatopteris montana). Сфагновые мхи могут присутствовать в незначительном
количестве, наряду с зелеными мхами и видами Mniaceae.
Для данных местообитаний характерно формирование небольших окон, а
также влияние поемности и аллювиальности.
II.III.IV. Чернично-разнотравные леса
При лесоустройстве данные леса относятся к кисличной группе. В условиях
слабопроточного режима увлажнения и относительно высокого богатства
минерального питания в средних частях склонов моренных холмов и на склонах
речных террас формируются небольшие участки относительно богатых черничноразнотравных ельников IV бонитета. В древостое возможна примесь сосны, осины,
березы, лиственницы. Кустарниковый ярус обычно хорошо развит, состоит из
шиповника, рябины, жимолости. Для напочвенного покрова, наряду с видами
темнохвойной тайги: кислица (Oxalis acetosella), черника, седмичник, майник,
голокучник, зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum
polysetum, Ptiliumcrista-castrensis и др.), характерны костяника (Rubus saxatilis),
герань (Geranium silvaticum), подмаренник (Galium triflorum), чина весенняя
(Lathyrus vernus), горошек (Vicia sylvaticа), хвощи (Equisetum sylvaticum, E.
pratense); из мхов присутствуют Rhytidiadelp hustriquetrus, Rhodobryum roseum,
виды семейства Mniaceae, в микропонижениях присутствуют эвтрофные и
мезотрофные виды сфагнумов (Sphagnum squarrosum, S.teres идр). На участках с
близким залеганием карбонатов присутствуют южнотаежные и полунеморальные
виды – сныть (Aegopodium podagraria), звездчатка (Stellaria nemorum), буковник
(Phegopteris connectilis), вороний глаз (Paris quadrifolia). Для данного типа леса
свойственна как мелкооконная динамика, так и относительно крупные нарушения
(ветровалы, пожары).
На склонах долин рек имеют распространение лиственничники бруснично- и
чернично- разнотравно-зеленомошные. В древостое также участвуют сосна, ель,
осина и береза. В подлеске возможно участие жимолости Палласа, рябины,
малины, шиповника. В напочвенном покрове преобладает черника, брусника,
линнея, луговик извилистый, майник, седмичник, кислица, зеленые мхи. Участки
со значительным участием лиственницы имеют послепожарное происхождение,
они формируются в местах с близким залеганием коренных пород. В пределах
массива лиственница преимущественно распространена в долинах рек, для
которых характерны чернично-разнотравные типы. Помимо типично бореальных
видов (черника, брусника, зеленые мхи и др.), для лиственичников характерны
виды разнотравья, требовательные к минеральному питанию, и даже
кальцефильные: костяника (Rubus saxatilis), чина весенняя (Lathyrus vernus),
горошек (Vicia sylvaticа), пион (Paeonia anomala) и др.
III. Торфяники
III.I. Плоские или вогнутые поверхности с избыточным увлажнением

Как правило, глубина торфяной залежи на болотах превышает 50 см. На
торфяниках могут быть развиты также сфагновые леса и безлесные болота разных
типов.
III.I.I. Сфагновые леса
Сфагновые леса занимают заболоченные мезо- и олиготрофные
местоположения на водораздельных равнинах, по краям болот и в небольших
заболоченных бессточных понижениях на озерно-ледниковых равнинах. Данные
местообитания характеризуются довольно мощным горизонтом сфагнового торфа.
Древостой чаще всего представлен сосной или елью, угнетенный, Va–Vб классов
бонитета, слабосомкнутый. Кустарниковый ярус представлен ерником (Betula
nana), ивами (Salix lapponum, S. borealis, S.myrtilloides). В травяно-кустарничковом
ярусе преобладают болотные осоки и кустарнички (Chamaedaphne calyculata,
Andromeda polifolia, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre), а
также участвуют типично таежные виды (черника, брусника). В моховом ярусе
доминируют сфагновые мхи: Sphagnum magellanicum, S. fuscum, на кочках; в
мочажинах – S. angustifolium, S. balticum, с участием S.warnstorfii, S.robustum и др.,
обычна примесь Polytrichum commune и S. girgensohnii.
Ельники сфагновые (с примесью березы) занимают слабопроточные
мезотрофные западины, окраины переходных и травяно-гипновых болот, а сосняки
– окраины верховых болот, бессточные олиготрофные депрессии рельефа. В
сфагновых сосняках преобладают болотные виды – кассандра, андромеда, клюква,
осоки (Carex limosa, C. pauciflora), в моховом ярусе – болотные сфагновые мхи (на
кочках – Sphagnum magellanicum, S. fuscum, S.angustifolium). Для сфагновых
сосняков на олиготрофном торфе в качестве нарушений характерны периодические
пожары, приуроченные к особо засушливым периодам. Сфагновые сосняки также
распространены в бессточных понижениях рельефа озерно-ледниковых песчаных
равнин.
III.I.II.Безлесные болота
Для олиготрофных и мезотрофных болот, типичных для болотных систем на
водоразделах междуречья, характерна сосна низкого бонитета, возможно
незначительное участие ели и березы, в напочвенном покрове– ерник (Betula nana),
осоки (Carex chordorrhiza, C.limosa, Carexlasiocarpa, C. rostrata), пушица
(Eriophorum vaginatum), морошка (Rubus chamaemorus), подбел (Andromeda
polifolia), кассандра (Chamaedaphne calyculata), сфагновые мхи (Sphagnum
magellanicum, S. аngustifoliumи др), Polytrichum commune и др.
Необходимо обратить внимание на довольно широкое распространение в
Двинско-Пинежском междуречье мезоэвтрофных травяно-гипновых болот,
характерных для притеррасной части пойм и пологих поверхностей нижней части
склонов моренных холмов и увалов с проточным увлажнением и богатым
минеральным питанием. Эти сообщества отличаются весьма высоким видовым
разнообразием сосудистых растений (Cardamine dentata,Angelica sylvestris, Cirsium
oleraceum, Ligularia sibirica, Bistorta major, Comarumpalustre, Carex aquatilis,

Equisetum palustre, E. fluviatile, Eriophorum latifolium, Menyanthes trifoliata и др.) и
значительным участием орхидных, в том числе редких и охраняемых (Listera ovata,
Dactylorhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Cypripedium
calceolus). На данных болотах также встречена Saxifraga hirculus. Среди сфагновых
мхов преобладают S. warnstorfii, S. centrale, обильны гипновые мхи (Drepanocladus
sp., Calliergon giganteum, Scorpidium scorpioides, Paludellas quarrosa и др.).
Кустарниковый ярус представлен ерником (Betula nana, В. humilis), ивами (Salix
lapponum, S. borealis, S.myrtilloides), можжевельником (Juniperus communis).
Данные биотопы, несомненно, являются ключевыми для ряда редких видов
сосудистых растений и мохообразных.
IV. Аллювиальные отложения
Пойменные ивняки, пойменные луга и водно-болотные травяные сообщества
В прирусловой части рек на песчаном аллювии сформированы сообщества
пойменных ивняков (Salix viminalis, S.phylicifolia, S.triandra, S.pentandra) и ольхи
серой. В подлеске присутствуют жимолость (Lonicera pallasii), шиповник (Rosa
acicularis), черемуха (Padus avium), малина (Rubus idaeus), смородина (Ribes
spicatum). Пойменное разнотравье отличается разнообразием микрогруппировок,
но по проективному покрытию преобладают вейник (Calamagrostis purpurea),
злаки (Phalaroides arundinacea, Alopecurus pratensis), лабазник (Filipendula
ulmaria), вероника (Veronica longifolia), подмаренники. В водных и околоводных
местообитаниях представлены белокопытник (Petasites radiatus), калужница
(Caltha palustris), осоки (Carex acuta, C. aquatilis и др.).
4.3 Флора
Сосудистые растения
На территории проектируемого заказника выявлено 305 видов сосудистых
растений из 68 семейств, что составляет около 28% от общего числа видов флоры
Архангельской области (при широкой трактовке объемов таксонов). В
аннотированном списке семейства сосудистых растений указаны по системе
Энглера, а роды в составе семейств и виды в пределах семейств в алфавитном
порядке. Латинские названия таксонов указаны по С.К. Черепанову (1995) [34] с
уточнениями согласно сайту ThePlantList (www.theplantlist.org). Редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды, включенные в Красную книгу
Российской Федерации и/или Красную книгу Архангельской области [35, 36],
отмечены – КК РФ и КК Ао соответственно. Виды, включенные в перечень
таксонов и популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора (далее –
перечень для бионадзора), отмечены КК Ао – бионадзор. Встречаемость на
территории проектируемого заказника приведена согласно следующей шкале:
обыкновенно (свыше 80% описаний), очень часто (61-80%), часто (41-60%),
нечасто (21-40%), изредка (6-20%), редко (2-5%) – 3-5 находок, очень редко (1%) –
1-2 место нахождения. Аннотированный список сосудистых растений представлен
в Приложении 1.

Моховидные
Видовой состав мхов изученной территории представлен 127 видами
листостебельных мхов и 48 видами печеночников.
По числу видов наиболее крупными у мхов являются семейства Sphagnaceae
(13 видов), Dicranaceae (12), Brachytheciaceae (10), Mniaceae (9), Amblystegiaceae
(9), Polytrichaceae (7), Bryaceae (7). У печеночников наибольшее число видов
содержится в семействах Scapaniaceae (14), Anastrophyllaceae (8) и Cephaloziaceae
(4).
В наиболее широко представленных на территории междуречья лесных
сообществах – малонарушенных таежных лесах наиболее широко представлены и
обильны олиго-мезотрофные мезофильные мхи: Dicranum majus, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis и печеночники:
Barbilophozia
barbata,
Crossocalix
hellerianus,
Lophozia
ventricosa.
Микропонижения рельефа часто занимают дерновинки Polytrichum commune и
гигрофильных видов из рода Sphagnum: S. angustifolium, S. capillifolium, S.
girgensohnii, S. russowii, S. warnstorfii.На микроповышениях нередки Dicranum
polysetum, Polytrichum junniperrinum. На крупных пнях и валежинах практически
всегда (за исключением наиболее сухих сосняков и березняков) встречаются
Sphenolobus minutus, а также мхи: Dicranum fuscescens, Pohlia nutans, Tetraphis
pellucida, Sciuro-hypnum starkei, Sciuro-hypnum oedipodium, Brachythecium
salebrosum, Sanionia uncinata.
Большие площади занимают заболоченные еловые лесасфагновой группы.
Здесь в условиях застойного увлажнения резко возрастает доля сфагновых мхов,
особенно Sphagnum girgensonii и S. fallax. Более редки еловые закочкаренные
согры, и приручьевые крупнопапоротниковые и пазнотравные ельники, в которых
на почве, массовы Pseudobryum cinclidioides, Calliergon cordifolium, Rhytidiadelphus
triquetrus (а иногда и R. subpinnatus), Rhizomnium pseudopunctatum, Sphagnum
squarrosum, Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Rhodobryum roseum. На
валеже в таких лесах довольно обычны Dicranum fragilifolium и Oncophorus
wahlenbergii. Очень разнообразны мхи и печеночники торфянистых обнажений,
которые заселяют почвенные комья выворотов: Mylia anomala, Isopterygiopsis
pulchella, Plagiothecium cavifolium, Plagiothecium laetum, P. latebricola, P.
denticulatum, Pohlia cruda, Polytrichastrum longisetum, Polytrichastrum pallidisetum,
Schistostega pennata. В старовозрастных лесных сообществах, где постоянно
происходит ветровал (а это касается не только заболоченных ельников, но также и
сырых сосняков, березняков) разнообразие растений, в том числе и
листостебельных мхов, заметно возрастает за счёт разных групп эпиксилов, а
также пионерных видов, поселяющихся на возникших естественным путём
почвенных обнажениях. В приручьевых ельниках встречается один из редких
видов копрофильных мхов – Tetraplodon mnioides, внесенный в Красную книгу
Архангельской области.
Характерной чертой осинников является высокое разнообразие эпифитных
мховнеморального комплекса, как облигатных (Pylaisia polyantha, P. selwynii,
Lewinskya speciosa, Neckera pennata, Nyholmiella obtusifolia), так и факультативных
(Brachytheciastrum velutinum, Campylidium sommerfeltii,
Dicranum montanum,

Sciuro-hypnum reflexum, Thuidium recognitum).
В сосняках наиболее массовы типичные таежные виды: Pleurozium schreberi,
Hylocomium splendens, Dicranum majus, Dicranum polysetum, D. fragillifolium,
Polytrichum juniperrinum, P. commune, Pohlia nutans. Однако, отмечены и редкие
виды мхов, такие как Buxbaumia aphylla, Pohlia bulbifera, P. filum. В сырых
долгомошных и сфагновых сосняках с примесью ели, нередко встречается большое
количество выворотов. На почвенных комьях выворотов и по обочинам лесных
дорог в подобных местообитаниях широко представлены виды рода Dicranella:
D.cerviculata, D. crispa, D. heteromalla, D. varia, встречаются Pogonatum dentatum,
P. urnigerum, Schistostega pennata. Там, где увлажнение проточное, часто
развивается таволга вязолистная, хвощ лесной и болотные широколистные
растения, в моховом покрове преобладают зелёные мхи (Calliergon cordifolium,
Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Pseudobryum cinclidioides,
Rhytidiadelphus triquetrus, Rhizomnium pseudopunctatum, Sphagnum squarrosum).
В пойменных березняках и смешанных лесах вполне обычны Calliergon
cordifolium, Dicranum majus, D. scoparium, D. fuscescens, Brachythecium salebrosum,
Plagiomnium ellipticum, Pseudobryum cinclidioides, Rhizomnium pseudopunctatum,
Sciuro-hypnum oedipodium, S. starkei, Warnstorfia exannulata, а также сфагновые
мхи: Sphagnum centrale, S. squarrosum, S. riparium, S. warnstorfii. Нередко
встречаются Brachythecium rivulare, Dicranum fragilifolium, D. bonjeanii, Oncophorus
wahlenbergii, Plagiomnium cuspidatum, а также редкие для таежной зоны в целом:
Brachythecium rutabulum,Sphagnum quinquefarium. На валеже часто обилен Hypnum
lindbergii, встречаются Amblystegium serpens, Leptodictyum riparium. Богатство
видами мохообразных прибрежных территорий сильно зависит от рельефа, почвы и
растительности. Один вид печеночников, встреченных здесь, относят к редким для
региона – Solenostoma confertissimum.
Помимо верховых болот, для которых характерны типичные для тайги
олиготрофные виды: Sphagnum angustifolium, S. fuscum, S. magellanicum,
Straminergon stramineum, встречаются так называемые минеротрофные болота,
которыеотносятся к сообществам травяно-гипнового типа и приурочены к
участкам приповерхностного залегания карбонатных пород, там, где воды
питающие понижения сильно минерализованы. Молодые болота этого типа сильно
обводнены, они представляют собой небольшие по площади топи, старые болота
этого типа представляют собой комплексные сообщества с выраженными
грядообразными повышениями и разделяющими их обширными мочажинами.
Длятакихболотхарактерны редкие аркто-альпийские виды: Calliergon giganteum,
Campyliadelphus chrysophyllus, Drepanocladus sendtneri, Hamatocaulis vernicosus,
Palustriella decipiens и Paludella squarrosa. В целом, в моховом покрове здесь
господствуют Aulacomnium palustre, Bryum pseudotriquetrum,Campylium stellatum,
Helodium blandowii и Tomentypnum nitens.
По окраинам болот в заболоченных лесах отмечены охраняемые
копрофильные мхи: Tetraplodon angustatus, Splachnum ampullaceum, S. sphaericum.
На оползневых склонах по надпойменным речным террасам в местах
близкого залегания карбонатных пород также встречается ряд редких для области
видов: Bryum creberrimum, B. lonchocaulon, Encalypta rhaptocarpa, Oncophorus
virens, Pohlia proligera.
На луговых участках по берегам рек также нередко развит моховой покров.

На сухих лугах на задернованной почве довольно обычны такие виды, как
Brachythecium salebrosum, B. albicans. На лугах, находящихся на ранних стадиях
заболачивания обычны Breidleria pratensis, Campylium stellatum, Bryum
pseudotriquetrum, Hypnum lindbergii, Plagiomnium ellipticum.
В неглубоких жестководных реках с быстрым течением, как правило,
хорошо представлена группа гидрофильных видов. На камнях в воде ручьев и
небольших рек чаще других встречаются Fontinalis antipyretica, Hygrohypnella
ochracea, Ochyraea duriuscula, Rhynchostegium riparioides. Последние два из них –
крайне редки на остальной территории области.
В целом территория характеризуется присутствием ряда видов, находящихся
на границе ареала:
Drepanocladus sendtneri – в республике Карелии довольно распространённый
вид, в Коми и на территории лесной зоны Архангельской области редок. При этом
на территории республики Коми вид отмечен только на Тиманском кряже и Урале.
Всюду растёт на более обводнённых участках минеротрофных осоково–гипновых
болот, а также в воде озёр и рек в районах приповерхностного залегания
известьсодержащих пород.
Oncophorus wahlenbergii – вид, наиболее широко распространённый в
пределах бореальной, гемибореальной и неморальной зон. В Карелии распространённый вид. На территории лесной зоны Архангельской области более
часто встречается в северотаёжной зоне, в средней тайге везде редок. На
территории республики Коми встречается редко.
Lewinskya speciosa – наиболее широко распространён на юге бореальной, в
гемибореальной и неморальной зонах, эпифитный вид. На территории Карелии
довольно распространённый вид. В Архангельской области также вполне обычен, а
в республике Коми встречается лишь изредка.
Nyholmiella obtusifolia – наиболее широко распространён на юге бореальной,
в гемибореальной и неморальной зонах, эпифитный вид. На территории Карелии,
как и в Архангельской области относится к группе распространённых видов, растёт
на коре лиственных пород, особенно на осине, поднимаясь на высоту до 2-х
метров, а иногда и более. В республике Коми встречается редко, причём растёт
главным образом у оснований стволов лиственных деревьев, а также на
поваленных стволах.
Neckera pennata – гемибореальный вид. На территории Карелии относится к
редким видам, в данном регионе это эпифитный вид, растущий на стволах старых
деревьев. В Вологодской области и Коми не редок, встречается в осиновых лесах,
на стволах старых осин, растёт на гниющей древесине в ельниках и на скальных
останцах.
Dicranum montanum – гемибореальный эпифитно-эпиксильный вид, широко
распространённый на территории республики Карелия вид. В Архангельской
области относится к категории относительно редких видов – встречается на
стволах стврых лиственниц и осин, на территории республики Коми – редкий вид.
Herzogiella turfacea – плюризональный, преимущественно эпиксильный вид.
На территории Карелии относится к группе распространённых, из Архангельской
области, как и из республики Коми известен лишь по единичным находкам.
Isopterigiopsis pulchella – имеющий наиболее широкое распространение в
Арктике и бореальной зонах, эпилитно-эпиксильный вид. В Карелии

распространён в большинстве флористических районов. На территории лесной
зоны Архангельской области – редкий вид, обнаружен только в местах близкого
залегания карбонатных пород. В республике Коми, также редок.
Всего выявлены 7 видов мхов (Buxbaumia aphylla,Encalypta rhaptocarpa,
Neckera pennata, Splachnum ampullaceum, Splachnum sphaericum, Tetraplodon
angustatus,Tetraplodon mnioides), внесенных в Красную книгу Архангельской
области. Для печеночников таких данных нет, поскольку эта группа организмов не
учтена в региональной Красной книге. Для приблизительной оценки наличия
редких видов печеночников в собранном материале был использован список
печеночных мхов Республики Коми (Дулин, 2005) как наиболее близкой и сходной
по природным условиям территории. Три вида из найденных печеночников можно
отнести к редким для региона: Jungermannia pumila, Scapania apiculata и
Solenostoma confertissimum.
К охране в Архангельской области следует дополнительно рекомендовать
следующие виды мохообразных, встреченных на территории Двинско-Пинежского
междуречья: Plagiothecium latebricola, Pylaisia selwynii, Jungermannia pumila,
Rhynchostegium riparioides, Scapania apiculata, Solenostoma confertissimum.
Названия видов печеночников и их расположение в аннотированном списке
в основном, соответствуют принятым в списке печеночников России
(Konstantinova, Bakalin et al., 2009) [37,38] c некоторыми изменениями (Söderström
et al., 2010, Vilnet et al., 2011, 2012; Rubasinghe et al., 2011a, b; Schill et al., 2010;
Váña et al., 2012, 2013) [39, 40, 41, 42].
В аннотированном списке листостебельных мхов семейства указаны по
систематическим обработкам М.С. Игнатова, Е.А. Игнатовой (2003, 2004) [43], а
роды в составе семейств и виды в пределах семейств в алфавитном порядке.
Номенклатура для листостебельных мхов приведена по М.С. Игнатову и О.М.
Афониной (1992), с рядом уточнений по М.С. Игнатову, Е.А. Игнатовой (2003,
2004).
Встречаемость на территории проектируемого заказника приведена согласно
следующей шкале: обыкновенно (свыше 80% описаний), очень часто (61-80%),
часто (41-60%), нечасто (21-40%), изредка (6-20%), редко (2-5%) – 3-5 находок,
очень редко (1%) – 1-2 место нахождения.
Аннотированный список печеночников и листостебельных мхов представлен
в Приложении 2.
Лишайники
Полевые работы проводили маршрутным методом с целью наиболее полного
выявления таксономического состава лишайников и обследования разнообразных
фитоценозов. Сборы осуществляли во всех типах встреченных растительных
сообществ по стандартным методикам. Отдельные гербарные образцы хранятся в
Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). Определение
лишайников осуществляли по стандартной методике с применением набора
качественных реактивов и оптики [44].
В ходе полевых исследований на территории проектируемого заказника
выявлено 154 вида лишайников из 27 семейств. В аннотированном списке названия
таксономических рангов, используемых в списке, представлены в алфавитном

