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Объектом обследования является планируемая к созданию особо охраняемая
природная территория (ООПТ) регионального значения «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь», расположенная на востоке Ленинградской области в Бокситогорском
муниципальном районе Ленинградской области (Радогощинское сельское поселение) на
границе с Вологодской областью.
Площадь планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» составляет 7340 га.
Цель обследования – разработка Материалов комплексного экологического
обследования участков территорий, обосновывающих придание этим территориям
правового статуса ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» (МКЭО), необходимых для обеспечения соблюдения требований Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» при принятии
Правительством Ленинградской области решения о создании ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь» и разработки проекта постановления Правительства
Ленинградской области о создании указанной ООПТ.
Настоящие МКЭО разработаны Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организацией «Биологи за охрану природы» (СПБ БОО «Биологи за охрану
природы») в рамках исполнения обязательств по государственному контракту
«Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающих создание ООПТ регионального значения Ленинградской
области «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» от 10.05.2016 № ГП-К2/16,
заключённому с Ленинградским областным государственным казённым учреждением
«Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»).
Объём и структура МКЭО определены техническим заданием к государственному
контракту. МКЭО разработаны на основе результатов комплексного полевого (натурного)
обследования, изучения литературных источников, доступных фондовых данных и
материалов, земельных и градостроительных документов.
В МКЭО представлено текстовое и картографическое описание границ территории,
которой предлагается придать статус ООПТ.
МКЭО обосновывают необходимость создания ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» и характеризуют природные комплексы и объекты, подлежащие
особой охране.
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МКЭО – материалы комплексного экологического обследования;
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СТП ЛО – Схема территориального планирования Ленинградской области
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс
Российской Федерации».
Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации».
Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской
Федерации».
Приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 19.12.1997 № 569 «Об
утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и исключённых из Красной книги Российской Федерации» (в ред.
Приказа Госкомэкологии РФ от 05.11.1999 № 659, Приказов МПР РФ от 09.09.2004 №
635, Минприроды РФ от 28.04.2011 № 242).
Приказ Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 289 от
25.10.2005 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и исключённых из Красной книги
Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)».
Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня
лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской
Федерации».
Нормативные правовые акты Ленинградской области
Закон Ленинградской области от 27.10.1994 № 6-ОЗ «Устав Ленинградской
области» (с изменениями и дополнениями).
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 «Об
утверждении схемы территориального планирования Ленинградской области» (в ред.
постановления Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490).
Постановление Правительства Ленинградской области от 30.06.2014 № 270 «О
приведении нормативных правовых актов Ленинградской области об особо охраняемых
природных территориях в соответствие с действующим законодательством».
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.10.2015 № 415 «О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от
29.12.2012 № 460 «Об утверждении схемы территориального планирования
Ленинградской области».
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Приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области № 12 от 25.02.2005 «О порядке ведения Красной книги природы
Ленинградской области».
Приказ комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 21 от
11.03.2015 «О занесении объектов растительного мира в Красную книгу Ленинградской
области».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Бокситогорском районе Ленинградской области существует 2
особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения –
комплексный памятник природы «Река Рагуша» и природный парк «Вепсский лес» (в том
числе резерват «Леринский»), который лишь частично затрагивает район. Природный
парк «Вепсский лес» находится также в Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском
районах области. Тем не менее, это не в полной мере способствует сохранению всего
разнообразия природных комплексов и объектов как Бокситогорского района, так и
востока Ленинградской области в целом.
Планируемая к созданию особо охраняемая природная территория регионального
значения Ленинградской области «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» (далее –
планируемая к созданию ООПТ, планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь») расположена в Бокситогорском муниципальном районе
Ленинградской области (Радогощинское сельское поселение).
Сведения о границах и местонахождении планируемой к созданию ООПТ
отражены на карте планируемых к созданию ООПТ регионального значения в составе
Схемы территориального планирования Ленинградской области, утверждённой
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460 (в редакции
постановления Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490).
Организация ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» предусмотрена в соответствии со Схемой территориального планирования
Ленинградской области к созданию на площади 4000 га.
В соответствии со Схемой территориального планирования Ленинградской области
цели организации планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь»:
−
сохранение экосистем малонарушенных старовозрастных еловых и
сосновых лесов (возраст старшего поколения ели достигает 230 лет (при возрасте
основного поколения – 160–170), возраст старшего поколения сосны достигает 320–340
(основное поколение – 250–280);
−
сохранение комплекса верховых болот водосборного бассейна верхнего
течения реки Колпь;
−
сохранение комплекса редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов, биотопически тесно
связанных со старовозрастными лесными экосистемами и малонарушенными болотными
массивами.
Краткие сведения, обосновывающие ценность планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» опубликованы (Сорокина и др., 2013в).
В соответствии со статьями 19, 23, 26, 28 Федерального закона от 14.03.1995 № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» создание ООПТ регионального
значения осуществляется решениями высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
В соответствии со статьей 3 Устава Ленинградской области (Закон Ленинградской
области от 27.10.1994 № 6-оз (с изменениями и лополнениями)) высшим исполнительным
органом государственной власти Ленинградской области является Правительство
Ленинградской области.
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Таким образом, создание ООПТ регионального значения в Ленинградской области
осуществляется решением Правительства Ленинградской области. В соответствии со
статьей 29 Устава Ленинградской области такие решения принимаются в форме
постановления Правительства Ленинградской области.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» к объектам экологической экспертизы регионального
уровня отнесены материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правого статуса ООПТ
регионального значения (далее – МКЭО).
Согласно статье 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» до принятия решения о реализации объекта экологической экспертизы
обязательно проведение государственной экологической экспертизы.
Таким образом, до принятия решения о создании ООПТ регионального значения
необходимо проведение государственной экологической экспертизы регионального
уровня в отношении МКЭО.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» на государственную экологическую экспертизу
представляются МКЭО в объёме, который определён в установленном порядке, и
содержащие материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе. Однако
объём МКЭО федеральным законодательством не установлен – единственным
обязательным требованием к составу МКЭО является наличие в них материалов оценки
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Целью разработки настоящих МКЭО является обеспечение соблюдения
требований Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
при принятии Правительством Ленинградской области решения о создании ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» и разработки проекта постановления
Правительства Ленинградской области о создании указанной ООПТ.
Настоящие МКЭО разработаны Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организацией «Биологи за охрану природы» (СПБ БОО «Биологи за охрану
природы») (далее – Исполнитель) в рамках исполнения обязательств по государственному
контракту «Подготовка материалов комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающих создание ООПТ регионального значения Ленинградской
области «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» от 10.05.2016 № ГП-К2/16,
заключённому с Ленинградским областным государственным казённым учреждением
«Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»). Объём и
структура настоящих МКЭО определены техническим заданием к государственному
контракту (Приложение 1).
В соответствии с требованиями технического задания исходное обследование для
подготовки настоящих МКЭО должно было проводиться в отношении территории в
границах, указанных в СТП ЛО, и участка территории, прилегающего к границе
планируемой к созданию ООПТ шириной не меньше 500 м (за исключением границы
планируемой к созданию ООПТ, совпадающей с общей границей Ленинградской и
Вологодской областей). По результатам проведения обследований Исполнитель
предложили конфигурацию границ планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь» отличную от схемы границ, представленной в СТП ЛО.
Детальная информация об этом содержится в разделе 5.5 «Предложения по
местоположению и конфигурации границ территории, которой планируется придать
статус ООПТ» настоящих МКЭО. Указанные территории предлагаются Исполнителем к
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включению в границы ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» на основании
имеющихся у Исполнителя сведений о территории и результатам обследования,
проведённого в 2016 г. в рамках выполнения государственного контракта.
Далее по тексту настоящих МКЭО под планируемой к созданию ООПТ понимается
территория, границы которой были определены Исполнителем по результатам
обследований 2016 г. Детальная информация о принятых проектных решениях в части
определения и обоснования границ планируемой к созданию ООПТ содержится в разделе
5.5 «Предложения по местоположению и конфигурации границ территории, которой
планируется придать статус ООПТ» настоящих МКЭО.
На основании настоящих МКЭО планируется разработать проект постановления
Правительства Ленинградской области о создании ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» и в установленном порядке принять указанное постановление.
Ниже приведено указание авторов разделов настоящих МКЭО: «Введение» (А.Ю.
Доронина), 1 «Описание методик обследования» (О.Е. Стёпочкина, Н.С. Ликсакова, В.А.
Спирин, И.С. Степанчикова, Д.Е. Гимельбрант, Е.В. Кушневская, В.И. Головань, И.В.
Ильинский, А.И. Резников), 2 «Общие сведения о территории» (О.Е. Стёпочкина), 3.1
«Ландшафты» (О.Е. Стёпочкина), 3.2 «Растительность» (Н.С. Ликсакова), 3.3
«Микобиота» (В.А. Спирин), 3.4 «Лихенофлора» (И.С. Степанчикова, Д.Е. Гимельбрант),
3.5 «Бриофлора» (Л.В. Кушневская), 3.6 «Флора сосудистых растений» (Н.С. Ликсакова),
3.7 «Фауна наземных позвоночных животных» (В.И. Головань, И.В. Ильинский), 4
«Сведения о современном и планируемом использовании территории» (А.И. Резников), 5
«Разработка предложений по вопросам, касающимся создания ООПТ» (А.И. Резников,
А.Ю. Доронина, О.Е. Стёпочкина, Н.С. Ликсакова, В.А. Спирин, И.С. Степанчикова, Д.Е.
Гимельбрант, Е.В. Кушневская, В.И. Головань, И.В. Ильинский), 6 «Разработка
картографического материала по ООПТ» (О.Е. Стёпочкина), 7 «Оценка воздействия
намечаемой деятельности (деятельности по приданию территории правового статуса
ООПТ) на окружающую среду» (А.Ю. Доронина).
1. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК ОБСЛЕДОВАНИЯ
Методика обследования ландшафтов.
Исследования ландшафтов района планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» ранее проводилось в 1998 г.
«Приладожским ландшафтным отрядом НИИ Географии СПбГУ». Полевые ландшафтные
исследования планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» в 2016 г. осуществлялись в два этапа в конце июня – начале июля и в конце июля
– начале августа. В ходе полевых работ было составлено 200 ландшафтных описаний.
Полевое ландшафтное описание включает описание рельефа, условий увлажнения
и геохимической миграции, описание четвертичных отложений, описание древесного и
кустарникового ярусов по породам, возрасту и проективному покрытию, описание
травяно-кустарничкового яруса по преобладающим видам с указанием мощности
(совмещённые показатель обилия и покрытия) каждого вида, описание моховолишайникового покрова с указанием проективного покрытия преобладающих видов, а
также описание почвенного профиля по горизонтам, где для каждого генетического
горизонта указываются мощность, механический состав, щебнистость, цвет, плотность,
влажность, структура и прочие признаки. Кроме того, для каждого описания
фиксировались визуально различимые признаки внешних воздействий (выборочных и
сплошных рубок прошлых лет, пожаров), а также отмечалась сукцессионная стадия и
процессы, наблюдаемые в сообществе (изменение режимов увлажнения, распад
древостоев и т.п.).
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Методика
обследования
растительности.
Обследование
растительности
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
проводилось методом выполнения геоботанических описаний и геоботанического
профилирования. Выполнены описания пробных площадей стандартных размеров: 20×20
м для лесов и 10×10 м для лугов. На них оценивалось проективное покрытие видов
каждого яруса.
Значительная часть старовозрастных лесов была обнаружена ранее (Сорокина и
др., 2013 а, б) при выделении лесов высокой природоохранной ценности. Для их
предварительного выявления использовались лесоустроительные материалы, аэро- и
космоснимки. При последующих полевых обследованиях на потенциальных участках
старовозрастных лесов давалась характеристика древостоя: определялся возраст древостоя
методом выборочного кернения, отмечалось наличие крупномерного валежа на разных
стадиях разложения, учитывались следы антропогенного воздействия и пожаров. Для
древостоя, подлеска и травяно-кустарничкового яруса указывался видовой состав,
приводились списки индикаторных и специализированных видов сосудистых растений,
мохообразных, лишайников и грибов, а также видов, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации (Перечень..., 2005) и Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015) (Сорокина и др., 2013 а; Выявление…, 2009).
Полевые геоботанические материалы собирались в периоды с 25 июня по 3 июля и
с 26 по 30 июля 2016 г. Выполнено 135 геоботанических описаний, собраны и определены
образцы мхов. Описания занесены в таблицы и обработаны табличным методом.
Классификация проводилась на основе доминантно-флористического подхода (Василевич,
1995), при котором ассоциации выделяются по доминирующим видам или группам
экологически близких видов.
Методика обследования микобиоты. Полевые исследования проведены маршрутным
методом. Сведения о встречаемости видов, хорошо распознаваемых в природе, заносятся
в список на основании полевых наблюдений плодовых тел макромицетов, для остальных
видов – после идентификации собранного материала в лабораторных условиях с
использованием традиционных методов световой микроскопии и современных
определителей. Виды с многолетними плодовыми телами можно наблюдать в течение
всего полевого сезона, тогда как у видов с однолетними плодовыми телами базидиомы
образуются преимущественно в позднелетний и осенний период.
Методика обследования лихенофлоры. Исследование лихенофлоры планируемой к
созданию ООПТ проведено маршрутным методом; особое внимание было уделено видам,
занесённым в Красную книгу Российской Федерации (Перечень..., 2005) и Красную книгу
Ленинградской области (Перечень..., 2015), а также видам, рекомендуемым к занесению в
Красную книгу Ленинградской области, индикаторным и специализированным видам
биологически ценных лесов (БЦЛ) (Выявление..., 2009). Для наиболее подробного анализа
распространения охраняемых и индикаторных видов на исследуемой территории в ходе
полевых работ в первую очередь были обследованы их потенциальные местообитания,
предварительно отобранные с использованием доступных картографических материалов,
поэтому при планировании маршрутов предпочтение отдавалось старовозрастным лесам.
Для видов лишайников фиксировали их местонахождение (в т. ч. географические
координаты в системе WGS 1984), биотоп и субстрат. Для охраняемых и предлагаемых к
охране видов оценивали общее число местонахождений, приблизительную площадь
местообитаний (на основании наблюдений и с использованием космоснимков), давали
краткое описание состояния локальных популяций. Определение собранных образцов
проводили в лабораторных условиях с использованием стандартных методик и реактивов
(Smith et al., 2009; Флора…, 2014), определителей и микроскопической техники. Сбор
охраняемых и других видов, легко идентифицируемых в полевых условиях, как правило,
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не производили. Репрезентативные образцы лишайников и родственных им грибов
хранятся в гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного
университета (LECB), Ботанического музея университета г. Хельсинки (H) и лаборатории
микологии института Ботаники Центра Иследования Природы г. Вильнюс (BILAS).
Методика обследования бриофлоры. Изучение видового состава бриофлоры
проводится с помощью полевых и лабораторных исследований. Полевые исследования
выполнялись маршрутным методом и были направлены на выявление видового
разнообразия, встречаемости и обилия мохообразных (печёночников и мхов) как в
типичных, так в специфических и редких типах местообитаний, естественных и
антропогенных. Особое внимание уделялось выявлению местонахождений редких видов,
включая занесённые в Красные книги, а также индикаторных и специализированных
видов БЦЛ (Выявление..., 2009).
Методика обследования флоры сосудистых растений. В рамках настоящего
государственного контракта обследование флоры сосудистых растений осуществлялось
маршрутным методом. Учтены данные, полученные в ходе проведения полевых работ с
использованием методики выявления БЦЛ, разработанной для Северо-Западного региона
Российской Федерации (Выявление…, 2009; Сорокина и др., 2013а; Сорокина и др.,
2013б). Для ценопопуляций видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации (Перечень..., 2005) и/или Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015), проводилась оценка размерных (площадных) характеристик,
численности, жизненности, возрастной структуры и других показателей.
Методика обследования фауны наземных позвоночных животных.
Полевые исследования природных комплексов планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» с зоологическими целями проводились в
июне-июле 2016 г. В период с 30 июня 2016 г. по 4 июля 2016 г. был осуществлён выезд
экспертов-зоологов на планируемую к созданию ООПТ. Общая продолжительность
полевых исследований составила 10 человеко/дней. Зоологическому обследованию
подверглась бóльшая часть планируемой к созданию ООПТ и её ближайших окрестностей
– долина р. Колпь и её основных притоков от Святозера на западе до границы с
Вологодской областью на востоке. Для характеристики фауны планируемой к созданию
ООПТ использованы также материалы В.И. Голованя 2011 г., данные опросов местного
населения, а также сведения, любезно предоставленные коллегами из научных
учреждений Санкт-Петербурга и литературные данные.
Основными методами полевых исследований сообществ наземных позвоночных
животных служило сочетание маршрутных и точечных методов учёта, дополненное
визуальными наблюдениями с использованием оптических приборов. Общая
протяжённость учётных маршрутов превысила 60 км (см. рис. 1.1). С учётом значительной
площади планируемой к созданию ООПТ (4000 га) пешие маршруты были дополнены
автомобильными. Полевые исследования осуществлялись в соответствии с
общепринятыми рекомендациями по организации полевых экспедиционных исследований
(Новиков, 1953; Бибби и др. 2000; Bibbi et al. 2000; Нумеров и др., 2010). Особое внимание
уделялось выявлению редких и находящихся под угрозой исчезновения амфибий,
рептилий, птиц и млекопитающих. Визуальные наблюдения дополнялись цветной
фотосъёмкой объектов животного мира и их следов пребывания, если такая съёмка была
возможна в силу подвижности и удалённости объекта. Фотосъёмка осуществлялась на
цифровые однообъективные фотокамеры «Canon EOS 500D», «Canon EOS 70D», «Canon
EOS 5D» и др. Полевое обследование при необходимости сопровождалось фиксацией
географических координат мест обнаружения редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира, сведения о которых представляют интерес для
подготовки МКЭО. Фиксация географических координат осуществлялось с помощью
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спутникового навигационного оборудования «Garmin Etrex Legend HCx» (система
координат – WGS 84), обеспечивающего расчёт местоположения даже под плотными
кронами деревьев. Фиксация географических координат осуществлялось с обязательным
слежением за погрешностью измерений.

Рис. 1.1. Схема локализации учётных маршрутов, осуществлённых с зоологическими
целями в границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь»
Полевые обследования проводились способами и методами, не приводящими к
сокращению численности животных и ухудшению среды их обитания. Выявление, в том
числе определение видовой принадлежности объектов животного мира осуществлялось
посредством разных форм наблюдения, фотографирования и иных методов исследования
без изъятия животных из среды их обитания.
Методика разработки картографического материала. Для проведения полевых
исследований на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» были подобраны из открытых источников растровые топографические карты
Госгисцентра в масштабах 1:25000 и 1:50000. Все растровые карты были
зарегистрированы (привязаны) в пакете электронного картографирования Mapinfo 12.0.2.
К этим же растровым изображениям были привязаны геологические карты четвертичных
отложений масштаба 1: 50000 и космоснимки из открытого ресурса Yandex.
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ
2.1. Общие сведения о местонахождении планируемой к созданию ООПТ
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
расположена на востоке Ленинградской области в Бокситогорском муниципальном районе
Ленинградской области на территории Радогощинского сельского поселения, к востоку от
дер. Саньков Бор, на границе с Вологодской областью по обоим берегам р. Колпь в
верхнем течении (рис. 2.1.1).
Площадь планируемой к созданию ООПТ согласно СТП ЛО составляет 6934 га, в
границах, рекомендуемых по результатом обследования 2016 г. в настоящих МКЭО –
7361 га. Крайняя северная точка находится на 59°58'45,7"с.ш., крайняя южная на
59°52'29,8" с.ш., крайняя западная точка находится на 35°13'12,1" в.д., крайняя восточная
точка 35°26'40,9" в.д.
Расстояние от Санкт-Петербурга до ближайшей точки планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» составляет 265 км на восток, от г.
Бокситогорск – 91 км на северо-восток. Федеральная автодорога А-114 «Вологда – Новая
Ладога» проходит к юго-западу от планируемой к созданию ООПТ, расстояние до неё от
ближайшей точки планируемой к созданию ООПТ составляет 60 км. Грунтовая дорога
местного значения проходит через дер. Сидорово в 9 км к западу от западной границы
планируемой к созданию ООПТ. Через всю планируемую к созданию ООПТ с запада на
восток проходит лесная грунтовая дорога от дер. Санькой Бор до урочища Кордон
Коллективные Столбы.

Рис. 2.1.1. Ситуационная схема расположения планируемой к созданию ООПТ в
рекомендуемых в настоящих МКЭО границах
Подробное описание границ и площади территории, которой в соответствии с
настоящими МКЭО предлагается придать правовой статус ООПТ регионального значения
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«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь», представлены Приложении 5 настоящих
МКЭО.
Расположение (ситуационный план) планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» показано на Графическом приложении 1.
Границы планируемой к созданию ООПТ показаны на Графическом приложении 2;
границы планируемой к созданию ООПТ с отображением участков и объектов,
маркирующих характерные точки границы, представлены на Графическом приложении 3.
2.2. Краткая историческая справка по местности, в которой располагается
планируемая к созданию ООПТ
История административного деления.
В средние века рассматриваемая территория принадлежала Великому Новгороду
и относилась к Обонежской пятине, располагаясь в юго-восточной её части на границе с
Бежецкой пятиной (Неволин, 1853). Современная граница Ленинградской и Вологодской
областей в этом месте частично наследует границы Обонежской и Бежецкой пятин. К
юго-востоку от пересечения этой границей р. Колпь по реке проходила граница земель
Великого Новгорода и Княжества Московского (рис. 2.2.1). В это время Колпь была
пограничной рекой, однако этот участок сейчас находится на территории Вологодской
области и не входит в границы планируемой к созданию ООПТ.

Рис. 2.2.1. Схема расположения исследуемого района в системе пятин Великого
Новгорода (по: Неволин, 1853)
С конца XV в. Обонежская пятина новгородских земель вместе со всеми
остальными новгородскими владениями была присоединена к Московскому княжеству.
В дальнейшем рассматриваемая территория бóльшую часть своей истории
принадлежала к административно-территориальным единицам, связанным с Великим
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Новгородом (Тихвинский
губернии).