порядке и приводятся по «The Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi» (2008)
(http://www.speciesfungorum.org/names/fundic.asp). Названия таксонов даны по
«Santesson's Checklist of Fennoscandian Lichen-forming and Lichenicolous Fungi»
(http://130.238.83.220/santesson/home.php).
Аббревиатура
авторов
таксонов
приведена по P.M. Kirk, A.E. Ansell (1992). По-возможности, приведено русское
название вида. Для каждого вида охарактеризована приуроченность к тем или
иным типам субстрата и экотопам в порядке убывания частоты встречаемости.
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, включенные в Красную
книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Архангельской области,
отмечены – КК РФ и КК Ао соответственно. Виды, включенные в перечень
таксонов и популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора (далее –
перечень для бионадзора), отмечены КК Ао – бионадзор. Встречаемость на
территории обследования приведена согласно следующей шкале: обыкновенно
(свыше 80% описаний), очень часто (61-80%), часто (41-60%), нечасто (21-40%),
изредка (6-20%), редко (2-5%) – 3-5 находок, очень редко (1%) – 1-2 место
нахождения. Приведены данные о принадлежности вида к географическому
элементу и жизненной форме.
Для обследованного массива старовозрастных лесов частыми являются
несколько специализированных видов Alectoria sarmentosa, Lobaria scrobiculata,
Nephroma bellum, Nephroma parile, Nephroma resupinatum, Ramalina thrausta,
которые для сопредельных с Архангельской областью территорий редки и
являются охраняемыми (КК Вологодской области, 2004; КК Республики Карелия,
2007). Наличие и высокая численность популяций этих видов подчеркивает
высокую биологическую ценность обследованных старовозрастных лесов, а сами
виды в дальнейшем могут быть рекомендованы к внесению в Красную книгу
Архангельской области.
Помимо указанных выше, отмечено большое количество видов-индикаторов
и специалистов старовозрастных лесов, таких как Calicium adspersum, Calicium
viride, Cladonia norvegica, Collema nigrescens, Evernia divaricata, Hypogymnia vittata,
Mycoblastus sanguinarius, Usnea subfloridana и др.
На обследованных участках высокую встречаемость и обилие имеют виды,
являющиеся индикаторами старовозрастных лесов и охраняемыми на
региональном и федеральном уровне (Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, Nephroma
spp.), что является дополнительным поводом к ограничению хозяйственной
деятельности в массивах малонарушенных лесов. Вне малонарушенных массивов
эти виды встречаются крайне редко, т.к. в более распространенных вторичных
лесах отсутствуют подходящие для них условия (длительно существующие
старовозрастные древостои, постоянный микроклимат лесного сообщества и, в
связи с этим, кислотность, влажность и другие параметры древесной коры).
Аннотированный список лишайников представлен в Приложении 3.
Афиллофоровые грибы
В результате полевых обследований территории Двинско-Пинежского
междуречья в 2013 году с целью выявления видового разнообразия
афиллофоровых грибов были обследованы еловые леса 140–200-летнего возраста,

принадлежащие к различным типам леса, сосновые леса 140–170-летнего возраста,
осинники, прибрежные лиственные леса.
На территории выявлено 188 видов афиллофороидных грибов, относящихся
к 93 родам. Из них 102 вида были впервые выявлены в Пинежском районе, а 56
видов – впервые в Архангельской области, в том числе 2 вида (Phlebia subserialis и
Tomentella lateritia) отмечены впервые на территории северо-запада России. Для
редкого таежного вида Dichomitus albidofuscus на обследованной территории
выявлено второе местонахождения в европейской части России [45].
Территория Двинско-Пинежского массива характеризутся высоким уровнем
видового разнообразия афиллофоровых грибов. Ценность обследованного лесного
массива с точки зрения сохранения биоразнообразия подтверждается также
нахождением здесь ряда индикаторных и специализированных видов.
На обследованной территории было выявлено местонахождение 1 вида,
занесенного в Красную книгу Архангельской области – Hericium coralloides.
Особый интерес представляют находки таких редких видов, как Aporpium caryae,
Dichomitus albidofuscus, D. squalens, Gloeoporus pannocinctus, Gloiodon strigosus,
Leptoporus mollis, Meruliopsis taxicola, Odonticium romellii, Rigidoporus crocatus,
Skeletocutis lenis, Tomentella crinalis, предлагаемых для включения в следующее
издание Красной книги Архангельской области. Кроме того на территории массива
было выявлено очень большое число индикаторных (16 видов) и
специализированных (21 вид) видов.
Кроме представителей изучаемой группы грибов, были выявлены также еще
1 индикаторный вид – Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer – и 1 специализированный
вид – Tremiscus helvelloides (DC.) Donk (последний отмечен впервые для
Архангельской области).
Аннотированный список грибов представлен в Приложении 4.
4.4 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
К редким и находящимся под угрозой исчезновения видам с правовой точки
зрения относятся виды, включенные в

Приказ МПР РФ от 25.10.2005 №289 «Перечень (список) объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по
состоянию на 1 июня 2005 г.)» [46];

Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 №569 «Перечень (список)
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (по
состоянию на 1 ноября 1997 г.)» [47];

Постановление администрации Архангельской области от 10.09.2007
№161-па «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и других организмов, включаемых в Красную
книгу Архангельской области» [48];

Постановление правительства Архангельской области от 17.02.2015
№58-пп «О внесении изменений в постановление администрации Архангельской
области от 10 сентября 2007 года №161-па» [49].

На территории проектируемого заказника выявлено 22 редких и
находящихся под угрозой исчезновения вида, включенных в Красные книги РФ
и/или Архангельской области и 5 видов, включенных в перечень таксонов и
популяций Архангельской области, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде и рекомендуемых для бионадзора.

Редкие виды грибов, мохообразных, лишайников и сосудистых и растений,
выявленные на территории проектируемого заказника и включенные в
Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Архангельской
области
Hericium coralloides (Scop.) Pers. – Ежовик коралловидный.
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветная.
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория Фремонта.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная.
Collema nigrescens (Huds.) DC. – Коллема чернеющая.
Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная.
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – Энкалипта полосатоплодная.
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон суженный.
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевидный.
Splachnum ampullaceum Hedw. – Сплахнум бутылковидный.
Splachnum sphaericum Hedw. – Сплахнум сферический.
Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая.
Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий.
Dactylorhiza cruenta (O.F. Muel.) Soó – Пальчатокоренник кровавый.
Epipactis helleborine (L.) Crantz – Дремлик широколистный.
Epipactis palustris (L.) Crantz – Дремлик болотный.
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – Надбородник безлистный.
Leucorchis albida (L.) E.Mey. – Леукорхис беловатый.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, Cон-трава.
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся.
Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная.
Pinguicula alpina L. – Жирянка альпийская.
Виды, включенные в перечень таксонов и популяций Архангельской
области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде
и рекомендуемых для бионадзора
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. – Дремлик темно-красный.
Cortusa matthioli L. – Кортуза Маттиоли.
Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный.
Galium triflorum Michx. – Подмаренник трехцветковый.

5. Животный мир
5.1. Методика исследований
Основным методом исследования фауны позвоночных животных
(земноводные, рептилии, птицы и крупные млекопитающие) являются пешеходные
маршруты с целью выяснения видового состава наземных позвоночных животных
(земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие (кроме мелких
насекомоядных и грызунов)) по аудиовизуальной регистрации и регистрации
результатов их жизнедеятельности.
Численность животных определялась по их встречаемости на маршрутах по
шкале: многочисленный, обычный, редкий, очень редкий.
Изучение фауны мелких млекопитающих из отрядов Insectivora и Rodentia
проводились методом отлова специальными ловушками. Для регистрации видов
крупных зверей использовались методы наблюдения следов деятельности зверей на
маршрутах.
На основании полученных результатов составлены аннотированные списки
видов в систематическом порядке с указанием биотопической локализации и
относительной численности видов. В списках видов (Приложение 5) после
видового названия в скобках дан статус вида в создаваемом заказнике: Г –
гнездящийся вид, М – мигрирующий, или встречающийся во время миграций, О –
оседлый вид, встречается в районе во все сезоны года; (?) – обитание не
подтверждено фактически; (Г?) – неподтвержденное, но возможное гнездование
вида; (М?) – возможно встречается во время миграций.
Русские и латинские названия земноводных и пресмыкающихся даны по А.Г.
Банникову, И.С. Даревскому и др. (1977) [51]; птиц – по Е.А. Коблику и др. (2006)
[52]; млекопитающих – по В.Е. Соколову (1973, 1977, 1979) [53].
5.1. Характеристика фауны
Рассматриваемый район исследований представляет собой участок тайги
высокой степени сохранности, на котором отсутствуют более или менее
значительные следы антропогенных воздействий. С точки зрения местообитаний
животных данный район подвержен только естественным воздействиям.
Численность животных сбалансирована и регулируется естественными факторами.
Животные на территории проектируемого заказника занимают следующие
типы местообитаний в пределах растительных сообществ:
1. Ельники черничники, травяно-болотные, сфагновые и др. Занимают
большую часть проектируемого заказника.
2. Сосняки лишайниковые, брусничные, заболоченные разных возрастов.
Площадь таких угодий в проектируемом заказнике невысокая.
3. Лиственные леса: осинники, березняки. Вторичные леса. Леса с примесью
хвойных (смешанные). Площадь незначительна.
4. Пойменные смешанные леса, кустарниковые заросли (в основном ивняки),
луговины. Водоемы. Площадь, занятая этими угодьями, относительно низкая.
5. Верховые сосново-сфагновые болота. Площадь незначительна.

Эти связи обусловлены наличием кормовой базы, для специализированных в
пищевом спектре животных отдается предпочтение однородным местообитаниям
определенного типа. Так, например, клест-сосновик предпочитает спелые сосняки.
В годы с низкой продукцией семян у сосен их численность падает. Также имеет
значение топические характеристики, связанные с благоприятными условиями для
устройства гнезд, логовищ и других убежищ для выведения потомства, укрытия в
неблагоприятные сезоны и т.п. Для ряда видов (земноводные, водоплавающие
птицы, водные млекопитающие) обязательным условием для обитания является
наличие водоемов, иногда временных (для развития икры у земноводных, таких
как, например, травяная лягушка; остромордая лягушка чаще откладывает икру
позже травяной лягушки и, в основном, в непересыхающие водоемы). Также для
определенных видов важны условия влажности (земноводные). Даже вне периода
размножения они обитают в биотопах с повышенной влажностью.
Более или менее значительные связи позвоночных животных с выделенными
местообитаниями наблюдаются в период размножения. Вне периода размножения
большинство видов мигрируют на значительные расстояния и не связаны с
определенными типами местообитаний. В этом случае они в большей степени
придерживаются мест, где имеются необходимые для их жизнедеятельности корма.
Многие виды могут обитать в нескольких типах биотопов или на границе
разных местообитаний. Так земноводные чаще всего обитают в местообитаниях с
повышенным увлажнением, в лесных участках – с невысокой сомкнутостью крон,
для хорошего прогревания. Травяная и остромордая лягушки встречаются в лесах,
на верховых болотах и в поймах речек и ручьев. Менее зависит от влажности
обыкновенная жаба. Она чаще встречается на окраинах верховых болот.
Сибирский углозуб ведет скрытный образ жизни и встречается в захламленных
приречных и приручьевых биотопах с наличием валежин, гнилых пней и прочих
растительных остатков.
Живородящая ящерица встречается на редколесьях, верховых болотах, а
также лиственных лесах. Обязательным условием для ее обитания является
наличие хорошо прогреваемых мест. Активность ящерицы зависит от экзогенного
тепла в весенний, летний и осенний сезоны, поэтому в биотопах с высокой
сомкнутостью крон она не встречается.
Ельники черничники, травяно-болотные, сфагновые и др. Из земноводных
здесь чаще встречается травяная, реже остромордая лягушка. Из птиц здесь
доминируют желтоголовый королек, пухляк (буроголовая гаичка), клест-еловик,
численность которого зависит от урожайности ели, во внегнездовое время
достаточно многочисленны кочующие чиж, обыкновенная чечетка. Обычны лесная
завирушка, малая мухоловка, зарянка, реже – обыкновенная горихвостка, а также
певчий дрозд, обыкновенный снегирь, овсянка-ремез, желна. В еловых лесах с
примесью лиственных пород встречаются большой пестрый дятел (предпочитает
леса с больными и старыми деревьями), пеночка-теньковка, серая мухоловка,
рябинник, белобровик, сероголовая гаичка, зяблик и юрок. Редки тетеревятник,
филин, длиннохвостая и бородатая неясыти, трехпалый дятел, кукша. Очень редка
синехвостка, которая предпочтительно селится на участках темнохвойной тайги,
заболоченной, с валежником и подлеском. Во влажных ельниках с валежником,
подростом и подлеском встречается крапивник.

Из млекопитающих здесь обычна лесная куница, обыкновенная белка. Редко
встречаются азиатский бурундук, горностай и росомаха. Возможно обитание лося,
особенно в ельниках с речными долинами, гарями и болотами.
В ельниках с лиственными деревьями, соседствующих с вырубками и
гарями, обитает бурый медведь, обыкновенная лисица, волк, заяц-беляк.
Сосняки лишайниковые, брусничные, заболоченные разных возрастов.
Возможны встречи обыкновенной жабы и живородящей ящерицы.
Из птиц доминируют, и в годы с хорошим урожаем шишек многочисленны
клесты-сосновики. Обычны обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел,
желна, свиристель, желтоголовый королек, обыкновенная горихвостка, хохлатая
синица, сероголовая гаичка и чиж. Редки здесь глухарь, щур, ворон. В разреженных
высокоствольных сосняках с развитыми кронами может устраивать гнезда беркут.
На опушках сосняков, поблизости от открытых пространств гнездятся
тетеревятники, перепелятники, канюки. В негустых сосняках редко встречается
ястребиная сова.
Не глухие леса, в том числе и сосновые, нередко населяет обыкновенная
белка, лось, ласка, бурый медведь, волк, лисица.
В целом разнообразие видов позвоночных животных в однородных сосняках
низкое, в смешанных, и на границах с другими местообитаниями (поймами речек,
ручьев, верховыми болотами) оно возрастает.
Лиственные леса: осинники, березняки. Смешанные леса. Из земноводных
здесь при достаточном увлажнении обычны травяная и остромордая лягушка,
обыкновенная жаба. Очень редко может встречаться обыкновенный тритон, а в
пойменных лесах – сибирский углозуб.
Из птиц доминируют пеночки (весничка, теньковка, таловка), зяблики и
юрки. Из куриных здесь обычны тетерев и рябчик. К другим обычным видам
необходимо отнести обыкновенную кукушку, лесного конька, зарянку, рябинника,
белобровика, обыкновенную горихвостку, ополовника (более заметен в период
миграций), обыкновенную чечетку, чижа, зяблика, юрка, обыкновенную чечевицу.
Редкими являются вертишейка, вяхирь, сойка, овсянка-крошка.
Из млекопитающих здесь встречаются волк, лисица, лось, заяц-беляк, очень
редка летяга.
Пойменные леса, кустарниковые заросли (чаще ивняки), луговины.
Вторичные леса. Водоемы. Здесь обычны лягушки (травяная, остромордая), реже
встречаются обыкновенная жаба, возможно встречаются и очень редки
обыкновенный тритон и сибирский углозуб.
В некоторых местах обычна живородящая ящерица.
Основу птичьего населения составляют черныш, фифи, большой улит,
перевозчик, вальдшнеп, обыкновенная кукушка, вертишейка, большой пестрый
дятел, обыкновенный жулан, серый сорокопут (встречается и по вырубкам и
зарастающим гарям), белая трясогузка, сорока, камышевка-барсучок, садовая и
серая славки, славка-мельничек, пеночка-весничка, пеночка-таловка, пеночкатеньковка, зарянка, рябинник, белобровик, деряба, обыкновенная горихвостка,
зяблик, обыкновенная чечевица, обыкновенная чечетка, камышовая овсянка,
овсянка-ремез. Редки черный коршун, канюк, мородунка, серая ворона, оляпка,
речной сверчок, синехвостка, варакушка. Немногочисленны на имеющихся
небольших водоемах, чаще озерах, озерная и сизая чайки.

Из водоплавающих птиц обычны, но немногочисленны кряква, чироксвистунок, свиязь, гоголь, большой крохаль. На немногочисленных озерках
возможно гнездится чернозобая гагара.
Из млекопитающих встречаются бурый медведь, лисица, горностай, ласка,
речная выдра (редкий вид). Редко встречается бобр европейский.
Верховые сосново-сфагновые болота. На верховых болотах обитают
травяная лягушка и живородящая ящерица.
Из птиц обычны некоторые кулики: большой улит, фифи, черныш, бекас,
большой кроншнеп, средний кроншнеп, сизая чайка, а также черный стриж,
большой пестрый дятел, лесной конек, белая трясогузка, обыкновенный жулан,
свиристель, камышевка-барсучок, пеночка-весничка, пеночка-таловка, варакушка,
зяблик, обыкновенная чечетка, камышовая овсянка, овсянка-крошка. Редок
дербник и чеглок.
Верховые болота, площадь которых в данном районе невелика, являются
местом остановок во время миграций гусеобразных (белолобый гусь, гуменник,
белощекая казарка, утки), куликов и соколообразных.
Совершая кормовые миграции на болота заходит бурый медведь, лось.
Возможно обитание волка, лисицы, горностая, зайца-беляка.
По данным Северного филиала ФГБУ «Главрыбвод» в водных объектах,
расположенных на территории проектируемого заказника, обитают следующие
виды рыб: окунь, плотва, щука, сиг, хариус, семга, налим, язь, елец, гольян, ерш,
бычок-подкаменщик.
Аннотированный
список
позвоночных
животных
территории
проектируемого заказника с указанием их мест обитания представлен в
Приложении 5.
Рисунок 43 – Следы северного дикого оленя Rangifer tarandus (L.)