уезд

Новгородской

провинции, наместничества, затем

В середине XIX в. в составе Тихвинского уезда Новгородской губернии была
образована Борисовщинская волость с центром в д. Радогощь. В начале 1920-х гг. в
составе Борисовщинской волости был образован Радогощинский сельсовет. В августе
1927 г. Радогощинский сельсовет вошёл в состав Ефимовского района Ленинградской
области. (Гельман, 1966; Административно-территориальное…, 1997).
12 января 1965 г. был упразднён Ефимовский район, Радогощинский сельсовет
передан Бокситогорскому району. Постановлением главы администрации Ленинградской
области от 18.01.1994 № 10 «Об изменениях административно-территориального
устройства районов Ленинградской области» Радогощинский сельсовет, также как и все
другие сельсоветы области, преобразован в Радогощинскую волость. 1 января 2006 г. в
соответствии с областным законом от 26.10.2004 № 78-оз «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский
муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано
Радогощинское сельское поселение, в его состав вошли территории бывших
Радогощинской и Сидоровской волостей (www.радогощинское.рф).
Население.
Заселение рассматриваемой территории произошло не позже среднего мезолита,
однако памятники каменного века здесь немногочисленны.
В границах планируемой к созданию ООПТ археологические памятники не
выявлены. В окрестностях находятся два памятника, содержащих кремневые
наконечники, отщепы и ямочно-гребенчатую керамику. Один из памятников находится на
восточном берегу оз. Святозеро, второй – на юго-восточном берегу Мягозера (Лапшин,
1995).
С середины I тысячелетия н.э. эту территорию заселяют вепсы. Пришли они сюда
с запада, вытесняя и ассимилируя более древнее саамское население. Наиболее раннее
упоминание веси (вепсов) древним историком Иорданом относят к VI в. н.э. В «Повести
временных лет» упоминается, что с народа весь взымали дань варяги «из заморья».
Вероятно, именно р. Колпь служила варягам путём на Весь. Профессор М.П. Погодин в
русском историческом сборнике, изданном в 1837 г., пишет: «Река Паша верховьем своим
недалеко к озеру Святому, давшему начало реке Колби, могла также служить путём к
Веси. Однакож мелководье в вершинах сих рек впоследствии заставило Варягов ходить
реками Свирью, Вытегрою, через 7-миверстный волок до реки Ковжи, текущей в Белое
озеро, при котором основавшийся город того же имени в XI веке, прослыл более самой
Веси на Колби.» (Русский…, 1837).
В XI-XII вв. эти территории начинают заселяться новгородскими славянами.
Вепсы с того времени чаще упоминаются как Чудь. Основная часть вепсов до последней
трети XV в. жила в границах Обонежской пятины Земли Новгородской. После
присоединения Новгорода к Московскому государству вепсы были включены в число
государственных (черносошных) крестьян.
Население деревень в окрестностях Святозера до XIX в. было немногочисленным
и занималось преимущественно сельским хозяйством. Слабая заселённость окрестностей
рассматриваемой территории по сравнению, например, с лежащей западнее Тихвинской
грядой объясняется обилием болот и бедностью песчаных почв на суходолах. Населённые
пункты в пределах границ планируемой к созданию ООПТ отсутствуют.
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На карте Новгородского наместничества из атласа 1792 г. в верховьях р. Колпь
обозначены деревни Бор (нынешний Красный Бор), Ямной Двор (Саньков Бор) и
Сидоровское (нынешнее Сидорово) (рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2. Фрагмент карты Новгородского наместничества (Российский…, 1792) с
указанием расположения исследуемого района
Согласно «Списку населённых мест» (Список…, 1911) к 1911 г. в
Борисовщинской волости Тихвинского уезда на территориях, прилегающих к
планируемой к созданию ООПТ, имелись несколько населённых пунктов (в таблице 2.2.1
приведены близлежащие поселения).
Таблица 2.2.1. Поселения вблизи планируемой
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» на 1911 и 2016 гг.
Название
на 1911 г.

Современное
название

к

созданию

ООПТ

Число
Число жителей на 01.01.2016 г.
жителей
(зарегистрорированных/проживающих)*
на 1911 г*

Бор
(деревня)

Красный Бор
(деревня)

41

4/4

Саньков Бор
(Саньково)
(деревня)

Саньков Бор
(деревня)

19

0/0

Святозеро
(деревня)

Не существует

37

–

Красноборский
(посёлок)

-

14/5

* – по Список…, 1911;
** – по данным официального сайта Радогощинского сельского поселения.
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Д. Бор (после Октябрьской революции Красный Бор) находится в 2 км к северозападу от границы планируемой к созданию ООПТ. Она указана на карте К.А. Неволина
(Неволин, 1853), описывающей положение пятин Великого Новгорода на XVI в., и на
карте Новгородского наместничества, изданной в 1792 г. Достопримечательностью
деревни является Успенская часовня «на пожнях» (рис. 2.2.3). Она была построена в XVIII
в. на лугах за деревней и перенесена в деревню в начале XX в. Само наличие такой
часовни говорит о том, что основным занятием жителей было сельское хозяйство, такие
«поженные» часовни ставили обычно на сельскохозяйственных угодьях вдалеке от
деревни.
В деревне Саньков Бор в настоящее время нет постоянных жителей, однако в
нескольких домах в летний период проживают дачники. Точная дата возникновения
Санькова Бора неизвестна, предполагается, что эта деревня возникла в конце XVIII в.
Некоторые дома рубили на месте, другие перевозили из соседней д. Святозеро, возникшей
намного раньше и наиболее древней в этих местах (Андреева и др., 1968). На 1911 г. в
деревне насчитывалось 4 двора и 19 жителей (Список…, 1911). Л.А. Андреева и др. в
книге «По Ленинградской области», изданной в 1968 г. сообщает, что в деревне «всего 17
домов» (Андреева, 1968). По данным на 1 января 2016 г. в д. Саньков Бор никто не
зарегистрирован и не проживает (www.радогощинское.рф). Л.А. Андреева и др. приводит
выдержку из писцовой книги конца XV – начала XVI в., где при описании Никольского
погоста в Пелдушах сообщается о поселенцах: «…на Святеозере… двор Васько Тимохин.
Сеет ржу четверку…». Вепсы называли эту деревню Тимойш, что означает «у Тимофея»,
вероятно, по имени первого поселенца. Здесь же хочется отметить, что первые жители
этой деревни занимались сельским хозяйством, в частности, выращивали рожь. Л.А.
Андреева также приводит фотографию добротного крестьянского дома А.А. Милидеевой,
подробно описывает жилые постройки и двухэтажные амбары (рис. 2.2.4). Потомки А.А.
Милидеевой и сейчас проживают на территории Радогощинского сельского поселения.

Рис. 2.2.3. Успенская часовня «на Рис. 2.2.4. Д. Саньков Бор. Крестьянский жилой
пожнях» в д. Красный Бор, XVIII в., дом XIX в. (дом А.А. Милидеевой) (Цитируется
фотография С. Казакова
по: Андреева и др., 1968)
Д. Святозеро находилась в 3 км к западу от западной границы планируемой к
созданию ООПТ в живописном месте на берегу оз. Святозеро. В литературе упоминается,
что она возникла раньше окрестных деревень, однако на карте Новгородского
наместничества 1792 г. её нет. Она появляется только на карте Стрельбицкого в 1871 г.
(рис. 2.2.5).
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Рис. 2.2.5. Фрагмент карты Стрельбицкого 1871 г.
На карте Стрельбицкого, кроме того, наглядно видна разница в плотности
расселения окрестностей изучаемого района. Обилие деревень западнее д. Святозеро
объясняется тем, что все они приурочены к пологим моренным холмам Тихвинской
гряды. Богатые суглинистые почвы гораздо более плодородны, нежели простирающиеся к
востоку плоские заболоченные супесчаные равнины. Именно этим фактом объясняется
незначительная освоенность изучаемой местности планируемой к созданию ООПТ.
Д. Святозеро прекратила своё существование, по всей видимости, в 1940 гг.
Возможно, исчезновение деревни связано с выселением вепсов в военное время. На
военной карте, составленной в США в 1954 г. на основе данных 1939–1940 гг., д.
Святозеро обозначена на северо-западном берегу оз. Святозеро (рис. 2.2.6). На советской
топографической карте, выпущенной в 1942 г., эта деревня уже не значится (рис. 2.2.7).

Рис. 2.2.6. Фрагмент карты Map of the Рис. 2.2.7.
Eastern Europe, 1954
карты, 1942
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Фрагмент

топографической

П. Красноборский находится в 1,2 км к западу от границы планируемой к
созданию ООПТ. Он появился в середине в 1950-х гг. при станции узкоколейной
железной дороги. На карте на 1963 г. он обозначен как Лесопункт Красноборский
(Топографическая…, 1967). До 1990-х гг. в посёлке жили в основном лезозаготовители.
После прекращения функционирования узкоколейной железной дороги посёлок пришёл в
упадок (рис. 2.2.8, 2.2.9).

Рис. 2.2.8. Неработающий вокзал на ст. Рис. 2.2.9. Остатки вокзала на бывшей ст.
Красноборский, 2001 г., фотография А. Красноборский, 2016 г., фотография О.
Таганова
Стёпочкиной.
В границах планируемой к созданию ООПТ населённых пунктов не было и нет на
настоящий момент. Однако на дороге, проходящей от д. Красный Бор вдоль р. Колпь на
восток в Вологодскую область через д. Пустынь в д. Плесо, было два кордона. Кордон
Колпь находился недалеко от моста через р. Колпь в 3,5 км к востоку-юго-востоку от д.
Красный Бор. На топографической карте 1942 г. вблизи кордона обозначены сараи (рис.
2.2.10). В настоящее время никаких построек в этом месте не сохранилось.
Кордон Коллективные Столбы находится в восточной части планируемой к
созданию ООПТ в 11,5 км к востоку-юго-востоку от д. Красный Бор. На разновремённых
топографических картах в этом месте обозначены бараки (Топографическая…, 1942) или
дома (Топографическая…, 1982). В настоящее время в этом месте расположена охотничья
база.
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Рис. 2.2.10. Фрагмент топографической карты масштаба 1:200000, 1942 г.
Хозяйственное освоение территории.
Издревле население изучаемого района занималось в основном земледелием.
Характерно, что наряду с пашенным земледелием (двухполье, позднее трёхполье) до
конца 20-х гг. XX в. сохранялись подсеки (пал). Своего хлеба на весь год вепсам, как
правило, не хватало. После коллективизации здесь начали внедрять многопольный
севооборот. Помимо традиционных культур (ячмень, овёс, рожь, репа, лён) значительные
площади стали отводиться под картофель, горох, а также кормовые (турнепс, свёклу);
внедрялось выращивание кукурузы на силос (Народы…, 1964).
В начале XIX в. с созданием Тихвинской водной системы началось освоение
лесных ресурсов территории, были построены первые лесопильные заводы (Гершельман,
1892). Важную роль в хозяйстве вепсов со второй половины XIX в. стали играть
лесозаготовки, дававшие местным крестьянам дополнительный заработок, необходимый
для покупки хлеба и уплаты податей. Лесорубы жили в лесу неделями, ночуя в избушках,
которые рубили из дровяного леса. Весной вепсы работали на сплаве, сопровождая лес,
плывший россыпью (молевой сплав). По-видимому, именно в конце XIX в. для
обеспечения лучших условий молевого сплава частично было спрямлено русло р. Колпь.
Дорога вдоль р. Колпь и два кордона на ней (Колпь и Коллективные столбы)
появились, видимо, в это время. Вероятнее всего в этих местах жили артели лесорубов и
лесосплавщиков, а впоследствии лесным ведомством там были построены кордоны для
проживания лесников.
Данный вид деятельности приобрёл ещё большее значение после постройки
железной дороги Санкт-Петербург – Вологда, ближайшие станции на которой – Заборье и
Подборовье – были открыты в 1906 г. К 1916 г. в окрестностях ж.-д. ст. Заборье
действовало три лесопильных завода.
В 1948 г. для интенсификации освоения лесных ресурсов района Подборовским
комплексным леспромхозом была построена узкоколейная железная дорога от ж.-д. ст.
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Заборье на север к Красному Бору и п. Курбе протяжённостью 84 км
(www.narrow.parovoz.com). Южнее лесопункта Красноборский на восток от неё отходили
две ветки. Первая в 2 км южнее Красноборского отходила на северо-восток и шла вдоль
правого берега р. Колпь до устья ручья Межник. Вторая отходила от основной нитки
узкоколейной железной дороги в 9 км к югу от Красноборского в урочище Ропля. Она шла
5 км на восток, а затем поворачивала на северо-восток и доходила почти до урочища
Коллективные Столбы.
Суммарная протяжённость линий узкоколейной железной дороги на пике её
развития составляла не менее 150 км (www.infojd.ru). Первоначально на узкоколейной
железной дороге работали паровозы, затем – тепловозы различных типов.
Сообщение по этой дороге (в т.ч. пассажирское) продолжалось до конца 1990-х гг.
К августу 2001 г. узкоколейная железная дорога была разобрана на 13 км с южной своей
стороны Заборским лесхозом. Северная её часть продолжала успешно функционировать, и
на дороге, идущей к югу от Курбозера, существовала перегрузка леса с узкоколейки на
лесовозы.
В
2004
г.
узкоколейная
железная
дорога
была
разобрана
(www.narrow.parovoz.com).
С закрытием железной дороги стали забрасываться возникшие вдоль неё лесные
посёлки – Октябрьский, Ропля, Ленинский были ликвидированы в 1970-е гг.
(www.narrow.parovoz.com); Красноборский опустел в 2000-х гг., сейчас там осталось лишь
несколько жилых домов.
В целом, положение изучаемого района на супесчаных и песчаных равнинах
восточнее Тихвинской гряды обусловило относительно низкую освоенность территории.
Населённых пунктов и сельскохозяйственных земель в пределах планируемой к созданию
ООПТ не было (за исключением небольших наделов около кордонов Колпь и
Коллективные Столбы). Лесохозяйственное освоение, которое здесь преобладало, в
гораздо меньшей степени нарушает ландшафт и позволяет ему быстрее
восстанавливаться. Высокий процент заболоченности послужил причиной неполного
освоения лесов. Из-за сложностей, естественно возникавших при вывозке древесины через
болота и заболоченные участки, труднодоступные места не подвергались рубкам. Это
способствовало тому, что значительная доля лесов сохранилась в нетронутом виде.
2.3. Общая характеристика природной среды планируемой к созданию ООПТ
2.3.1. Геологическое строение
Коренные породы планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» представлены органогенными известняками и доломитами с
прослоями пестроцветных глин и мергелей Мячковского горизонта среднего отдела
Каменноугольной системы. Небольшую площадь в восточной части планируемой к
созданию ООПТ, по берегам р. Колпь и в нижнем течении ручья Межкник, занимают
доломиты и доломитизированные известняки Касимовского яруса верхнего отдела
Каменноугольной системы (Учебный…, 2000). В пределах планируемой к созданию
ООПТ коренные породы на поверхность не выходят.
Мощность четвертичных отложений составляет в среднем 10–20 м. Верхнее звено
представлено ледниковыми валунными супесями и суглинками и флювиогляциальными
разнозернистыми песками с гравием и галькой Осташковского горизонта Валдайского
оледенения (рис. 2.3.1.1), а также лимногляциальными однородными среднезернистыми
песками, выделенными при полевом обследовании территории. Современное звено
образуют торфяники, которые занимают около трети планируемой к созданию ООПТ
(Государственная геологическая карта России. www.geolkarta.ru).
23

Рис. 2.3.1.1. Четвертичные отложения планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса реки Колпь» в предлагаемых границах. Выкопировка из госгеолкарты «Карта
четвертичных образований». Лист О-36-VI. Масштаб 1:200000. Условные обозначения:
gIIIos – ледниковые отложения (валунные суглинки, глины, супеси); fIIIos –
флювиогляциальные отложения (пески разнозернистые, пески с гравием и галькой); bIV –
биогенные отложения (торф)
2.3.2. Рельеф
Рельеф планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» равнинный. В среднем местность находится на высоте 200–210 м над ур. м.
Максимальная высота в пределах планируемой к созданию ООПТ 218 м, отметка
находится в восточной части территории в квартале 129 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества. Минимальная высота также находится в
восточной части в месте пересечения границы планируемой к созданию ООПТ и р. Колпь,
где она составляет около 195 м. Значительные площади исследованного района занимают
пологоволнистые моренные равнины, сложенные перемытыми слабовалуными супесями;
пологонаклонные песчаные равнины и плоские и слабовыпуклые торфяники. Долины р.
Колпь и ручья Межник имеют слабовыработанный профиль и корытообразную форму,
лишь в некоторых местах на р. Колпь можно выделить одну террасу.
2.3.3. Климат
Климат планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» переходный от умеренного к морскому. Среднегодовая температура воздуха
рассчитана по обобщённым данным ближайших метеостанций г. Тихвина и г. Бабаево за
период с 1959 по 2013 гг. (www.meteo.ru). Она составляет +3,55ºС. График изменения
среднегодовых температур воздуха приведён на рис. 2.3.3.1.
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Рис. 2.3.3.1. График изменения среднегодовых температур воздуха
Анализ хода среднегодовых температур показывает некоторое увеличение
показателей в период с конца прошлого века. Связано это в первую очередь с
увеличением зимних температур (рис. 2.3.3.2). Обращает на себя внимание тот факт, что
средние температуры самого холодного месяца весьма динамичны и нестабильны от года
к году. В отличие от этого средние температуры самого тёплого месяца – июля гораздо
менее вариабельны (рис. 2.3.3.3).

Рис. 2.3.3.2. Средние температуры января

Рис. 2.3.3.3. Средние температуры июля

Самым холодным месяцем на исследованной территории является январь,
среднемесячная температура составляет -9,88ºС. Самый тёплый месяц – июль, средняя
температура июля +17,24ºС. Период температур выше +5ºС продолжается 155–160 дней в
году. Период температур выше +10ºС 105–110 дней в году. Продолжительность
безморозного периода 110 дней в году.
Среднегодовое количество осадков составляет 688 мм. Годовой ход
среднемесячных осадков составлен на основе усреднённых данных метеостанций г.
Тихвина и г. Бабаево с 1966 по 2013 гг. (рис. 2.3.3.4). Самыми влажными являются летние
и осенние месяцы, самыми сухими – зимние и весенние.
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Рис. 2.3.3.4. Сумма осадков по месяцам
График среднегодовой суммы осадков за 1966–2013 гг. приведён на рис. 2.3.3.5.

Рис. 2.3.3.5. Среднегодовая сумма осадков
Высота снежного покрова в среднем составляет 50–60 см. Число дней со снежным
покровом – 157. Устойчивый снежный покров залегает в последней декаде ноября.
Преобладающее направление ветра в июле западного направления, в январе юговосточного направления.
2.3.4. Гидрология
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
относится к бассейну Каспийского моря (через притоки Волги Суду и Шексну) и
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расположена на водосборе р. Колпь, её левого притока ручья Колпинский и правого
притока ручья Межник. Протяжённость р. Колпь в пределах предлагаемых границ
планируемой к созданию ООПТ составляет около 12 км. Течение реки достаточно
быстрое, ширина в среднем составляет около 20 м. Вода в реке торфянистая, прозрачность
её низкая.
Озёрность на планируемой к созданию ООПТ невысокая. В её границы входит
небольшое болотное безымянное озеро в квартале 90 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, площадью 3,2 га. Кроме того, болотный массив
в южной части планируемой к созданию ООПТ включает в себя некоторое количество
вторичных болотных озерков в кварталах 128 и 129 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества. Вторичные озерки обычно имеют глубину 1,5–
3 м, они распложены группой и обычно имеют округлую форму. Также на планируемой к
созданию ООПТ находятся несколько временных антропогенных водоёмов площадью до
нескольких гектаров, образовавшихся в результате нарушения стока.
Около 40% площади планируемой к созданию ООПТ занимают болота. В её
границы почти полностью входит торфяной массив Межник, площадь которого согласно
Торфофонду составляет 2764 га, в границах промышленной залежи – 1127 га. Болотный
массив находится в центральной и южной частях планируемой к созданию ООПТ
(кварталы 90–93, 111–115, 127–129 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества). Максимальная мощность торфа составляет 4,29 м, средняя
– 1,95 м. Тип торфяной залежи – верховой, водоприёмником служит ручей Межник
(Торфяные…, 1980).
В юго-западной части исследованной территории в границы планируемой ООПТ
(квартал 127 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества)
попадает часть болота Евтень. Общая площадь болота 900 га, в границах планируемой к
созданию ООПТ – около 100 га. Максимальная глубина – 5 м, средняя – 2,64 м. Тип
торфяной залежи – верховой, водоприёмником служит р. Ропля.
В границы планируемой к созданию ООПТ в восточной её части (кварталы 96–98
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества) полностью
входит болото Сосновый Бор площадью 192 га. Максимальная мощность торфа
составляет 2,3 м, средняя – 1,93 м. Тип торфяной залежи – низинный.
В западной части планируемой к созданию ООПТ (квартал 90 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества) находится небольшое болото
Саньков Бор. Граница планируемой к созданию ООПТ проходит через центральную его
часть. Общая площадь торфяника составляет 111 га, максимальная мощность торфа – 4,2
м, средняя – 2,22 м (Торфяные…, 1980).
Кроме того, в северо-восточной части планируемой к созданию ООПТ в кварталах
78, 87, 88 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
находится край болотного массива, основная часть которого выходит за границу
Ленинградской области. В пределах планируемой к созданию ООПТ площадь этого
болота составляет около 275 га.
2.3.5. Почвы
В пределах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» преобладают типичные таёжные почвы. В первую очередь, это естественно
дренированные слабо и скрыто-подзолистые иллювиально-железистые на песках, слабоподзолистые иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые на
слабовалунных супесях. Кроме того, распространены торфянисто-глеевые почвы в
переувлажнённых местоположениях и болотные почвы на торфяниках.
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Более подробные сведения о почвах планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» содержатся в разделе 3.1 «Ландшафты».
Почвы, занесённые в Красную книгу почв Ленинградской области (2007)1 на
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
отсутствуют.
3. СВЕДЕНИЯ О ЛАНДШАФТАХ, РАСТИТЕЛЬНОМ И ЖИВОТНОМ МИРЕ
3.1.

Ландшафты

С точки зрения физико-географического районирования местность находится в
Тихвинско-Чагодощенском
ландшафтном
районе
Северо-Валдайского
округа
южнотаёжной подпровинции Северо-Запада Русской равнины и относится к озёрноледниковым и древнеозёрным с преобладанием лёгких наносов и холмисто-моренным на
известняково-доломитовом основании генетическим группам ландшафтов (Исаченко,
1965).
Описание ландшафтов планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» выполнено О.Е. Стёпочкиной.
В пределах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» выделено 19 типов геокомплексов, для каждого геокомплекса выявлено несколько
вариантов длительновременных состояний, определяемых преобладающими группами
растительных сообществ и фазами сукцессионного развития. По площади на
исследованной территории преобладают моренные равнины, сложенные щебнистыми
песками и супесями; флювиогляциальные равнины, сложенные рыхлыми валунными
песками и болота, преимущественно верховые. Меньшую площадь занимают
заболоченные поймы р. Колпь и ручья Межник, низинные и переходные болота,
переувлажнённые моренные равнины; древние береговые валы, сложенные рыхлыми
среднезернистыми песками, небольшое карстовое поле и другие типы геокомплексов.
1)
Волнистые равнины на валунных суглинках (морене), дренируемые, с
минеральными почвами (Pg) занимают небольшую площадь в пределах планируемой к
созданию ООПТ. Они приурочены к вершинам пологосклонных моренных холмов не
перемытых водами послеледниковых водоёмов, с высотами более 200 м и распространены
в восточной и северо-восточной части района обследования.
На суглинистых моренных равнинах преобладают ельники с участием осины
травяно-черничные и чернично-зеленомошные (рис. 3.1.1) на подзолисто-глеевой почве.
Возраст старшего поколения ели на описанных пробных площадях составил 150–
200 лет. В травяно-кустарничковом ярусе абсолютно доминируют типичные бореальные
кустарнички (черника, брусника), а в мохово-лишайниковом покрове зелёные мхи, однако
за счёт тяжёлого механического состава почв в периодически избыточно
переувлажнённых микропонижениях формируются сфагновые подушки, доля сфагновых
мхов при этом может достигать 50% проективного покрытия.
Особо следует выделить участки моренных равнин покрытых старыми осиновыми
и елово-осиновыми неморальнотравными лесами в северо-восточной части планируемой к
созданию ООПТ (рис. 3.1.2). Относительное богатство почвы достигается в основном за
счет более тяжёлого механического состава почвообразующих пород. Мощный (до 40 см)
гумусовый горизонт, сформировавшийся здесь в течение столетий, обуславливает
значительное богатство видового состава наземных ярусов растительности. Осинники
неморальнотравные заслуживают охраны, т.к. являются редкими для планируемой к

1

Нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области не утверждена.
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созданию ООПТ, отличаются довольно высоким уровнем видового разнообразия и
включают редкие виды.

Рис. 3.1.1. Суглинистая моренная равнина с Рис. 3.1.2. Суглинистая моренная равнина с
ельником
чернично-зеленомошным
на осинником неморальнотравным на дерновоподзолисто-глеевой почве, фотография С. глеевой почве, фотография О. Стёпочкиной
Черепанова
2)
Песчаные и супесчаные слабоволнистые моренные равнины (Pgf)
занимают наибольшие площади в пределах планируемой к созданию ООПТ. Они
преобладают в южной части территории, по правому берегу р. Колпь, на болотных
островах и по периферии болотного массива. Здесь абсолютно преобладают ельники
чернично-зеленомошные и чернично-сфагновые разных сукцессионных стадий. В
древостое кроме ели обычно присутствуют отдельные деревья сосны, берёзы, осины.
Кроме того, встречаются сосново-еловые, мелколиственно-еловые, а также вторичные
мелколиственные леса.
Лёгкие и бедные почвообразующие породы способствуют развитию довольно
однообразных, бедных по видовому составу чернично-зеленомошных и черничносфагновых растительных ассоциаций. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают
типичные бореальные виды растений – черника, брусника, седмичник европейский,
майник двулистный, марьянник луговой, луговик извилистый и др.
Преобладающие типы почв: торфянисто-глеевые, торфянисто-подзолисто-глеевые,
слабо- и скрытоподзолистые иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовожелезистые. Механический состав почвообразующих пород относительно однороден и
представлен разнозернистыми песками и супесями. Щебнистость морены невысокая,
обычно она колеблется от 5 до 15%, редко превышает 20%.
Динамическое состояние ландшафтов моренных равнин зависит в первую очередь
от степени и давности нарушений. Для поздних стадий сукцессионного развития
древостоев супесчаных моренных равнин характерны ельники. Значительная доля еловых
древостоев на моренных равнинах в пределах планируемой к созданию ООПТ говорит о
слабой нарушенности территории в целом.
Особую ценность для обследованной территории представляют геокомплексы с
участками старовозрастных ельников, находящихся на поздних стадиях сукцессионного
развития. Они характеризуются вертикально-сомкнутой структурой (рис. 3.1.3), наличием
окон вывалов, валежа на разных стадиях разложения, несколькими поколениями ели,
наличием старых деревьев возрастом более 200 лет, наличием ветровально-почвенного
комплекса и индикаторных видов растений и грибов. В пределах исследуемой территории
такие геокомплексы занимают небольшие площади, тем не менее, такие ельники были
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описаны в разных частях планируемой к созданию ООПТ (рис. 3.1.4). Эти участки могут
служить эталоном ненарушенных моренных ландшафтов восточной части Ленинградской
области, и быть каркасом планируемой к созданию ООПТ.

Рис.
3.1.3.
Вертикально-сомкнутая
структура старовозрастного ельника на
поздней стадии сукцессионного развития на
супесчаной
морене,
фотография
О.
Стёпочкиной

Рис. 4. Супесчаная моренная равнина со
старовозрастным
ельником
черничнозеленомошным
на
слабоподзолистой
иллювиально-железистой
почве,
фотография О. Стёпочкиной

По площади на планируемой к созданию ООПТ преобладают старые
одновозрастные еловые древостои (рис. 3.1.5), выросшие на месте вырубленных 80–100 и
более лет назад лесов. Зачастую на большинстве деревьев преобладающего поколения
заметен период угнетения (рис. 3.1.6), датируемый временем 80–90 лет назад. При этом
возраст самих деревьев может достигать 130–150 лет. Очевидно, что после сплошных
рубок оставшийся жизнеспособный подрост стал основой современного елового
древостоя.

Рис. 3.1.5. Супесчаная моренная равнина с Рис. 3.1.6. Скопление веток в нижней части
одновозрастным
ельником
чернично- ствола, индицирующее период угнетения у
зеленомошным
на
слабоподзолистой ели, фотография О. Стёпочкиной
иллювиально-железистой
почве,
фотография О. Стёпочкиной
Отдельные старые деревья сосны и осины, которые могли вырасти на осветлённых
местах, говорят о довольно значительных по площади нарушениях в прошлом, например,
сплошных рубках или пожарах. Такие старовозрастные, но не достигшие ещё поздних
стадий сукцессионного развития еловые древостои, с отдельными старыми деревьями
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сосны были встречены на нескольких участках в пределах изучаемого района. На правом
берегу р. Колпь описан старый сосново-еловый чернично-зеленомошный лес на
скрытоподзолистой иллювиально-гумусово-железистой почве (рис. 3.1.7). Возраст сосен
на этом участке превышает 300 лет, а возраст основного поколения ели составляет около
160 лет. Однако из-за относительно малого количества взрослого подроста этот лес не
обладает вертикально сомкнутой структурой, а наличие отдельных пней может
свидетельствовать о выборочной рубке в прошлом.
Похожая структура древостоя описана в геокомплексе супесчаных моренных
равнин по левому берегу ручья Межник. Здесь возраст отдельных сосен достигает 450 лет,
а возраст ели составляет 160 лет (рис. 3.1.8). Этот участок также был пройден ранее
выборочными рубками. Тем не менее, в последнее время лесохозяйственные мероприятия
здесь не проводились, восстановление древостоев идёт естественным путём, а
незначительные нарушения в недавнем прошлом не привели к значительным изменениям
основных характеристик лесной экосистемы. Таким образом, такие участки супесчаных
моренных равнин со старовозрастными ельниками с участием сосны и/или осины,
несомненно, представляют высокую ценность для сохранения биологического
разнообразия ландшафтов восточной части Ленинградской области.

Рис. 7. Супесчаная моренная равнина с
разновозрастным
ельником
черничнозеленомошным
на
скрытоподзолистой
иллювиально-гумусово-железистой почве,
фотография О. Стёпочкиной

Рис. 8. Супесчаная моренная равнина с
разновозрастным
ельником
черничнозеленомошным с отдельными старыми
соснами
на
слабоподзолистой
иллювиально-железистой
почве,
фотография О. Стёпочкиной

Вторичные леса на супесчаных моренных равнинах представлены обычно
молодыми берёзовыми древостоями с обилием елового подроста и елью во втором ярусе
(рис. 3.1.9). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают травяные и чернично-травяные
растительные ассоциации с вейником тростниковым, костяникой, щитовником
игольчатым, марьянником луговым и др. Зачастую под густым пологом ели в условиях
сильного затенения образуются редкотравные и мёртвопокровные участки.
Также были описаны участки лесокультуры ели, созданные 30–40 лет назад на
месте сплошных вырубок (рис. 3.1.10). Сейчас они представляют собой молодые еловые
древостои высотой 14–20 м с редкой примесью берёзы. Под густым пологом ели травяный
ярус развит слабо и представлен типичным таёжными видами с преобладанием костяники,
марьянника лугового, кислицы.
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Рис. 3.1.9. Супесчаная моренная равнина с Рис. 3.1.10. Супесчаная моренная равнина с
елово-берёзовым редкотравным лесом на лесокультурой
ели,
фотография
О.
скрытоподзолистой иллювиально гумусово- Стёпочкиной
железистой
почве,
фотография
О.
Стёпочкиной
К нарушенным геокомплексам обычно относят ветровальные участки. Однако в
пределах планируемой к созданию ООПТ ветровалы можно разделить на два основных
типа – естественные и спровоцированные хозяйственной деятельностью человека.
Естественные ветровальные участки возникают в старых одновозрастных
насаждениях, где вследствие закономерных природных процессов начинается
сукцессионная фаза дигрессии запаса, сопровождающаяся распадом основного поколения
древостоя (Дыренков, 1984). Такие участки обычно носят локальный характер,
образующиеся окна вывалов зарастают густым еловым и мелколиственным подростом.
Этот процесс ведёт к формированию мозаичной структуры полога и является
неотъемлемой составляющей естественной динамики разновозрастных лесов на поздних
стадиях сукцессионного развития. Площадь ветровальных участков обычно не превышает
1 га. Такие участки не являются повреждением, а лишь индицируют естественные
природные процессы в ненарушенных ландшафтах. Примеры таких ветровальных
участков можно наблюдать на опушках по краю болотного массива, обращённых в
сторону преобладающих ветров (на запад) (рис. 3.1.11). Ветровал активно зарастает
еловым подростом, а единичные деревья, оставшиеся в центре, усыхают и в дальнейшем
тоже выпадут.
Ветровальные участки, спровоцированные хозяйственной деятельностью человека,
на планируемой к созданию ООПТ развиваются по краям сплошных вырубок и на
участках, подвергшихся выборочным рубкам. Краевые ветровалы распространены
практически везде, вне зависимости от направления лесосеки относительно
преобладающих ветров. Часть деревьев при этом падает, а часть усыхает на корню (рис.
3.1.12). На ветровальных участках в травяном ярусе начинают появляться иван-чай,
малина, политриховые мхи, в выворотных ямах поселяются влаголюбивые виды растений.
В таких местах активно возобновляется берёзовый, рябиновый и еловый подрост, в
травяном ярусе преобладают луговик извилистый, черника, брусника.
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Рис. 3.1.11. Супесчаная моренная равнина с
ветровальным
участком
в
ельнике
заленомошном
на
слабоподзолистой
иллювиально-гумусово-железистой почве,
фотография О. Стёпочкиной

Рис. 3.1.12. Супесчаная моренная равнина с
ветровальным
участком
на
месте
выборочной рубки на скрытоподзолистой
иллювиально-железистой
почве,
фотография О. Стёпочкиной

Модификацией ландшафта называется геокомплекс, в котором один или несколько
длительновременных компонентов подверглись изменению структуры. Модификацией
геокомплексов супесчаных моренных равнин в пределах планируемой к созданию ООПТ
является окультуривание. Окультуренный участок супесчаных моренных равнин с
гумусированными почвами (Pgfk) занимает в границах планируемой к созданию ООПТ
незначительную площадь (около 2 га). Он находится на месте бывшего кордона Колпь. В
конце XIX – начале XX вв. лесникам, проживавшим на кордонах, давали т.н. «служебный
надел» площадью в 1–2 десятины, на нём обычно устраивали огород и сеяли зерновые. В
дальнейшем на месте кордона Колпь, по видимому, был лесосклад. Сейчас здесь
находится зарастающий луг с обычными луговыми видами (рис. 3.1.13) и с зарослями
иван-чая по периферии (рис. 3.1.14). Почвы при длительном окультуривании
видоизменяются, увеличивается мощность гумусового горизонта. Механический состав
верхних горизонтов может немного утяжеляться за счёт вмытой органики. На месте
бывшего кордона Колпь почвы сильно нарушены колеями колёсной техники.

Рис. 3.1.13. Окультуренная супесчаная
моренная равнина с лугом на дерновоскрытоподзолистой иллювиально гумусовожелезистой
почве,
фотография
О.
Стёпочкиной

Рис. 3.1.14. Окультуренная супесчаная
моренная равнина с зарослями иван-чая на
месте бывшего кордона Колпь, фото О.
Стёпочкиной
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3)
Флювиогляциальные пологоволнистые равнины, сложенные рыхлыми
разнозернистыми валунными песками (Pfg), преобладают в северо-восточной части
планируемой к созданию ООПТ. На них произрастают сосняки (иногда с еловым
подростом) кустарничково-зеленомошные (рис. 3.1.15). По площади преобладают
одновозрастные 60–80-летние древостои, однако встречаются участки разновозрастного
соснового леса, где возраст старшего поколения сосны достигает 350 и более лет.
Разновозрастные сосняки на дренированных местообитаниях сами по себе достаточно
редкое явление. Такие местоположения подвержены частым пожарам, обычно бывают
нагружены рекреацией, легкодоступны для техники и поэтому редко достигают
финальных сукцессионных стадий. Исходя из вышесказанного, обнаруженные и
описанные разновозрастные сосняки следует отнести к особо ценным объектам для
планируемой к созданию ООПТ.
В некоторых местах такие сосняки были пройдены выборочными рубками. Часть
сосняков была повреждена подсочкой 25–40 лет назад, однако в обследованном районе на
устойчивости древостоев это нарушение практически не сказывается. Следы прошлых
пожаров на пнях и в нижней части стволов наблюдаются почти во всех обследованных
древостоях. Обилие вереска в травяно-кустарничковом ярусе также индицирует прошлые
низовые пожары (рис. 3.1.16).
Вырубки в таком типе ландшафтов зарастают самосевом берёзы и сосны, в
некоторых частях планируемой к созданию ООПТ на вырубках была проведена посадка
сосны и ели. В травяно-кустарничковом ярусе помимо типичных бореальных видов
(брусника, черника, луговик извилистый, вейник тростниковый) присутствуют в
некотором количестве виды-индикаторы нарушенных местообитаний – иван-чай, вейник
наземный, политриховые мхи.
В данном типе ландшафтов преобладают рыхлые песчаные поверхностноподзолистые и слабоподзолистые иллювиально-железистые почвы. Обращает на себя
внимание тот факт, что практически везде, даже на лёгких песчаных и супесчаных почвах,
в пределах планируемой к созданию ООПТ процесс подзолообразования развит слабо.
Мощность подзолистого горизонта обычно не превышает 3–6 см.

Рис. 3.1.15. Пологая равнина, сложенная
флювиогляциальными валунными песками
с
разновозрастным
сосняком
кустарничково-зеленомошным
на
слабоподзолистой
иллювиальножелезистой
почве,
фотография
О.
Стёпочкиной

Рис. 16. Пологая равнина, сложенная
флювиогляциальными валунными песками
с
сосняком
вересково-черничнозеленомошным
на
поверхностноподзолистой
иллювиально-железистой
почве, фотография О. Стёпочкиной
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4)
Ровные и пологонаклонные равнины, сложенные лимногляциальными
безвалунными песками (Pf) наряду с супесчаными моренными равнинами занимают
значительные площади в пределах планируемой к созданию ООПТ. Они расположены
практически по всей обследованной территории, в северной, северо-западной, северовосточной частях и вдоль р. Колпь. Растительность сухих песчаных равнин разнообразна
и зависит от условий дренажа и механического состава верхнего слоя четвертичных
отложений. Отмечено, что участие ели в древостоях песчаных равнин тем значительнее,
чем больше доля мелких илистых частиц в гранулометрическом составе
почвообразующих пород.
На хорошо дренированных песчаных равнинах сложенных однордными крупно- и
среднезернистыми песками произрастают сосняки кустарничково-зеленомошные и
травяно-чернично-зеленомошные. В большинстве сосняков в подросте присутствует ель, а
в некоторых случаях она выходит во второй ярус древостоя (рис. 3.1.17).
Ельники также занимают значительные площади лимногляциальных песчаных
равнин. По составу травяно-кустарничкового яруса здесь абсолютно преобладают ельники
чернично-зеленомошные, а в переувлажнённых понижениях чернично-сфагновые.
Вторичные леса представлены елово-берёзовыми, с елью в подросте и во втором
ярусе травяными и травяно-черничными лесами. В таких лесах под пологом густого
елового подроста часто развиваются редкотравные и мёртвопокровные сообщества.
Преобладают слабоподзолистые и поверхностно-подзолистые
железистые почвы на разнозернистых и крупнозернистых песках.

иллювиально-

В западной части планируемой к созданию ООПТ на месте бывшего лесосклада
рядом с разобранной узкоколейной железной дорогой, идущей вдоль правого берега р.
Колпь, была описана не зарастающая лесом иванчаево-луговиковая пустошь (рис. 3.1.18).
В травяном ярусе присутствуют также виды – индикаторы нарушений, такие как малина,
крапива. Подрост сосны и ели встречается единично. Почва сильно нарушена
антропогенными ямами, западинами, колеями.

Рис. 3.1.17. Пологоволнистая равнина на
лимногляциальных песках с сосняком
кустарничково-зеленомошным с еловым
подростом
на
слабоподзолистых
иллювиально-железистых
почвах,
фотография О. Стёпочкиной

Рис. 3.1.18. Пологоволнистая равнина на
лимногляциальных песках с иванчаеволуговиковой пустошью, фотография О.
Стёпочкиной

5)
Невысокие пологие песчаные гряды - древние береговые валы,
сложенные разнозернистыми песками, иногда с прослоями мелкой гальки (Pfr).
Небольшой участок древних береговых валов при- и послеледниковых водоёмов был
35

обнаружен в северо-западной части планируемой к созданию ООПТ по левому берегу р.
Колпь. Гряды имеют относительную высоту 1,5–2 м, они разделены небольшими
заболоченными понижениями (мощность торфа до 110 см) с растительностью
олиготрофных болот. На грядах произрастают еловые с отдельными старыми соснами
редкотравные и мёртвопокровные леса (рис. 3.1.19). В значительной степени они были
пройдены выборочными рубками в прошлом, о чём свидетельствует обилие старых пней.
6)
Пологоволнистая
равнина
с
поверхности
сложенная
лимногляциальными разнозернистыми песками с карстовыми воронками
различного размера и формы («карстовое поле») (Pfh) обнаружена в северо-западной
части планируемой к созданию ООПТ. Карстовые воронки имеют неправильную форму,
местами более крупные воронки осложнены воронками второго порядка. Глубина воронок
достигает 3 м, ширина составляет 5–20 м. Расположены они на пологом склоне равнины, у
края болота, в некоторых местах через такие воронки осуществляется сток с болота.
Согласно схеме профиля, представленного на карте четвертичных образований (лист О36-VI) мощность рыхлых четвертичных отложений не превышает здесь 20 м
(www.geolkarta.ru). Выходов коренных пород на исследованной территории не
наблюдается, а первые десятки метров рыхлых лимноглациальных отложений служат
бедной почвообразующей породой, и в то же время легко пропускают воду в карстовые
полости. Здесь произрастает ельник зеленомошный на слабоподзолистых и поверхностно
подзолистых иллювиально-железистых почвах (рис. 3.1.20). В древостое присутствуют
отдельные старые сосны возрастом около 300 лет, основное поколение ели имеет возраст
60–70 лет. Бедный литологический состав почв обуславливает не только отсутствие здесь
кальцефилов, но и даже не даёт развиться более богатому по видовому составу
растительному сообществу.

Рис. 3.1.19. Древние береговые валы с
ельником
мёртвопокровным
на
скрытоподзолистой
иллювиальногумусово-железистой почве, фотография О.
Стёпочкиной

Рис. 3.1.20. Карстовые воронки на песчаной
равнине с ельником зеленомошным на
поверхностно-подзолистых иллювиальножелезистых
почвах,
фотография
О.
Стёпочкиной

7)
Переувлажнённые
пологие
песчаные
равнины,
сложенные
лимногляциальными безвалунными песками с органо-минеральными почвами и
мощностью торфа 20–50 см (Lf) характеризуются избыточным, часто застойным
увлажнением. По степени трофности в пределах планируемой к созданию ООПТ этот тип
геокомплексов разделяется на следующие подтипы: переувлажнённые песчаные равнины
олиготрофные (Lfo), мезоолиготрофные (Lfmo), мезотрофные (Lfm) и мезоэвтрофные
(Lfme). Преобладающие типы почв – торфянисто-глеевые и торфянисто-подзолистоглеевые на разнозернистых песках и супесях.
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а) Переувлажнённые песчаные равнины олиготрофные (Lfo) описаны в северозападной части планируемой к созданию ООПТ. На них произрастают заболоченные
разреженные сосняки кустарничково-сфагновые на торфянисто-подзолистых оглеенных
почвах (рис. 3.1.21). В центральной части квартала 47 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на переувлажнённой песчаной равнине описан
разновозрастный сосняк с возрастом старшего поколения сосны более 270 лет.
б) Переувлажнённые песчаные равнины мезоолиготрофные (Lfmo) находятся в
северо-западной части планируемой к созданию ООПТ. Здесь произрастают разреженные
сосняки с берёзой, иногда с елью кустарничково-осоково-сфагновые на торфянистоглеевых почвах с мощностью торфянистого горизонта 20–50 см (рис. 3.1.22). От
предыдущего типа их отличает участие в растительном покрове помимо олиготрофных
болотных видов (подбел, багульник, мирт болотный, пушица влагалищная, голубика)
также и более требвательных по минеральному питанию видов – осока шаровидная,
черника.