5.3.Особенности фауны насекомых Двинско-Пинежского междуречья

Изучение видового состава фауны насекомых в малонарушенных лесах
Двинско-Пинежского междуречья проведено на территории Верхнетоемского
района Архангельской области. Сведения о числе видов и видовом составе
отдельных систематических групп насекомых отмеченных в районе исследования
приведены в Приложении 6.
В результате полевого обследования в 2013 году на территории
малонарушенных лесов Двинско-Пинежского междуречья отмечено обитание не
менее 120 видов насекомых из 10 отрядов и 51 семейства.
В целом низкое число видов насекомых отражает специфику
энтомокомплексов малонарушенных лесов за счет отсутствия видов открытых
пространств и рудеральных биотопов. Большинство отмеченных насекомых
относится к обитателям коренных таежных лесов.
В период проведения полевых работ отмечено специфичное соотношение
численности отдельных групп насекомых: высокая численность стволовых
вредителей и их паразитов – наездников. Это, видимо, можно рассматривать как
отличительную черту малонарушенных лесных территорий в связи с периодом
усыхания ельников.
Практическое отсутствие антропогенной нагрузки в районе исследований
способствовало сохранению отдельных редких видов насекомых, таких как
стрекоза красотка-девушка (Calopteryx virgo), шмель Шренка (Bombus schrencki),
наездник Рисса (Ryssa persuaria).
В бассейне р. Юла были выявлены также 4 вида дневных чешуекрылых и 1
вид шмелей (B. modestus) (Таблицы Б и В Приложения 6), находящихся под
охраной на европейском Севере России (занесенных в Красные книги Республики
Коми [54] и Карелии [55]). Из дневных бабочек 2 вида относятся к парусникам
(Driopa mnemosyne и Papilio machaon), 1 вид – к нимфалидам (Argynnis aglaja) и 1 –
к голубянкам (Lycaena helle). Наиболее уязвимыми видами являются
представители семейства парусников. Поддержание численности этих и многих
других редких видов насекомых в настоящее время возможно только при
сохранении их естественных местообитаний.
5.4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
На территории проектируемого заказника выявлено 15 видов фауны,
включенных в Красные книги РФ и/или Архангельской области, а также и 5 видов
фауны, включенных в перечень таксонов и популяций Архангельской области,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендуемых для бионадзора.
Редкие виды животных, выявленные на территории проектируемого
заказника и включенные в Красную книгу Российской Федерации и/или
Красную книгу Архангельской области
Обыкновенный бычок-подкаменщик – Cottus gobio L. КК Ао
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus
Беркут – Aquila chrysaetos

Филин – Bubo bubo
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis
Бородатая неясыть – Strix nebulosa
Мохноногий сыч – Aegolius funereus
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum
Серый (большой) сорокопут – Lanius excubitor
Чеглок – Falco subbuteo(L.)
Большая выпь – Botaurus stellaris.
Северный олень (дикий) – Rangifer tarandus tarandus
Летяга – Pteromys volans
Ночница Брандта – Myotis brandti
Мнемозина – Parnassius (Driopa) mnemosyne
Виды, включенные в перечень таксонов и популяций Архангельской области,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и
рекомендуемые для бионадзора
Серый журавль – Grus grus
Северный кожанок – Vespertilio nilssoni
Европейская норка – Mustela lutreola
Шмель модестус – Bombus modestus
Махаон – Papilio machaon

Приложение 1
Аннотированный список сосудистых растений
Семейство Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Заболоченные и
приручейные елово-березовые леса. Нечасто.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Ельники приручейные.
Изредка.
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata – Диплазиум сибирский, или
орлячок сибирский. Сырые темнохвойные и смешанные леса, поймы рек, по
ручьям. Нечасто.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный.
Темнохвойные и смешанные травянистые и зеленомошные, нередко заболоченные
леса. Обыкновенно.
Rhizomatopteris montana (Lam.) Desv. – Ризоматоптерис горный.
Приручьевые леса. Изредка.
Onocleaceae Pichi Sermolli – Оноклеевые
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. Поймы и
берега рек и ручьев в тенистых темнохвойных лесах. Изредка.
Семейство Dryopteridaceae Ching. – Щитовниковые
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый. Хвойные и
елово-березовые, нередко заболоченные леса, кустарники на сырых лугах.
Обыкновенно.
D. cristata (L.) A. Gray – Щ. гребенчатый. Ельники черничные
зеленомошные. Очень редко. КК Ао – бионадзор.
D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins&Jermy – Щ. распростертый. Травянистые
темнохвойные и елово-березовые леса. Часто.
Семейство Thelypteridaceae Pichi – Телиптерисовые
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Буковник обыкновенный. Влажные
смешанные разнотравные леса. Нечасто.
Семейство Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh – Ужовниковые
Ophioglossum vulgatum L. – Ужовник обыкновенный. По сухим участкам
зарастающих, лесных дорог. Очень редко.
Семейство Botrychiaceae Horan. – Гроздовниковые
Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. На сыроватых, обычно
мшистых луговинах, полянах, опушках, по склонам речных долин и оврагов. Редко.
B. multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. – Г. многораздельный. Смешанные
лишайниково-зеленомошные леса. По сухим участкам зарастающих, лесных дорог.
Редко.
Семейство Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Вдоль лесных дорог, берегов лесных
рек и ручьев. Изредка.
E. fluviatile L. – Х. топяной. По берегам лесных рек и ручьев. Часто.
E. palustre L. – Х. болотный. Берега рек, ручьев, болота, заболоченные леса.
Часто.

E. pratense L. – Х. луговой. Берега рек, влажные ельники разнотравные.
Часто.
E. scirpoides Michx. – Х. камышковый. Влажные разнотравные леса. Изредка.
E. sylvaticum L. – Х. лесной. Хвойные и смешанные зеленомошные леса.
Обыкновенно.
Семейство Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart. – Плаун-баранец
обыкновенный. По опушкам елово-мелколиственных чернично-зеленомошных
лесов. Вдоль лесных, зарастающих дорог. Изредка.
Семейство Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb – Плауновые
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – Двурядник сплюснутый. Сосняки
лишайниково-зеленомошные. По обочинам лесных дорог. Изредка.
Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Хвойные и смешанные
зеленомошные и лишайниково-зеленомошные леса,увлажненные травянистые,
долгомошные и сфагновые леса, обочины лесных дорог. Очень часто.
L. clavatum L. – П. булавовидный. Опушки елово-мелколиственных
чернично-зеленомошных лесов. Вдоль лесных, зарастающих дорог. Нечасто.
Семейство Pinaceae Lindl. – Сосновые
Larix sibirica Ledeb. – Лиственница сибирская. Речные долины. Редко.
Picea obovata Ledeb. – Ель сибирская. Лесообразующая порода.
Обыкновенно.
P. × fennica (Regel) Kom. – Е. финская (Е. сибирская × Е. обыкновенная).
Лесообразующая порода. Обыкновенно.
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Лесообразующая порода.
Обыкновенно.
Семейство Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный. В составе подлеска в
елово-мелколиственных лесах. Часто.
Семейство Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
Sparganium angustifolium Michx. – Ежеголовник узколистный. Прибрежная
зона ручьев, медленно текущих рек с илистым дном. Редко.
Семейство Scheuchzeriaceae Rudolphi – Шейхцериевые
Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная. Топкие места на болотах
верхового типа, поросших сосной. Изредка.
Семейство Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
Potamogeton praelongus Wulf. – Рдест длиннейший. Небольшие реки с
илистым дном. Образуют заросли. Нечасто.
Семейство Alismataceae Vent. – Частуховые
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. По сырым,
заболоченным участкам лесных дорог. Изредка.
Семейство Poaceae Barnh. – Злаковые
Agrostis tenuis Sloth. – Полевица тонкая. По обочинам лесных дорог. Изредка.
Alopecurus geniculatus L. – Лисохвост коленчатый. По обочинам лесных
дорог. Редко.
A. pratensis L. – Л. луговой. Ельники разнотравные, в пойме лесных рек.
Изредка.

Avenella flexuosa (L.) Drej. – Лерхенфельдия извилистая. Леса всех типов.
Очень часто.
Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Кострец безостый. В пойме лесных рек и
ручьев. Вдоль лесных, зарастающих дорог. Изредка.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. В пойме лесных рек и ручьев. Изредка.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Хвойные и смешанные
леса разного типа. Нечасто.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - Вейник тростниковидный. В хвойных и
лиственных лесах, на полянах, по вырубкам. Изредка.
C. canescens (Web.) Roth – В. седеющий. Сфагновые болота, заболоченные
еловые и елово-березовые леса. Изредка.
C. epigeios (L.) Roth – В. наземный. Елово-березовые разнотравные леса.
Лугоподобные сообщества в поймах рек. Нечасто.
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey & Scherb. – В. незамеченный. Заболоченные
луга в поймах рек. Редко.
C. obtusata Trin. – В. тупоколосковый. Еловые и смешанные леса. Редко.
C. purpurea (Trin.) Trin. – В. пурпурный. Ельники разнотравные
заболоченные. Редко.
Elymus caninus (L.) L. – Элимус собачий. Пойме лесных рек и ручьев. Вдоль
лесных, зарастающих дорог. Изредка.
Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Сухие типы леса. Редко.
Milium effusum L. – Бор развесистый. Смешанные леса, разнотравного типа.
Нечасто.
Hierochloё odorata (L.) Beauv. – Зубровка душистая. Сухие сосняки вдоль рек
на песчаных почвах. Очень редко.
Melica nutans L. – Перловник поникший. Еловые и смешанные леса
зеленомошного и разнотравного типов. Часто.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковидный.
Пойменные луга. Изредка.
Роа nemoralis L. – Мятлик дубравный. Лиственные, смешанные леса, на
богатых почвах. Изредка.
Р. palustris L. – М. болотный. Лугоподобные участки вдоль рек. Изредка.
Р. pratensis L. – М. луговой. Лугоподобные участки, обочины дорог. Изредка.
Trisetum sibiricum Rupr. – Трищетинник сибирский. Заболоченные
разнотравные леса. Очень редко.
Семейство Cyperaceae Juss. – Осоковые
Baeothryon alpinum (L.) Egor. – Пухонос альпийский. Болота верхового и
переходного типов. Изредка.
Carex acuta L. – Осока острая. Заболоченные леса, окраины болот. Ельники
сфагновые. Изредка.
C. appropinquata Schum. – О. сближенная. Низинные, ключевые, осоковые
болота, заболоченные луга. Редко.
C. aquatilis Wahlenb. – О. водная. По окраинам лесных речек. Заболоченные
участки еловых лесов. Изредка.
C. cespitosa L. – О. дернистая. Хвойные, заболоченные типы леса. Изредка.
C. cinerea Poll. – О. сероватая, или пепельно-серая. Сырые, заболоченные
участки лесных дорог. Изредка.

C. digitata L. – О. пальчатая. Хвойные и смешанные леса зеленомошного
типа. Изредка.
C. dioica L. – О. двудомная. Моховые болота, болотистые берега рек.
Изредка.
C. disperma Dew. – О. двусемянная. Сырые и болотистые мшистые хвойные
леса. Редко.
C. ericetorum Poll. – О. верещатниковая. Светлые сухие сосновые леса,
опушки. Изредка.
C. globularis L. – О. шаровидная. Сосняки кустарничково-сфагновые, еловые
и смешанные влажные леса, болота. Часто.
C. hirta L. – О. мохнатая, или коротковолосистая. Обочины лесных дорог.
Редко.
C. lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. Моховые, сфагновые,
заболоченные леса. Изредка.
C. lachenalii Schkuhr – О. заячья. Обочины лесных зарастающих дорог.
Изредка.
C. limosa L. – О. топяная. Верховые болота, заболоченные участки лесных
зарастающих дорог. Изредка.
C. nigra (L.) Reichard. – О. черная, или Осока обыкновенная. Сырые и
болотистые луга, травяно-осоковые и мохово-осоковые болота, окраины сфагновых
болот. Нечасто.
C. pauciflora Lightf. – О. малоцветковая. Верховые болота, поросшие сосной.
Нечасто.
C. paupercula Michx. – О. заливная. Болота переходного типа, заболоченные
ельники. По сырым, заболоченным участкам лесных дорог. Изредка.
C. rhynchophysa С.А. Меу. – О. вздутоносая. Заболоченные леса, низинные
болота. Изредка.
C. rostrata Stokes – О. бутыльчатая, или носатая. По дороге вдоль
заболоченных лесных участков. Изредка.
C. vaginata Tausch – О. влагалищная. В сыроватых лесах и кустарниках, на
лесных опушках, просеках, вдоль лесных дорог.
C. vesicaria L. – О. пузырчатая. По берегам лесных рек и ручьев. По дорогам,
вдоль заболоченных участков леса. Нечасто.
C. vulpina L. – О. лисья. По сырым, заболоченным участкам лесных дорог.
Изредка.
Eriophorum latifolium Hoppe – Пушица широколистная. Низинные и осоковомоховые болота.
E. polystachyon L. – П. многоколосковая. Болота переходного типа,
заболоченные понижения поросшие елью и березой. Изредка.
E. vaginatum L. – П. влагалищная. Верховые и переходные болота. Нечасто.
Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton – Очеретник бурый. Мочажины на
переходных и низинных болотах со сфагновым покровом. Очень редко.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной. По берегам медленно текущих лесных
рек. Редко.
Семейство Araceae Juss. – Ароидные
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный. Окраины низинных болот,
старицы, заболоченные леса. Изредка.

Семейство Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная. Стоячие водоемы, водоемы с
медленно текущей водой. Изредка.
Семейство Juncaceae Juss. – Ситниковые
Juncus articulatus L. – Ситник членистый. По сырым, заболоченным участкам
лесных дорог. Редко.
J. bufonius L. – С. жабий. По сырым, заболоченным участкам лесных дорог.
Редко.
J. filiformis L. – С. нитевидный. Поймы лесных рек. По сырым, заболоченным
участкам лесных дорог. Изредка.
Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Хвойные и смешанные
зеленомошные леса. Очень часто.
L. multiflora (Retz.) Lej. – О. многоцветковая. Вдоль лесных, зарастающих
дорог. Редко.
Cем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt – Майник двулистный. Хвойные и
смешанные зеленомошные леса. Обыкновенно.
Семейство Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Влажные темнохвойные
пойменные леса, смешанные разнотравные леса, по окраинам низинных болот.
Изредка.
Семейство Melanthiaceae Batsch – Мелантиевые
Veratrum lobelianum Bernh. – Чемерица Лобеля. Еловые и смешанные
разнотравные и заболоченные леса, по берегам рек, вдоль сырых участков лесных
дорог. Нечасто.
Семейство Orchidaceae Juss. – Орхидные
Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. – Пололепестник зеленый. Смешанные
зеленомошные типы леса; по обочинам дорог в мелколиственных лесах. Редко.
Cypripedium calceolus L. – Башмачок настоящий. Ельники разнотравные,
приручейные, заболоченные, окраины болот. Очень редко. КК РФ. КК Ао.
Corallorhiza trifida Chatel. – Ладьян трехнадрезный. Заболоченные леса,
переходные болота. Очень редко.
Dactylorhiza maculata (L.) Soo – Пальчатокоренник пятнистый. Смешанные
разнотравные леса, заболоченные ельники, переходные и низинные болота.
Изредка.
Dactylorhiza cruenta (O.F. Muel.) Soó – Пальчатокоренник кровавый. На
низинных болотах. Очень редко. КК Ао.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó – Пальчатокоренник мясо-красный. Низинные
и переходные болота, заболоченные леса. Изредка.
Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver. – Пальчатокоренник длиннолистный,
или Пальчатокоренник балтийский. Берега рек и озер. Очень редко.
D. fuchsii (Druce) Soó – П. Фукса. Еловые и смешанные влажные
разнотравные леса, зарастающие лесные дороги. Нечасто.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess. – Дремлик темно-красный.
Берега рек, песчаные осыпи. Редко. КК Ао – бионадзор.
E. helleborine (L.) Crantz – Д. широколистный. Сырые еловые и смешанные
леса, окраины низинных болот, заболоченные луга. Изредка. КК Ао.

E. palustris (L.) Crantz – Д. болотный. Низинные болота. Очень редко. ККАо.
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw. – Надбородник безлистный. Еловые и
смешанные разнотравные приручьевые леса, вторичные березняки вдоль лесных
дорог. Очень редко. КК РФ. КК Ао.
Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Ельники и сосняки
зеленомошные. Нечасто.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комарниковый. Низинные и
переходные болота. Редко.
Leucorchis albida (L.) E.Mey. – Леукорхис беловатый. Влажный разнотравный
приручьевой ельник. Очень редко. КК Ао.
Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. Елово-березовый влажный
зеленомошный лес. Изредка.
L. ovata (L.) R. Br. – Т. яйцевидный. Елово-березовые влажные разнотравные
леса, переходные и низинные болота. Изредка.
Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная. Зарастающие лесные
дороги. Редко.
Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка двулистная. Хвойные и смешанные леса
зеленомошного типа. Изредка.
Семейство Salicaceae Mirb. – Ивовые
Populus tremula L. – Тополь дрожащий, Осина. Лесообразующая порода,
встречается в примеси в еловых лесах. Часто.
Salix aurita L. – Ива ушастая. Вдоль зарастающих лесных дорог. Нечасто.
S. caprea L. – И. козья. Смешанные леса разного типа, зарастающие лесные
дороги. Обыкновенно.
S. cinerea L. – И. пепельная. Переходные болота, обочины лесных дорог.
Изредка.
S. glauca L. – И. серо-голуба. Низинные болота. Редко.
S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная, или чернеющая. По лесным
опушкам, на лугах, по окраинам болот, вдоль дорог. Изредка.
S. myrtilloides L. – И. черничная. Березняк сфагновый. Вдоль зарастающих
лесных дорог. Изредка.
S. pentandra L. – И. пятитычинковая. Вдоль зарастающих лесных дорог,
переходные болота. Нечасто.
S. phylicifolia L. – И. филиколистная. Вдоль зарастающих лесных дорог,
окраины болот. Нечасто.
S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная. Луга, сырые кустарниковые
заросли. Редко.
S. starkeana Willd. – И. Старке. Зарастающие лесные дороги. Редко.
S. triandra L. – И. трехтычинковая. Вдоль зарастающих лесных дорог.
Нечасто.
Семейство Betulaceae S.F. Gray – Березовые
Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Влажные леса, поймы рек и ручьев,
лесные дороги. Нечасто.
Betula humilis Schrank – Береза низкая. Заболоченные участки леса, вдоль
дорог. Изредка.
B. ×intermedia Thomas ex Rchb. − Б. промежуточная. Заболоченные участки
леса, вдоль дорог. Изредка.

B. pubescens Ehrh. – Б. пушистая. Лесообразующая порода. Обыкновенно.
B. pendula Roth – Б. повислая. Лесообразующая порода. Часто.
B. nana L. – Б. карликовая. Болота верхового типа, поросшие сосной.
Нечасто.
Семейство Urticaceae Juss. – Крапивные
Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Хвойные и смешанные приручьевые
леса; в пойме лесных рек. Изредка.
U. sondenii (Simm.) Avror. ex Geltm. – К. Сондена. Берега, поймы рек и ручьев.
Редко.
Семейство Polygonaceae Juss. – Гречишные
Bistorta major S.F. Gray – Горец змеиный. Переходные типа болота,
заболоченные и разнотравные ельники. Не часто.
Rumex acetosa L. – Щавель кислый. По лугам, опушкам леса, лесным
полянам. Изредка.
R. aquaticus L. – Щ. водный. Старицы, окраины низинных болот. Редко.
Семейство Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Вдоль зарастающих лесных
дорог. Изредка.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет. Берега рек,
лугоподобные участки. Редко.
Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. Берега рек, пойма реки Чурова.
Редко.
Herniaria glabra L. – Грыжник гладкий. Вдоль зарастающих лесных дорог.
Изредка.
Oberna behen (L.) Ikonn. – Хлопушка обыкновенная. Берега рек, пойма реки
Чурова. Редко.
Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. В светлых лесах, на полянах,
опушках, вырубках, по берегам водоёмов, обочинам дорог. Изредка.
S. holostea L. – З. жестколистная. Разнотравные, пойменные участки леса.
Изредка.
S. longifolia Willd. – З. длиннолистая. Ельники разнотравные и заболоченные.
Редко.
S. media (L.) Vill. – З. средняя, Мокрица. По сырым лесным дорогам и
полянам. Редко.
S. nemorum L. – З. дубравная. Ельники разнотравные, приручьевые. Редко.
S. palustris Retz. – Звездчатка болотная. Низинные и переходные болота,
еловые и смешанные сырые травянистые леса. Изредка.
Семейство Ranunculaceae Juss. − Лютиковые
Actaea erythrocarpa Fisch. – Воронец красноплодный. В ельниках
разнотравных и приручейных. Очень редко.
A. spicata L. − В. колосистый. Смешанные и хвойные разнотравные леса.
Редко.
Aconitum lycoctonum L. (A. septentrionale Koelle) − Аконит (борец) северный.
Смешанные разнотравные леса. Часто.
Atragene sibirica L. – Княжик сибирский. Смешанные и хвойные
разнотравные леса, поймы рек и ручьев. Изредка.

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – Шелковник волосолистный.
Медленно текущие лесные реки. Пойма рек Чурова и Тявсора. Нечасто.
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Заболоченные ельники, поймы
ручьев. Изредка.
Delphinium elatum L. – Живокость высокая. Смешанные разнотравные леса.
Нечасто.
Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, Cон-трава. Сосняки
лишайниково-зеленомошные. Очень редко. КК Ао.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий. По обочинам лесных дорог. Изредка.
R. gmelini DC. – Л. Гмелина. Заболоченные леса. Редко.
R. lapponicus L. – Л. лапландский. Ельники приручьевые, разнотравные.
Редко.
R. propinquus C.A.Mey. – Л. северный. Ельники приручьевые, разнотравные.
Изредка.
R. repens L. – Л. ползучий. По сырым участкам, по берегам лесных речек.
Нечасто.
Thalictrum aquilegifolium L. – Василистник водосборолистный. Ельники
разнотравные вдоль лесных рек. Очень редко. КК Ао – бионадзор.
T. macrophyllum V. Boczantzeva – В. крупнолистный. Берега рек. Очень редко.
T. flavum L. – В. желтый. Берега рек, опушки леса. Редко.
T. minus L. – В. малый. Смешанные разнотравные леса, лесные опушки,
поляны. Изредка.
T. simplex L. – В. простой. Берега рек, лугоподобные участки. Изредка.
Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Смешанные влажные леса,
берега рек, луга. Нечасто.
Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые
Paeonia anomala L. – Пион уклоняющийся. Луговые склоны по берегам рек.
Очень редко. КК Ао.
Fumariaceae DC. – Дымянковые
Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная. Пойменные луга, заросли
кустарников. Очень редко. КК Ао.
Семейство Droseraceae Salisb. – Росянковые
Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная.Веховые сфагновые болота.
Изредка.
Семейство ParnassiaceaeS.F. Gray – Белозеровые
Parnassia palustris L. – Белозер болотный. Заболоченные смешанные леса.
Изредка.
Семейство Brassicaceae Burnett, или Cruciferae Juss. – Крестоцветные
Cardamine amara L. – Сердечник горький. Пойменные и заболоченные
еловые и смешанные леса. Изредка.
C. dentata Schult. – С. зубчатый. Заболоченные берега рек, низинные болота.
Очень редко.
Семейство Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный.
Приручьевые, разнотравные ельники и смешанные леса. Изредка.
Saxifraga hirculus L. – Камнеломка болотная. Низинные болота. Редко.
Семейство Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые

Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. – Смородина щетинистая. Берега рек,
смешанные и хвойные разнотравные приручьевые леса. Редко.
R. nigrum L. – С. черная. Смешанные разнотравные леса в пойме лесных
ручьев. Часто.
R. rubrum L. – С. красная. Смешанные разнотравные леса в пойме лесных
ручьев. Изредка.
R. spicatum Robson – С. пушистая, или колосистая. Берега рек и ручьев.
Изредка.
Семейство Rosaceae Juss. – Розоцветные
Alchemilla subcrenata Buser − Манжетка городковатая. Елово-березовые
разнотравные приручьевые леса, зарастающие лесные дороги. Изредка.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный. Во влажных еловых и
смешанных лесах, вдоль лесных ручьев; по заболоченным местам. Изредка.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Таволга вязолистная. Хвойные и смешанные
разнотравные влажные леса, берега рек и ручьев. Часто.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная. Хвойные и смешанные черничники;
обочины лесных дорог. Нечасто.
Geum rivale L. – Гравилат речной. Хвойные и смешанные разнотравные
влажные леса, берега рек и ручьев. Нечасто.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. По берегам и в поймах лесных
рек и ручьев; в подлеске хвойных и смешанных лесов разнотравного типа. Изредка.
Rosa acicularis Lindl. – Шиповник иглистый. В составе подлеска в хвойных и
хвойно-мелколиственных лесах разного типа. Очень часто.
Rubus arcticus L. – Костяника арктическая. Хвойно-мелколиственные
чернично-зеленомошные, пойменные, разнотравные леса. Нечасто.
R. chamaemorus L. – Морошка обыкновенная. Сосняки кустарничковосфагновые, хвойно-мелколиственные влажные леса, болота. Нечасто.
R. humilifolius C.A. Mey. – Костяника хмелистная. Елово-березовые
разнотравные влажные леса. Нечасто.
R. idaeus L. – Малина обыкновенная. Елово-березовые разнотравные
влажные леса, вырубки, вдоль дорог. Часто.
R. saxatilis L. – Костяника обыкновенная. Хвойные и смешанные леса
чернично-зеленомошные, разнотравные. Нечасто.
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Образует подлесок во всех типах
леса. Обыкновенно.
Семейство Fabaceae Lindl. − Бобовые
Lathyrus palustris L. – Чина болотная. Еловые и смешанные заболоченные
леса. Редко.
L. pratensis L. – Ч. луговая. Смешанные разнотравные влажные леса; по
обочинам лесных дорог. Изредка.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Елово-мелколиственные черничнозеленомошные и разнотравные леса. Часто.
Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный, или шведский. Лесные
зарастающие дороги, опушки вторичных мелколиственных лесов. Редко.
T. medium L. – К. средний. Смешанные разнотравные леса, берега лесных
рек, обочины лесных дорог. Изредка.

T. pratense L. – К. луговой. Берега лесных рек, обочины лесных дорог.
Изредка.
T. repens L. – К. ползучий. Берега лесных рек, обочины лесных дорог.
Изредка.
Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Хвойные и смешанные разнотравные
леса, поймы лесных рек и ручьев, обочины лесных дорог. Изредка.
V. sepium L. – Г. заборный. Хвойные и смешанные разнотравные леса, поймы
лесных рек и ручьев, обочины лесных дорог. Изредка.
V. sylvatica L. – Г. лесной. Хвойно-мелколиственные разнотравные леса.
Изредка.
Семейство Geraniaceae Juss. − Гераниевые
Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. Елово-мелколиственные черничнозеленомошные и разнотравные леса, берега рек. Часто.
G. palustre L. – Г. болотная. Берега рек и ручьев. Редко.
Семейство Oxalidaceae R. Br. − Кисличные
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Еловые и еловомелколиственные зеленомошные, разнотравные, пойменные леса. Часто.
Polygalaceae R. Br. – Истодовые
Polygala vulgaris L. – Истод обыкновенный. Берега рек. Очень редко.
Семейство Сallitrichaceae Link – Болотниковые
Callitriche verna L. – Болотник весенний, Водяная звездочка. Лужи, канавы
на лесной дороге. Редко.
Семейство Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые
Empetrum nigrum L. – Шикша черная. Сосняки кустарниково-сфагновые,
переходные и верховые болота. Изредка.
Семейство Rhamnaceae Juss. − Крушиновые
Frangula alnus Mill. − Крушина ольховидная. Смешанные приручьевые
разнотравные леса. Изредка.
Семейство Hypericaceae Juss. – Зверобойные
Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый, или четырехгранный.
Смешанные разнотравные леса, вдоль лесных рек; вдоль лесных дорог. Изредка.
Семейство Viaolaceae Batsch. – Фиалковые
Viola collina Bess. – Фиалка холмовая. Смешанные разнотравные
приручьевые леса. Редко.
V. mirabilis L. − Ф. удивительная. Смешанные разнотравные приручьевые
леса. Изредка.
V. epipsila Ledeb. − Ф. сверху голая. Хвойные и смешанные разнотравные
леса, в пойме лесных рек и ручьев. Нечасто.
V. palustris L. – Ф. болотная. Хвойные и смешанные заболоченные участки
леса. Изредка.
Семейство Thymelaeaceae − Волчниковые
Daphne mezereum L. – Волчник обыкновенный, волчье лыко. Хвойные и
смешанные разнотравные леса. Изредка.
Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые
Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный. Берега рек и ручьев. Изредка.
Семейство Onagraceae Juss. − Кипрейные

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Еловоберезовые разнотравные и зеленомошные леса. Часто.
Epilobium ciliatum Rafin – Кипрей железистостебельный. Вдоль лесных дорог
по заболоченным участкам леса. Изредка.
E. palustre L. – К. болотный. Заболоченныелеса, переходные болота. Изредка.
Семейство Hippuridaceae Link – Хвостниковые
Hippuris vulgaris L. – Хвостник обыкновенный, водяная сосенка. По
мелководью лесных рек, с песчаным дном. Река Чурова. Редко.
Семейство Apiaceae Lindl. – Зонтичные
Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Хвойно-мелколиственные
разнотравные леса, вдоль лесных речек. Изредка.
Angelica archangelica L. – Дудник лекарственный, дягиль. Берега рек, ручьев,
пойменные леса. Изредка
A. sylvestris L. – Д. лесной. Хвойно-мелколиственные разнотравные леса,
вдоль лесных речек. Изредка.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Влажные смешанные и
лиственные леса, берега рек и ручьев. Изредка.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый, Цикута. Низинные болота, заболоченные
берега рек и ручьев. Изредка.
Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. Смешанные,
разнотравные приручьевые леса, поляны. Редко.
Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Берега рек и ручьев. Изредка.
Cornaceae Dumort. – Кизиловые
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn. – Дерен шведский.
Влажные и заболоченные ельники. Изредка.
Семейство Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
Moneses uniflora (L.) A. Gray – Одноцветка крупноцветная. Хвойные и
смешанные влажные леса, приручейные. Изредка.
Orthilia secunda (L.)House – Рамишия однобокая. Хвойно-мелколиственные
зеленомошные леса. Часто.
Pyrola media Sw. – Грушанка средняя. Хвойно-мелколиственные
зеленомошные леса. Изредка.
P. minor L. – Г. малая. Хвойно-мелколиственные разнотравные леса. Нечасто.
P. rotundifolia L. – Г. круглолистная. Мелколиственные и хвойномелколиственные зеленомошные леса. Часто.
Семейство Ericaceae Juss. – Вересковые
Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Верховые болота, сосняки
кустарничково-сфагновые. Изредка.
Calluna vulgaris (L.)Hull – Вереск обыкновенный. Сосняки кустарничковосфагновые, лишайниково-зеленомошные, верховые болота. Изредка.
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – Хамедафне болотная, Кассандра.
Сосняки кустарниково-сфагновые, верховые и переходные болота. Изредка.
Ledum palustre L. – Багульник болотный. Сосняки кустарниково-сфагновые,
верховые и переходные болота. Нечасто.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – Клюква мелкоплодная. Верховые
болота, сосняки кустарничково-сфагновые. Изредка.

O. palustris Pers. – К. болотная. Верховые болота, сосняки кустарничковосфагновые. Нечасто.
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Хвойные и хвойно-мелколиственные
зеленомошные, разнотравные и долгомошные леса. Обыкновенно.
V. uliginosum L. – Голубика. Сосняки и елово-березовые долгомошные и
сфагновые леса; болота верхового и переходного типа. Нечасто.
V. vitis-idaea L. – Брусника. Хвойные и хвойно-мелколиственные
зеленомошные, разнотравные и долгомошные леса. Обыкновенно.
Семейство Primulaceae Vent. − Первоцветные
Cortusa matthioli L. – Кортуза Маттиоли. Приручьевые ельники. Редко. КК
Ао – бионадзор.
Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый. Хвойные и смешанные
разнотравные, влажные леса. Редко.
L. vulgaris L. – В. обыкновенный. Сырые леса, берега водоёмов. Изредка.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Кизляк кистицветный. Ельники
разнотравные приручьевые. Редко.
Trientalis europaea L. – Седмичник обыкновенный. Хвойные и смешанные
зеленомошные, разнотравные и заболоченные леса. Обыкновенно.
Семейство Menyanthaceae Dumort. − Вахтовые
Menyanthes trifoliate L. – Вахта трехлистная. Влажные еловые и еловомелколиственные леса; болота низинного типа; березняки осоково-вахтовые.
Нечасто.
Семейство Polemoniaceae Juss. – Синюховые
Polemonium caeruleum L. – Синюха голубая. Смешанный разнотравный лес,
вдоль лесной реки Чурова. Очень редко.
Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
Myosotis palustris L. – Незабудка болотная. Хвойные и смешанные
разнотравные приручьевые леса. Изредка.
Семейство Lamiaceae Lindl. − Губоцветные
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная. По обочинам лесных дорог,
вдоль мелколиственных участков леса. Редко.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Смешанные разнотравные леса, в пойме
лесных рек и ручьев; по обочинам лесных дорог. Изредка.
Prunella vulgaris L. − Черноголовка обыкновенная. Смешанные разнотравные
леса, берега лесных рек; по обочинам лесных дорог. Изредка.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный. Смешанный
разнотравный приручьевой лес. Редко.
Семейство Scrophulariaceae Juss. − Норичниковые
Euphrasia brevipila Burn. & Gremli – Очанка коротковолосистая. Вдоль
зарастающих лесных дорог. Изредка.
Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. Хвойные и смешанные
чернично-зеленомошные, разнотравные леса; болота верхового и переходного
типа. Очень часто.
M. sylvaticum L. – М. лесной. Хвойные и смешанные черничнозеленомошные леса. Часто.
Pedicularis palustris L. – Мытник болотный. Болота верхового и переходного
типа; на заболоченном участке лесной дороги. Изредка.

P. sceptrum-carolinum L. – М. Карлов-скипетр. Смешанные разнотравные
леса, берега рек. Редко.
Rhinanthus minor L. – Погремок малый. По дорогам, вдоль мелколиственных
сухих участков леса. Изредка.
R. vernalis (Zing.) Schischk. et Serg. – П. весенний. По дорогам, вдоль
мелколиственных сухих участков леса. Изредка.
Veronica chamaedrys L. − Вероника дубравная. Смешанные разнотравные
пойменные леса, берега рек. Изредка.
V. longifolia L. – В. длиннолистная. Смешанные разнотравные пойменные
леса, берега рек, вдоль лесных дорог. Изредка.
V. officinalis L. − В. лекарственная. По обочинам лесных дорог, вдоль лесов
лишайниково-зеленомошного типа. Редко.
Семейство Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
Pinguicula alpina L. – Жирянка альпийская. Берега рек. Редко. КК Ао.
Семейство Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
Plantago major L. – Подорожник большой. По лесным дорогам, вдоль
мелколиственных лесов. Изредка.
Семейство Rubiaceae Juss. – Мареновые
Galium aparine L. – Подмаренник цепкий. Хвойные и смешанные
заболоченные участки леса. Изредка.
G. boreale L. − П. северный. Хвойные и смешанные влажные, разнотравные
леса. Часто.
G. mollugo L. – П. мягкий. Лесные дороги, опушки. Изредка.
G. palustre L. – П. болотный. Заболоченные елово-березовые леса. Изредка.
G. trifidum L. – П. трехраздельный. Ельники разнотравные приручьевые.
Изредка.
G. triflorum Michx. – П. трехцветковый. Елово-березовые разнотравные леса,
в поймах лесных ручьёв. Редко. КК Ао – бионадзор.
G. uliginosum L. − П. топяной. Хвойные и смешанные заболоченные участки
леса. Изредка.
Семейство Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
Linnaea borealis L. – Линнея северная. Еловые и елово-мелколиственные
зеленомошные леса. Очень часто.
Lonicera pallasii Ledeb. – Жимолость Палласа. Хвойные и смешанные
разнотравные леса, в пойме лесных рек и ручьев. Изредка.
L. xylosteum L. – Ж. лесная. Ельники чернично-зеленомошные, хвойные и
смешанные разнотравные леса, в пойме лесных рек и ручьев. Нечасто.
Семейство Adoxaceae Trautv. – Адоксовые
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. Влажные елово-березовые
разнотравные леса. Редко.
Valerianaceae Batsch – Валериановые
Valeriana wolgensis Kazak. – Валериана волжская. Берега рек и ручьев,
влажные ельники и смешанные леса Изредка.
Семейство Asteraceae Dumort. – Сложноцветные
Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Смешанные
разнотравные леса,лугоподобные участки в пойме лесных рек и ручьев, лесные
зарастающие дороги. Изредка.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка обыкновенная. Сосняки
лишайниково-зеленомошные. Изредка.
Bidens radiata Thuill. – Череда лучистая. Влажные участки зарастающих
лесных дорог. Редко.
Cacalia hastata L. – Какалия копьевидная. Ельники приручейные, берега рек.
Редко.
Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Ельники разнотравные
приручьевые; по обочинам лесных дорог. Изредка.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный. Еловые и еловомелколиственные влажные зеленомошные леса, смешанные разнотравные леса.
Нечасто.
C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. Хвойные и смешанные разнотравные
леса, в пойме рек и ручьев. Нечасто.
Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. Смешанные разнотравные
леса, в пойме лесных рек и ручьев. Нечасто.
C. sibirica L. – С. сибирская. Смешанные разнотравные леса, в пойме лесных
рек и ручьев. Изредка.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий. По лесным дорогам, вдоль
мелколиственных участков леса. Редко.
Hieracium caespitosum Dumort. – Ястребинка дернистая. По лесным дорогам,
вдоль мелколиственных участков леса. Изредка.
H. umbellatum L. – Я. зонтиковидная. Елово-березовый разнотравный лес; по
обочинам лесных дорог. Изредка.
H. agg. murorum L. − Я. лесная. Смешанный разнотравный лес в пойме реки.
Редко.
H. pilosella L. – Я. волосистая. Песчаные участки лесных дорог вдоль
вторичных мелколиственных участков леса. Изредка.
H. prenanthoides Vill. – Я. латуковидная. По лесным дорогам, вдоль
мелколиственных участков леса. Изредка.
H. tridentatum (Fr.) Fr. – Я. трехзубчатая. Вдоль лесных дорог. Изредка.
H. vulgatum Fr. – Я. обыкновенная. Ельники разнотравные в поймах рек.
Нечасто.
Lactuca sibirica (L.) Maxim. – Латук сибирский. Ельники разнотравные
приручьевые. Изредка.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. По лесным дорогам, вдоль
мелколиственных участков леса. Редко.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. По лесным дорогам,
вдоль мелколиственных участков леса. Редко.
Ligularia sibirica (L.) Cass. – Бузульник сибирский. Хвойные и смешанные
разнотравные приручьевые леса; заболоченные участки леса, переходные болота.
Нечасто.
Omalotheca sylvatica Sch.Bip. & F. Schultz – Сушеница лесная. По лесным
дорогам, вдоль мелколиственных участков леса. Изредка.
Petasites frigidus (L.) Сass. – Белокопытник холодный. Заболоченные участки
леса; пойма лесных ручьев. Редко.
P. radiatus (J.F. Gmel.) Toman – Б. гладкий. Берега рек, зарослями. Изредка.

Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея альпийская. Травяные еловые и еловоберезовые леса. Изредка.
Senecio nemorensis L. – Крестовник дубравный. Травяные еловые и еловоберезовые леса, пойменные луга. Редко.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная. Смешанные разнотравные
леса, берега рек, лугоподобные участки. Редко.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега рек и ручьев,
лесные дороги. Изредка.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Хвойные и смешанные
леса разных типов. Часто

Приложение 2
Аннотированный список печеночников и листостебельных мхов
Печеночники
Семейство Blasiaceae H. Klinggr. – Блазиевые
Blasia pusilla L. – Блазия крошечная. Песчаные и каменистые берега
лесных рек. На влажном песке и гальке. Нечасто.
Семейство Marchantiaceae Lindl. – Маршанциевые
Мarchantia polymorpha L. – Маршанция многообразная. Песчаные и
каменистые берега лесных рек. На влажном песке и гальке. Нечасто.
Семейство Conocephalaceae Müll. Frib. ex Grolle – Коноцефаловые
Conocephalum conicum (L.) Dumort. – Коноцефалум конический. На
супесчаном берегу у воды. Редко.
Семейство Pelliaceae H. Klinggr. – Пеллиевые
Pellia sp. – Пеллия. На почве у родников и выходов ключей. Редко.
Семейство Aneuraceae H. Klinggr. – Аневровые
Aneura pinguis (L.) Dumort. – Аневра тучная. Приручьевые леса. На камнях
и корягах. Редко.
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. – Риккардия широколопастная. Осоковогипновые болота. Редко.
Riccardia palmatа (Hedw.) Carruth. – Риккардия пальчатая. В русле ручьев,
на корягах и камнях. Редко.
Семейство Radulaceae Müll. Frib. – Радуловые
Radula complanata (L.) Dumort. – Радула сплюснутая. В ельниках и
сосняках, на влажной почве и хвойном валеже. Редко.
Семейство Ptilidiaceae H. Klinggr. – Птилидиевые
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – Птилидиум красивейший. Хвойные
и смешанные зеленомошные и разнотравные леса. На валеже. Часто.
Семейство
Pseudolepicoleaceae
Fulford
et
J.
Taylor
–
Псевдолепиколеевые
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – Блефаростома волосолистная.
Приручьевые леса. На камнях и корягах. Редко.
Семейство Lepidoziaceae Limpr. – Лепидозиевые
Lepidozia reptans (L.) Dumort – Лепидозия ползучая. В ельниках и сосняках
чернично-сфагновых, осиново-березово-еловых черничных лесах. На валеже и
пнях. Часто.
Семейство Lophocoleaceae Vanden Berghen – Лофоколеевые
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. – Хилосциф бледноватый.
В сырых ельниках с примесью осины. На почве. Редко.
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda. – Хилосциф многоцветковый.Берега рек
и ручьев. У воды на почве, корягах. Редко.
Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel et R.M. Schust. – Хилосциф
глубокий. Хвойные и смешанные зеленомошные и разнотравные леса. На валеже.
Нечасто.
Семейство Plagiochilaceae Müll. Frib. et Herzog – Плагиохиловые

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – Плагиохила аспленовидная. В
приручьевых папоротниковых, хвощевых, разнотравных ельниках. На почве.
Нечасто.
Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) Lindenb. – Плагиохила
порелловидная. В лесах разных типов, на валеже, подстилке. Часто.
Семейство Plagiochilaceae Müll. Frib. et Herzog – Плагиохиловые
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – Цефалозия двузаостренная. В
заболоченных чернично-сфагновых ельниках и сосняках. На гниющей древесине.
Редко.
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. – Цефалозия полулунная. Хвойные
и смешанные зеленомошные и разнотравные леса, переходные болота. На валеже
или среди дерновинок мхов на почве. Часто.
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. – Цефалозия обильноголовая. На
лесной дороге. На почве. Редко.
Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch – Кладоподиелла плавающая.
Мочажины сфагновых и гипновых болот. В воде, среди побегов мхов. Нечасто.
Семейство Scapaniaceae Mig. – Скапаниевые
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. – Лофозия вырезанная. Приручьевые леса.
На влажной торфянистой почве, в основаниях стволов. Редко.
Lophozia longidens (Lindb.) Macoun – Лофозия длиннозубая. Заболоченные
сосняки с березой. Основания стволов березы. Редко.
Lophozia longiflora (Nees) Schiffner – Лофозия длинноцветковая. Сфагновое
болото. Редко.
Lophozia silvicola H.Buch – Лофозия лесная. Ельник разнотравный в долине
ручья, на валежнике. Редко.
Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle – Лофозия судетская. Береговые
осыпи. На влажном, затененном глинистом или супесчаном грунте. Редко.
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. – Лофозия вздутая. Хвойные и
смешанные зеленомошные и разнотравные леса. На валеже. Нечасто.
Lophozia wenzelii (Nees) Steph.– Лофозия Венцеля. Ельник разнотравный,
на пне. Редко.
Scapania irrigua (Nees) Nees – Скапания заливаемая. Берег ручья, на
торфянистой почве. Редко.
Scapania paludicola Loeske et Müll. Frib. – Скапания болотолюбивая. Поймы
лесных рек, на камнях. Редко.
Scapania undulatа (L.) Dumort. – Скапания язычковидная. На почве и
камнях в руслах ручьев и лесных рек. Редко.
Scapania hyperborea Jörg. – Скапания крайнесеверная. Берег ручья, на
торфянистой почве. Редко.
Scapania mucronata H.Buch – Скапания короткозаостренная. На гнилой
древесине в разреженном елово-березовом лесу. Редко.
Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. – Схистохилопсис надрезанный. В
сырых ельниках. На гнилой древесине. Нечасто.
Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch
– Тритомария пятизубая.
Влажные валуны у водотоков. Редко.
Семейство Anastrophyllaceae L. Söderstr., De Roo & Hedd. –
Анастрофилловые

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske – Барбилофозия
бородатая. Хвойные и смешанные зеленомошные и разнотравные леса. Нечасто.
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – Барбилофозия плауновидная.
Ельники зеленомошные, на валеже и пнях. Часто.
Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske – Барбилофозия малая.
Приручьевые леса. На гумусированной почве. Редко.
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. – Гимноколеа вздутая. Ельники разных
типов. На валеже. Редко.
Orthocaulis attenuatus (Mart.) A.Evans – Ортокаулис утончающийся.
Ельники зеленомошные, на валеже и пнях. Нечасто.
Orthocaulis kunzeanus (Huebener) H. Buch – Ортокаулис Кунце.
Заболоченные леса, на гнилой древесине и в основаниях стволов. Нечасто.
Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch
– Изопахес
двугородчатый. На песчаных и супесчаных обнажениях по берегам лесных рек.
Нечасто.
Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. – Сфенолобус малый. Береговые
осыпи. На влажном, затененном грунте. Редко.
Семейство Myliaceae Schljakov – Милиевые
Mylia anomala (Hook.) Gray – Милия необыкновенная. Верховые и
переходные болота. Среди мхов. Нечасто.
Семейство Calypogeiaceae Arnell – Калипогеевые
Calypogeia integristipula Steph – Калипогея цельнолисточковая. Хвойные и
смешанные зеленомошные и разнотравные леса. На гнилой древесине,
торфянистой почве. Часто.
Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Mull.Frib. – Калипогея Мюллера. Хвойные
и смешанные зеленомошные и разнотравные леса. На гнилой древесине,
торфянистой почве. Редко.
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J.Perss.) Warnst. & Loeske – Калипогея
сфагновая.Верховые болота, на кочках, на поверхности сфагновых мхов. В
заболоченных лесах, на валеже хвойных. Нечасто.
Семейство Jungermanniaceae Rchb. – Юнгерманниевые
Jungermannia pumila With – Юнгермания низкая. Берега рек и ручьев, на
затененных влажных камнях. Редко.
Семейство Gymnomitriaceae H. Klinggr – Гимномитриевые
Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov – Соленостома густолистная.
На почве по берегам ручьев. Редко.
Листостебельные мхи
Семейство Sphagnaceae Martynov – Сфагновые
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen – Сфагнум
узколистный. Болото верхового типа, поросшее сосной (с шейхцерией болотной).
Часто.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. – Сфагнум волосолистный. Болото
верхового типа, поросшее сосной. Часто.
Sphagnum centrale C.E.O.Jensen – Сфагнум центральный. Заболоченные леса в
поймах рек, переходные болота. Изредка.

Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. – Сфагнум обманчивый. Переходные
болота, заболоченные ельники, берега озер. Изредка.
Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr. – Сфагнум бурый. Верховые болота.
Изредка.
Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный. Хвойные
заболоченные, приручьевые участки леса. Изредка.
Sphagnum girgensohnii Russow – Сфагнум Гиргензона. Хвойные черничнозеленомошные, долгомошные и разнотравные леса. Часто.
Sphagnum magellanicum Brid. – Сфагнум магелланский. В заболоченных
сосняках и ельниках. Нечасто.
Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. - Сфагнум пятирядный.
Влажные ельники на крутых склонах. Редко.
Sphagnum riparium Ångström - Сфагнум береговой. Нередко. Переходные и
низинные болота, берега рек и озер. Изредка.
Sphagnum russowii Warnst. – Сфагнум Руссова. Ельник черничный влажный.
Ельник долгомошный. Нечасто.
Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа. Ельник разнотравный.
Часто.
Sphagnum wulfianum Girg. – Сфагнум Вульфа. Ельник черничный влажный.
Нечасто.
Семейство Polytrichaceae Schwägr. – Политриховые
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. – Погонат урновидный. Сырые ельники
с березой. На почвенных комьях выворотов. На береговых осыпях. Изредка.
Polytrichum juniperinum Hedw. – Политрихум можжевельниковый. Еловые и
смешанные чернично-зеленомошные, разнотравные типы леса; сосняки
лишайниково-зеленомошные. Часто.
Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный. Хвойные влажные
чернично-зеленомошные, долгомошные и сфагновые леса. Обыкновенно.
Смешанные разнотравные пойменные леса. Изредка.
Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосоносный. Сосняк
лишайниково-зеленомошный. Редко.
Polytrichum strictum Brid. – Политрихум сжатый. Болота верхового и
переходного типа; ельники чернично-зеленомошные; сосняк лишайниковозеленомошный. Нечасто.
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. Политрихаструм
длинноножковый. Сырые приручьевые и пойменные ельники. На почвенных комьях
выворотов. Изредка.
Polytrichastrum
pallidisetum
(Funck)
G.L.Sm.
-Политрихаструм
бледноножковый. Заболоченные леса, берега рек и озер. Торфянистые почвенные
обнажения. Редко.
Семейство Tetraphidaceae Schimp. – Тетрафисовые
Tetraphis pellucid Hedw. – Тетрафис прозрачный. Хвойные и мелколиственные
леса разных типов. На выворотах, валеже, пнях. Часто.
Семейство Buxbaumiaceae Schwägr. – Буксбаумиевые
Buxbaumia aphylla Hedw. – Буксбаумия безлистная. Обочины дорог, крутые
склоны в сосняках по окраинам болот. Песчаная почва. Редко. КК Ао Категория 4
(I).

Семейство Timmiaceae Schimp. – Тиммиевые
Timmia megapolitana Hedw. – Тиммия мекленбургская. Ельник разнотравный,
приручьевой. Редко.
Семейство Encalyptaceae Schimp. – Энкалиптовые
Encalypta rhaptocarpa Schwägr. – Энкалипта полосатоплодная. Крутые склоны
с выходами карбонатных пород. Редко. КК Ао Категория 3 (R).
Семейство Fissidentaceae Schimp. – Фиссиденсовые
Fissidens bryoides Hedw. – Фиссиденс моховидный. Сырые ельники с обилием
выворотов. На торфянистом субстрате на выворотах. Редко.
Fissidens osmundoides Hedw. – Фиссиденс осмундовидный. Изредка. Берега
озер. Валуны, гниющая древесина
Семейство Schistostegaceae Schimp. – Схистостеговые
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Схистостега перистая.
Еловые леса. Почва (на вывороте корней ели). Редко.
Семейство Dicranaceae Schimp. – Дикрановые
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая. Заболоченные
еловые леса, на выворотах корней ели. Редко.
Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. – Дикранелла курчавая. Берега озер,
почвенные обнажения. Редко.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Дикранелла разнонаправленная.
Леса, нарушенные участки. Почва, в т.ч. на выворотах корней деревьев. Изредка.
Dicranella varia (Hedw.) Schimp. – Дикранелла изменчивая. В лесах разных
типов на почвенных комьях выворотов, на обнажениях речных берегов. Изредка.
Dicranum acutifolium (Lindb. & Arnell) C.E.O.Jensen – Дикранум остролистный.
Сосняк лишайниковый, на валуне. Очень редко.
Dicranum bonjeanii De Not. – Дикранум Бонжана. Низинные болота,
заболоченные леса. Изредка.
Dicranum montanum Hedw. – Дикранум горный. Леса, берега озер и рек.
Валуны, гниющая древесина, кора (в основании деревьев). Изредка.
Dicranum polysetum Sw. – Дикранум многоножковый. Ельники черничнозеленомошные; сосняки бруснично-зеленомошные; пойменные разнотравные леса.
Очень часто.
Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный. Хвойные и
мелколиственные
чернично-зеленомошные
леса;
смешанные
пойменные
разнотравные леса. Обыкновенно.
Dicranum fragilifolium Lindb. – Дикранум ломколистный. Приручьевые старые
ельники с обилием выворотов и валежа. У оснований стволов берез и елей, на
выворотах, крупных колодах. Изредка.
Dicranum fuscescens Turner – Дикранум буроватый. Хвойные и
мелколиственные
чернично-зеленомошные
леса;
смешанные
пойменные
разнотравные леса. Приствольные повышения, вывороты. Обыкновенно.
Dicranum majus Turner – Дикранум большой. Хвойные и смешанные
чернично-зеленомошные леса. Часто.
Семейство Rhabdoweisiaceae Limpr. – Рабдовейзиевые
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – Диходонций прозрачный. Крутые
береговые склоны с выходами карбонатных пород. Очень редко.
Oncophorus virens (Hedw.) Brid. – Онкофорус зеленоватый. Валун у берега

реки. Редко.
Oncophorus wahlenbergii Brid. – Онкофорус Валенберга Леса, берега озер и
рек. На валеже. Изредка.
Семейство Ditrichaceae Limpr. – Дитриховые
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. На почвенных
комьях выворотов, на торфянистом субстрате. Изредка.
Семейство Splachnaceae Grev. & Arn. – Сплахновые
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон суженный. Ельник
сфагновый; сосняк бруснично-зеленомошный; приручьевой разнотравный лес. На
валеже ели и осины, диаметром более 25 см. Редко. КК Ао Категория 4 (I).
Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевидный. Ельник
приручьевой разнотравный. На валеже осины, диаметром более 25 см. Очень редко.
КК Ао Категория 2 (V).
Splachnum ampullaceum Hedw. – Сплахнум бутылковидный. В заболоченных
мшистых лесах и на окраинах болот. Очень редко. КК Ао Категория 0 (Ex).
Splachnum sphaericum Hedw. – Сплахнум сферический. В заболоченных
мшистых лесах и на окраинах болот. Очень редко. КК Ао Категория 0 (Ex).
Семейство Meesiaceae Schimp. – Меезиевые
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный. На
обнажениях глинистой и песчаной почвы по берегам рек, в ельниках на выворотах.
Нечасто.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная. Низинные
болота с минеральным питанием. Изредка.
Семейство Orthotrichaceae Arn. – Ортотриховые
Lewinskya speciosa (Nees) F. Lara, Garilleti & Goffinet (Orthotrichum speciosum
Nees) – Ортотрихум красивый, Левинския прекрасная. Хвойные и смешанные
чернично-зеленомошные леса. На стволах ив и осины. Изредка.
Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen & E. Warncke – Нихольмиелла
туполистная. Хвойные и смешанные леса. На стволах ив и осины. Несколько реже
предыдущего вида.
Семейство Bryaceae Schwägr. – Бриевые
Bryum creberrimum Taylor – Бриум густой. Пойменные леса, обнажения по
берегам рек. Изредка.
Bryum bimum (Schreb.) Turner – Бриум двулетний. Заболоченные ельники, в
том числе в поймах рек. Низинные болота. Редко.
Bryum caespiticium Hedw. – Бриум дернистый. Луга, берега озер, обочины
дорог. Редко.
Bryum lonchocaulon Müll.Hal. – Бриум копьевидный. Крутые береговые
склоны с выходами карбонатных пород. Редко.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey & Scherb. – Бриум
ложнотрёхгранный. Встречается в травяно-болотных, пойменных лесах на болотцах
с минеральной подпиткой. Растет на почве в смеси с другими видами мхов, или
образует чистые подушечки. Изредка.
Bryum weigelii Spreng. – Бриум Вейгеля. Низинные болота, берега озер. Редко.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. – Родобриум розетковидный. Еловые и
мелколиственные разнотравные леса, в пойме рек и ручьев. Нечасто.
Семейство Mielichhoferiaceae Schimp. – Милихгофериевые

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия сизая. Приручьевые и пойменные
ельники. На торфянистой почве. Нечасто.
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – Полия нитевидная. По обочинам дороги, на
сырой почве, берегах рек, на глине, на песке. Изредка
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая. Хвойные и мелколиственные
чернично-зеленомошные и разнотравные типы леса. На валеже и выворотах.
Нечасто.
Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая. На сырых
выходах коренных пород. Редко
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews – Полия Валенберга. В
лесах разных типов, на лесных дорогах, у ручьев. На влажных суглинистых и
супесчаных обнажениях. Изредка.
Семейство Mniaceae Schwägr. – Мниевые
Mnium lycopodioides Schwägr. – Мниум плауновидный. Ельник разнотравный,
пойменный. Нечасто.
Mnium stellar Hedw. – Мниум звездчатый. Ельник заболоченный
разнотравный. Изредка.
Plagiomnium elatum (Bruch et al.) T.J.Kop. – Плагиомниум высокий. Низинные
болота. Изредка.
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – Плагиомниум эллиптический.
Смешанные леса и разнотравные ельники, пойменные леса, луга. Нечасто.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. – Плагиомниум остроконечный.
Смешанные леса и разнотравные ельники, пойменные леса. Изредка.
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. – Плагиомниум клювовидный.
Ельник разнотравный, пойменный. Изредка.
Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop.
– Псевдобриум
цинклидиевидный. Характерные места обитания: окраины осоково-сфагновых
болот. Болотно-травяные ельники и березняки. Нечасто.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. – Мний точечный. Хвойные и
мелколиственные разнотравные леса; ельники влажные чернично-зеленомошные.
Часто.
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. – Ризомниум
ложноточечный. Заболоченные, приручьевые и пойменные леса разных типов,
низинные болота. Изредка.
Семейство Aulacomniaceae Schimp. – Аулакомниевые
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный. Болота
переходного типа; хвойные влажные чернично-зеленомошные и долгомошные леса.
Нечасто.
Семейство Amblystegiaceae G.Roth – Амблистегиевые
Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – Амблистегий ползучий. Ельники
черничные, хвощевые, сфагновые, пойменные местообитания. Изредка.
Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra – Кампилидиум Соммерфельта.
Мелколиственные леса. Кора осины (в основании ствола). Редко.
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra – Кампилиадельфус
золотистолистный. Берега озер. Редко.
Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen – Кампилиум звездчатый. Низинные
болота. Редко.

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H.Müll.) Warnst. – Дрепанокладус
Зендтнера. Низинные минеротрофные болота. Редко.
Ochyraea duriuscula (De Not.) Ignatov & Ignatova – Охырея твердоватая. На
камнях в русле реки, на перекате. Редко.
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – Лептодикциум береговой.
Прибрежно-водные местообитания, в реках на камнях и древесине. Изредка.
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra – Палюстриелла изменчивая. Низинные
минеральные болота, берега рек с выходами грунтовых вод. На глинистых
обнажених, на камнях. Редко.
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий.
Минеротрофнве болота, реже заболоченные леса с подпиткой от грунтовых сильно
минерализованных вод. Изредка.
Семейство Brachytheciaceae Schimp. – Брахитециевые
Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. – Брахитециум беловатый. Сухие
луга. Изредка.
Brachythecium rivulare Bruch et al. – Брахитециум ручейный. В приручьевых
лесах, на болотцах с минеральной подпиткой, на почве, камнях, валеже. Изредка.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch et al. – Брахитециум рутовый.
Пойменные леса. Редко.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen – Брахитециастр
бархатный. Разнотравные смешанные леса. На стволах рябин и осины. Редко.
Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – Брахитециум
шероховатый. Ельник разнотравный. Нечасто.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Циррифиллюм волосоносный. На почве
в разнотравных ельниках и смешанных лесах. Изредка.
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen – Брахитециум
вздутоножковый, Сциурогипнум вздутоножковый. Ельник разнотравный, сырой.
Изредка.
Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov & Huttunen – Брахитециум Штарке,
Сциурогипнум Штарке. Хвойные и смешанные чернично-зеленомошные леса.
Валеж, приствольные повышения. Пойменные разнотравные леса. Часто.
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen – Сциурогипнум
отогнутый. Леса с осиной, на стволах старых осин. Изредка.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot – Ринхостегиум береговой. На
камнях в русле реки, на перекате. Редко.
Семейство Calliergonaceae – Каллиергоновые
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон сердцевинолистный.
Сырые леса, низинные болота. Изредка.
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – Каллиергон гигантский. Низинные
болота. Изредка.
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. – Каллиергон Ричардсона. Низинные,
минеротрофные болота. Редко.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – Страминергон соломенножёлтый. Верховые болота и заболоченные леса. Среди подушек сфагновых мхов.
Изредка.
Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия бесколечковая.
Сырые еловые и смешанные леса, окраины болот, на торфянистой почве в сырых

понижениях. Изредка.
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая. Нередко.
Верховые и переходные болота, заболоченные леса, придорожные лужи. Почва
Семейство Climaciaceae Kindb. – Климациевые
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Климациум древовидный.
Хвойные и мелколиственные разнотравные леса; чернично-зеленомошные. Нечасто.
Семейство Fontinalaceae Schimp. – Фонтиналисовые
Fontinalis antipyretica Hedw. – Фонтиналис противопожарный. Мелководные
участки русел рек и ручьев. Коряги, камни. Нечасто.
Семейство Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. – Гилокомиевые
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – Гилокомиум блестящий. Хвойные
и мелколиственные чернично-зеленомошные леса. Обыкновенно. Хвойные и
мелколиственные разнотравные леса. Нечасто.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плевроциум Шребера. Хвойные и
мелколиственные чернично-зеленомошные леса. Обыкновенно. Хвойные и
мелколиственные разнотравные леса. Нечасто.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус трехгранный.
Ельники и мелколиственные разнотравные леса в пойме рек и ручьев. Обыкновенно.
Ельники влажные чернично-зеленомошные и долгомошные. Изредка.
Rhytidiadelphus
subpinnatus
(Lindb.)
T.J.Kop.
–
Ритидиадельфус
слабоперистый. Ельник разнотравный в пойме лесного ручья. Редко.
Семейство Neckeraceae Schimp. – Неккеровые
Neckera pennata Hedw. – Неккера перистая. Елово-осиновый разнотравный
лес. На стволах осины, диаметром более 30 см. Редко. КК Ао Категория 4 (I).
Семейство Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch. – Плагиотециевые
Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z.Iwats. – Изоптеригиопсис красивый. Сырые
ельники. На выворотах, на торфянистых почвенных обнажениях. Редко.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. – Плагиотециум вздутолистный.
Смешанные леса. На почвенных комьях выворотов. Редко.
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. – Плагиотециум дуголистный. В
ельниках зеленомошных. На выворотах. Очень редко.
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – Плагиотециум
мелкопильчатый. Лесные болота, еловые леса, заросшие луга. Почва, гниющая
древесина, валуны. Изредка.
Plagiothecium laetum Bruch et al. – Плагиотециум светло-зеленый. Облесенные
болота, леса, берега озер и рек. Почва (в основании деревьев), гниющая древесина,
валуны. Часто.
Plagiothecium latebricola Bruch et al. – Плагиотециум скрытный. Еловые леса.
Гниющая древесина, кора (на выступающих корнях ели). Редко.
Семейство Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova – Скорпидиевые
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs – Гаматокаулис глянцевитый.
Минеротрофные гипновые болота. Редко.
Hygrohypnella ochracea (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova – Гигрогипнелла
охряная.Изредка. Берега озер и рек. Валуны, омываемые водой.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая. Еловые и
смешанные чернично-зеленомошные и разнотравные типы леса. На валеже. Нечасто.
Семейство Pylaisiaceae Schimp. – Пилезиевые

Breidleria pratensis (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske – Брайдлерия луговая.
Берега озер. Валуны. Редко.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Каллиэргонелла заостренная. Ельник
приручьевой разнотравный. Изредка.
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – Каллиергонелла Линдбери. Берега
озер и рек. Почва, гниющая древесина, валуны. Нередко.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al. – Пилезия многоцветковая. Ельник
черничный влажный. На стволе осины. Нечасто.
Pylaisia selwynii Kindb. – Пилезия Селвина. Еловые леса с осиной, осинники.
На стволах старых осин. Редко.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Птилиум гребенчатый. Хвойные и
смешанные чернично- леса. Часто.
Семейство Thuidiaceae Schimp. – Туидиевые
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. – Абиетинелла пихтовидная. Сухие
луговины на береговых склонах в местах выходов карбонатных пород.
Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst. – Гелодиум Бландова.
Травяно-болотные леса, низинные минеротрофные болота. Редко.
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. – Туидиум признанный. Пойменные леса,
ельники с осиной. В основании стволов осин, ив, на высоких кочках. Редко.