Рис. 3.1.21. Переувлажнённая песчаная
равнина олиготрофная с разреженным
сосняком кустарничково-сфагновым на
торфянисто-подзолистых
оглеенных
почвах, фотография О. Стёпочкиной

Рис. 3.1.22. Переувлажнённая песчаная
равнина мезоолиготрофная с разреженным
сосняком с берёзой кустарничково-осоковосфагновым на торфянисто-глеевых почвах,
фотография О. Стёпочкиной

в) Переувлажнённые песчаные равнины мезотрофные (Lfm) распространены
небольшими участками по всей планируемой к созданию ООПТ и приурочены к
закрайкам болот, к выположенным слабовогнутым и пологонаклонным равнинам, к
берегам р. Колпь. В растительности преобладают ельники с берёзой чернично- и хвощёвосфагновые и елово-сосновые травяно- (осоково-) сфагновые леса (рис. 3.1.23).
Вырубки зарастают густым (до 60–70% проективного покрытия) мелколиственным
подростом, под ним наблюдается слаборазвитый травяный ярус с мёртвопокровными
участками. На вырубках в этом типе геокомплексов часто развивается процесс
заболачивания. Преобладающий тип почв – торфянисто-глеевые.
г) Переувлажнённые песчаные равнины мезоэфтрофные (Lfmе) встречаются в
центральной части планируемой к созданию ООПТ. На них произрастают еловоберёзовые и берёзово-еловые с ивой гигрофитнотравяно-сфагновые леса. Местами они
представляют собой труднопроходимые заросли из ив, подроста ели и берёзы (рис. 3.1.24).
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают хвощ лесной, черника, хвощ болотный,
калужница, вейник седеющий, лабазник, местами тростник и др. Микрорельеф
поверхности неоднородный – вывальные ямы и старые пни, кочки и мочажины. Площадь
поверхности открытой воды составляет 10–20%.
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Рис. 3.1.23. Переувлажнённая песчаная
равнина мезотрофная с ельником с берёзой
хвощёво-сфагновым на торфянисто-глеевой
почве, фотография О. Степочкиной

Рис. 3.1.24. Переувлажнённая песчаная
равнина
мезоэвтрофная
с
ивовыми
зарослями
гигрофитнотравяными
на
торфянисто-глеевой почве, фотография О.
Стёпочкиной

8)
Переувлажнённые пологие равнины на валунных суглинках и супесях
(морене) с органо-минеральными почвами и мощностью торфа 20–50 см (Lg) были
описаны в центральной и западной частях планируемой к созданию ООПТ.
Преобладающие типы растительности – ельники кустарничково-сфагновые и сосновоеловые кустарничково-зеленомошно-сфагновые леса на торфянистых подзолисто-глеевых
почвах.
9)
Заболоченные поймы реки Колпь и ручья Межник (Ab). В растительном
покрове преобладают берёзовые с елью и ольхой серой и еловые с ольхой чёрной и
берёзой гигрофитнотравяные леса (рис. 3.1.25). Древостой часто растёт куртинами, под
ним находится густой полог из подлеска – рябины, различных видов ив, смородины
чёрной. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают папоротники, хвощи, лабазник,
вейник седеющий, вербейник и др. У кромки воды растут сабельник, вахта, белокрыльник
болотный, вех ядовитый. В мохово-лишайниковом ярусе преобладают сфагновые и
зелёные мхи заболоченных лесов.
Кроме того, в заболоченной пойме встречаются участки безлесных низинных болот
с преобладанием вейника седеющего, крупных осок, двукисточника и др. (рис. 3.1.26).
Преобладают органо-минеральные почвы; торфянистый горизонт, сложенный
средне- и сильно разложившимся торфом и перегноем, подстилается тонкозернистыми
аллювиальными наносами с большим количеством органики. Почвенный профиль слабо
сформирован, торфянистый горизонт обычно имеет мощность 40–60 см.
Старицы р. Колпь, в т.ч. образовавшиеся после спрямления русла, зарастают и
имеют вид эвтрофных болот с осоками, сабельником, вахтой, белокрыльником,
наумбургией. Водная поверхность постепенно затягивается сфагновой сплавиной.
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Рис. 3.1.25. Заболоченная пойма на левом
берегу р. Колпь с ельником с ольхой и
берёзой лабазниково-папоротниковым на
торфяно-болотных низинных почвах с
прослоями
супесчаного
аллювия,
фотография О. Стёпочкиной

Рис. 3.1.26. Заболоченная пойма р. Колпь с
низинным болотом на торфяно-болотных
низинных почвах с прослоями супесчаного
аллювия, фотография О. Стёпочкиной

10)
Участки поймы реки Колпь и ручья Межник сложенные
аллювиальными песчаными наносами (Af) занимают относительно небольшую
площадь. Такие геокомплексы были описаны в среднем течении ручья Межник и по
правому берегу р. Колпь. Практически везде на тонких аллювиальных песках залегает
слаборазложившийся сфагновый торф мощностью 10–15 см. Почва торфянистая слабо
сформированная на аллювиальных наносах, слегка прокрашенных гумусом в верхней
части.
Избыточное увлажнение и торфянистые почвы обуславливают развитие на
песчаных поймах растительности болотного типа. Так, песчаную пойму ручья Межник
занимает растительность низинного болота. В составе травяного яруса преобладают
вейник седеющий, осока волосистоплодная, ситник нитевидный и вербейник
обыкновенный (рис. 3.1.27). Мохово-лишайниковый ярус состоит из сфагновых мхов,
доля которых составляет 90% проективного покрытия. Древостой весьма разрежен,
отдельными куртинами произрастают молодые берёзы.
Вдоль берега р. Колпь встречаются небольшие участки пойменных гигрофитнотравяных и мелкотравных торфянистых лугов. Растительность на них весьма
разнообразна, здесь присутствуют подмаренник болотный, вейник седеющий, шлемник
обыкновенный, горичница болотная, сабельник и другие влаголюбивые виды (рис. 3.1.28).
В мохово-лишайниковом ярусе доминируют сфагновые мхи.
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Рис. 3.1.27. Песчаная пойма ручья Межник
с осоково-вейниковым низинным болотом
на торфянистой почве на аллювиальных
наносах, фотография О. Стёпочкиной

Рис. 3.1.28. Песчаная пойма р. Колпь с
гигрофитно-травяным
лугом
на
торфянистой почве на песчаных наносах,
фотография О. Стёпочкиной

Облесённая песчаная пойма р. Колпь покрыта ельником с берёзой, ближе к урезу
воды растут ольха серая, черёмуха, ива ушастая. В травяно-кустарничковом ярусе
преобладают типичные бореальные кустарнички (черника, брусника), ближе к воде растут
осока высокая, сабельник, вахта, вех ядовитый. Почвы содержат большое количество
органики в аллювиальных песках с прослоями разного гранулометрического состава.
11)
Плоские невысокие речные террасы, сложенные аллювиальными
наносами, заболоченные (Ab1). По берегам р. Колпь в некоторых местах можно
выделить одну невысокую террасу. Этот тип геокомплексов был описан по правому
берегу р. Колпь в западной части планируемой к созданию ООПТ. На террасе
произрастают еловые с берёзой травяно- и чернично-сфагновые леса с участием ольхи
серой и черёмухи (рис. 3.1.29). Также был описан старый (около 200 лет) разновозрастный
ельник с отдельными вывалами разного возраста и сомкнутой вертикальной структурой,
которая свидетельствует о том, что этот древостой находится на поздней стадии
сукцессионного развития (рис. 3.1.30).
Для данного типа геокомплексов характерна торфянисто-глеевая почва, мощность
торфа обычно составляет 20–50 см, под ним залегают однородные аллювиальные пески с
прослоями мелкой гальки и обилием органики.

Рис. 3.1.29. Первая надпойменная терраса р. Рис. 3.1.30. Первая надпойменная терраса р.
Колпь
с
берёзово-еловым
травяно- Колпь с разновозрастным ельником
сфагновым лесом на торфянисто-глеевой чернично-сфагновым
на
торфянистопочве, фотография О. Стёпочкиной
глеевой почве, фотография О. Стёпочкиной
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12)
Олиготрофные (верховые) болота (Bo) преобладают в центральной и
южной частях планируемой к созданию ООПТ. Болота преимущественно плоские
пушицево-сфагновые (рис. 3.1.31) и кустарничково-пушицево-сфагновые, местами они
облесены разреженной болотной сосной (рис. 3.1.32). В растительном покрове
преобладают мирт болотный, подбел, голубика, пушица влагалищная, клюква, марьянник
луговой, водяника чёрная, багульник, берёза карликовая. По периферии болота
окаймляются переувлажнёнными мезоэфтрофными закрайками с обилием осок
(преимущественно вздутая и волосистоплодная).
Все торфяники обследованной территории являются естественными, без следов
торфоразработок и осушительной мелиорации. В некоторых частях (чаще у северных и
восточных берегов) наблюдаются участки погибших древостоев, что свидетельствует об
идущем в настоящее время процессе переобводнения. Это естественный процесс, который
связан в значительной степени с климатическими изменениями и новейшими
тектоническими движениями. В некоторых местах сток нарушается из-за бобровых
плотин.
Почвы торфяно-болотные верховые, состоят из нескольких горизонтов торфа
слабой и средней степени разложения.

Рис.
3.1.31.
Верховое
болото Рис.
3.1.32.
Верховое
болото
кустарничково-пушицево-сфагновое,
кустарничково-пушицево-сфагновое
с
фотография О. Стёпочкиной
сосной, фотография О. Стёпочкиной
13)
В крайней южной и в северо-восточной частях планируемой к созданию
ООПТ находятся участки верховых болот с грядово-мочажинными комплексами
(Bor). На вытянутых грядах произрастают олиготрофные кустарнички (подбел, багульник,
мирт болотный, водяника чёрная), пушица влагалищная, также присутствуют невысокие
сосны болотных форм. Мочажины покрыты сплошным сфагновым ковром, иногда с
очеретником белым или шейхцерией (рис. 3.1.33), площадь мочажин обычно составляет
30–50% от площади поверхности торфяника. В юго-западной части планируемой к
созданию ООПТ по краю гряд произрастает вид, занесённый в Красную книгу
Ленинградской области – пухонос дернистый.
14)
Озерковый комплекс (Bol) не занимает большой площади, он описан на
болоте в центральной части планируемой к созданию ООПТ. Озерки имеют не типичную
для верховых болот Ленинградской области вытянутую параллельно стоку форму, а
округлые очертания. Группа таких озерков находится среди плоского пушицевосфагнового болота, представляющего собой один из вытянутых с северо-запада на юговосток стоков, дренирующий болотный массив Межник (рис. 3.1.34). Озерки вторичные,
имеют глубину более 1,5 м. На них изредка произрастает кубышка жёлтая, а по урезу
воды очеретник белый и осока топяная.
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Рис. 3.1.33. Грядово-мочажинный комплекс Рис. 3.1.34. Озерковый комплекс
на верховом болоте, фотография О. верховом
болоте,
фотография
Стёпочкиной
Стёпочкиной

на
О.

15)
Мезоолиготрофные болота (Bmo) располагаются обычно по периферии
олиготрофной части болотного массива, в более обводнённых местах, по закрайкам, в
местах стока. В пределах планируемой к созданию ООПТ в геокомплексах
мезоолиготрофных болот были выделены следующие растительные сообщества:
кустарничково-сфагновые,
осоково-кустарничково-сфагновые,
пушицево-осоковосфагновые и пушицево-политриховые болота с сосной и берёзой. Растительность
мезоолиготрофных торфяников отличается от растительности олиготрофных
присутствием на фоне преобладающих видов типичных верховых болот также и видов
более требовательных к минеральному питанию, относящихся обычно к мезоэфтрофным.
Между олиготрофными кочками здесь произрастают вахта, осока волосистоплодная,
пушица узколистная, шейхцерия, пузырчатка промежуточная (рис. 3.1.35). Мощность
торфа составляет 50 см и более.
16)
Мезотрофные болота (Bm) встречаются в разных частях планируемой к
созданию ООПТ.
В этом типе геокомплексов преобладают открытые осоково-сфагновые и осоковопушицево-сфагновые болота с сосной и берёзой, а также ельники травяно-сфагновые и
берёзово-еловые травяно-чернично-сфагновые леса на торфяно-болотной переходной
почве (рис. 3.1.36).

Рис. 3.1.35. Мезоолиготрофное болото Рис. 3.1.36. Мезотрофное болото осоковопушициево-осоково-сфагновое на торфяно- сфагновое с берёзой и сосной на торфяноболотных верховых почвах, фотография О. болотных переходных почвах, фотография
Стёпочкиной
О. Стёпочкиной
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17)
Плоскомочажинные и кочковато-топяные стоки (Bfm) были описаны в
центральной части болотного массива Межник и на болоте Сосновый Бор, находящемся в
северо-восточной части планируемой ООПТ. По ним происходит фильтрация и сток с
болотного массива, иногда они являются началом ручьев, дренирующих торфяник. Так,
например осоково-сфагновая топь является одним из истоков ручья Межник (рис. 3.1.37).
Растительность представлена осоково-сфагновыми, осоково-пушицево-сфагновыми,
вахтово-сфагновыми растительными ассоциациями (рис. 3.1.38).

Рис. 3.1.37. Осоково-сфагновая топь – исток Рис. 3.1.38. Вахтово-сфагновое болото,
ручья Межник, фотография О. Стёпочкиной фотография О. Стёпочкиной
18)
Мезоэвтрофные торфяники (Bme) были описаны в северной части
планируемой к созданию ООПТ. Растительность представлена разреженными
угнетёнными берёзово-еловыми насаждениями гигрофитно-травяно-сфагновыми.
Особый интерес представляют небольшие участки мезоэвтрофных болот,
расположенные между правым берегом р. Колпь и болотом. В этом месте через
неширокий болотный перешеек происходит фильтрация болотных вод с торфяника
Сосновый Бор в р. Колпь.
На мезоэвтрофных торфяниках произрастают разреженные ельники травяносфагновые (рис. 3.1.39) и травяно-кустарничково-сфагновые. Старые (до 200 и более лет)
невысокие угнетённые ели соседствуют с редкими берёзами и соснами. Древостой имеет
вертикально-сомкнутую структуру, что говорит о его устойчивом равновесии (рис. 3.1.40).
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают травянистые гигрофиты. Подток грунтовых
вод несколько обогащает почвенно-растительные условия и в травяном ярусе с
типичными болотными видами морошкой, пушицей и клюквой соседствуют лабазник,
иван-чай, чина весенняя. Мощность торфа здесь составляет от 40 до 80 см. Почвы
торфяно-болотные переходные.
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Рис. 3.1.39. Мезоэфтрофный торфяник с
ельником травяно-сфагновым на торфяноболотных переходных почвах (мощность
торфа 0,6 м), фотография О. Стёпочкиной

Рис. 40. Вертикально сомкнутая структура в
ельнике
травяно-сфагновом
на
мезоэвтрофном
торфянике
(мощность
торфа
0,5–0,8
м),
фотография
О.
Стёпочкиной

19)
Вторично обводнённые участки с избыточным застойным увлажнением
(Bw) обычно образуются при нарушении существующего стока из-за строительства дорог
или бобровых плотин. При нарушении стока происходит резкое повышение уровня
грунтовых и болотных вод; в зависимости от мезорельефа на подтопленном участке
образуются небольшие неглубокие водоёмы или эвтрофные болота (рис. 3.1.41, 3.1.42).
Изменение растительности происходит постепенно и зависит от продолжительности
нарушения. При продолжительном подтоплении древостой, если он там был, погибает, а в
травяно-кустарничковом ярусе начинают преобладать травянистые гигрофиты.

Рис. 3.1.41. Временный водоём, возникший Рис. 3.1.42. Водоём, образовавшийся в
в результате нарушения стока, фотография результате нарушения стока с болотного
О. Стёпочкиной
массива, фотография О. Стёпочкиной
Ненарушенные болотные массивы, в том числе с грядово-озерковыми и грядовомочажинными комплексами и карстовые воронки показаны на Графическом приложении
6.
Выводы.
В результате проведенного обследования ландшафтов в пределах планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» было выделено 19 типов
геокомплексов, включая модификации. Ландшафтное разнообразие территории довольно
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велико, однако основу составляют типичные для востока Ленинградской области
супесчаные моренные равнины, песчаные равнины и болота, покрытые естественной
малонарушенной растительностью. Особую ценность территории составляют:
1)
супесчаные моренные равнины с участками старовозрастных ельников, в
том числе старовозрастных ельников поздних стадий сукцесионного развития;
2)
флювиогляциальные равнины с участками старовозрастных сосняков;
3)
супесчаные моренные равнины с осинниками неморальнотравными;
4)
первая надпойменная терраса реки Колпь с участками с старовозрастных
ельников;
5)
мезоэвтрофные болота с разновозрастными ельниками;
6)
песчаная равнина с карстовыми воронками (карстовое поле).
7)
ненарушенные олиготрофные болотные массивы, в том числе с грядовоозерковыми и грядово-мочажинными комплексами.
3.2. Растительность
Описание растительности планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» выполнено к.б.н. Н.С. Ликсаковой.
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» по
геоботаническому районированию располагается в Тихвинском округе, на границе с
Молого-Шекснинским округом Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции
Североевропейской таёжной провинции полосы южнотаёжных лесов. Она несёт черты
обоих округов. Для подпровинции характерно участие в растительном покрове как
европейских, так и сибирских видов. Тихвинский округ занимает возвышенную равнину
(карбоновое плато), однако планируемая к созданию ООПТ находится восточнее плато. В
растительном покрове округа преобладают еловые леса, а также развившиеся на их месте
берёзовые, осиново-берёзовые и сероольховые леса. В понижениях развиты долгомошные
и сфагновые ельники кустарничковые и травяные. Озёрно-ледниковые отложения заросли
сосновыми борами брусничными и вересковыми, заболоченными сосняками
долгомошными и сфагновыми с голубикой и багульником. Молого-Шекснинский округ
представлен зандровой равниной, на которой преобладают заболоченные сосновые леса и
болота (Геоботаническое районирование…, 1989). Зандровые отложения заходят на
планируемую к созданию ООПТ.
По районированию болот планируемая к созданию ООПТ относится к ЛадожскоИльменско-Западнодвинской провинции олиготрофных грядово-мочажинных торфяников
(Кац, 1948).
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
включает леса, болотные массивы (переходного и верхового, в том числе грядовомочажинного типов) с облесёнными островами и пойменные сообщества – низинные
болота и влажные луга. Леса представлены преимущественно еловыми и сосновыми,
главным образом – чернично-зеленомошными сообществами. Периферийные участки
болот, понижения, небольшие болотные острова заняты сфагновыми сообществами
(чернично-, вейниково-, хвощёво-сфагновыми в местах слабопроточного увлажнения).
Среди чернично-зеленомошных и чернично-сфагновых сообществ встречаются участки
старовозрастных малонарушенных лесов. В местах подтока грунтовых вод произрастают
ельники с доминированием хвоща болотного (Equisetum palustre) и обилием
высокотравья, а также папоротниковые сообщества. Такие сообщества обладают более
высоким видовым разнообразием сосудистых растений и содержат редкие виды. Лесные
массивы частично пройдены рубками, в сосновых лесах видны следы подсочки и
пожаров. На месте сплошных рубок встречаются березняки, реже – осинники со вторым
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ярусом ели. В северо-восточной части планируемой к созданию ООПТ незначительные
площади занимают посадки ели.
Ельники сложены елью европейской (Picea abies) с примесью гибридогенного вида
– ели финской (P. x fennica).
Ельники чернично-зеленомошные (рис. 3.2.1). Встречаются ельники с разной
сомкнутостью полога и возрастным составом. Наиболее ценные – старовозрастные
малонарушенные еловые леса – представлены на болотных островах, мысах и на
небольших участках вдоль р. Колпь. В древостое преобладает ель, иногда встречаются
старые сосны (Pinus sylvestris), единичная примесь берёзы пушистой (Betula pubescens)
или осины (Populus tremula). Возраст наиболее старых елей на отдельных участках
достигает 290 лет, а сосен – 320–340 лет. Сомкнутость полога варьирует от 50 до 80%,
высота – 25–28 (30) м. В подлеске встречается рябина (Sorbus aucuparia). Подрост сложен
в основном елью, в окнах произрастает берёза. В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует черника (Vaccinium myrtillus), встречаются брусника (Vaccinium vitis-idaea),
майник двулистный (Maianthemum bifolium), седмичник европейский (Trientalis europaea),
линнея северная (Linnaea borealis), кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), гудайера
ползучая (Goodyera repens), ортилия однобокая (Orthilia secunda), а по более богатым
местообитаниям примешиваются вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) и
щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana). В моховом покрове обильны Pleurozium
schreberi, Hylocomium splendens, а на болотных островах местами доминирует Ptilium
crista-castrensis. Встречаются Dicranum polysetum, Dicranum majus, изредка Sphagnum
wulfianum. По понижениям располагаются пятна Sphagnum girgensohnii.
Встречаются участки сомкнутых ельников зеленомошных, где плотность полога
ели достигает 90%. В них характерны те же виды зелёных мхов, а участие видов травянокустарничкового яруса минимально. Такие леса представляют собой сукцессионную
стадию ельников чернично-зеленомошных.
Ельники вейниково-костяничные (рис. 3.2.2) изредка встречаются на небольших
участках, в том числе и в посадках ели. Сомкнутость древостоя 80%, к ели примешивается
берёза пушистая. В подлеске встречается рябина. В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует костяника каменистая (Rubus saxatilis). Обилен вейник тростниковый,
встречаются черника, брусника, кислица обыкновенная, золотарник обыкновенный
(Solidago virgaurea), ортилия однобокая, марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum),
ландыш майский (Convallaria majalis), земляника обыкновенная (Fragaria vesca),
ястребинка обычная (Hieracium vulgatum) и др. В негустом моховом покрове преобладает
Pleurozium schreberi, встречаются Polytrichum commune и Rhytidiadelphus triquetrus.

Рис. 3.2.1. Ельник чернично-зеленомошный, Рис. 3.2.2. Ельник вейниково-костяничный,
фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
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Ельники кисличные также не занимают больших площадей. Видовой состав их
сходен с ельниками вейниково-костяничными, но доминирует кислица обыкновенная.
Ельники чернично-сфагновые (рис. 3.2.3) широко распространены по окраинам
болот и болотным островам. Среди них много старовозрастных БЦЛ. Древостой сложен
елью, местами к ней примешивается берёза пушистая. Возраст елей на болотных островах
достигает 240–270 лет. Сомкнутость древостоя в сумме составляет 60–70%, при этом
часто он разной высоты и образует ярусы с плохо выраженными границами, где нижние
ярусы также сложены елью. В подлеске встречаются рябина и ива ушастая (Salix aurita).
Обычно присутствует подрост ели, иногда в окнах – и подрост берёзы. В травянокустарничковом ярусе преобладает черника, вместе с ней регулярно встречается брусника,
довольно часто – осока шаровидная (Carex globularis). Местами произрастает хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum), линнея северная, майник двулистный, седмичник европейский и
ортилия однобокая, изредка – пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum) и осока
сероватая (Carex canescens). В сомкнутом сфагновом покрове доминирует Sphagnum
girgensohnii, к нему примешиваются другие виды сфагнумов, а по валежу и повышениям
располагаются зелёные мхи – Pleurozium schreberi, реже Hylocomium splendens и Dicranum
majus.
Ельники хвощёво-сфагновые (рис. 3.2.4) с хвощём лесным встречаются по краям
болотных массивов и в притеррасном понижении вдоль р. Колпь. В древостое
преобладает ель, примешивается берёза пушистая, единично сосна. Сомкнутость 0,7–0,8,
высота 15–20 м. В подлеске произрастают ива ушастая и рябина. В подросте – ель. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладает хвощ лесной, по повышениям встречаются
черника, брусника, майник двулистный, седмичник европейский, по понижениям –
сабельник болотный (Comarum palustre), калужница укореняющаяся (Caltha radicans),
вахта трёхлистная (Menyanthes trifoliata), вейник седеющий (Calamagrostis canescens),
осока сероватая, осока обеднённая (Carex paupercula). В одном из сообществ найдено
местообитание осоки тонкоцветковой (Carex tenuiflora), занесённой в Красную книгу
Ленинградской области. В моховом покрове доминирует Sphagnum girgensohnii, с
меньшим обилием встречается Sph. squarrosum.

Рис. 3.2.3. Ельник чернично-сфагновый, Рис. 3.2.4. Ельник хвощёво-сфагновый с
фотография Н. Ликсаковой
хвощём
лесным,
фотография
Н.
Ликсаковой)
Ельники хвощёво-сфагновые с хвощём болотным (Equisetum palustre) (рис. 3.2.5,
3.2.6) занимают заболоченный участок пологого склона к р. Колпь с признаками подтока
грунтовых вод. Это сообщества с разреженным невысоким древостоем сомкнутостью 0,3
и высотой 10–15 (18) м, со старыми деревьями ели (до 200 лет) и разновозрастным
подростом. К ели примешивается берёза, местами единично встречается сосна. Описаны
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как относительно бедные сообщества с доминированием хвоща болотного и участием
бореальных видов и видов верховых и переходных болот, так и сообщества с очень
высоким биоразнообразием, где к хвощу болотному, помимо бореальных видов,
примешиваются виды высокотравья, низинных и переходных болот. В подлеске
встречается рябина, а в более богатых местообитаниях – смородина чёрная (Ribes nigrum),
шиповник игольчатый (Rosa acicularis), ива ушастая, калина (Viburnum opulus),
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum). В травяно-кустарниковом ярусе
доминирует хвощ болотный, регулярно встречаются бореальные виды – линнея северная,
майник двулистный, марьянник луговой (Melampyrum pratense), брусника, черника,
костяника каменистая, местами клюква болотная (Oxycoccus palustris), морошка (Rubus
chamaemorus), вахта трёхлистная, сабельник болотный, а в более богатых местообитаниях
– лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), гравилат речной (Geum rivale), вороний глаз
четырёхлистный (Paris quadrifolia), чина весенняя (Lathyrus vernus), подмаренник
болотный (Galium palustre), любка двулистная (Platanthera bifolia), тайник яйцевидный
(Listera ovata), осока сближенная (Carex appropinquata) и другие виды. В моховом покрове
обилен Sphagnum girgensohnii, встречаются Sph. magellanicum, Sph. wulfianum и виды
зелёных мхов заболоченных местообитаний.
Л.П. Рысин и Л.И. Савельева (2002) относят такие ельники к ельникам травяносфагновым и отмечают характерное для них избыточное полупроточное увлажнение,
экотонный характер сообществ и большую пестроту нижних ярусов. На территории
Северо-Запада они встречаются нечасто и не занимают больших площадей. Высокое
разнообразие сосудистых растений (на пробной площади 20х20 м – 41 вид) делает их
ценными для сохранения биоразнообразия. К тому же на планируемой к созданию ООПТ
они являются старовозрастными лесами.