Приложение 3
Аннотированный список лишайников
Класс Eurotiomycetes
Порядок Mycocaliciales Tibell & Wedin
Семейство Mycocaliciaceae A.F.W. Schmidt
Chaenothecopsis consociata (Nádvar.) A.F. Schmidt – Хенотекопсис
объединенный. На коре ели в ельниках черничных и чернично-брусничных. Редко.
Бореальный вид.
Chaenothecopsis nana Tibell – Хенотекопсис карликовый. На коре ели в
ельнике черничном влажном и елово-осиновом разнотравном насаждении. Редко.
Неморальный вид.
Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain. – Хенотекопсис девчоночий. На коре ели
в ельниках черничных. Редко. Бореальный вид.
Chaenothecopsis savonica (Räsänen) Tibell – Хенотекопсис савонийский. На
древесине сухостойной сосны в зеленомошном сосняке. Очень редко. Бореальный
вид.
Chaenothecopsis viridialba (Kremp.) A.F.W. Schmidt – Хенотекопсис
зеленовато-белый. На коре ели в ельниках черничных. Очень редко. Бореальный
вид.
Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. – Стеноцибе темноватая. На стволе и ветвях
ели. Редко.
Класс Lecanoromycetes
Порядок Baeomycetales Lumbsch, Huhndorf & Lutzoni
Семейство Baeomycetaceae Dumort.
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. – Беомицес рыжий. На лесной дороге в
лишайниковом сосняке. Обычный вид для нарушенных местообитаний с
суглинистой почвой. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Семейство Trapeliaceae M. Choisy ex Hertel
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – Трапелиопсис извилистый. На
коре ели в ельнике черничном. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Порядок Candelariales Miadl., Lutzoni & Lumbsch
Семейство Candelariaceae Hakul.
Candelariella sp. – Канделяриелла. На тонкой ветке сосны на болоте. Очень
редко. Накипной.
Порядок Lecanorales Nannf.
Семейство Cladoniaceae Zenker
Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. – Кладония остроконечная. На почве и
еловом валеже. Редко. Монтанный вид. Кустистый.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – Кладония лесная. На почве, валеже, пнях в
разных типах леса. Нечасто. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia bacilliformis (Nyl.) Sarnth. – Кладония палочковидная. На валеже,
пнях в ельниках и сосняках зеленомошной группы. Изредка. Бореальный вид.
Кустистый.
Cladonia bellidiflora (Ach.) Schaer. – Кладония маргариткоцветная.
Единственная находка на валеже в ельнике зеленомошном с высокой долей

лишайников в напочвенном покрове. Очень редко. Аркто-альпийский вид.
Кустистый. КК Ао.
Cladonia botrytes (K.G. Hagen) Willd. – Кладония гроздьевидная. На валеже и
пнях в зеленомошных ельниках, сосняках, березняках. Изредка. Бореальный вид.
Кустистый.
Cladonia carneola (Fr.) Fr. – Кладония телесная. В основаниях стволов
деревьев, на валеже, пнях в ельниках черничных, сфагновых, разнотравных.
Изредка. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. – Кладония пустая. На валеже, пнях, в
основаниях стволов деревьев, на почве в разных типах леса. Часто. Бореальный
вид. Кустистый.
Cladonia cervicornis (Ach.) Flotow subsp. cervicornis – Кладония оленерогатая.
На почве в лишайниковом сосняке. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng. – Кладония темно-зеленая.
На валеже, пнях, в основании стволов деревьев в черничных, брусничных,
разнотравных ельниках и сосняках. Нечасто. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia coccifera (L.) Willd. – Кладония шариконосная. На почве и гниющей
древесине в сухих сосняках. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – Кладония порошистая. В основании
стволов деревьев, на валеже и пнях в разных типах леса. Часто. Бореальный вид.
Кустистый.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm. – Кладония рогатая. На валеже, пнях в разных
типах леса, на почве во вторичных березняках и на песчаных участках вдоль дорог.
Часто. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia crispata (Ach.) Flot. – Кладония курчавая. На валеже и пнях в
зеленомошных ельниках и сосняках, на почве во вторичных березняках. Изредка.
Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia deformis (L.) Hoffm. – Кладония бесформенная. В основании стволов
деревьев, на валеже и пнях в зеленомошных ельниках и сосняках. Изредка.
Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia digitata (L.) Hoffm. – Кладония пальчатая. На валеже и пнях в
зеленомошных ельниках и сосняках. Изредка. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. В основании стволов
деревьев, на валеже и пнях в разных типах леса. Часто. Бореальный вид.
Кустистый.
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke – Кладония Флёрке. На песчаной почве и при
основании стволов деревьев в сухих сосняках. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad. – Кладония вильчатая. Валеж, пни в ельниках
черничных и разнотравных, вторичных березняках зеленомошных. Изредка.
Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia glauca Florke – Кладония сизая. На почве и в основании стволов
хвойных деревьев. Редко. Кустистый.
Cladonia gracilis (L.) Willd. (включая подвиды C. gracilis (L.) Willd. subsp.
gracilis и C. gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen) Vain.) – Кладония
грациозная. На валеже, в основании стволов деревьев в ельниках черничных, на
почве вдоль дорог во вторичных зеленомошно-лишайниковых березняках.
Изредка. Бореальный вид. Кустистый.

Cladonia gracilis subsp. turbinata (Ach.) Ahti – Кладония грациозная подвид
кубарчатая. На почве, разложившемся штабеле древесины во вторичных
зеленомошно-лишайниковых березняках. Изредка. Кустистый.
Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst. – Кладония Грея. На валеже и пнях в
зеленомошно-лишайниковых сосняках. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia macilenta ssp. macilenta Hoffm. – Кладония тощая подвид тощая. На
валеже, в основании стволов в ельниках черничных. Редко. Кустистый.
Cladonia mitis Sandst. – Кладония мягкая. На почве в хвойных лесах. Редко.
Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia norvegica Tonsberg & Holien – Кладония норвежская. На коре в
нижней части деревьев. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia phyllophora Hoffm. – Кладония листоносная. На почве во вторичных
зеленомошных березняках, вдоль дорог, на валеже в ельниках черничных. Редко.
Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia polydactyla (Florke) Spreng. – Кладония многопалая. На валеже и
пнях, на комлях деревьев. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia ramulosa (With.) J.R. Laundon – Кладония многоветвистая,
веточковая. На валеже в ельнике черничном. Редко. Кустистый.
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. – Кладония оленья. На почве, валеже,
пнях в разных типах леса. Нечасто. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia rangiformis Hoffm. – Кладония оленерогая. На почве в сосняке.
Очень редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia scabriuscula (Delise) Nyl. – Кладония шероховатая. На почве и в
основании стволов деревьев. Редко. Мультизональный вид. Кустистый.
Cladonia squamosa Hoffm. – Кладония чешуйчатая. На валеже, в основаниях
стволов деревьев в сосняках зеленомошных. Редко. Мультизональный вид.
Кустистый.
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – Кладония звездчатая. На почве в
сосняках зеленомошных и лишайниковых. Изредка. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia sulphurina (Michx.) Fr. – Кладония серно-желтая. На валеже, пнях, в
основании стволов деревьев в зеленомошных и лишайниковых ельниках и
сосняках, на почве во вторичных зеленомошных березняках. Часто. Бореальный
вид. Кустистый.
Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. – Кладония дюймовая. На почве в
сосняке. Очень редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaerer (Ahti, in litt.) – Кладония мутовчатая. На
почве в сосняке. Очень редко. Бореальный вид. Кустистый.
Семейство Lecanoraceae Körb.
Lecanora argentata (Ach.) Malme – Леканора серебристая. На коре рябины в
ельнике разнотравном. Очень редко. Бореальный вид. Накипной.
Lecanora populicola (DC.) Duby – Леканора тополёвая, или расставленная. На
коре осины в старовозрастном лесу. Очень редко. Накипной.
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – Леканора блошиная. На стволе березы в
сосняке зеленомошно-лишайниковом. Очень редко. Напипной.
Lecidella sp. – Лециделла. На коре рябины в травяном болоте. Редко.
Накипной.
Семейство Lecideaceae Chevall.

Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. – Лецидея Нюландера. На коре ветвей ели в
разных типах леса. Очень часто. Бореальный вид. Накипной.
Mycobilimbia carneoalbida (Müll. Arg.) Printzen – Микобилимбия телеснобелая. На мхах в нижней части стволов осины. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi & T. Ulvinen. –
Микобилимбия желтоватая. На коре и поверх мхов на стволах осины. Очень редко.
Накипной.
Семейство Mycoblastaceae Hafellner
Mycoblastus affinis (Schaer.) T. Schauer – Микобластус родственный. На коре
ветвей ели в ельниках черничных. Нечасто. Монтанный вид. Накипной.
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman – Микобластус кроваво-красный. На
коре ели, сосны, березы в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид.
Накипной.
Семейство Parmeliaceae Zenker
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. – Алектория отпрысковая. На ветвях, стволах
ели, березы в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид. Кустистый.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория волосовидная. На
ветвях и стволах деревьев в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид.
Кустистый.
Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория Фремонта. На стволах
старовозрастной сосны на верховых болотах поросших сосной, в сосняках
лишайниково-зеленомошных и ельниках черничных. Редко. Кустистый. КК РФ.
КК Ао.
Bryoria furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория мелковильчатая. На
коре хвойных и лиственных деревьев в разных типах леса, на верховых болотах.
Изредка. Бореальный вид. Кустистый.
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория буроватая. На коре
хвойных и лиственных деревьев в разных типах леса, на верховых болотах.
Обыкновенно. Бореальный вид. Кустистый.
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория переплетенная. На
живых и сухостойных деревьях ели. Изредка. Монтанный вид. Кустистый.
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория шерстистая. На стволе
сосны на верховом болоте поросшем сосной. Очень редко. Кустистый.
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – Бриория Надворника.
Две находки: на ветвях и стволах деревьев в елово-осиновом разнотравном
насаждении и сосняке черничном. Очень редко. Бореальный вид. Кустистый.
Cetraria islandica (L.) Ach. – Цетрария исландская. На почве в сухих сосняках,
вдоль тропинок. Изредка. Аркто-альпийский вид. Кустистый.
Evernia divaricata (L.) Ach. – Эверния растопыренная. На ветвях ели в
травяном болоте. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Evernia mesomorpha Nyl. – Эверния мезоморфная. На коре сосны на верховом
болоте, поросшем сосной. Изредка. Бореальный вид. Кустистый.
Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti – Гипогимния Биттера. На стволах ели и
сосны в различных типах леса. Редко. Бореальный вид. Листоватый.
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. На ветвях и стволах
деревьев и кустарников в лесах, на болотах. Обыкновенно. Бореальный вид.
Листоватый.

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – Гипогимния трубчатая. На ветвях и
стволах деревьев и кустарников в разных типах леса. Часто. Бореальный вид.
Листоватый.
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique – Гипогимния ленточная. На стволах ели,
березы, осины в елово-осиновых насаждениях и сосняках брусничных. Изредка.
Бореальный вид. Листоватый.
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Меланелия оливковая. На ветвях и
стволах березы во вторичных березняках, реже в ельниках. Нечасто.
Мультизональный вид. Листоватый.
Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco et al. – Меланелия северная. На
ветвях и стволах березы во вторичных березняках. Нечасто. Бореальный вид.
Листоватый.
Parmelia sulcata Taylor – Пармелия борозчатая. На ветвях и стволах деревьев
и кустарников в разных типах леса. Обыкновенно. Мультизональный вид.
Листоватый.
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Пармелиопсис сомнительный. На коре и
древесине деревьев и кустарников, на валеже в разных типах леса. Обыкновенно.
Бореальный вид. Листоватый.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – Пармелиопсис темный. На коре и
древесине деревьев и кустарников, на валеже в разных типах леса. Обыкновенно.
Бореальный вид. Листоватый.
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. – Платизматия сизая. На ветвях,
стволах деревьев в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид.
Листоватый.
Tuckermannopsis chlorophyllа (Willd.) Hale – Тукерманопсис зеленолистный.
На ветвях деревьев в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид.
Листоватый.
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. – Уснея густобородая. На коре деревьев и
кустарников в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид. Кустистый.
Usnea filipendula Stirt. – Уснея густобородая. На стволах и ветвях деревьев
различных пород. Изредка. Кустистый.
Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain. ex Räsänen – Уснея оголяющаяся. На
коре ели в ельниках черничных и сфагновых. Редко. Кустистый.
Usnea lapponica Vain. – Уснея лапландская. На коре деревьев в ельниках и
сосняках зеленомошных. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Usnea subfloridana Stirt. – Уснея почтицветущая. На коре ели и березы в
ельниках черничных, сфагновых, разнотравных, сосняках черничных. Часто.
Бореальный вид. Кустистый.
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai – Вульпицида сосновая. На
коре деревьев и кустарников в разных типах леса. Обыкновенно. Бореальный вид.
Листоватый.
Семейство Pilocarpaceae Zahlbr.
Micarea lignaria (Ach.) Hedl. – Микарея древесинная. На коре и древесине
сухостойных деревьев. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Micarea melaena (Nyl.) Hedl. – Микарея черная. На древесине валежа в
сосняке зеленомошном. Очень редко. Бореальный вид. Накипной.
Семейство Ramalinaceae C. Agardh

Biatora cf. helvola Körb. ex Hellb. – Биатора бледно-розовая. На коре рябины и
ольхи серой в ельнике разнотравном. Очень редко. Накипной.
Biatora efflorescens (Hedl.) Räsänen – Биатора цветущая. На коре березы в
ельниках разнотравных и черничных. Редко. Неморальный вид. Накипной.
Biatora pallens (Kullhem) Printzen – Биатора бледноватая. На коре деревьев в
ельниках черничных. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Biatora vacciniicola (Tønsberg) Printzen – Биатора брусничная. На коре
деревьев в ельниках черничных. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – Япевия золотистоносная. На коре
деревьев в ельниках разнотравных. Изредка. Бореальный вид. Накипной.
Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – Япевия торнниокская. На коре деревьев в
ельниках, реже сосняках разных типов. Часто. Бореальный вид. Накипной.
Lecania cyrtellina (Nyl.) Sandst. – Лекания кривоватенькая. На коре березы в
ельнике черничном. Редко. Накипной.
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. – Рамалина разорванная. На стволах и
ветвях различных пород деревьев во влажных лесах. Редко. Бореальный вид.
Кустистый.
Ramalina farinacea (L.) Ach. – Рамалина мучнистая. На стволах и ветвях
лиственных пород деревьев во влажных лесах. Редко. Кустистый.
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. – Рамалина волосовидная. На ветвях сосны в
травяном болоте в приозерной котловине. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Семейство Stereocaulaceae Chevall.
Lepraria jackii Tønsberg – Лепрария Жака. На коре ели в ельниках черничных.
Очень редко. Бореальный вид. Накипной.
Stereocaulon alpinum Laurer – Стереокаулон альпийский. На почве в сухом
сосняке. Редко. Аркто-альпийский вид. Кустистый.
Stereocaulon grande (H. Magn.) H. Magn. – Стереокаулон крупный. На почве в
сосняках. Редко. Бореальный вид. Кустистый.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm. – Стереокаулон голый. На почве и на гальке
в сухих сосняках. Редко. Аркто-альпийский вид. Кустистый.
Stereocaulon tomentosum Fr. – Стереокаулон войлочный. На слабо
задернованных песчаных обочинах лесных дорог во вторичных березняках. Редко.
Бореальный вид. Кустистый.
Порядок Ostropales Nannf.
Семейство Phlyctidaceae Poelt et Vězda ex J. C. David et D. Hawksw.
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – Фликтис серебристый. На стволах осины во
влажных типах леса. Редко. Накипной.
Порядок Peltigerales Walt. Watson
Семейство Collemataceae Zenker
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz – Коллема чешуйчатая. На стволе
осины в приручьевом ельнике. Очень редко. Неморальный вид. Листоватый. КК
Ао.
Collema nigrescens (Huds.) DC. – Коллема чернеющая. На стволе осины в
старовозрастном осиново-ельвом лесу. Очень редко. Неморальный вид.
Листоватый.
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Korb. – Лептогиум синеватый, или
голубовато-серый. На коре осины.Редко. Листоватый.

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – Лептогиум насыщенный. На коре осины.
Изредка. Бореальный вид. Листоватый.
Leptogium tenuissimum (Dicks.) Korb. – Лептогиум тончайший. На валеже и
корнях деревьев лиственных пород в приручьевом лесу. Очень редко. Листоватый.
Семейство Lobariaceae Chevall.
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная. На коре осины, березы,
ивы козьей, ольхи серой, редко на стволах и ветвях ели преимущественно во
влажных типах леса. Нечасто. Неморальный вид. Листоватый. КК РФ. КК Ао.
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – Лобария ямчатая. На коре осины, ивы в
елово-осиновых насаждениях, влажных ельниках. Редко. Неморальный вид.
Листоватый.
Семейство Nephromataсeae Wetmore ex J.C. David & D. Hawksw.
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. – Нефрома красивая. На стволах осины, ивы,
валеже березы во влажных черничных, разнотравных ельниках. Изредка.
Бореальный вид. Листоватый.
Nephroma helveticum Ach. – Нефрома швейцарская. Единичная находка на
коре ольхи серой в пойменном ельнике. Очень редко. Бореальный вид.
Листоватый.
Nephroma parile (Ach.) Ach. – Нефрома ровная. Единичная находка на валеже
березы в ельнике черничном влажном. Очень редко. Бореальный вид. Листоватый.
Nephroma resupinatum (L.) Ach. – Нефрома перевернутая. На стволах осины,
березы, ольхи серой, валеже березы во влажных ельниках черничных, ельниках
разнотравных, в поймах рек и ручьев. Нечасто. Бореальный вид. Листоватый.
Семейство Pannariaceae Tuck.
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. — Пармелиелла трехлистная. На коре
старовозрастных осин. Редко. Неморальный вид. Чешуйчатый.
Семейство Peltigeraceae Dumort.
Peltigera aphthosa (L.) Willd. – Пельтигера пупырчатая. Среди мхов на почве,
в основании стволов деревьев, на валеже, пнях в разных типах леса. Очень часто.
Мультизональный вид. Листоватый.
Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья. Среди мхов на почве,
валеже, в основании стволов деревьев, на стволах осины в разных типах леса.
Очень часто. Мультизональный вид. Листоватый.
Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon – Пельтигера ложная. На замшелом
валеже в пойменном ельнике. Очень редко. Бореальный вид. Листоватый.
Peltigera elisabethae Gyeln. – Пельтигера Елизаветы. Единичная находка в
основании ствола березы. Очень редко. Листоватый.
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. – Пельтигера горизонтальная. В
основании стволов деревьев осины и ели во влажных лесах. Очень редко.
Листоватый.
Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter – Пельтигера чешуеносная. На
обочине суглинистой лесной дороги. Очень редко. Бореальный вид. Листоватый.
Peltigera malacea (Ach.) Funck – Пельтигера мягкая. На почве, по
зарастающим обочинам дорог, в основании стволов деревьев в разных типах леса,
преимущественно сухих. Часто. Бореальный вид. Листоватый.
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – Пельтигера перепончатая. На
пристволовых повышениях деревьев осины и на открытых местах в различных

типах леса. Изредка. Бореальный вид. Листоватый.
Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. – Пельтигера новомногопалая. На
почве и валеже в различных типах леса.. Редко. Монтанный вид. Листоватый.
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – Пельтигера многопалая. На почве, пнях
и валеже. Редко. Бореальный вид. Листоватый.
Peltigera venosa (L.) Hoffm. – Пельтигера жилковатая. на лесной дороге во
влажном сосняке. Очень редко. Бореальный вид. Листоватый.
Solorina crocea (L.) Ach. – Солорина шафранная. На суглинистой лесной
тропе.
Испытывает
антропогенную
нагрузку.
Редко.
Арктоальпийский вид. Листоватый
Порядок Pertusariales M. Choisy ex D. Hawksw. & O.E. Erikss.
Семейство Icmadophilaceae Triebel
Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. — Икмадофила пустошная. На пнях,
валеже и коре деревьев хвойных пород. Изредка. Бореальный вид. Накипной.
Семейство Ochrolechiaceae R.C. Harris ex Lumbsch & I. Schmitt
Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – Охролехия бело-желтоватая.
Единичная находка на ветвях ели в ельнике разнотравном. Очень редко.
Напипной.
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – Охролехия обоеполая. На коре ели в
ельниках черничных, разнотравных, пойменных. Часто. Бореальный вид.
Накипной.
Ochrolechia microstictoides Räsänen – Охролехия микростиктоидная.
Единичная находка на коре ели в ельнике черничном влажном. Очень редко.
Накипной.
Ochrolechia mahluensis Räsänen На коре хвойных и лиственных деревьев в
ельниках черничных. Редко. Накипной.
Семейство Pertusariaceae Körb. ex Körb.
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – Пертузария горькая. На коре хвойных и
лиственных деревьев в ельниках черничных и разнотравных. Нечасто. Накипной.
Pertusaria borealis Erichsen – Пертузария северная. На коре деревьев в
ельниках черничных. Редко. Накипной.
Pertusaria pupillaris (Nyl.) Th.Fr. – Пертузария зрачковая. Единичные находки
на коре рябины и ольхи серой в ельнике разнотравном. Редко. Накипной.
Порядок Teloschistales D. Hawksw. & O.E. Erikss.
Семейство Caliciaceae Chevall.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – Амандинея точечная. На
стволе рябины. Изредка. Мультизональный вид. Накипной.
Buellia disciformis (Fr.) Mudd – Буеллия дисковидная. На коре деревьев в
ельниках черничных. Редко. Мультизональный вид. Накипной.
Buellia erubescens Arnold – Буеллия краснеющая. На стволах молодой ольхи.
Очень редко. Накипной.
Calicium abietinum Pers. – Калициум пихтовый. На стволах старовозрастных
елей. Редко. Накипной.
Calicium adspersum Pers. – Калициум усыпанный. На стволах
старовозрастных елей. Редко. Накипной.
Calicium glaucellum Ach. – Калициум сизоклеточный. На коре ели в ельниках
черничных и разнотравных. Нечасто. Бореальный вид. Накипной.