Рис. 3.2.5. Ельник хвощёво-сфагновый с Рис. 3.2.6. Ельник хвощёво-сфагновый с
хвощём
болотным,
фотография
Н. хвощём болотным, напочвенный покров,
Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
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Ельники седеющевейниково-сфагновые. Встречаются в местах подтока
грунтовых вод. Ель достигает 200 лет, к ней примешивается сосна и берёза пушистая. Эти
же породы встречаются и в подросте. Подлесок образован крушиной. В травянокустарничковом ярусе преобладает вейник седеющий, встречаются тростник
обыкновенный (Phragmites autralis), белокрыльник болотный (Calla palustris), сабельник
болотный, хвощи речной и болотный, подмаренник болотный, по кочкам – виды
бореальных кустарничков и мелкотравья. Найдено местообитание осоки тонкоцветковой,
занесённой в Красную книгу Ленинградской области.
Ельники белокрыльниково-сфагновые (рис. 3.2.7) встречаются на берегах р.
Колпь. Сомкнутость древостоя 70%, наряду с елью в состав его входит берёза пушистая.
Ель образует второй ярус. В подлеске встречается рябина. В травяно-кустарничковом
ярусе доминирует белокрыльник болотный, на кочках обильны черника и брусника.
Встречаются виды заболоченных местообитаний – сабельник болотный, осока вздутая
(Carex rostrata) и осока шаровидная, кипрей болотный (Epilobium palustre), вахта
трёхлистная, вейник седеющий. В моховом покрове доминирует Sphagnum girgensohnii,
произрастает Polytrichum commune.
Ельники папоротниковые (рис. 3.2.8) встречаются по берегам р. Колпь в
притеррасных понижениях, в местах подтока грунтовых вод. Древостой в них
разреженный, с крупными окнами, сложен елью, достигающей 30 м в высоту. Во втором
ярусе встречаются берёза пушистая, осина, рябина, ольха серая, в подлеске – черёмуха,
смородина чёрная, шиповник игольчатый, малина (Rubus idaeus). В травянокустарничковом ярусе доминируют страусник (Matteuccia struthiopteris) и кочедыжник
женский (Athyrium filix-femina), обилен лабазник вязолистный, встречаются щитовник
игольчатый, фегоптерис обыкновенный (Phegopteris connectilis), фиалка сверху-голая
(Viola epipsila) и фиалка болотная (V. palustris), лютик ползучий (Ranunculus repens),
шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata), подмаренник болотный, кипрей
болотный, хвощ лесной и хвощ луговой (Equisetum pratense), осока двусемянная (Carex
disperma), сердечник горький (Cardamine amara), дудник лесной (Angelica sylvestris),
манник литовский (Glyceria lithuanica) и виды бореального мелкотравья – всего 41 вид
сосудистых растений на пробной площади. Покрытие мохового яруса достигает 50%, в
нём обильны Sphagnum riparium, Sph. girgensohnii, Plagiomnium ellipticum.

Рис. 3.2.7. Ельник белокрыльниково- Рис.
3.2.8.
Ельник
папоротниковый,
сфагновый, фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
Сосняки занимают значительную площадь планируемой к созданию ООПТ,
располагаясь на флювио-гляциальных и лимногляциальных песках.
Сосняки чернично-зеленомошные (рис. 3.2.9) – самая распространённая
ассоциация. Практически все они пройдены выборочными рубками, во многих
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проводилась подсочка, часто видны следы низовых пожаров. Тем не менее, встречаются
небольшие участки с очень старыми деревьями, возраст которых превышает 420 лет.
Средняя сомкнутость древостоя 0,6, местами к сосне примешивается или составляет
второй ярус ель. В подлеске встречаются можжевельник (Juniperus communis), рябина. В
травяно-кустарничковом ярусе доминирует черника, к ней везде примешивается брусника.
Обычны марьянник луговой и марьянник лесной, гудайера ползучая, ландыш майский,
вейник тростниковый, вереск (Calluna vulgaris). Местами встречаются подъельник
(Hypopitys monotropa), двурядник сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), прозанник
крапчатый (Trommsdorffia maculata). В моховом покрове доминирует Pleurozium schreberi,
по сухим местам небольшие пятна образует лишайник Cladina rangiferina.
Сосняки вересково-зеленомошные (рис. 3.2.10) встречаются по наиболее сильно
нарушенным рубками и пожарами участкам на песчаных субстратах. Древостой
разреженный, сомкнутостью 0,3–0,4, сложен сосной с единичной примесью берёзы
пушистой. В подлеске встречаются можжевельник и крушина. Присутствует подрост
сосны, ели и берёзы. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует вереск, обильна
брусника, встречаются марьянник лесной, вейник тростниковый, прозанник крапчатый,
найден вид, занесённый в Красную книгу Ленинградской области – прострел раскрытый
(Pulsatilla patens). В моховом покрове доминирует Pleurozium schreberi.

Рис.
3.2.9.
Сосняк
чернично- Рис.
3.2.10.
Сосняк
вересковозеленомошный, фотография Н. Ликсаковой зеленомошный, фотография Н. Ликсаковой
Сосняки кустарничково-сфагновые (рис. 3.2.11) встречаются по окраинам болот
и на болотных островах. Древостой невысокий, разреженный, местами во втором ярусе
присутствует ель. На отдельных участках встречаются старые сосны, возраст которых
превышает 200 лет. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют черника и брусника,
обильны голубика (Vaccinium uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum),
мирт болотный (Chamaedaphne calyculata).
Сосняки шаровидноосоково-сфагновые также встречаются по заболоченным
местообитаниям. Древесный ярус разреженный, сомкнутостью 0,3, невысокий – 5–8 м, к
сосне примешивается берёза пушистая. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует
осока шаровидная (Carex globularis), встречаются подбел многолистный (Andromeda
polifolia), мирт болотный, пушица влагалищная, клюква болотная, голубика. В моховом
покрове доминирует Sphagnum girgensohnii, обилен Polytrichum commune.
Сосняки пушицево-сфагновые встречаются по окраинам болот. Древесный ярус
разреженный, сомкнутостью 0,4, высотой 8–12 м. Во втором ярусе встречаются
единичные экземпляры берёзы пушистой, ели, сосны. В травяно-кустарничковом ярусе
доминирует пушица влагалищная, встречаются подбел, мирт болотный, марьянник
луговой, клюква болотная, голубика, пальцекорник пятнистый (Dactylorhiza maculata). В
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моховом покрове доминирует Sphagnum angustifolium, на повышениях встречается Sph.
magellanicum.
Сосняки волосистоплодноосоково-сфагновые (рис. 3.2.12) распространены по
окраинам болот. Сомкнутость древостоя 30–50%, высота 10–12 м. В древостое к сосне
примешивается
берёза.
В
травяно-кустарничковом
ярусе
обильны
осока
волосистоплодная, пушица влагалищная, встречаются черника, брусника, голубика, осока
малоцветковая (Carex pauciflora), пальцекорник пятнистый. В моховом покрове обильны
Sphagnum girgensohnii и Sphagnum angustifolium, встречается Polytrichum commune.

Рис.
3.2.11.
Сосняк
кустарничково- Рис.
3.2.12.
Сосняк
сфагновый, фотография Н. Ликсаковой
волосистоплодноосоково-сфагновый,
фотография Н. Ликсаковой
Последние четыре ассоциации находятся на границе между лесными и болотными
сообществами.
Из мелколиственных лесов наиболее часто отмечены вторичные и заболоченные
березняки. Из-за преобладания бедных почв осинники встречаются довольно редко и не
занимают больших площадей.
Березняки костянично-вейниковые (рис. 3.2.13, 3.2.14) являются вторичными
сообществами на месте еловых лесов. Сомкнутость первого яруса 80%, он сложен берёзой
пушистой, иногда с примесью начинающей выходить в первый ярус ели. Высота
древостоя 22–25 м. Везде присутствует хорошо выраженный второй ярус из ели,
сомкнутостью 0,1–0,2, а также еловый подрост. В подлеске встречается рябина. В
травяно-кустарничковом ярусе преобладает вейник тростниковый, местами обильна
костяника каменистая. Встречаются луговик извилистый (Avenella flexuosa), щитовник
игольчатый, майник двулистный, седмичник европейский, золотарник обыкновенный,
марьянник лесной и марьянник луговой, ортилия однобокая. Мхи не играют значительной
роли.
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Рис.
3.2.13.
Березняк
костянично- Рис.
3.2.14.
Березняк
костяничновейниковый, фотография Н. Ликсаковой
вейниковый,
напочвенный
покров,
фотография Н. Ликсаковой
Березняки таволговые (рис. 3.2.15) также являются производными еловых лесов.
Древостой разной сомкнутости, к берёзе примешивается ель, местами ольха серая. Второй
ярус, образованный елью, хорошо выражен. В подлеске встречаются смородина чёрная,
рябина, ива ушастая, ива козья (Salix caprea). Травяно-кустарничковый ярус сомкнутый, в
нём доминирует лабазник вязолистный, обильны виды высокотравья – бодяк
разнолистный (Cirsium heterophyllum), гравилат речной (Geum rivale), герань лесная
(Geranium sylvaticum) и др., встречаются папоротники – кочедыжник женский, щитовник
игольчатый, виды заболоченных местообитаний – калужница укореняющаяся, осока
двусемянная, подмаренник болотный, хвощ болотный и хвощ лесной, а также виды
бореального мелкотравья.
Березняки белокрыльниковые (рис. 3.2.16) встречаются по окраинам болот и в
притеррасном понижении вдоль р. Колпь. Древостой разреженный, сомкнутостью 0,3.
Встречается подрост ольхи серой и единично ели. Подлесок образован ивой ушастой. В
травяно-кустарничковом ярусе доминирует белокрыльник болотный, встречаются вейник
седеющий, осока сероватая, шлемник обыкновенный, фиалка болотная, наумбургия
кистецветная (Naumburgia thyrsiflora), сабельник болотный, подмаренник болотный и
другие виды заболоченных местообитаний. В моховом покрове – Sphagnum squarrosum и
др.

Рис.
3.2.15.
Березняк
фотография Н. Ликсаковой

таволговый, Рис. 3.2.16. Березняк белокрыльниковый,
фотография Н. Ликсаковой
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Березняки хвощёво-сфагновые являются производными еловых лесов.
Сомкнутость древесного полога 0,8, к берёзе примешивается ель. Второй ярус сложен
елью. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует хвощ лесной, обильна вахта
трёхлистная, встречаются наумбургия кистецветная, сабельник болотный, а по
повышениям – черника и брусника. Моховой покров сложен Sphagnum girgensohnii.
Березняк травяно-сфагновый (рис. 3.2.17, 3.2.18) занимает участок по левому
берегу ручья Межник. Это сообщество включает мозаику из таволговых,
белокрыльниковых, тростниково-сфагновых пятен, из-за незначительных размеров
которых невозможно разделить сообщество на эти ассоциации. Древостой сложен берёзой
пушистой с примесью ели. Сомкнутость 0,5, высота 18–20 м. Ель образует второй ярус
сомкнутостью до 20%. В подлеске встречаются крушина, смородина чёрная, шиповник
игольчатый, ива ушастая. Травяно-кустарничковый ярус мозаичный, сложен в основном
гигрофильными видами, на кочках произрастают бореальные лесные виды. Наиболее
обильны тростник обыкновенный, лабазник вязолистный, осока дернистая (Carex
cespitosa), встречаются вейник седеющий, калужница укореняющаяся, осока пепельная,
осока двусемянная, осока плевельная (Carex loliacea), по понижениям обильны сабельник
болотный, белокрыльник болотный, наумбургия кистецветная, по кочкам – черника,
кислица обыкновенная и другие виды. Сообщество является местообитанием костяники
хмелелистной (Rubus humulifolius), занесённой в Красную книгу Ленинградской области.
Её обилие достигает здесь 3–5%.

Рис. 3.2.17. Березняк травяно-сфагновый, Рис. 3.2.18. Березняк травяно-сфагновый,
фотография Н. Ликсаковой
напочвенный
покров
с
костяникой
хмелелистной, фотография Н. Ликсаковой
Березняки волосистоплодноосоково-сфагновые (рис. 3.2.19) встречаются по
окраинам болот. Древостой разреженный, сомкнутостью до 0,4, в нём к берёзе
примешиваются ель и сосна. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока
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волосистоплодная (Carex lasiocarpa), обильна осока вздутоносая (Carex rhynchophysa),
пушица влагалищная, морошка, встречаются белокрыльник болотный, голубика, черника.
В моховом покрове доминирует Sphagnum girgensohnii, произрастают Sphagnum
angustifolium и Polytrichum commune.
Березняки вздутоосоково-сфагновые (рис. 3.2.20) также встречаются по
окраинам болот. Древостой низкий, разреженный, ель отсутствует. Густой подлесок
образован ивой ушастой. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует осока вздутая
(Carex rostrata), обильны белокрыльник болотный и вейник седеющий, встречаются
сабельник болотный, вахта трёхлистная, наумбургия кистецветная, а на кочках – виды
бореальных лесов.

Рис.
3.2.19.
Березняк Рис. 3.2.20. Березняк вздутоосокововолосистоплодноосоково-сфагновый,
сфагновый, фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
Осинники черничные образуются на месте более богатых ельников. В древостое
примешивается ель, местами – берёза и сосна. Сомкнутость полога 70–80%, а высота 22–
25 м. Хорошо выражен второй ярус, образованный елью, и подрост ели. В подлеске
встречается рябина. Описаны как более бедные осинники, в которых кроме черники и
брусники встречаются только виды бореального мелкотравья, так и более богатые, с
вейником тростниковым, костяникой каменистой, золотарником обыкновенным,
майником двулистным и др. Мхи не играют заметной роли, встречаются в основном по
валежу.
Осинники неморальнотравные (рис. 3.2.21, 3.2.22). Занимают небольшие
площади и в основном распространены в северо-восточной части планируемой к
созданию ООПТ. Сомкнутость древостоя 80%, к осине примешиваются сосна и берёза
пушистая, единично – липа (Tilia cordata), второй ярус и подрост сложены елью. В
подлеске встречаются жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum), в одном из
сообществ найдена также занесённая в Красную книгу Ленинградской области жимолость
Палласа (Lonicera pallasii), произрастают шиповник игольчатый и смородина чёрная. В
травяно-кустарничковом ярусе обильны медуница неясная (Pulmonaria obscura),
костяника каменистая, фегоптерис обыкновенный, голокучник обыкновенный
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(Gymnocarpium dryopteris), встречаются чина весенняя, воронец колосистый (Actaea
spicata), осока пальчатая (Carex digitata), кислица обыкновенная, бор развесистый (Milium
effusum), земляника обыкновенная, бодяк разнолистный, виды бореального мелкотравья.
Найдена популяция надбородника безлистного (Epipogium aphyllum), занесённого в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области. В
моховом покрове встречаются пятна Rhytidiadelphus triquetrus.

Рис. 3.2.21. Осинник неморальнотравный, Рис. 3.2.22. Осинник неморальнотравный,
фотография О. Стёпочкиной
напочвенный покров, фотография О.
Стёпочкиной
Осинник папоротниковый. В древостое к осине примешивается ель, реже берёза.
Второй ярус и подрост образованы елью. В подлеске встречаются волчеягодник
обыкновенный, жимолость обыкновенная, черёмуха, смородина чёрная, шиповник
иглистый. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует кочедыжник женский,
встречается щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), а также медуница неясная, чина
весенняя, бодяк разнолистный, грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), костяника
каменистая, воронец колосистый, герань лесная, манник литовский и другие виды.
Болота.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
широко
распространены
пушицево-сфагновые,
вздутоосоково-сфагновые
и
волосистоплодноосоково-сфагновые сообщества, с редкими соснами или открытые. В
юго-западной и в восточной частях планируемой к созданию ООПТ расположены болота
с развитыми грядово-мочажинными комплексами, где на грядах распространены
кустарничково-сфагновые сообщества с подбелом многолистным, миртом болотным,
водяникой чёрной (Empetrum nigrum) и берёзой карликовой (Betula nana), местами с
невысокими соснами по грядам и шейхцериево-сфагновыми, очеретниково-сфагновыми и
вздутоосоково-сфагновыми мочажинами.
В пойме р. Колпь и её притока ручья Межник, а также по берегам озёр
распространены заросли осоки высокой (Carex elata), осоки острой (C. acuta), вейника
седеющего, которые мы, вслед за В. И. Василевичем и В. А. Смагиным (2007), относим к
низинным болотам.
Вдоль русла р. Колпь обычны участки с доминированием осоки высокой, которая
образует сплошные заросли, иногда заходящие в воду (рис. 3.2.23). Местами к осоке
примешивается вейник седеющий, всегда встречается подмаренник болотный, иногда в
более застойных местообитаниях – сабельник болотный и белокрыльник болотный.
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Заросли осоки острой обнаружены по берегам озёр (рис. 3.2.24). В них под
пологом осоки обильно разросся сабельник болотный, встречаются осока пузырчатая и
двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea).

Рис. 3.2.23. Заросли осоки
фотография Н. Ликсаковой

высокой, Рис. 3.2.24. Заросли осоки
фотография Н. Ликсаковой

острой,

Заросли осоки прямоколосой (Carex atherodes) изредка встречаются вдоль р.
Колпь (рис. 3.2.25). Местами в них обильна вахта трёхлистная, встречаются подмаренник
болотный, сабельник болотный, вейник седеющий, наумбургия кистецветная, вех
ядовитый. На более удалённых от воды участках появляются сфагнумы Sphagnum
riparium и Sph. squarrosum.
Седеющевейниковые болота также встречаются в пойме р. Колпь (рис. 3.2.26). К
вейнику седеющему в них примешиваются подмаренник болотный, вербейник
обыкновенный, сабельник болотный, горичница болотная (Thyselinum palustre), местами
обильна фиалка болотная.

Рис. 3.2.25. Заросли осоки прямоколосой, Рис. 3.2.26. Седеющевейниковые болота,
фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
Вахтово-сфагновые болота расположены в наиболее застойных местообитаниях в
излучинах реки или старицах (рис. 3.2.27). Доминирует вахта трёхлистная, у воды
встречаются осока высокая, вербейник обыкновенный, шлемник обыкновенный, фиалка
болотная, ситник нитевидный, вех ядовитый (Cicuta virosa), хвощ речной (Equisetum
fluviatile), а в более заболоченных старицах – болотные виды: морошка, пушица
влагалищная, осоки шаровидная и струннокорневая (Carex chordorrhiza). Развит
сплошной моховой покров, в котором доминирует Sphagnum girgensohnii, встречаются
Sph. squarrosum, Sph. flexuosum, Sph. riparium и Plagiomnium ellipticum.
56

Другими местами распространения вахтово-сфагновых сообществ являются
обводнённые окраины олиготрофных и мезоолиготрофных болот (рис. 3.2.28). В них к
вахте примешиваются осока топяная (Carex limosa), местами обильны осока
волосистоплодная (C. lasiocarpa) и осока вздутая, встречаются и другие болотные виды, а
в моховом покрове, в отличие от пойменных сообществ, доминируют Sphagnum fallax или
Sph. cuspidatum.

Рис. 3.2.27. Вахтово-сфагновое Рис. 3.2.28. Вахтово-сфагновое болото, фотография
болото, фотография Н. Ликсаковой Н. Ликсаковой
Волосистоплодноосоково-сфагновые
болота
(рис.
3.2.29)
широко
распространены, занимая широкие полосы вдоль окраин верховых болот или покрывая
значительные площади переходных болот. На них иногда присутствует разреженный
древостой сосны или берёзы пушистой. С осокой волосистоплодной местами
содоминирует пушица влагалищная, в некоторых сообществах обильна вахта трёхлистная.
Наиболее часто на таких болотах встречаются клюква болотная, хвощ речной, реже
вейник седеющий, горичница болотная, мирт обыкновенный и другие виды. В моховом
покрове чаще всего доминирует Sphagnum fallax, местами – Sph. balticum, Sph. flexuosum,
Sph. subsecundum.
Вздутоосоково-сфагновые сообщества (рис. 3.2.30) также располагаются по
окраинам крупных олиготрофных массивов или на переходных мезоторофных болотах.
Доминирует осока вздутая, местами обильны вахта трёхлистная, подбел многолистный,
наиболее часто с небольшим обилием встречаются пушица влагалищная, клюква
болотная. В моховом покрове доминирует чаще всего Sphagnum fallax, реже Sph.
angustifolium, Sph. balticum и Sph. cuspidatum, местами обилен Sph. papillosum.
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Рис.
3.2.29.
Волосистоплодноосоково- Рис.
3.2.30.
Вздутоосоково-сфагновое
сфагновое
болото,
фотография
Н. болото, фотография Н. Ликсаковой
Ликсаковой
Пушицево-сфагновые сообщества (рис. 3.2.31) наиболее широко распространены.
Они покрывают как небольшие облесённые редкими соснами, иногда с примесью берёзы
пушистой, переходные болота, так и значительные площади открытых переходных и
верховых болот. Доминирует пушица влагалищная, наряду с ней часто обильна осока
вздутая. Наиболее часто встречаются подбел многолистный и клюква болотная, реже
голубика, мирт болотный, морошка, марьянник луговой и др. На облесённых болотах
произрастает ива ушастая, на открытых – берёза карликовая. В моховом покрове чаще
всего доминируют Sphagnum fallax, Sph. angustifolium, реже Sph. flexuosum, Sph. rubellum,
на облесённых болотах Sph. girgensohnii, а на кочках и грядах – Sph. fuscum. В
большинстве сообществ на повышениях встречаются Sph. magellanicum и Polytrichum
strictum.
По небольшим повышениям и на пологих участках встречаются подбеловосфагновые сообщества (рис. 3.2.32). В большинстве из них в том или ином обилии
присутствует клюква болотная, местами довольно обильна пушица влагалищная,
встречаются мирт болотный и росянка круглолистная (Drosera rotundifolia). В моховом
покрове чаще доминирует Sphagnum angustifolium, местами на пологих участках Sph.
fallax и Sph. balticum, а на повышениях – Sph. fuscum. Присутствуют Sph. magellanicum и
Polytrichum strictum.

Рис. 3.2.31. Пушицево-сфагновое болото, Рис. 3.2.32. Подбелово-сфагновое болото,
фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
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Кустарничково-сфагновые сообщества (рис. 3.2.33, 3.2.34) занимают кочки и
гряды. Местами в них встречаются единичные невысокие сосны. Обильны и образуют
мозаику по преобладанию мирт болотный, голубика, водяника чёрная, встречаются
клюква болотная, пушица влагалищная, подбел многолистный, местами – морошка,
росянка круглолистная, берёза карликовая, клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus)
и другие виды. В моховом покрове на наиболее высоких кочках и грядах доминируют
Sphagnum fuscum и Sph. magellanicum, на более низких – Sph. angustifolium. Регулярно
встречается Polytrichum strictum, а на самых высоких кочках – Pleurozium schreberi.
На стыке гряд, покрытых кустарничково-сфагновыми сообществами, и мочажин на
участках болот с выраженным грядово-мочажинным комплексом в южной части
планируемой к созданию ООПТ встречается пухонос дернистый (Trichophorum
cespitosum), занесённый в Красную книгу Ленинградской области.

Рис.
3.2.33.
Кустарничково-сфагновое Рис.
3.2.34.
Кустарничково-сфагновое
сообщество с доминированием водяники сообщество с доминированием мирта
чёрной, фотография Н. Ликсаковой
болотного и подбела многолистного,
фотография Н. Ликсаковой
Шейхцериево-сфагновые сообщества (рис. 3.2.35) занимают мочажины. Кроме
шейхцерии болотной (Scheuchzeria palustris), которая в них доминирует, регулярно
встречается осока топяная, реже росянка круглолистная и другие виды. Моховой покров в
разных сообществах образован разными видами сфагнумов – Sphagnum fallax, Sph.
balticum, Sph. cuspidatum, Sph. majus, Sph. papillosum.
Очеретниково-сфагновые сообщества (рис. 3.2.36) также встречаются в
мочажинах, но реже, чем шейхцериево-сфагновые. В них доминирует очеретник белый
(Rhynchospora alba), часто встречаются с незначительным обилием клюква болотная,
осока топяная, подбел многолистный, росянка круглолистная, росянка английская
(Drosera anglica). В моховом покрове доминируют Sphagnum balticum, Sph. cuspidatum,
Sph. majus, Sph. papillosum чаще образует примесь.
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Рис.
3.2.35.
Шейхцериево-сфагновая Рис.
3.2.36.
Очеретниково-сфагновая
мочажина, фотография Н. Ликсаковой
мочажина, фотография Н. Ликсаковой
Кроме описанных сообществ на незначительных площадях встречаются
сообщества с доминированием пушицы узколистной (Eriophorum angustifolium), в
моховом покрове которых обильны Sphagnum fallax или Sph. cuspidatum (рис. 3.2.37),
ситника нитевидного со Sph. flexuosum и белокрыльника болотного со Sph. riparium (рис.
3.2.38).

Рис.
3.2.37.
Пушицево-сфагновое Рис. 3.2.38. Белокрыльниково-сфагновое
сообщество с доминированием пушицы сообщество, фотография Н. Ликсаковой
узколистной, фотография Н. Ликсаковой
Луга.
Луга на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» не занимают больших площадей. В основном это небольшие участки вдоль р.
Колпь.
Двукисточниковые луга широко распространены на небольших участках на
речных отложениях (рис. 3.2.39). Доминирует двукисточник тростниковый, встречаются
подмаренник болотный, сабельник болотный, вербейник обыкновенный (Lysimachia
vulgaris), фиалка болотная.
Собачьеполевицевый торфянистый луг описан на песчаном отложении в
прирусловой части р. Колпь (рис. 3.2.40). Обильны полевица собачья (Agrostis canina),
фиалка сверху-голая, лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta), единично присутствуют
сабельник болотный, ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum) и ситник нитевидный
(Juncus filiformis). Почва почти сплошь покрыта мхами – сфагнумом Sphagnum
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girgensohnii с пятнами кукушкина льна (Polytrichum commune). Местами покров
сосудистых растений разреженный, так что невозможно выделить доминанты.

Рис. 3.2.39. Двукисточниковый
фотография Н. Ликсаковой

луг, Рис.
3.2.40.
Собачьеполевицевый
торфянистый
луг,
фотография
Н.
Ликсаковой

Суходольный луг найден только на одном участке, на месте бывшего поселения, на
склоне коренного берега р. Колпь.
Здесь отмечены заросли иван-чая узколистного, а на склоне над ними –
луговиковый луг с разнотравьем (рис. 3.2.41), с доминированием луговика извилистого и
большим количеством видов, свойственных суходольным лугам – полевицы тонкой
(Agrostis tenuis), овсяницы луговой (Festuca pratensis), ежи сборной (Dactylis glomerata),
трясунки средней (Briza media), тимофеевки луговой (Phleum pratense), бедренца
камнеломки (Pimpinella saxifraga), короставника полевого (Knautia arvensis), клевера
лугового (Trifolium pratense), клевера гибридного (Trifolium hybridum) и другими
луговыми видами. Судя по участию ежи сборной и тимофеевки луговой, здесь когда-то
могли быть сеяные луга. Раньше здесь располагался лесосклад, а ещё раньше – кордон
Колпь с домом лесника.
Луговиковый пустошный луг образован на месте незаросшей вырубки (рис.
3.2.42), по-видимому, использовавшейся под лесосклад. На нём растут единичные сосны,
в травяном покрове доминирует луговик извилистый. К нему примешиваются иван-чай и
вейник тростниковый. Единично встречаются полевица обыкновенная, одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale s.l.), крапива двудомная (Utrica dioica), брусника и
др. Почва местами покрыта зелёным мхом Pleurozium schreberi.

Рис.
3.2.41.
Луговиковый
луг
с Рис. 3.2.42. Пустошный луговиковый луг,
разнотравьем, фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
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Водные сообщества.
В русле р. Колпь встречаются заросли кубышки жёлтой (Nuphar lutea), стрелолиста
обыкновенного (Sagittaria sagittifolia), ежеголовника узколистного (Sparganium
angustifolium), рдестов злакового (Potamogeton gramineus) и плавающего (P. natans) (рис.
3.2.43); в ручье Межник найдены заросли ежеголовника малого (Sparganium minimum)
(рис. 3.2.44). На отмелях встречаются заросли хвоща речного (3.2.45). В старицах
разрастается пузырчатка промежуточная (Utricularia intermedia) (рис. 3.2.46).

Рис. 3.2.43. Заросли рдеста плавающего, Рис. 3.2.44. Заросли ежеголовника малого,
фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой

Рис. 3.2.45. Заросли хвоща
фотография Н. Ликсаковой

речного, Рис.
3.2.46.
промежуточной,
Ликсаковой

Заросли
пузырчатки
фотография
Н.

Антропогенная нарушенность.
Значительную долю площади планируемой к созданию ООПТ составляют
сообщества, в той или иной мере затронутые антропогенным воздействием. К таким
сообществам относится большая часть сосняков – практически все они (кроме болотных)
пройдены выборочными рубками, местами видны следы подсочки и пожаров. Часть
ельников представлена одновозрастными древостоями. Встречаются также березняки и
осинники со вторым ярусом из ели.
До недавнего времени на планируемой к созданию ООПТ велись рубки, часть
площади покрыта вырубками. На некоторых из них проведено лесовосстановление.
Вырубки.
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После сплошных рубок территории зарастают, в основном, мелколиственными
породами – берёзой и осиной, реже сосной (рис. 3.2.47–3.2.50). Берёзы пушистая и
повислая вместе с осиной образуют густой полог подроста, к ним примешиваются рябина,
малина, ивы ушастая и козья. В травяно-кустарничковом ярусе часто разрастается луговик
извилистый, по более влажным местообитаниям – вейник тростниковый, местами обилен
иван-чай. Лесные виды встречаются небольшими группами или с небольшим обилием.
Почва покрыта мхом Pleurozium schreberi, на вырубках с сосной образуют пятна
лишайники Cladina rangiferina, C. arbuscula и трубчатые кладонии.

Рис. 3.2.47. Вторичный березняк с елью, Рис. 3.2.48. Молодой березняк с осиной на
месте сплошной вырубки, фотография Н.
фотография Н. Ликсаковой
Ликсаковой

Рис. 3.2.49. Сохранившиеся на вырубке Рис.
3.2.50.
Молодой
сосняк
с
лесные виды, фотография Н. Ликсаковой
лишайниками на вырубке, фотография Н.
Ликсаковой
Старовозрастные биологически ценные леса.
Биологически ценными, согласно определению Л. Андерссона (Выявление…, 2009,
т. 1), называются леса, обладающие характеристиками, не воспроизводимыми в
используемых для лесозаготовках лесах. Большинство этих характеристик связано со
старыми деревьями и крупномерным валежом. Они образуют субстраты для
специализированных видов, не способных выжить в лесах, используемых для
лесозаготовок,
способствуя,
таким
образом,
сохранению
специфического
биоразнообразия.
К биологически ценным относятся девственные и старовозрастные леса, а также
зрелые леса редких типов. Девственными называют леса, не испытавшие заметного
антропогенного воздействия. Таких лесов осталось очень мало, на планируемой к
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созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» они встречаются на
небольших площадях на некоторых наиболее удалённых болотных островах.
Старовозрастный лес – это лес, в котором присутствуют биологически старые, ещё живые
деревья и крупномерный валёж. В нём могут быть следы антропогенных нарушений,
однако присутствие данных субстратов и постоянного микроклимата обеспечивают
возможность существования связанных с ними специализированных видов. На
территории Ленинградской области для ели биологически старыми считаются деревья от
140 лет, а для сосны – от 160. Для более подробной характеристики выделяются также
старовозрастные леса поздних стадий сукцесии, в древостое которых преобладают ели от
180 лет или сосны от 200 лет.
На планируемой к созданию ООПТ распространены старовозрастные еловые,
сосново-еловые и сосновые леса, в том числе поздних стадий сукцессии. Большинство их
расположено по берегам р. Колпь, на болотных островах и по краям вдоль болот. Леса
поздних стадий сукцессий встречаются на относительно небольших участках. Для них
характерна разновозрастная структура древостоя (рис. 3.2.51), оконная динамика (рис.
3.2.53), наличие крупномерного валежа разных стадий разложения и большое количество
специализированных видов. Более широко распространены старовозрастные леса, в
которых старый древостой более или менее одновозрастный и образует выраженный ярус.
В таких лесах тоже встречаются специализированные виды, но их меньше.
Бóльшая часть старовозрастных лесов, найденных ранее на территории
Ленинградской области, включает заболоченные низкобонитетные древостои со
сфагновым покровом, сохранившиеся благодаря тому, что обладают невысокой
ценностью для заготовки. Особенностью планируемой к созданию ООПТ является то, что
здесь найдены участки ельников чернично-зеленомошных на дренированных
местообитаниях с возрастом ели до 200 лет (возраст отдельных экземпляров – до 310 лет)
и сосны – до 320–340 лет (рис. 3.2.54, 3.2.55). Кроме того, здесь найдены сосняки
чернично-зеленомошные с очень старыми соснами, где возраст отдельных деревьев
превышает 420 лет. Несмотря на присутствие следов выборочных рубок, здесь найдено
значительное количество специализированных и охраняемых видов лишайников, грибов и
мохообразных.
Участки старовозрастных лесов поздних стадий сукцессии перемежаются с
одновозрастными старыми лесами и вторичными лесами. В целом они составляют единый
массив, в котором, при условии отсутствия нарушений, будет поддерживаться
естественная динамика и условия, пригодные для существования и распространения
специализированных видов.
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Рис. 3.2.51. Разновозрастный древостой и Рис. 3.2.52. Возобновление
валёж, фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой

в

«окне»,

Рис. 3.2.53. Старовозрастный ельник со Рис. 3.2.54. Разновозрастный древостой и
старыми
соснами,
фотография
Н. валёж, фотография Н. Ликсаковой
Ликсаковой
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Лесные кварталы, в границах которых были выявлены леса, соответствующие
критериям биологически ценных; ненарушенные болотные массивы, в том числе с
грядово-озерковыми и грядово-мочажинными комплексами показаны на Графическом
приложении 6.
Выводы.
Наиболее ценными на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» являются старовозрастные малонарушенные леса (ельники
чернично-зеленомошные, чернично-сфагновые, хвощёво-сфагновые с хвощём болотным,
седеющевейниково-сфагновые, сосняки чернично-зеленомошные и кустарничковосфагновые). Ценными являются старовозрастные ельники с доминированием хвоща
болотного и обилием высокотравья вдоль р. Колпь в местах подтока грунтовых вод, так
как они отличаются высоким видовым разнообразием сосудистых растений, а также
лесные сообщества, являющиеся местообитанием охраняемых видов. Кроме того, высокой
ценностью обладают местообитания редких видов сосудистых растений, такие как
березняки с елью травяно-сфагновые, в которых с заметным обилием встречается
костяника хмелелистная.
3.3.

Микобиота

Обследование видового разнообразия грибов (преимущественно ксилотрофных
базидиомицетов) на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» производилось В.А. Спириным в июле и сентябре 2011 г. в рамках работ по
выявлению и обследованию биологически ценных лесов, организованных
лесопромышленной компанией ООО «ММ-Ефимовский». В мае и июле 2016 г. работа
была продолжена автором раздела в рамках комплексного экологического обследования
планируемой к созданию ООПТ. Всего было собрано около 400 образцов, хранящихся в
гербарии Ботанического Музея Университета Хельсинки (H). До исследований автора
изучения микобиоты верховьев р. Колпь не проводилось; предварительные данные об
интересных находках были опубликованы (Сорокина и др., 2013 в).
На данный момент на планируемой к созданию ООПТ выявлено 230 видов
базидиальных грибов (таблица 3.3.1). Видовые названия принимаются в соответствии с
последней сводкой по афиллофоровым грибам Финляндии (Kotiranta et al., 2009, с
небольшими изменениями по Niemelä, 2016).
Таблица 3.3.1. Аннотированный список видов базидиальных грибов планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
Условные обозначения: виды, занесённые в Красную книгу Ленинградской
области, выделены жирным шрифтом; виды, предложенные к занесению в Красную книгу
Ленинградской области, выделены курсивом; ! – индикаторные виды старовозрастных
лесов (Выявление..., 2009); !! – специализированные виды старовозрастных лесов
(Выявление..., 2009); * – виды, впервые найденные на территории Ленинградской области;
** – виды, впервые найденные на территории Российской Федерации. После названия
вида указывается квартал / выдел Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, в котором данный вид обнаружен.
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

1.

!Albatrellus
Альбатреллюс
confluens (Alb. & сливающийся
Schwein.) Kotl. &
Pouzar

Старовозрастные
Данные
елово-сосновые леса, полевых
единично; 98/20.
исследований
(2016)

2.

Amphinema
byssoides (Pers.) J.
Erikss.

Хвойные и смешанные Данные
леса, часто; 78/10, полевых
83/41, 92/4.
исследований
(2016)

3.

Amylocorticium
cebennense
(Bourdot) Pouzar

Елово-сосновые леса, Данные
единично; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

4.

!Amylocorticium
subincarnatum
(Peck) Pouzar

Елово-сосновые леса,
довольно редко; 73/45,
83/28-34, 83/35, 83/41,
96/30, 97/14, 98/20.

5.

Amylocorticium
subsulphureum (P.
Karst.) Pouzar

Елово-сосновые леса, Данные
очень редко; 78/5.
полевых
исследований
(2016)

6.

!!Amylocystis
lapponica
(Romell)
Bondartsev
Singer

Амилоцистис
лапландский

Старовозрастные
елово-сосновые леса,
спорадически; 75/14,
83/28-34, 83/35, 83/41,
92/21, 93/17, 96/30,
97/14, 98/20, 98/25-30.

&

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

7.

!!Antrodia
Антродия
albobrunnea
беловато(Romell) Ryvarden буроватая

Старовозрастные леса Данные
с наличием сосны, полевых
редко; 83/28, 98/20.
исследований
(2011, 2016)

8.

!!*Antrodia
Антродия
infirma Renvall & ослабленная
Niemelä

Старовозрастные леса Данные
с наличием сосны, полевых
единично; 83/41.
исследований
(2016)

9.

Antrodia serialis
(Fr.) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/35, 96/30, полевых
98/20.
исследований
(2011, 2016)

10.

Antrodia

Елово-сосновые

sinuosa
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леса, Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

(Fr.) P. Karst.

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
часто; 83/28-34, 98/20.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
полевых
исследований
(2011, 2016)

11.

Antrodia xantha
(Fr.) Ryvarden

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

12.

!!Antrodiella
Антродиелла
citrinella Niemelä лимонно& Ryvarden
желтоватая

Елово-сосновые
редко; 75/14.

13.

Aphanobasidium
pseudotsugae
(Burt) Boidin &
Gilles

Елово-сосновые леса,
часто; 83/28, 83/35,
83/41, 92/4, 97/11-14,
98/25-30.

14.

Aporpium
Протомеруcanescens
(P. лиус кариевый
Karst.) Bondartsev
&
Singer
(=
Protomerulius
caryae pr. p.)

15.

Artomyces
pyxidatus (Pers.)
Jülich

16.

!Asterodon
ferruginosus Pat.

17.

Athelia decipiens
(Höhn. & Litsch.)
J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/43, 73/45, полевых
83/35, 85/32, 97/11-14.
исследований
(2011, 2016)

18.

Athelia neuhoffii
(Bres.) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/43, 85/32, полевых
92/4.
исследований
(2016)

19.

Athelopsis
subinconspicua

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых

леса, Данные
полевых
исследований
(2011)
Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

ККЛО
Старовозрастные
Данные
(категория смешанные
леса, полевых
3 (R))
единично; 78/5.
исследований
(2016)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)
Астеродон
ржавчиннобурый

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14, полевых
83/28.
исследований
(2011, 2016)
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

(Litsch.) Jülich

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
34, 83/35, 96/30.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
исследований
(2011, 2016)

20.

!!Aurantiporus
Тиромицес
fissilis (Berk. & расщепляюM.A. Curtis) H. щийся
Jahn (= Tyromyces
fissilis)

ККЛО
Старовозрастные
Данные
(категория смешанные
леса, полевых
2 (V))
единично; 97/14.
исследований
(2011)

21.

Basidiodendron
caesiocinereum
(Höhn. & Litsch)
Luck-Allen

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

22.

Basidiodendron
spinosum
(L.S.
Olive) Wojewoda

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

23.

Basidioradulum
radula
(Fr.)
Nobles

Елово-сосновые
часто; 83/28-34.

24.

Bjerkandera
adusta (Willd.) P.
Karst.

В различных типах Данные
леса, часто; 78/12.
полевых
исследований
(2016)

25.

Boidinia
furfuracea (Bres.)
Stalpers
&
Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

26.

Botryobasidium
candicans
J.
Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

27.

Botryobasidium
intertextum
(Schwein.) Jülich
& Stalpers

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/45, 83/28-34, полевых
83/41, 97/14.
исследований
(2011, 2016)

28.

Botryobasidium
laeve (J. Erikss.)
Parmasto

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)
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леса, Данные
полевых
исследований
(2016)
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п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

29.

Botryobasidium
medium J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/35.
полевых
исследований
(2016)

30.

Botryobasidium
subcoronatum
(Höhn. & Litsch)
Donk

Елово-сосновые леса,
часто; 73/43, 73/45,
78/10, 83/28-34, 83/41,
85/47, 97/14, 98/20.

31.

Botryobasidium
vagum (Berk. &
M.A. Curtis) D.P.
Rogers

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/35, 83/41, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

32.

Botryohypochnus
isabellinus
(Fr.)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

33.

Butyrea luteoalba
(P.
Karst.)
Miettinen

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/41, полевых
96/30, 97/11-14.
исследований
(2011, 2016)

34.

Calocera cornea
(Batsch) Fr.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/39.
полевых
исследований
(2011)

35.

Calocera viscosa
(Pers.) Fr.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

36.

Cantharellus
aurora
(Batsch)
Kuyper

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28, полевых
83/42.
исследований
(2016)

37.

Cantharellus
cibarius Fr.

Елово-сосновые
часто; 83/28-34.

38.

Ceraceomyces
eludens
K.H.
Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 75/14, 83/41, полевых
97/11-14.
исследований
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Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

леса, Данные
полевых
исследований
(2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2011, 2016)

39.

Cerinomyces
crustulinus
(Bourdot
&
Galzin)
G.W.
Martin

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/5.
полевых
исследований
(2016)

40.

Ceriporia viridans
(Berk. & Broome)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/4.
полевых
исследований
(2016)

41.

Ceriporiopsis
consobrina (Bres.)
Ryvarden

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2016)

42.

Ceriporiopsis
resinascens
(Romell)
Domański

43.

!!Chaetodermella
Хетодермелла
luna
(Romell) лунообразноRauschert
споровая

44.

Cinereomyces
Трутовик
lindbladii (Berk.) Линдблада
Jülich
(=
Diplomitoporus
lindbladii)

45.

!Climacocystis
Климакоцисborealis (Fr.) Kotl. тис северный
& Pouzar

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно; 83/28-34.

46.

Conferticium
ochraceum
(Fr.)
Hallenb.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 97/11-14, 98/20.
полевых
исследований
(2011, 2016)

47.

Conferticium
ravum (Berk. &
Broome) Stalpers

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 78/5, 96/30.
исследований
(2016)

Церипориопсис
смолянеющий

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 83/28.
полевых
3 (R))
исследований
(2011)
Старовозрастные
елово-сосновые леса,
спорадически; 97/1114, 98/20, 98/25-30.

Данные
полевых
исследований
(2016)

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 83/28.
полевых
3 (R))
исследований
(2011)
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Данные
полевых
исследований
(2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

48.

Coniophora arida
(Fr.) P. Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/35, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

49.

Coniophora
olivacea (Fr.) P.
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/41, полевых
92/4, 98/20.
исследований
(2016)

50.

Coronicium
gemmiferum
(Bourdot
&
Galzin) J. Erikss.
& Ryvarden

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 78/10.
исследований
(2016)

51.

Corticium
boreoroseum
Boidin, Lanq. &
Gilles

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43.
полевых
исследований
(2016)

52.

Corticium
polygonioides
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/25- полевых
30.
исследований
(2011)

P.

53.

Corticium roseum
Pers.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 83/35.
исследований
(2016)

54.

Craterocolla
cerasi
(Schumach.) Bref.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14.
полевых
исследований
(2011)

55.

!!Crustoderma
Крустодерма
dryinum (Berk. & лесная
M.A.
Curtis)
Parmasto

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно; 78/5, 83/28,
83/35, 83/43, 97/14,
98/20, 98/25-30, 98/39.

56.

!!Cystostereum
Цистостереум
murrayi (Berk. & Мьюррея
M.A.
Curtis)
Pouzar

Исключительно
в Данные
старовозрастных
полевых
хвойных
лесах, исследований
регулярно;
83/28, (2011, 2016)
72

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
83/35, 97/11-14.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

57.

Cytidia
salicina
(Fr.) Burt

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

58.

Dacrymyces
chrysospermus
Berk. & M.A.
Curtis

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/41.
полевых
исследований
(2016)

59.

Dichomitus
squalens
(P.
Karst.) D.A. Reid

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

60.

!Dichostereum
boreale Pouzar

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
75/14,
83/28-34, 83/35, 83/41,
96/30, 98/20, 98/25-30,
98/39.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

61.

!!Diplomitoporus
Дипломитопоcrustulinus (Bres.) рус
Domański
корочковый

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
97/14, 98/20.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

62.

Diplomitoporus
flavescens (Bres.)
Domański

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/12, полевых
83/31.
исследований
(2016)

63.

Exidia pithya (Alb.
& Schwein.) Fr.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14.
полевых
исследований
(2016)

64.

Exidiopsis calcea
(Pers.) K. Wells

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 97/14.
полевых
исследований
(2011, 2016)

65.

Fibroporia
gossypium (Speg.)
Parmasto

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14, полевых
83/28.
исследований
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2011, 2016)

66.

Flammulaster
limulatoides P.D.
Orton

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 83/41.
исследований
(2016)

67.

Fomes fomentarius
(L.) Fr.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 83/28-34, полевых
83/35.
исследований
(2016)

68.

Fomitopsis
Фомитопсис
pinicola (Sw.) P. окаймлённый,
Karst.
трутовик
окаймлённый

Елово-сосновые леса,
часто; 75/14, 83/28-34,
83/35, 83/41, 97/11-14,
98/20.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

69.

!Fomitopsis rosea Фомитопсис
(Alb. & Schwein.) розовый,
P. Karst.
трутовик
розовый

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, часто;
75/14,
79/4,
83/28,
83/35,
83/41,
92/4,
96/30, 97/14, 98/20,
98/25-30, 98/39.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

70.

Funalia
trogii Трутовик
(Berk.) Bondartsev Трога
& Singer

71.

*Gloeocystidiellum clavuligerum
(Höhn. & Litsch)
Nakasone

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

72.

Gloeopeniophorella convolvens (P.
Karst.)
Boidin,
Lanq. & Gilles

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10.
полевых
исследований
(2016)

73.

Gloeophyllum
abietinum (Bull.)
P. Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

74.

Gloeophyllum
odoratum
(Wulfen) Imazeki

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41, полевых
98/20.
исследований

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 83/31.
полевых
3 (R))
исследований
(2016)
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2016)

75.

!Gloeoporus
Глеопорус
pannocinctus
опоясанный
(Romell) J. Erikss.
(= Ceriporiopsis
pannocincta)

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 97/14.
полевых
3 (R))
исследований
(2011)

76.

Hydnum repandum
L.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/14.
полевых
исследований
(2011)

77.

Hymenochaete
fuliginosa (Pers.)
Lév.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/35.
полевых
исследований
(2016)

78.

Hymenochaete
tabacina
(Sowerby) Lév.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

79.

*Hyphoderma
cryptocallimon de
Vries

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 83/41.
исследований
(2016)

80.

Hyphoderma
definitum
(H.S.
Jacks.) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

81.

Hyphoderma
setigerum
(Fr.)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

82.

*Hyphoderma
velatum
K.H.
Larss.

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
83/41, 97/11-14.

83.

Hyphodontia
alutacea (Fr.) J.
Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43.
полевых
исследований
(2016)

84.

Hyphodontia

Елово-сосновые
75

Данные
полевых
исследований
(2016)

леса, Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

aspera
Erikss.

(Fr.)

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

J.

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях и
принадлежнос
встречаемости
ти вида к
(квартал / выдел) в
микобиоте
пределах
планируемой
планируемой к
к созданию
созданию ООПТ
ООПТ
спорадически; 83/41, полевых
98/20.
исследований
(2016)

85.

Hyphodontia
barba-jovis (Bull.)
J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

86.

Hyphodontia
borealis Kotir. &
Saarenoksa

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 83/35.
исследований
(2016)

87.

Hyphodontia
breviseta
(P.
Karst.) J. Erikss.

Елово-сосновые леса,
часто; 78/10, 83/28-34,
83/35, 83/41, 97/11-14,
98/20, 98/25-30, 98/39.

88.

Hyphodontia
cineracea
(Bourdot
&
Galzin) J. Erikss.
& Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

89.

Hyphodontia
hastata (Litsch.) J.
Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 92/4.
полевых
исследований
(2016)

90.

Hyphodontia
pallidula
(P.
Karst.) J. Erikss.

Елово-сосновые
спорадически;
83/28-34.

91.

Hyphodontia
subalutacea
(P.
Karst.) J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/43, 78/10, полевых
83/35, 97/11-14.
исследований
(2016)

92.

Hypholoma
fasciculare (Huds.)
P. Kumm.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

93.

Hypochnicium
wakefieldiae
(Bres.) J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/35, полевых
97/11-14.
исследований
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Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

леса, Данные
78/5, полевых
исследований
(2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
Елово-сосновые
спорадически;
98/20.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2016)

леса, Данные
78/5, полевых
исследований
(2016)

94.

Inonotus obliquus
(Ach. ex Pers.)
Pilát

95.

!Leptoporus mollis Лептопорус
(Pers.) Quél.
мягкий

96.

Leucogyrophana
sororia
(Burt)
Ginns

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2011)

97.

*Lobulicium
occultum
K.H.
Larss. & Hjortstam

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
83/41.

98.

**Luellia furcata
K.H. Larss. &
Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

99.

Megalocystidium
leucoxanthum
(Bres.) Jülich

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 92/7.
полевых
исследований
(2016)

100.

!!Meruliopsis
albostraminea
(Torrend) Ginns s.
auct.

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
98/25-30.

101.

!Meruliopsis
Мерулиопсис
taxicola
(Pers.) тиссовый
Bondartsev
(=
Gloeoporus
taxicola)

102.

Mycoacia
fuscoatra
Donk

Микоация
(Fr.) тёмно-бурая

ККЛО
Преимущественно
в
(категория старовозрастных
3 (R))
хвойных
лесах,
регулярно;
83/28,
97/14, 98/20.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

Данные
полевых
исследований
(2016)

Данные
полевых
исследований
(2011)

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 97/14.
полевых
3 (R))
исследований
(2011)
ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 85/32, полевых
3 (R))
97/11-14.
исследований
(2016)
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

103.

*Oliveonia
fibrillosa
(Burt)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10.
полевых
исследований
(2016)

104.

Oxyporus corticola
(Fr.) Ryvarden

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 83/35, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

105.

**Paullicorticium
delicatissimum
(H.S.
Jacks.)
Liberta

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

106.

Peniophora
cinerea
(Pers.)
Cooke

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

107.

Peniophorella
pallida
(Bres.)
K.H. Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 98/20.
исследований
(2016)

108.

Peniophorella
praetermissa (P.
Karst.) K.H. Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 83/35, полевых
97/11-1473/43, 78/10, исследований
83/35,
83/41,
92/4, (2016)
97/11-14.

109.

Peniophorella
pubera (Fr.)
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

P.

110.

!!Perenniporia
Переннипория
subacida
(Peck) кисловатая
Donk

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, часто;
83/41, 97/14, 98/20.

111.

*Phanerochaete
deflectens
(P.
Karst.) Hjortstam

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 78/10.
исследований
(2016)

112.

Phanerochaete
sanguinea
(Fr.)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
78

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Pouzar

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
34.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
исследований
(2016)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10.
полевых
исследований
(2016)

113.

Phanerochaete
velutina (DC.) P.
Karst.

114.

!Phellinus abietis
(P.Karst.) H. Jahn
(=
Phellinus
chrysoloma pr. p.)

Феллинус
золотистоокаймлённый,
еловая губка

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, часто;
75/14, 78/10, 83/28,
96/30, 97/14, 98/20,
98/25-30.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

115.

!Phellinus
ferrugineofuscus
(P. Karst.) Bourdot

Феллинус
ржавчиннобурый

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, часто;
79/4,
83/28,
83/41,
96/30, 97/14, 98/20,
98/25-30, 98/39.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

116.

Phellinus igniarius
(L.) Quél.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/42.
полевых
исследований
(2016)

117.

Phellinus
laevigatus
(Fr.)
Bourdot & Galzin

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/41, 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

118.

Phellinus
nigricans (Fr.) P.
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/35, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

119.

!Phellinus
Феллинус
nigrolimitatus
чёрноограни(Romell) Bourdot ченный
& Galzin

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
73/45,
75/14, 83/28, 83/35,
96/30, 97/11-14.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

120.

!Phellinus
pini Феллинус
(Brot.) A. Ames
сосновый,
сосновая губка

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно; 98/25-30.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)
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№№
п/п

Название вида
латинское

121.

!Phellinus
populicola
Niemelä

122.

Phellinus
punctatus
Karst.) Pilát

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Феллинус
тополевый,
ложный
тополевый
трутовик

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 78/5, 79/4.
исследований
(2016)
Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2016)

(P.

123.

Phellinus tremulae Трутовик
(Bondartsev)
ложный
Bondartsev
& осиновый
Borisov

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

124.

!Phellinus viticola Феллинус
(Schwein.) Donk
виноградный

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных лесах, часто;
73/43, 73/45, 75/14,
83/28-34, 83/35, 83/41,
92/21, 96/30, 97/14,
98/20, 98/25-30, 98/39.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

125.

!!Phlebia
centrifuga
Karst.

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
75/14,
83/28, 83/35, 97/14,
98/25-30, 98/39.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

126.

!!Phlebia cornea Флебия
(Bourdot
& роговидная
Galzin) Parmasto

Исключительно
в Данные
старовозрастных
полевых
хвойных
лесах, исследований
регулярно;
83/41, (2016)
98/20.

127.

!!Phlebia cretacea
(Romell) J. Erikss.
& Hjortsam

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
73/45,
85/32.

128.

Phlebia segregata
(Bourdot
&
Galzin) Parmasto

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43, полевых
83/28, 85/32.
исследований
(2016)

Флебия
P. центробежная

80

Данные
полевых
исследований
(2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

129.

*Phlebia
subochracea
(Bres.) J. Erikss. &
Ryvarden

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 97/14.
исследований
(2011)

130.

*Phlebia subulata
J.
Erikss.
&
Hjortstam

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
83/41,
97/11-14.

131.

Phlebiella
sulphurea (Pers.)
Ginns & M.N.L.
Lefebvre

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/41, полевых
97/11-14.
исследований
(2011, 2016)

132.

Phlebiella
tulasnelloidea
(Höhn. & Litsch.)
Ginns & M.N.L.
Lefebvre

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43, полевых
78/10.
исследований
(2016)

133.

Pholiota
heteroclita
Quél.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

134.

Pholiota
squarrosoides
(Peck) Sacc.

135.

Piloderma
byssinum
Karst.) Jülich

(Fr.)

Данные
полевых
исследований
(2016)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 86/21.
полевых
исследований
(2016)
Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

(P.

136.

Piloderma fallax
(Lib.) Stalpers

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/35, 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

137.

Piptoporus
betulinus (Bull.) P.
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

138.

Pleurotus

Елово-сосновые
81

леса, Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

pulmonarius (Fr.)
Quél

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
спорадически; 83/31.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
полевых
исследований
(2016)

139.

!Polyporus badius Полипорус
(Schwein.) Pers.
каштановый

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 78/10.
исследований
(2016)

140.

Polyporus
(Pers.) Fr.

varius

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10.
полевых
исследований
(2016)

141.

Postia
Niemelä
Vampola

alni
&

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

142.

Postia
ceriflua
(Berk. & M.A.
Curtis) Jülich

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2011)

143.

Postia fragilis (Fr.)
Jülich

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/5, 83/28, полевых
83/41.
исследований
(2011, 2016)

144.

!!Postia guttulata
(Peck) Jülich

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
75/14,
78/10, 83/28-34, 97/14,
98/20.

145.

Postia lactea (Fr.)
P. Karst.

Елово-сосновые
часто; 83/28.

146.

!Postia
Постия
leucomallella
белошерстис(Murrill) Jülich s. тая
lato

147.

Postia persicina
Niemelä & Y.C.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

леса, Данные
полевых
исследований
(2011)

ККЛО
Елово-сосновые леса, Данные
(категория спорадически; 83/28, полевых
3 (R))
96/30, 97/14, 98/25-30.
исследований
(2011, 2016)
Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/43, полевых
82

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Dai

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях и
принадлежнос
встречаемости
ти вида к
(квартал / выдел) в
микобиоте
пределах
планируемой
планируемой к
к созданию
созданию ООПТ
ООПТ
96/30, 97/14, 98/20, исследований
98/25-30.
(2011, 2016)

148.

Postia
rennyi
(Berk. & Broome)
Rajchenb.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14, полевых
83/28.
исследований
(2011)

149.

Postia romellii M.
Pieri & B. Rivoire

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 96/30, 97/14, полевых
98/25-30.
исследований
(2011, 2016)

150.

Postia
sericeomollis
(Romell) Jülich

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 97/11-14, полевых
98/20.
исследований
(2011, 2016)

151.

Postia
stiptica
(Pers.) Jülich

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28, 97/11-14.
полевых
исследований
(2011, 2016)

152.

!Postia
undosa Постия
(Peck) Jülich
волнистая

153.

Pseudohydnum
gelatinosum
(Scop.) P. Karst.

154.

!Pseudomerulius
aureus (Fr.) Jülich

Псевдомерулиус
золотистый

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
83/28,
98/20.

155.

!!Punctularia
strigosozonata
(Schwein.) Talbot

Пунктулярия
щетинистозональная

Старовозрастные
Данные
смешанные
леса, полевых
единично; 83/31.
исследований
(2016)

156.

!Pycnoporellus
fulgens (Fr.) Donk

Пикнопореллюс
сверкающий

ККЛО
Старовозрастные
(категория хвойные и смешанные
3 (R))
леса, единично; 75/14,
83/28, 96/30.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

ККЛО
Преимущественно
в
(категория старовозрастных
3 (R))
хвойных
лесах,
регулярно;
73/45,
83

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
75/14, 83/28-34, 83/41,
83/43, 96/30, 97/14,
98/20, 98/25-30.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

157.

*Repetobasidium
conicum (Oberw.)
J.
Erikss.
&
Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

158.

Resinicium
furfuraceum
(Bres.) Parmasto

Елово-сосновые леса,
часто; 73/43, 73/45,
75/14, 78/10, 83/28-34,
83/41, 85/32, 85/47,
92/4,
97/14,
98/20,
98/25-30.

159.

Resinicium bicolor
(Fr.) Parmasto

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 78/10, 83/41.
полевых
исследований
(2016)

160.

Rhizochaete
violascens
K.H. Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/35, полевых
97/14.
исследований
(2016)

(Fr.)

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
75/14,
83/28-34, 96/30, 97/14.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

ККЛО
Исключительно
в
(категория старовозрастных
3 (R))
хвойных
лесах,
регулярно; 83/28-34.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

161.

!!Rhodonia
placenta
(Fr.)
Niemelä & K.H.
Larss.

162.

!!Sarcoporia
Пармастомиpolyspora P. Karst. цес мягчайший
(= Parmastomyces
mollissimus)

163.

Scytinostroma
galactinum (Fr.)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

164.

Scytinostroma
odoratum
(Fr.)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/45, 83/41, полевых
96/30.
исследований
(2016)

165.

Septobasidium

Елово-сосновые
84

леса, Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

carestianum Bres.

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
спорадически; 92/7.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
полевых
исследований
(2016)

166.

Serpulomyces
borealis (Romell)
Zmitr.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41, полевых
83/43.
исследований
(2016)

167.

!!Sidera lenis (P.
Karst.) Miettinen

Исключительно
в Сорокина и др.,
старовозрастных
2013; данные
хвойных
лесах, полевых
регулярно; 92/4, 97/14, исследований
98/20.
(2016)

168.

Sidera
vulgaris
(Fr.) Miettinen

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/25- полевых
30.
исследований
(2011, 2016)

169.

**Sistotrema
binucleosporum
Hallenb.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 92/4.
полевых
исследований
(2016)

170.

Sistotrema
brinkmannii
(Bres.) J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10, полевых
97/14.
исследований
(2011, 2016)

171.

Sistotrema
confluens Pers.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 75/14.
полевых
исследований
(2011)

172.

Sistotrema
raduloides
Karst.) Donk

(P.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

173.

**Sistotrema
subangulisporum
K.H. Larss. &
Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

174.

**Sistotremastrum
lateclavigerum
Boidin & Gilles

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
85

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2016)

175.

Sistotremastrum
mendax nom. prov.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43, полевых
92/4.
исследований
(2016)

176.

Sistotremastrum
suecicum Litsch.
ex J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

177.

Sistotremella sp.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 97/11-14.
исследований
(2016)

178.

Skeletocutis
biguttulata (Pilát)
Niemelä

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 98/20.
полевых
исследований
(2016)

179.

!Skeletocutis
brevispora
Niemelä

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
75/14,
83/28-34, 96/30, 97/14.

180.

Skeletocutis
carneogrisea
David

A.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34, 83/35.
исследований
(2016)

181.

Skeletocutis
delicata
nom.
prov.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/35, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

182.

!!*Skeletocutis
jelicii Tortic & A.
David

Исключительно
в Данные
старовозрастных
полевых
хвойных лесах, очень исследований
редко; 83/28-34.
(2016)

183.

Skeletocutis
kuehneri A. David

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/45, 83/28-34, полевых
96/30.
исследований
(2016)

184.

!!Skeletocutis

Скелетокутис

Исключительно
86

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

в Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

odora
Ginns

185.

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

(Sacc.) пахучий

Skeletocutis
papyracea
David

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях и
принадлежнос
встречаемости
ти вида к
(квартал / выдел) в
микобиоте
пределах
планируемой
планируемой к
к созданию
созданию ООПТ
ООПТ
старовозрастных
полевых
хвойных
лесах, исследований
регулярно;
83/35, (2011)
97/14.
Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

A.

186.

!!Skeletocutis
Скелетокутис
stellae (Pilát) J. звёздочковый
Keller

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно; 98/20.

Данные
полевых
исследований
(2016)

187.

Sphaerobasidium
minutum
(J.
Erikss.) Oberw.

Преимущественно
в
старовозрастных
хвойных
лесах,
регулярно;
73/43,
83/28-34, 83/41, 97/1114.

Данные
полевых
исследований
(2016)

188.

*Spiculogloea
subminuta
Hauerslev

Микопаразит,
спорадически; 98/20.

Данные
полевых
исследований
(2016)

189.

!!Steccherinum
Стеккеринум
collabens
(Fr.) сминающийся
Vesterholt

190.

Steccherinum
fimbriatum (Pers.)
J. Erikss.

191.

!!Steccherinum
pseudozilingianum
(Parmasto)
Vesterholt

192.

Stereum hirsutum
(Willd.) Pers.

ККЛО
Исключительно
в
(категория старовозрастных
3 (R))
хвойных
лесах,
регулярно;
83/41,
97/11-14.

Данные
полевых
исследований
(2011)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10.
полевых
исследований
(2016)
Стеккеринум
Зилинга
ложный

ККЛО
Старовозрастные
Данные
(категория смешанные
леса, полевых
4 (I))
единично; 97/11-14.
исследований
(2016)
Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ

193.

Stereum
sanguinolentum
(Alb. & Schwein.)
Fr.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

194.

Stereum
subtomentosum
Pouzar

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2016)

195.

Tapinella
panuoides
E.J. Gilbert

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/35, 97/11-14, полевых
98/20.
исследований
(2011, 2016)

(Fr.)

196.

Thelephora
terrestris Ehrenb.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 98/20.
полевых
исследований
(2016)

197.

Tomentella
bryophila (Pers.)
M.J. Larsen

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

198.

Tomentella lapida
(Pers.) Stalpers

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

199.

Tomentella
stuposa
(Link)
Stalpers

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 92/4, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

200.

Tomentellopsis
zygodesmoides
(Ellis) Hjortstam

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
(2016)

201.

Trametes betulina
(L.) Pilát

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 86/21.
полевых
исследований
(2016)

202.

Trametes hirsuta
(Wulfen) Lloyd

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28.
полевых
исследований
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№№
п/п

203.

Название вида
латинское

Trametes
versicolor
Lloyd

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
(2016)

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 86/21.
полевых
исследований
(2016)

(L.)

204.

Trechispora
byssinella
(Bourdot) Liberta

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2011)

205.

Trechispora
farinacea (Pers.)
Liberta

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/43, 83/35, полевых
85/32, 85/47, 97/11-14.
исследований
(2016)

206.

Trechispora
kavinioides
Vries

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 92/4.
полевых
исследований
(2016)

de

207.

*Trechispora
laevis K.H. Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/41.
полевых
исследований
(2016)

208.

Trechispora
microspora
(P.
Karst.) Liberta

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/45.
полевых
исследований
(2016)

209.

Trechispora
mollusca
(Pers.)
Liberta

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 78/10, полевых
98/20.
исследований
(2016)

210.

Trechispora nivea
(Pers.) K.H. Larss.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/35.
полевых
исследований
(2016)

211.

Trichaptum
abietinum (Pers.)
Ryvarden

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 98/20.
полевых
исследований
(2016)

212.

Trichaptum
fuscoviolaceum

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/42, 98/20.
полевых
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

(Ehrenb.)
Ryvarden

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
исследований
(2016)

213.

Trichaptum
pargamenum (Fr.)
G. Cunn.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

214.

*Tubulicrinis
accedens (Bourdot
& Galzin) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 85/32, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

215.

Tubulicrinis
borealis J. Erikss.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/43, 83/28-34, полевых
83/35, 92/4, 97/11-14.
исследований
(2016)

216.

Tubulicrinis
calothrix
(Pat.)
Donk

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/45, 83/28-34, полевых
83/41.
исследований
(2016)

217.

Tubulicrinis
chaetophorus
(Höhn.) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 73/43, полевых
98/20.
исследований
(2016)

218.

Tubulicrinis
gracillimus (Ellis
&
Everh.)
G.
Cunn.

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 83/28-34, 83/41, полевых
85/47.
исследований
(2016)

219.

Tubulicrinis
subulatus (Bourdot
& Galzin) Donk

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 73/45, 78/10, полевых
97/11-14.
исследований
(2016)

220.

**Tubulicrinopsis
cystidiata Kotir. &
Miettinen

Елово-сосновые леса, Данные
единично; 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

221.

**Tubulicrinopsis
granulosa
Hjortstam,
Miettinen & Kotir.

Елово-сосновые леса, Данные
единично; 97/11-14.
полевых
исследований
(2016)

222.

Tulasnella

Елово-сосновые
90

леса, Данные

№№
п/п

Название вида
латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус

eichleriana Bres.

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости
(квартал / выдел) в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
спорадически; 73/43.

Источник
сведений о
принадлежнос
ти вида к
микобиоте
планируемой
к созданию
ООПТ
полевых
исследований
(2016)

223.

Tulasnella
pruinosa Bourdot
& Galzin

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 83/28- полевых
34.
исследований
(2016)

224.

Tulasnella
tomaculum
Roberts

P.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 85/32.
полевых
исследований
(2016)

225.

Tulasnella violea
(Quél.) Bourdot &
Galzin

Елово-сосновые леса, Данные
часто; 85/32, 85/47, полевых
92/4.
исследований
(2016)

226.

Tylospora
asterophora (Burt)
Donk

Старовозрастные
Данные
хвойные и смешанные полевых
леса, единично; 73/43.
исследований
(2016)

227.

Tylospora
fibrillosa
(Bonord.) Donk

Елово-сосновые леса,
часто; 73/45, 83/28-34,
83/35,
83/41,
92/4,
97/11-14, 98/20.

Данные
полевых
исследований
(2016)

228.

!!*Tyromyces
canadensis Overh.
ex J.L. Lowe

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
98/4.

Данные
полевых
исследований
(2016)

229.

Tyromyces
chioneus (Fr.) P.
Karst.

Елово-сосновые леса, Данные
спорадически; 97/11- полевых
14.
исследований
(2016)

230.

*Veluticeps
ambigua
(Peck)
Hjortstam
&
Tellería

Исключительно
в
старовозрастных
хвойных лесах, редко;
75/14, 83/28-34.

Данные
полевых
исследований
(2011, 2016)

В Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015) занесено 15 видов
базидиальных грибов (таблица 3.3.2); 5 видов базидиальных грибов рекомендовано к
занесению в Красную книгу Ленинградской области (таблица 3.3.3).
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Таблица 3.3.2. Виды базидиальных грибов, занесённые в Красную книгу
Ленинградской области (Перечень..., 2015) на планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
Примечание. Обозначение категорий статусов редкости в Красной книге
Ленинградской области: 2 (V) – уязвимый вид; 4 (I) – вид с неопределённым статусом.
№№
п/п

Название вида

Местонахождения в
границах
планируемой к
созданию ООПТ

Категория
статуса
редкости в
Красной книге
Ленинградской
области

1.

Aporpium canescens (P. Karst.) кв. 78, выд. 5
Bondartsev & Singer (= Protomerulius
caryae (Schwein.) Ryvarden pr. p.) –
Протомерулиус кариевый

3 (R)

2.

Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. кв. 97, выд. 14
Curtis) H. Jahn (= Tyromyces fissilis
(Berk. & M.A. Curtis) Donk) –
Тиромицес расщеплённый

2 (V)

3.

Ceriporiopsis resinascens (Romell) кв. 83, выд. 28
Domański
–
Церипориопсис
смолянеющий

3 (R)

4.

Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich кв. 83, выд. 28
(= Diplomitoporus lindbladii (Berk.)
Gilb. & Ryvarden) – Дипломитопорус
Линдблада

3 (R)

5.

Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & кв. 83, выд. 31
Singer – Трутовик Трога

3 (R)

6.

Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. кв. 97, выд. 14
Erikss. (= Ceriporiopsis pannocincta
(Romell) Gilb. & Ryvarden) –
Церипориопсис
бахромчатоопоясанный

3 (R)

7.

Leptoporus mollis (Pers.) Quél. – кв. 83, выд. 28;
Лептопорус мягкий
кв. 97, выд. 14;

3 (R)

кв. 98, выд. 20
8.

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev кв. 97, выд. 14
(= Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. &
Ryvarden) – Глеопорус тиссовый

3 (R)

9.

Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk – кв. 85, выд. 32;
Микоация тёмно-бурая
кв. 97, выд. 11 и 14

3 (R)

10.

Postia leucomallella (Murrill) Jülich – кв. 83, выд. 28;
Постия белошерстистая
кв. 96, выд. 30;

3 (R)

кв. 97, выд. 14;
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№№
п/п

Название вида

Местонахождения в
границах
планируемой к
созданию ООПТ

Категория
статуса
редкости в
Красной книге
Ленинградской
области

кв. 98, выд. 25 и 30
11.

Postia undosa (Peck) Jülich – Постия кв. 75, выд. 14;
волнистая
кв. 83, выд. 28;

3 (R)

кв. 96, выд. 30
12.

Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk – кв. 73, выд. 45;
Пикнопореллюс сверкающий
кв. 75, выд. 14;

3 (R)

кв. 83, выд. 28, 34,
41, 43;
кв. 96, выд. 30;
кв. 97, выд. 14;
кв. 98, выд. 20, 25 и
30
13.

Sarcoporia polyspora P. Karst. (= кв. 83, выд. 28 и 34
Parmastomyces mollissimus (Maire)
Pouzar) – Пармастомицес мягчайший

3 (R)

14.

Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt кв. 83, выд. 41;
– Стеккеринум сминающийся
кв. 97, выд. 11 и 14

3 (R)

15.

Steccherinum
pseudozilingianum кв. 97, выд. 11 и 14
(Parmasto) Vesterholt – Стеккеринум
ложнозилингов

4 (I)

Данные о базидиальных грибах, занесённых в Красную книгу Ленинградской
области представлены ниже.
1. Aporpium canescens (P. Karst.) Bondartsev & Singer. Единичная находка в
старовозрастном смешанном (осиново-еловом) лесу, на валёжном стволе берёзы. Редкий,
спорадически встречающийся вид, не проявляющий особенной приуроченности к
конкретному типу леса. Основным фактором, лимитирующим численность данного вида,
является наличие крупномерного валежа лиственных пород в малонарушенных
лиственных и смешанных лесах.
2. Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn. Единичная находка на
валёжном стволе осины в пойменном старовозрастном еловом лесу. Очень редкий
(неморальный) вид на территории региона, находится на северной границе ареала.
Основным лимитирующим фактором является наличие в древостое старых особей осины:
гриб начинает своё развитие на ещё живых стволах, заселяя субстрат через дупла и
повреждения на коре, и продолжает образовывать плодовые тела ещё несколько лет после
отмирания дерева. Сохранение популяции вида возможно только при условии полного
исключения лесозаготовительной деятельности.
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3. Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domański. Единичная находка на усыхающих
ветвях ивы на границе старовозрастного елово-соснового леса. Естественно редкий вид,
приуроченный к сухостою и отпаду видов семейства Salicaceae. В своём распространении
не связан с определённым типом леса.
4. Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich. Единичная находка на валёжном стволе ели
в старовозрастном еловом лесу. Спорадически встречающийся таёжный вид, заселяет
преимущественно крупномерный валёж хвойных пород, предпочитает пирогенные
сообщества.
5. Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer. Несколько находок на крупномерных
рубленых стволах осины вдоль лесной дороги. В своём распространении вид лимитирован
исключительно наличием крупномерного валежа осины. Толерантен к любым формам
рубок, продолжает свое развитие на вырубках при наличии подходящего субстрата.
6. Gloeoporus pannocinctus (Romell) J. Erikss. Единичная находка на валеже осины в
старовозрастном еловом лесу. Неморальный вид, в области находится на северной
границе
ареала,
но
встречается
нередко.
Предпочитает
старовозрастные,
преимущественно пойменные леса с обильным, сильно разложившимся валежом.
7. Leptoporus mollis (Pers.) Quél. Несколько находок в старовозрастных лесах с
доминированием в древостое ели. Поселяется на недавно упавших, как правило, ещё
окорённых стволах ели. Лимитирован в своём распространении наличием подходящего
субстрата и отсутствием лесозаготовительной деятельности.
8. Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev. Единичная находка в старовозрастном
еловом лесу. Поселяется на свежем валеже или сухостойных стволах хвойных пород.
Предпочитает леса на богатых почвах. В распространении лимитирован наличием
подходящего субстрата.
9. Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk. Несколько находок в старо- и средневозрастных
хвойных лесах. Развивается на валёжных стволах лиственных пород, преимущественно
берёзы и осины. Наличие этого вида среди охраняемых объясняется глубоким
недоразумением.
10. Postia leucomallella (Murrill) Jülich. На валеже хвойных пород, обильно.
Довольно обычный таёжный вид, несколько чаще встречающийся в старовозрастных
лесах.
11. Postia undosa (Peck) Jülich. На крупном валеже ели, несколько находок в старои средневозрастных хвойных лесах. Вид предпочитает малонарушенные хвойные и
смешанные леса, как правило, высокого класса возраста, где может встречаться обильно.
12. Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk. На крупном валеже ели, предварительно
разрушенном трутовиком окаймлённым (Fomitopsis pinicola), обычен в старовозрастных
еловых лесах на планируемой к созданию ООПТ. Нередок в таёжной зоне, приурочен
преимущественно к малонарушенным, средне- и старовозрастным лесам.
13. Sarcoporia polyspora P. Karst. Две находки на крупном валеже ели в
старовозрастных еловых лесах. Встречается в основом во влажных южнотаёжных лесах,
толерантен к лесным пожарам.
14. Steccherinum collabens (Fr.) Vesterholt. Три находки на крупных валёжных
стволах ели. Редкий вид, в своем распространении связанный исключительно со
старовозрастными таёжными лесами. Сохранение популяции вида возможно только при
условии полного исключения лесозаготовительной деятельности.
15. Steccherinum pseudozilingianum (Parmasto) Vesterholt. Две находки в
старовозрастном еловом лесу. Вид встречается исключительно на отмерших плодовых
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телах трутовика ложного осинового (Phellinus tremulae), в южно- и среднетаёжных лесах
высоких классов возраста. Сохранение популяции вида возможно только при условии
полного исключения лесозаготовительной деятельности.
Таблица 3.3.3. Виды базидиальных грибов, рекомендуемые к занесению в Красную
книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015) на планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
№№
п/п

Название вида

Местонахождения
в границах
планируемой к
созданию ООПТ

Примечание

1.

Antrodia albobrunnea (Romell) Ryvarden кв. 83, выд. 28;
– Антродия бело-бурая
кв. 98, выд. 20

предложен
к
занесению
в
Красную книгу
Ленинградской
области; CR –
вид,
находящийся на
грани полного
исчезновения
(B2ab(iii))

2.

Cystostereum murraii (Berk. & M.A. кв. 83, выд. 28 и 35;
Curtis) Pouzar – Цистостереум Мьюрея
кв. 97, выд. 11 и 14

предложен
к
занесению
в
Красную книгу
Ленинградской
области; VU –
уязвимый вид
(B2ab(iii))

3.

Diplomitoporus
crustulinus
(Bres.) кв. 97, выд. 14;
Domański
–
Дипломитопорус кв. 98, выд. 20
корочконосный

предложен
к
занесению
в
Красную книгу
Ленинградской
области;
категория VU –
уязвимый вид
(D2)

4.

Sidera lenis (P. Karst.) Miettinen – Сидера кв. 92, выд. 4;
нежная
кв. 97, выд. 14;

предложен
к
занесению
в
Красную книгу
Ленинградской
области; VU –
уязвимый вид
(D1)

кв. 98, выд. 20

5.

Skeletocutis stellae (Pilát) J. Keller – кв. 98, выд. 20
Скелетокутис звёздчатый
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предложен
к
занесению
в
Красную книгу
Ленинградской
области; VU –
уязвимый вид
(D1)

20 видов базидиальных грибов являются индикаторами старовозрастных лесов с
преобладанием в древостое хвойных пород, 25 – специализированными видами. Кроме
того, 15 видов впервые отмечены на территории Ленинградской области, 7 видов (Luellia
furcata, Paullicorticium delicatissimum, Sistotrema binucleosporum, S. subangulisporum,
Sistotremastrum lateclavigerum, Tubulicrinopsis cystidiata, T. granulosa) впервые найдены на
территории Российской Федерации.
Основным «ядром» планируемой к созданию ООПТ, несомненно, являются
смежные кварталы 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, представляющие собой слабо или умеренно
фрагментированный массив очень старых еловых и елово-сосновых, преимущественно
ненарушенных лесов, иногда с примесью осины. Именно здесь наблюдается наибольшее
разнообразие ксилотрофных грибов; при этом, флористическое разнообразие является
наивысшим на востоке Ленинградской области. Наличие подболоченных участков со
старым валежом сосны (т.н. «кело») создаёт благоприятные условия для расселения
редких или очень редких бореальных видов, связанных в своём распространении
исключительно с ненарушенными или малонарушенными сосновыми лесами (Antrodia
albobrunnea, A. infirma, Chaetodermella luna, Sidera lenis). В то же самое время, старые
деревья осины, занимающие, как правило, наиболее богатые участки на повышениях и
вдоль поймы р. Колпь, обеспечивают появление южных, гемибореальных видов
(Aurantiporus fissilis, Phlebia subochracea). Однако главной и несомненной особенностью
данных кварталов является наличие разновозрастного валежа ели, что обусловливает
обилие индикаторных и специализированных видов грибов: так, например, Amylocystis
lapponica, строго специализированный вид старовозрастных лесов с преобладанием ели,
является здесь фоновым видом. Такие виды, как Skeletocutis jelicii и Tyromyces canadensis,
строго приурочены к сильно разложившемуся валежу ели в девственных лесах и поэтому
являются крайне редкими: оба они впервые найдены на территории региона.
Несколько слабее по своим флористическим характеристикам, в силу большей
фрагментированности (как естественной – ветровалы, так и антропогенной),
примыкающие к основному массиву кварталы 73, 75 и 92 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества. Рефугиумы с редкими видами здесь, как
правило, меньше по территории и более мозаичны, однако в целом разнообразие грибовксилотрофов достаточно велико. Аргументом в пользу полного сохранения данных
участков является, в частности, присутствие многих из индикаторных и
специализированных видов, представленных также и в «ядре» планируемой к созданию
ООПТ: очевидно, плотность популяций этих видов настолько велика, что происходит их
расселение в смежные, более фрагментированные лесные участки. В 75 квартале
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества отмечен очень
редкий вид Veluticeps ambigua, который был найден также и в квартале 83 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества: данные локалитеты являются
единственными в Ленинградской области и на Северо-Западе в целом, и подтверждают
необходимость исключения любой лесохозяйственной деятельности не только в наименее
фрагментированных частях планируемой к созданию ООПТ, но и там, где сохранились
даже очень небольшие по площади участки старовозрастных лесов.
Особый интерес представляют собой несколько выделов с доминированием осины
в квартале 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.
Сравнительно богатые почвы и обилие крупномерного валежа осины обусловливают
наличие на данных участках южных видов, связанных в своём распространении с
неморальной зоной, а в Ленинградской области находящихся на северной границе ареала.
К таким видам относятся, в частности, Coronicium gemmiferum, Oliveonia fibrillosa и
Phanerochaete deflectens; для последнего вида это второе местонахождение на территории
Российской Федерации. Кроме того, на данных участках представлены и редкие
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бореальные виды, приуроченные к старовозрастным лесам с наличием осины
(Conferticium ravum, Steccherinum pseudozilingianum), и виды старовозрастных еловых
лесов (Amylocorticium subsulphureum, Postia guttulata).
Фотографии некоторых видов базидиальных грибов, обнаруженных на
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
приведены ниже (рис. 3.3.1–3.3.8).

Рис. 3.3.1. Лептопорус мягкий (Leptoporus
mollis) – вид, занесённый в Красную книгу
Ленинградской области; индикаторный вид
старовозрастных БЦЛ, фотография В.
Спирина

Рис. 3.3.2. Тиромицес расщепляющийся
(Aurantiporus fissilis (= Tyromyces fissilis)) –
вид, занесённый в Красную книгу
Ленинградской
области;
специализированный вид старовозрастных
БЦЛ, фотография В. Спирина

Рис. 3.3.3. Phanerochaete deflectens – вид, Рис. 3.3.4. Perenniporia subacida –
впервые
найденный
на
территории специализированный вид старовозрастных
Ленинградской области
БЦЛ, фотография В. Спирина
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Рис.
3.3.5.
Postia
guttulata
– Рис.
3.3.6.
Rhodonia
placenta
–
специализированный вид старовозрастных специализированный вид старовозрастных
БЦЛ, фотография В. Спирина
БЦЛ, фотография В. Спирина

Рис.
3.3.7.
Sidera
lenis
– Рис.
3.3.8.
Skeletocutis
odora
–
специализированный вид старовозрастных специализированный вид старовозрастных
БЦЛ, фотография В. Спирина
БЦЛ, фотография В. Спирина
Виды грибов, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, показаны на
Графическом приложении 6; виды грибов, рекомендуемые к занесению в Красную книгу
Ленинградской области, показаны на Графическом приложении 7.
Выводы.
На данный момент на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» выявлено 230 видов базидиальных грибов, из которых 15 видов
занесено в Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015); 5 видов
рекомендовано к занесению в Красную книгу Ленинградской области. 15 видов впервые
отмечены на территории Ленинградской области, 7 видов (Luellia furcata, Paullicorticium
delicatissimum, Sistotrema binucleosporum, S. subangulisporum, Sistotremastrum
lateclavigerum, Tubulicrinopsis cystidiata, T. granulosa) впервые найдены на территории
Российской Федерации.
Основным «ядром» планируемой к созданию ООПТ, несомненно, являются
смежные кварталы 83, 84, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, представляющие собой слабо или умеренно
фрагментированный массив очень старых еловых и елово-сосновых, преимущественно
ненарушенных лесов, иногда с примесью осины. Именно здесь наблюдается наибольшее
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разнообразие ксилотрофных грибов; при этом, флористическое разнообразие является
наивысшим на востоке Ленинградской области.
3.4.

Лихенофлора

Первые полевые исследования лихенофлоры участков планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» были начаты И.С. Степанчиковой в
рамках работ по выявлению и обследованию биологически ценных лесов, организованных
лесопромышленной компанией ООО «ММ-Ефимовский» в июле 2011 г. В мае и июле
2016 г. работа была продолжена И.С. Степанчиковой и Д.Е. Гимельбрантом в рамках
комплексного экологического обследования планируемой к созданию ООПТ. Некоторые
результаты исследований опубликованы (Kuznetsova et al., 2012; Сорокина и др., 2013).
В аннотированном списке видов лишайников и родственных им грибов (таблица
3.4.1) латинские названия видов приведены по сводке Nordin et al. (2011). Для каждого
вида указана краткая характеристика его местонахождений и местообитаний в пределах
планируемой к созданию ООПТ, природоохранный статус (Перечень..., 2005; Перечень...,
2015). Русские названия приведены для видов, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Ленинградской области, рекомендуемых к занесению в
Красную книгу Ленинградской области и индикаторных видов (Выявление..., 2009). Для
видов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ленинградской области,
лихенофильных и нелихенизированных сапротрофных грибов, а также индикаторных и
специализированных видов биологически ценных лесов (Выявление..., 2009) даны
соответствующие указания. Принятые сокращения: ЛО – Ленинградская область; РФ –
Российская Федерация; ККЛО – Красная книга Ленинградской области (Перечень...,
2015); ККРФ – Красная книга Российской Федерации (Перечень..., 2005); БЦЛ –
биологически ценные леса; инд. – индикаторный вид БЦЛ; сп. – специализированный вид
БЦЛ (Выявление..., 2009).
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Таблица 3.4.1. Аннотированный список видов лишайников и родственных им грибов планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
Название вида
Источник
Сведения об основных
сведений о
Природоместообитаниях и
№№
принадлежности
охранный
встречаемости в пределах
Иное
русское
(при
п/п
вида к флоре
латинское
статус1
планируемой к созданию
наличии)
планируемой к
ООПТ
созданию ООПТ
1.

Alectoria
Алектория
sarmentosa (Ach.) усатая
Ach.
ssp.
sarmentosa

2.

Anisomeridium
polypori (Ellis et
Everh.) M. E. Barr

ККЛО 3 (R)

На коре елей и сосен в
относительно малонарушенных
старовозрастных
и
средневозрастных
лесах,
преимущественно
заболоченных, пятнами по всей
территории.

Полевые
инд.
исследования 2011
и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013).

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский, недалеко исследования 2016
от р. Колпь: на коре осины, г.
липы и берёзы в ельниках и
осинниках.

1 ККРФ: 2 б – уязвимый вид, сокращающийся в численности в результате изменения условий существования, разрушения местообитаний и сбора; 3б – редкий вид,
имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
ККЛО: 3 (R) – редкий вид; 4 (I) – вид с неопределённым статусом.
Категории статуса редкости видов, рекомендуемых к занесению в ККЛО (соответствуют категориям МСОП): CR – вид, находящийся на грани полного исчезновения
(Critically Endangered); EN – исчезающий вид (Endangered); VU – уязвимый вид (Vulnerable); NT — вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (Near
Threatened).
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в ельнике с берёзой и осиной г.
чернично-ландышевом.

3.

Arthonia
Körb.

didyma

4.

Arthonia incarnata Артония
Th. Fr. ex Almq.
красная

5.

Arthonia mediella
Nyl.

На коре елей в лесных Полевые
сообществах, спорадически по исследования 2016
всей территории.
г.

6.

Arthonia radiata
(Pers.) Ach.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

мясо-

Около 11 км к юго-востоку- Полевые
сп.; рекомендован к
востоку
от
пос. исследования 2011 занесению в ККЛО
Красноборский, недалеко от р. и 2016 гг.
(CR)
Колпь: на коре ели в ельнике
чернично-сфагновом; 8 км к
югу-юго-востоку
от
пос.
Красноборский: на коре ели в
ельнике чернично-моховом с
берёзой.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

7.

Arthonia ruana A.
Massal.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

8.

Arthothelium
scandinavicum Th.
Fr.

На коре елей в
сообществах
по
территории.

9.

Athallia pyracea
(Ach.)
Arup,
Frödén et Søchting

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

10.

Bacidia arceutina
(Ach.) Arnold

Около 8 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на коре осины г.
в переувлажнённом ельнике с
берёзой, осиной и сосной
сфагново-разнотравном
с
пятнами черники и брусники
(сосна старше 200 лет).
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Иное

лесных Полевые
нелихенизированный
всей исследования 2016 гриб
г.

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

11.

Bacidia
circumspecta (Nyl.
ex Vain.) Malme

Около 8 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на коре берёзы г.
в переувлажнённом ельнике с
берёзой, осиной и сосной
сфагново-разнотравном
с
пятнами черники и брусники
(сосна старше 200 лет).

12.

Bacidia
subincompta (Nyl.)
Arnold

На коре осин в лесных Полевые
сообществах, спорадически по исследования 2016
всей территории.
г.

13.

Baeomyces carneus
Flörke

Около 4,5 км к юго-востоку- Полевые
востоку от дер. Красный Бор, исследования 2016
недалеко от р. Колпь: на г.
песчаной почве на вырубке,
вдоль края лесовозной дороги.

14.

Baeomyces rufus
(Huds.) Rebent.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

15.

Biatora
efflorescens (Hedl.)
Räsänen

На коре лиственных пород по Полевые
всей территории.
исследования 2016
г.

16.

Biatora
helvola
Körb. ex Hellb.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

17.

Biatora
ocelliformis (Nyl.)
Arnold

На коре ивы, осины, рябины в Полевые
лесных
сообществах, исследования 2016
спорадически
по
всей г.
территории.

18.

Bilimbia
microcarpa
Fr.) Th. Fr.

Около 4 км к востоку от дер. Полевые
Красный Бор, левобережье р. исследования 2016
Колпь: на замшелой коре г.
осины в ельнике черничнозеленомошном
средневозрастном.

(Th.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

На коре и древесине елей и Полевые
сосен (преимущественно на исследования 2016
веточках), по всей территории. г.

19.

Bryoria capillaris
(Ach.) Brodo et D.
Hawksw.

20.

Bryoria fremontii Бриория
(Tuck.) Brodo et D. Фремонта
Hawksw.

21.

Bryoria furcellata
(Fr.) Brodo et D.
Hawksw.

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос.
Красноборский:
на исследования 2016
древесине соснового сухостоя г.
и на коре ели в заболоченных
сосняках и на болотах.

22.

Bryoria fuscescens
(Gyeln.) Brodo et
D. Hawksw.

На коре и древесине елей и Полевые
сосен (преимущественно на исследования 2011
веточках), по всей территории. и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013)

ККРФ 3 б

На коре елей и
малонарушенных
преимущественно
заболоченных.
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сосен в Полевые
сп.; рекомендован к
лесах, исследования 2011 занесению в ККЛО
и
2016
гг. (VU)
(Сорокина и др.,
2013)

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

Около 7,5 км к юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на коре исследования 2016
ели в сосняке пушицево- г.
сфагновом с берёзой (возраст
сосен 280 лет).

23.

Bryoria
implexa
(Hoffm.) Brodo et
D. Hawksw.

24.

Bryoria
Бриория
nadvornikiana
Надворника
(Gyeln.) Brodo et
D. Hawksw.

25.

Calicium
Калициум
denigratum (Vain.) почерневший
Tibell

Около 12 км к юго-востоку- Полевые
инд.; рекомендован к
востоку
от
пос. исследования 2011 занесению в ККЛО
Красноборский, правый берег и 2016 гг.
(NT)
р. Колпь: на сухостойной
древесине сосен на краю
осоково-сфагнового болота.

26.

Calicium
glaucellum Ach.

На древесине, реже на коре Полевые
сосен и елей, спорадически по исследования 2016
всей территории.
г.

ККЛО 3 (R)

На
веточках
заболоченных
спорадически
территории.
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елей
в Полевые
предложен
лесах, исследования 2011 исключению
по
всей и
2016
гг. ККЛО
(Сорокина и др.,
2013)

к
из

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

На древесине, реже на коре