Calicium parvum Tibell – Единичная находка в ельнике черничном. Очень
редко. Накипной.
Calicium salicinum Pers. – Калициум ивовый. На стволах елей и лиственных
пород. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Calicium trabinellum (Ach.) Ach. – Калициум балочный. На стволах
старовозрастных елей. Бореальный вид. Накипной.
Calicium viride Pers. – Калициум зеленый. На коре ели в разных типах леса.
Обыкновенно. Бореальный вид. Накипной.
Семейство Physciaceae Zahlbr.
Physcia aipolia (Ehrh. Ex Humb.) Fürnr. var. aipolia – Фисция серо-голубая
разновидность серо-голубая. На ветвях осины. Редко. Неморальный вид.
Листоватый.
видность серо-голубая
Семейство Coniocybaceae Rchb.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. – Хенотека коричневатая. На стволах
деревьев хвойных пород. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – Хенотека
золотистоголовая. На коре ели в ельниках черничных. Часто. Бореальный вид.
Накипной.
Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. – Хенотека ржавая. На стволах
елей и сосен. Изредка. Бореальный вид. Накипной.
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell – Хенотека зернистая. На вывалах и на коре
елей в приручьевых влажных лесах. Редко. Бореальный вид. Накипной.
Chaenotheca subroscida (Eitner) Zahlbr. – Хенотека почти росистая. На коре
ели в разных типах леса. Очень часто. Бореальный вид. Накипной.
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. – Хенотека волосовидная. На коре ели в
ельниках черничных. Изредка. Бореальный вид. Накипной.
Семейство Ophioparmaceae R.W. Rogers & Hafellner
Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James et Gotth. Schneid. – Гипоценомице Фриза.
На горелой древесине сосны и ели. Редко. Чешуйчатый.
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – Гипоценомице ступенчатый или
псора устричная. На коре и древесине сосны в послепожарных сосняках. Часто.
Бореальный вид. Чешуйчатый.
Класс Lichinomycetes
Порядок Lichinales Henssen & Büdel
Семейство Lichinaceae Nyl.
Lichinodium sirosiphoideum Nyl. – Лихинодиум сиросифоновидный.
Единичная находка на валеже березы в ельнике черничном влажном. Очень редко.
Класс Incertae SEDIS
Порядок Incertae SEDIS
Семейство Microcaliciaceae Tibell
Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain. – Микрокалициум рассеянный. На
коре ели в ельниках черничных. Нечасто. Бореальный вид. Накипной.

Приложение 4
Видовой состав афиллофоровых грибов
Встречаемость

Субстрат

Albatrellus confluens (Alb. et Schwein. :
Fr.) Kotl. et Pouzar
A. ovinus (Schaeff. : Fr.) Kotl. et Pouzar
Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J.
Erikss.
Amylocorticium subincarnatum (Peck)
Pouzar
Amylocystis lapponica (Romell)
Bondartsev et Singer
Amylostereum chailletii (Pers. : Fr.)
Boidin
Antrodia serialis (Fr.) Donk
A. sinuosa (Fr.) P. Karst.
A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden
Antrodiella citrinella Niemelä et
Ryvarden
Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et
D.P. Rogers [= Protomerulius caryae
(Schwein.) Ryvarden]
Asterodon ferruginosus Pat.
Athelia decipiens (Höhn. et Litsch.) J.
Erikss.
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Basidioradulum radula (Fr.) Nobles
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P.
Karst.
Botryobasidium laeve (J. Erikss.)
Parmasto
B. pruinatum (Bres.) J. Erikss.
B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk
B. vagum (Berk. et M.A. Curtis) J. Erikss.

ч

Cantharellus cibarius Fr.: Fr.
Ceraceomyces borealis (Romell) J.
Erikss. et Ryvarden
C. eludens K.-H. Larsson
С. serpens (Tode : Fr.) Ginns
Ceriporia viridans (Berk. et Broome)
Donk
Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb.
et Ryvarden
Cerrena unicolor (Bull. : Fr) Murrill
Chaetoderma luna (Romell ex D.P.
Rogers et H.S. Jacks.) Parmasto [=
Chaetodermella luna (Romell ex D.P.
Rogers et H.S. Jacks.) Rauschert
Clavariadelphus sacchalinensis (Imai)
Corner
Clavulinopsis corynoides (Peck) Corner
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et
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Pouzar
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill
Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb.
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.

нр
р
нр

C. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst.
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Corticium polygonioides P. Karst.
C. roseum Pers. : Fr.
Crustoderma dryinum (Berk et M.A.
Curtis) Parmasto
Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris
Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk
Dichomitus albidofuscus (Domański)
Domański
D. squalens (P. Karst.) D.A. Reid
Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et
M.N.L. Lefebvre
Diplomitoporus flavescens (Bres.)
Ryvarden
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr.
Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst.
F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst.
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.)
Donk
G. leucoxanthum (Bres.) Boidin
G. luridum (Bres.) Boidin
G. porosum (Berk et M.A. Curtis) Donk
Gloeophyllum odoratum (Wulfen : Fr.)
Imazeki
G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.
Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.
G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. [=
Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb.
Et Ryvarden]
Gloiodon strigosus (Schwein. : Fr.) P.
Karst.
Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst.
Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.)
Kuntze
Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers.
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P.
Karst.
Hydnum repandum L. : Fr.
Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév.
H. tabacina (Fr.) Lév.
Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk
H. praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et
Å. Strid
H. setigerum (Fr. : Fr.) Donk
Hyphodontia alienata (S. Lundell) J.
Erikss.
H. alutacea (Fr.) J. Erikss.
H. arguta (Fr. : Fr.) J. Erikss.
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Виды
H. aspera (Fr.) J. Erikss.
H. barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss.
H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss.
H. pallidula (Bres.) J. Erikss.
H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss.
Hypochniciellum cremeoisabellinum
(Litsch.) Hjortstam
Hypochnicium eichleri (Bres.) J. Erikss.
et Ryvarden
Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilát
I. rheades (Pers.) Bondartsev et Singer
Junghuhnia lacera (P. Karst.) Niemelä et
Kinnunen
J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden
Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr.
Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát
Leptosporomyces galzinii (Bourdot)
Jülich
Meruliopsis taxicola (Pers. : Fr.)
Bondartsev [= Gloeoporus taxicola (Pers.
: Fr.) Gilb. Et Ryvarden]
Merulius tremellosus Schrad.: Fr.
Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto
Mucronella flava Corner
Mycoacia fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk
Odonticium romellii (S.Lundell) Parmasto
Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et
Ryvarden
O. leucomallellus (Murrill) Gilb. et
Ryvarden
O. stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden
O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden
Onnia leporina (Fr.) H. Jahn
Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden
Peniophora cinerea (Pers. : Fr.) Cooke
P. incarnata (Pers. : Fr.) P. Karst.
P. polygonia (Pers. : Fr.) Bourdot et
Galzin
P. rufa (Fr.) Boidin
Perenniporia subacida (Peck) Donk
Phanerochaete galactites (Bourdot et
Galzin) J. Erikss. et Ryvarden
Ph. laevis (Pers. : Fr.) J. Erikss. et
Ryvarden
Ph. sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar
Ph. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et
Ryvarden
Ph. tuberculata (P. Karst.) Parmasto
Ph. velutina (DC. : Fr.) P. Karst.
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto
Ph. chrysoloma (Pers. : Fr.) Donk
Ph. conchatus (Pers.: Fr.) Quél.
Ph. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot
et Galzin
Ph. igniarius (L. : Fr.) Quél.
Ph. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et
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Виды
Galzin
Ph. lundellii Niemelä
Ph. nigricans (Fr.) P. Karst.
Ph. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et
Galzin
Ph. pini (Brot.: Fr.) A. Ames
Ph. populicola Niemelä
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et
Borissov
Ph. viticola (Schwein. in Fr.) Donk
Phlebia centrifuga P. Karst.
Ph. cretacea (Bourdot et Galzin) J.
Erikss. et Hjortstam
Ph. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et
Hjortstam
Ph. rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ.
Ph. segregata (Bourdot et Galzin)
Parmasto
Ph. subochracea (Bres.) J. Erikss. et
Ryvarden
Ph. subserialis (Bourdot et Galzin) Donk
Phlebiella pseudotsugae (Burt) K. H.
Larss. et Hjortstam
Ph. sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et
Lefebvre
Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich
Ph. ravenelii (Cooke) Hjortstam
Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich
P. fallax (Lib.) Stalpers
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst.
Polyporus varius Fr.
Punctularia strigosozonata (Schwein.)
P.H.B. Talbot
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P.
Karst.
Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. :
Fr.) Parmasto
R. furfuraceum (Bres.) Parmasto
Rhodonia placenta (Fr.) Niemela, K.H.
Larss. et Schigel [= Oligoporus placenta
(Fr.) Gilb. Et Ryvarden]
Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden
Scopuloides hydnoides (Cooke et Massee)
Hjortstam et Ryvarden
Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss.
S. raduloides (P. Karst.) Donk
S. resinicystidium Hallenb.
Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J.
Erikss.
Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et
Pouzar
S. biguttulata (Romell) Niemelä
S. brevispora Niemelä
S. carneogrisea A. David
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Виды
S. kuehneri A. David
S. lenis (P. Karst.) Niemelä
S. odora (Sacc.) Ginns
S. stellae (Pilát) Domański
S. subincarnata (Peck) Domański
Steccherinum fimbriatum (Pers. : Fr.) J.
Erikss.
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray
S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.)
Fr.
Thanatephorus fusisporus (J. Schrot.) P.
Roberts et Hauerslev
Thelephora terrestris Ehrh. : Fr.
Tomentella atramentaria Rostr.
T. cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch.
T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch.
T. crinalis (Fr.) M.J. Larsen
T. ellisii (Sacc.) Jülich et Stalpers
T. lapida (Pers.) Stalpers
T. lateritia Pat.
T. lilacinogrisea Wakef.
T. stuposa (Link) Stalpers
T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef.
Tomentellopsis echinospora (Ellis)
Hjortstam
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et
Ryvarden
T. suaveolens (L. : Fr.) Fr.
Trechispora mollusca (Pers. : Fr.) Liberta
Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.)
Ryvarden
T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.)
Ryvarden
T. pargamenum (Fr.) G. Cunn.
Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk
T. gracillimus (D. P. Rogers et H. S.
Jacks.) G. Cunn.
T. strangulatus K.H. Larss. et Hjortstam
T. subulatus (Bourdot) Donk
Typhula uncialis (Grev.) Berthier
Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karst.
Veluticeps abietina (Pers. : Fr.) Hjortstam
et Tellería
Всего видов: 188
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Примечание.
Встречаемость: р – редко (1–2 находки), нр – нередко (3–9 находок), ч –
часто (10 и более находок).
Субстрат: Ол – Alnus spp., Б – Betula spp., г – старые плодовые тела
макромицетов, Е – Picea spp., И – Salix spp., Л – Larix sibirica, листв. – разрушенная
древесина лиственных пород, М – Juniperus communis, Ос – Populus tremula, п – на
почве, Р – Sorbus aucuparia, С – Pinus sylvestris, т – на сухих стеблях Иван-чая, хв –
разрушенная древесина хвойных пород, Ч – Padus avium.

Биотопы: 1 – сосняки черничные, 2 – сосняки брусничные, 3 – ельники
чернично-сфагновые, 4 – ельники высокотравные, 5 – ельники черничные, 6 –
ельники разнотравные, 7 – осинники мелкопапоротниково-черничные, 8 –
лиственнице-сосняки брусничные, 9 – прибрежные лиственные леса.

Приложение 5
Аннотированный список позвоночных животных
Класс Земноводные – AMPHIBIA
Сибирский углозуб – Hinobius keyserlingi. (?) Во время исследований не
зарегистрирован, но его обитание в пойменных лесах с валежником возможно.
Избегает верховых болот и открытых пойм. Ранее были находки сибирского
углозуба на территории Верхнетоемского района. Очень редкий вид. КК Ао –
бионадзор.
Обыкновенный тритон – Triturus vulgaris. (?) Возможно встречается в
лиственных и смешанных лесах. Очень редкий вид.
Обыкновенная, или серая, жаба – Bufo bufo. Во время исследований не
обнаружена, но, возможно, встречается по залесенным верховым болотам и лесам.
Редкий вид.
Травяная лягушка – Rana temporaria. Встречается повсеместно во влажных
лесах (ельниках, березняках и др.), около разнообразных водоемов, болотах.
Обычный вид.
Остромордая лягушка – Rana arvalis. Встречается чаще на немногочисленных
здесь верховых болотах, реже – на суходолах. Численность низкая.
Класс Пресмыкающиеся – REPTILIA
Живородящая ящерица – Lacerta vivipara. Населяет лиственные и хвойные
леса, гари, облесенные верховые болота, обочины лесных дорог, широкие просеки.
Численность невысокая.
Класс Птицы – AVES
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
Краснозобая гагара – Gavia stellata. (?) Встречена на небольших озерах.
Статус нуждается в уточнении. Очень редкий вид.
Чернозобая гагара – G. arctica. (?) В связи с малым количеством на
выделенной территории заказника озер (небольших по площади) их гнездование
возможно, а численность низкая.
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
Большая выпь – Botaurus stellaris. (?) Населяет обширные тростниковые крепи
на болотах и по окраинам озер, заросли рогоза и высоких осок. Подобные
местообитания практически отсутствуют на данной территории и ее гнездование не
подтверждено. КК Ао Категория 3(R).
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
Белощекая казарка – Branta leucopsis. (М) В небольшом числе встречается во
время миграций на немногочисленных верховых болотах.
Гуменник – Аnser fabalis. (М?) Редкий вид. Возможно встречается во время
миграций на верховых болотах.
Белолобый гусь – Anser albifrons. (М) Редкий вид. Встречается во время
миграций на верховых болотах и луговинах в поймах речек.
Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. (М) Редкий вид. Встречается во время
миграций на луговинах в широких поймах речек. КК Ао Категория 3(R).

Кряква – Anas platyrhynchos. (Г, М) Гнездится на разнообразных водоемах,
кроме ручьев. В районе проведения работ встречается редко. Встречается во время
сезонных миграций.
Чирок-свистунок – Anas crecca. (Г, М) Населяет самые разнообразные
водоемы, в том числе небольшие ручьи и болотца, встречается во время миграций.
Обычный вид.
Шилохвость – A. acuta. (Г?, М) Возможно гнездится (гнездование требует
уточнения!) по открытым водоемам с мелководьями, тростником, осокой или
другой растительностью.
Свиязь – Anas penelope. (Г, М) Обитает на небольших лесных водоемах, в
основном в речных поймах. Редкий вид.
Хохлатая чернеть – Аythya fuligula. (Г, М) Встречается во время миграций,
возможно гнездится на мелких лесных озерах. Редкий вид.
Луток – Mergus albellus. (Г?, М) Гнездование возможно, но не доказано,
встречается во время миграций. Редкий вид.
Гоголь – Bucephala glangula. (Г, М) Тесно связан с лесными водоемами.
Гнездится почти исключительно в дуплах, занимая старые дупла желны. Обычный
вид.
Длинноносый, средний крохаль – Mergus serrator. (М) Редко встречается во
время миграций на лесных водоемах.
Большой крохаль – Mergus merganser. (Г, М) Населяет быстрые рыбные речки
в низкогорных местностях. Редкий вид.
Отряд Соколообразные – Falconiformes
Черный коршун – Milvus migrans. (Г?) Возможно гнездится в приречных лесах
или встречается во время кочевок. Охотящийся коршун встречен на лесной дороге
в южных кварталах выделенного для заказника участка. Редкий вид.
Тетеревятник – Accipiter gentilis. (Г, О) Гнездится преимущественно в
высокоствольных лесах. Зимой совершают незначительные кочевки. В районе
исследований был самым обычным из дневных хищных птиц.
Перепелятник – Accipiter nisus. (Г) Обитает в лесных массивах с полянами,
верховыми болотами. Редкий вид.
Канюк – Buteo buteo. (Г) Населяет лесные местообитания поблизости от
открытых пространств (вырубки, верховые болота). Редкий вид.
Беркут – Aquila chrysaetos. (Г?, О) Обитает в разных старовозрастных лесах.
Гнездование в районе возможно, но не установлено. На южном участке
планируемого заказника наблюдали молодого беркута, летающего над
заболоченным редколесьем. Гнездование нуждается в подтверждении. Очень
редкий вид. КК РФ, КК Ао Категория 2(V).
Чеглок – Falco subbuteo. (Г?) Возможно гнездится в лесных местообитаниях
по соседству с открытыми пространствами (полянами, болотами). Редкий вид. КК
Ао Категория 3(R).
Дербник – Falco columbarius. (Г) Поселяется на опушках в редколесьях,
пойменных лесах с луговинами и верховыми болотами. Редкий вид.
Отряд Курообразные – Galliiformes
Белая куропатка – Lagopus lagopus. (Г, О) Обитает по тундроподобным
верховым болотам с багульником, карликовой березкой и ивовым редколесьям. В

связи с небольшими площадями верховых болот в районе исследований ее
необходимо считать довольно редким видом.
Тетерев – Lyrurus tetrix. (Г, О) Гнездится по опушкам и вырубкам, сплошных
лесов избегает. Численность невысокая (редкий вид).
Глухарь – Tetrao urogallus. (Г, О) Предпочитает сосновые леса, но может
встречаться и в смешанных лесах. Редкий вид.
Рябчик – Tetrastes bonasia. (Г, О) Чаще населяет приречные и приручьевые,
захламленные буреломом смешанные леса с подростом и подлеском. Обычный
вид.
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
Серый журавль – Grus grus. (Г, М) Гнездится по заболоченным участкам с
кустарником и редколесьем. Расстояние между соседними парами может
составлять до 1 км. Редкий вид. КК Ао – бионадзор.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Золотистая ржанка – Pluvialis apricaria. (М?) Возможно редко встречаеся во
время миграций на верховых болотах.
Черныш – Tringa ochropus. (Г, М) Обитает на небольших лесных речках,
ручьях и небольших лесных болотах. Обычный вид.
Фифи – Tringa glareola. (Г, М) Обитатель моховых болот и стоячих лесных
водоемов. Редкий вид.
Большой улит – Tringa nebularia. (Г, М) Населяет моховые и осоковые болота,
заболоченные вырубки. Редкий вид.
Перевозчик – Actitis hipoleucos. (Г, М) Заселяет небольшие лесные речки и
ручьи. Местами обычен.
Мородунка – Xenus cinereus. (Г, М) Населяет берега речек и озер. Редкий вид.
Турухтан – Philomachus pugnax. (М) Встречается во время миграций на
луговинах в поймах речек и верховых болотах. Редкий вид.
Бекас – Gallinago gallinago. (Г, М) Обитает на травянистых болотах, на
осоковых берегах рек. Редкий вид.
Вальдшнеп – Scolopax rusticola. (Г, М) Обитает в лиственных и смешанных
лесах вблизи болот, ручьев и речек. Любит захламленный лес с хорошо развитым
подлеском. Обычный вид.
Большой кроншнеп – Numenius arquata. (Г, М) В районе исследователь
обитает на немногочисленных болотах с сухими гривами. Редкий вид.
Средний кроншнеп – Numenius phaeopus. (Г, М) Обитатель больших по
площади вырубок и гарей, верховых болот. Редкий вид.
Большой веретенник – Limosa limosa. Гнездится на верховых болотах. Редкий
вид.
Малый веретенник – Limosa lapponica. Встречается во время миграций.
Редкий вид.
Озерная чайка – Larus ridibundus. Гнездится на небольших зарастающих
озерах. Численность низкая.
Сизая чайка – Larus canus. (Г, М) Гнездится на верховых болотах. Редкий вид.
Отряд Голубеобразные – Columbiformes
Вяхирь – Columba palumbus. (Г, М) Населяет леса различных типов. Редкий
вид.
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus. (Г, М) Местообитания
разнообразны – от сплошных лесов до открытых местностей. Обычный вид.
Глухая кукушка – C. saturates. (Г?) Возможно гнездится, фактическое
гнездование не подтверждено. Населяет сходные с обыкновенной кукушкой
биотопы.
Отряд Совообразные – Strigiformes
Филин – Bubo bubo. (Г, О) Оседлая птица, населяет глухие леса. Очень редкий
вид. КК РФ, КК Ао Категория 2(V).
Болотная сова – Asio flammeus (Г, М) Населяет открытые пространства – луга,
болота. Редкий вид.
Ястребиная сова – Surnia ulula. (Г, О) Обитает в негустых хвойных и
смешанных лесах. Редкий вид.
Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis. (Г, О) Населяют хвойные и
смешанные леса, предпочитая высокоствольные леса с открытыми участками –
полянами, болотами, гарями. Очень редкий вид. КК Ао Категория 3(R).
Бородатая неясыть – Strix nebulosa. (Г, О) Обитает в старовозрастной тайге с
болотами, луговинами, гарями и вырубками. Очень редкий вид. КК Ао Категория
3(R).
Мохноногий сыч – Aegolius funereus. (Г, О) Населяет насаждения с
преобладанием хвойных пород. Селится в глухих приречных ельниках, участках
леса около моховых болот. Редкий вид КК Ао Категория 3 (R).
Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum. (Г, О) Населяет перестойные леса с
преобладанием ели. Предпочитает участки леса у ручьёв, верховых болот. Редкий
вид КК Ао Категория 3 (R).
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes
Черный стриж – Apus apus. (Г, М) Населяют открытые участки, в основном
верховые болота. Редкий вид.
Отряд Дятлообразные – Piciformes
Вертишейка – Jynx torquilla. (Г, М) Обитают в разреженных пойменных лесах.
Очень редкий вид.
Желна – Dryocopus martius. (Г, О) Селятся в старовозрастных хвойных и
смешанных лесах. Обычный вид.
Большой пестрый дятел – Dendrocopus major. (Г, О) Обитает в смешанных и
хвойных лесах, преимущественно в сосновых. Обычный вид.
Трехпалый дятел – Picoides tridactylus. (Г, О) Населяет хвойные и смешанные
леса. Редкий вид.
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
Лесной конек – Anthus trivialis. (Г, М) Местообитания – опушки смешанных
лесов, разреженные леса, вырубки, зарастающие гари. Обычный вид.
Белая трясогузка – Motacilla alba. (Г, М) Гнездовые местообитания
разнообразны, обязательно наличие открытых мест. Редкий вид. Местами обычна.
Обыкновенный жулан – Lanius collurio. (Г, М) Обитают в кустарниках и
мелколесьях на опушках, просеках по соседству с открытыми местами. Редкий вид.
Серый (большой) сорокопут – Lanius excubitor. (Г, М) Встречается в негустых
лесах с полянами, опушках леса, вырубках, гарях, верховых болотах с сосновым
редколесьем. Редкий вид. КК РФ, КК Ао Категория 3 (R).

Кукша – Perisoreus infaustus. (Г, О) Обитает преимущественно в
темнохвойных лесах, реже в сосновых и лиственных. Редкий вид.
Сойка – Garrulus glandarius. (Г, О) Населяет леса всех типов,
преимущественно светлохвойные и смешанные. Редкий вид.
Сорока – Pica pica. (Г, О) Встречается в кустарниковых зарослях около
человеческих построек. Очень редкий вид.
Серая ворона – Corvus (corone) cornix. (Г, О) Избегает глухих лесов,
предпочитает селиться рядом с жильем человека (например, у часто посещаемых
лесных изб). Редкий вид.
Ворон – Corvus corax. (Г, О) Селится в высокоствольных лесах. Численность
невысокая. Редкий вид.
Свиристель – Bombicilla garrulus. (Г, О) В хвойных и смешанных лесах,
верховых болотах с сосной. Обычный вид.
Оляпка – Cinclus cinclus. (Г, О) Обитают на берегах речек с быстрым течением
и каменистыми порогами с облесенными берегами. Очень редкий вид.
Крапивник – Troglodytes troglodytes. (Г, М) Обитает в переувлажненных
пойменных ельниках с густым подлеском и подростом, захламленных валежником.
Редкий вид.
Лесная завирушка – Prunella modularis. (Г, М) В лесах с подлеском и
подростом с участием ели. Обычный вид.
Речной сверчок – Locustella fluviatilis. (Г, М) Обитает на луговинах с
кустарниками, осоковых болотах, смешанные и хвойные леса с травой и
подлеском. Редкий вид.
Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus. (Г, М) Гнездовые
местообитания – заросли осоки, рогоза, кустарников у водоемов. Редкий вид.
Садовая славка – Sylvia borin. (Г, М) Населяет пойменные кустарниковые
заросли и луговины с кустарниками, а также кустарники в хвойных и смешанных
лесах. Обычный вид, численность невысокая.
Серая славка – Sylvia communis. (Г, М) Обитает на опушках, кустарниковых
зарослях на луговинах, гарях и вырубках, редколесьях. Редкий вид.
Славка-мельничек – Sylvia currica. (Г, М) Встречается в кустарниках по
опушкам, полянам, гарям и вырубкам, в негустых лесах с развитым подростом и
еловым подростом. Редкий вид.
Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus. (Г, М) Гнездовые местообитания –
негустые смешанные и лиственные леса, опушки, поляны и болота с зарослями
кустарников. Обычный вид, но численность невысокая.
Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita. (Г, М) Обитатель хвойных и
смешанных лесов с подлеском. Обычный вид с невысокой численностью в районе
исследования.
Пеночка-таловка – Phylloscopus borealis. (Г, М) Населяет негустые смешанные
или лиственные леса, опушки и поляны с кустарниками. Обычный вид.
Желтоголовый королек – Regulus regulus. (Г, О) Обитают в хвойных лесах,
преимущественно в высокоствольных ельниках. Обычный вид, в ельниках –
многочисленный.
Малая мухоловка – Ficedula (parva) parva. (Г, М) Селится в различных типах
леса – от темных хвойных до светлых лиственных, предпочитает увлажненные или
заболоченные, поблизости от вырубок, полян и гарей. Обычный вид.

Серая мухоловка – Muscicapa striata. (Г, М) Заселяет разнообразные лесные
местообитания, чаще сосновые боры, высокоствольные смешанные и лиственные
леса. Обычный вид.
Луговой чекан – Saxicola ruberta (Г, М) Гнездится на более-менее обширных
луговинах в поймах речек, а также на верховых болотах. Редкий вид.
Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus. (Г, М) В негустых
лесах различных типов, опушках. Поселяется при наличии дуплистых деревьев.
Обычный вид.
Зарянка – Erithacus rubecula. (Г, М) Обитает в смешанных, значительно
захламленных, сырых, с подлеском и подростом лесах. Обычный вид.
Синехвостка – Tarsiger cyanurus. (Г, М) Встречается в темнохвойных
заболоченных лесах с разнообразным подлеском или смешанные леса участием
ели. Обитание синехвостки в районе исследований окончательно не подтверждено.
Поющий самец зарегистрирован в долине речки Тявсора. Но возможно ошибочное
определение вида.
Варакушка – Luscinia svecica. (Г, М) Заселяют полуоткрытые местообитания
поблизости от воды, а также болота. Редкий вид.
Рябинник – Turdus pilaris. (Г, М) Предпочитает смешанный лес с полянами и
его опушки, часто недалеко от воды. В планируемом заказнике редок.
Белобровик – Turdus iliacus. (Г, М) В лесах разных типов, особенно в
смешанных с подлеском. Редкий вид.
Певчий дрозд – Turdus philomelos. (Г, М) Предпочитают смешанные леса с
елями и еловым подростом. Обычный вид.
Деряба – Turdus viscivorus. (Г, М) В лесах разных типов, но чаще в сосновых
борах и высокоствольных смешанных лесах с подростом у ручья или в речной
пойме. Редкий вид.
Ополовник – Aegithalos caudatus. (Г, О) Обитают в лиственных и смешанных
лесах, чаще в пойменных заболоченных березняках. Мигрирующих ополовников
встречали на зарастающих просеках по 2 – 5 особей. Обычный вид.
Пухляк – Parus montanus (Г, О). Встречаются в лесах разного типа, с
предпочтением пойменных заболоченных. На маршрутах встречалась часто.
Многочисленный вид.
Сероголовая гаичка – Parus cinctus. (Г, О) Селятся в лесах разного типа
(хвойных и смешанных) с подростом и подлеском. Обычный вид.
Хохлатая синица, гренадерка – Parus cristatus. (Г, О) Гнездится в
высокоствольных еловых и сосновых лесах. Численность невысокая.
Большая синица – Parus major. (Г, О) Обитают в разных типах лесов с
деревьями разного возраста и с наличием дупел. Редкий вид.
Зяблик – Fringilla coelebs. (Г, М) Населяют различные типы леса –
лиственные, смешанные и хвойные, кроме темных ельников и густых пойменных
зарослей. Обычный вид.
Юрок – Fringilla montifringilla. (Г, М) Обитают в различных лесах, чаще в
смешанных. Обычный вид.
Чиж – Spinus spinus. (Г, М) Местообитания – ельники, реже сосновые и
смешанные леса. Встречи на маршрутах частые, так как в это время чижи
совершают кормовые миграции. Обычный, даже многочисленный вид.

Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea. (Г, М) Гнездятся, в основном, в
смешанных лесах с преобладанием ели, а также в ивняках и ольховниках. Обычный
вид.
Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus. (Г, М) Гнездится на
опушках, окраинах болот, зарастающих просеках, вырубках и гарях. 5.08.2018
было обнаружено позднее гнездо чечевицы с 4 птенцами возрастом 2 – 3 дня после
вылупления. Обычный вид.
Щур – Pinicola enucleator. (Г, О) Населяют хвойные и лиственные леса.
Редкий вид.
Клест-сосновик – Loxia pytyopsittacus. (Г, О) Обитает чаще в сосновых лесах.
Из-за небольших площадей сосняков в районе исследований численность его
невысока. Редкий вид.
Клест-еловик – Loxia curvirostra. (Г, О) Гнездится в еловых и смешанных
лесах. Обычен.
Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula. (Г, О) Гнездовые местообитания –
смешанные и хвойные леса, чаще негустые ельники с хорошим подростом.
Обычный вид.
Камышовая овсянка – Schoeniclus schoeniclus. (Г, М) Обитает на травянистых
болотах, сырых лугах с кустарниками по берегам речек и озер. Из-за малых
площадей подобных биотопов в районе довольно редка.
Овсянка-ремез – Ocyris rusticus. (Г, М) Встречается в негустых увлажненных
хвойных и смешанных лесах, иногда заболоченных. В последние годы есть
тенденции снижения численности на всем ареале. Редкий вид.
Овсянка-крошка – Ocyris pusilla. (Г, М) Населяет негустые леса, их опушки,
поляны, кустарниковые участки верховых болот. Обычный вид.
Класс Млекопитающие – MAMMALIA
Отряд насекомоядные – Insectivora
Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus.
Средняя бурозубка – Sorex caecutiens.
Малая бурозубка – Sorex minutes.
Равнозубая бурозубка – Sorex isodon.
Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus. Обитают в различных биотопах,
предпочитая умеренно увлажненные места в лесах, поймах рек, захламленные
берега ручьев и других водоемов. Обычны или редки.
Кутора – Neomys fodiens. Обитает по берегам водоемов в различных
ландшафтах. Корм добывает в воде. Редкий вид.
Крот – Talpa europaea. Обитает в лесах. Предпочитает увлажненные почвы, но
не заболоченные. Обычный вид.
Отряд рукокрылые – Chiroptera
Ночница Брандта – Myotis brandti. Обитание на территории планируемого
заказника возможно, но маловероятно. Находки данного вида здесь отсутствуют.
КК Ао Категория 4 (I).
Северный кожанок – Eptesicus nilssoni. Обитают в лесных и открытых
ландшафтах. Днем обычно неактивны и находятся в пещерах, расщелинах скал, в
дуплах или на ветвях среди листвы. Очень редкий вид. КК Ао – бионадзор.
Отряд Хищные – Carnivora

Бурый медведь – Ursus arctos. На маршрутах регистрировали разрытые бурым
медведем муравейники. Достаточно обычен.
Волк – Canus lupus. Глухих лесов избегает. Вид с невысокой численностью.
Лисица – Vulpes vulpes. Предпочитает разреженные леса, перемежающиеся с
лугами, долинами рек, болотами. Численность зависит от обилия грызунов. Лай
лисят мы слышали в районе верхового болота в 171 кв. Немногочисленный вид.
Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides. Акклиматизированный в
европейской части России вид. Селится в лесах, поймах рек, по болотам.
Численность не известна.
Лесная куница – Martes martes. Обитает в глухих, старых ельниках. Обычный
вид.
Горностай – Mustela erminea. Населяет преимущественно сложные ельники,
зарастающие гари и вырубки, берега водоемов. Численность связана с обилием
грызунов. Местами обычен.
Ласка – Mustela nivalis. Чаще встречается по опушкам, в кустарниковых
зарослях, на зарастающих вырубках и гарях. Конкурирует с горностаем, поэтому в
одних местах с ним не встречается. Обычный вид.
Росомаха – Gulo gulo. Предпочитает темнохвойную тайгу. По свидетельству
местных жителей – охотников встречается в районе исследований. Редкий вид.
Речная выдра – Lutra lutra. Обитает по глухим, обильным рыбой речкам с
крутыми берегами, омутами и перекатами, незамерзающими полностью зимой.
Редкий вид.
Европейская норка – Mustela lutreola. По берегам водоемов. Редкий вид.
Американская норка – Neovison vison. Акклиматизированный вид. Редкий.
Барсук – Meles meles. Населяет различные угодья. Редкий вид.
Рысь – Lynx lynx. Обитает в больших лесных массивах. Очень редкий вид.
Отряд Грызуны – Rodentia
Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris. Обитает в спелых хвойных и
смешанных лесах, избегает молодые лесные насаждения. На маршрутах отмечали
гайна, а также погрызенные белкой еловые шишки. Обычный вид.
Азиатский бурундук – Tamias sibiricus. Предпочитает хвойные, сильно
захламленные леса. Район исследования находится на западной границе ареала.
Редкий вид.
Летяга – Ptromys volans. Возможно обитает в перестойных смешанных лесах с
дуплистыми деревьям. Чаще встречается на участках с осиной. Во время
исследований не отмечена. Очень редкий вид. КК Ао Категория 4 (I).
Бобр европейский – Castor fiber. Обитатель лесных рек, берега которых
поросли березой, осиной, ивой, другими лиственными деревьями и кустарниками.
Ондатра – Ondatra zibethicus. Обитает по берегам рек, озер и стариц.
Акклиматизированный вид. Численность нуждается в уточнении.
Водяная полевка – Arvicola amphibius. Живет в поймах рек, озер, ручьев и
болотах. Обычна.
Красная полевка – Clethrionomys rutilus. Обитает в лесах и поймах рек.
Рыжая полевка – Clethrionomys glareolus. Встречается в лесах, кустарниковых
зарослях и поймах рек. Обычный вид.
Красносерая полевка – Clethrionomys rufocanus. Обитает в тайге. Численность
не определена.

Лесная мышовка – Sicista betulina. В лесах и зарослях кустарников. Обычна.
Темная полевка – Microtus agrestis. Обитает в лесных и болотистых участках,
в поймах рек. Численность неизвестна.
Полевка-экономка – Microtus oeconomus. Обитает в поймах рек и озер,
предпочитает увлажненные места. Обычный вид.
Лесной лемминг – Myopus schisticolor. Обитатель моховых болот. Очень
редкий вид.
Отряд Зайцеобразые – Lagomorpha
Заяц-беляк – Lepus timidus. Предпочитает обширные еловые массивы с
подлеском и травяным покровом, обычен на зарастающих вырубках и гарях, в
зарослях ивняка на краю болот. Обычный вид.
Отряд Парнокопытные – Arthiodactyla
Лось – Alces alces. Обитатель равнинных или слабо всхолмленных лесов,
перемежающихся вырубками и гарями, верховыми болотами. На маршрутах
постоянно регистрировался помет лосей. Обычный вид.
Северный олень – Rangifer tarandus. Встречается в сосняках лишайниковых.
Помет и следы северного оленя обнаружены в сентябре 2018 года в северной части
создаваемого заказника. Редкий вид. КК Ао Категория 2(V).

Приложение 6
Видовой состав насекомых
Таблица А – Видовой состав насекомых в малонарушенных лесах (бессейн р. Выя)
Отряд
Ephemer
optera

Семейство
Baetidae
Calopterygidae
Lestidae
Coenagrionidae
Aeschnidae

Odonata

Corduliidae

Libellulidae
Blattoptera
Plecoptera
Homoptera

Hemiptera

Blattidae
?Perlidae
Aphrophoridae
Cicadellidae
Тли
Pyrrhocoridae
Acanthosoma-tidae
Aradidae

Carabidae

Coleoptera

Gyrinidae
Dytiscidae
Hydrophilidae
Silphidae
Lucanidae
Scarabeidae

Вид
Baetis
Cloeon
Calopteryx virgo L.
Lestes dryas Kirby
Coenagrion pulchellum V. d. Lind
Aeschna juncea L.
Aeschna grandis L.
Cordulia aenea L.
Somatochlora metallica V. d. Lind.
Libellula quadrimaculata L.
Sympetrum flaveolum L.
Leucorrhinia dubia V. d. Lind.
Leucorrhinia rubicunda L.
Ectobius sylvestris Poda
Philaenus spumarius L.
Psylla alni L.
Psylla betulae L
Pyrrhocoris apterus L.
Elasmucha betulae Deg.?
Aradus cinnamomeus Panz.
Nebria rufescens Stroem
Carabus granulatus L.
Cychrus caraboides L
Trechus rivularis Gyll.
Trechus secalis Payk
Patrobus assimilis Chaud.
Pterostichus diligens Sturm
Pterostichus strenuus Panz
Pterostichus oblongopunctatus F.
Calathus micropterus Duft.
Agonum fuliginosum Panz.
Dromius agilis F.
Gyrinus marinus Gyll.
Gyrinus paykulli Oschs.
Hyphydrus ferrugineus L.
Acilus canaliculatus Nic.
Hydrobius fuscipes L.
Hydrous atterimus Eschz.?
Hydrophilus flavipes Stev.
Silpha carinata Herbst
Oiceoptoma thoracica L.
1-2 вида
Oryctes nasicornis L.
Trichius fasciarus L
Cetonia
Geotrupes stercorarius L.

Cantharidae
Elateridae
Coccinellidae

Cerambycidae

Pythidae
Cole-optera
Chrysomelidae

Attelabidae

Ipidae
Cossidae
Pieridae
Lepid-optera

Lycanidae

Nymphalidae

Cimbicidae

Tenthredinidae
Hymen-optera

Ichneumonidae
Apidae

Formicidae

Diptera

Tipulidae

Geotrupes stercorosus Scr
Potosia metallica Hbst.
Lampyris noctiluca L
Corymbites pectinicornis L.
Adalia bipunctata L.
Coccinella septempunctata L.
Propylaea quatuordecim-punctata L.
Monochamus sartor Fisch.
Monochamus galloprovincialis Ol.
Sapedra carcharias L.
Rhagium
Leptura rubra L.
Leptura virens L.
Leptura sexguttata F.
Strangalia nigripes Deg
?Salphingus
Galeruca tanaceti L.
Phyllotreta
Cassida
Apoderus coryli L.
Deporaus betulae L.
Byctiscus betulae L.
Byctiscus populi L
Scolytus ratzeburgi Jans.
Blastophagus minor Hart.?
Ips typographus L.
Cossus cossus L.
Aporia crataegi L.
Gonepteryx rhamni L.
Colias palaeno L.
Callophrys rubi L
Lycaena helle Den. et Schiff.
Aglais urticae L.
Nymphalis antiopa L
Neptis aceris Lep.
Melithea maturna L.
Trichisoma silvaticum Leach
Clavellaria amerinae L.
Cimbex femorata Schrank
Cimbex connata Schrank
Cimbex lutea L
Tenthredo flavicornis F.
Tenthredo arcuatus Forst.
Tenthredo mesomelas L.
Ophion
Rhyssa
Bombus hypnorum L.
Bombus schrencki F. Mor.
Formica rufa L
Formica polyctena
Formica pratensis
Lasius niger L.
Lasius fuliginosus Latr.
Myrmica
Tipula pruinosa Wd.

Culicidae
Ceratopogo-nidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Tabanidae
Heleidae
Asilidae
Empididae
Syrphidae
Scatophagidae
Calliphoridae

Anopheles
Aedes
Culex
Leptoconops
Simulium
Stratiomys
Chrysops
Haematopota pluvialis L.
Tabanus tarandinus L.
Tabanus schineri Lyneb.
Laphria
Empis borealis L.
Helophilus
Scatophaga stercoraria L.
Calliphora

Таблица Б – Видовой состав булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Diurna) в
бассейне р. Юла (сборы Т. Козинской)
Семейство
Hesperidae
Papilionidae
Pieridae

Nymphalidae

Satyridae

Lycaenidae

Вид
Ochlodes faunus
Driopa mnemosyne
Papilio machaon
Aporia crataegi
Colias palaeno
Leptidea sinapis
Pieris (napi) napi
Aglais urticae
Araschnia levana
Argynnis aglaja
Вrenthis ino
Clossiana eunomia
Clossiana euphrosyne
Clossiana selene
Euphydryas maturna
Melitaea athalia
Nymphalis xanthomelas
Coenonympha glicerion
Erebia embla
Lasiommata petropolitana
Oeneis jutta
Callophrys rubi
Cyaniris semiargus
Lycaena helle
Plebejus argus
Polyommatus amanda
Vacciniina optilete

Таблица В – Видовой состав шмелей в бассейне р. Юла (сборы Т. Козинской)
Отряд

Семейство

Род

Hymenoptera

Apidae

Bombus

Вид
B. pratorum
B. cingulatus
B. modestus
B. pascuorum
B. lucorum
B. jonellus

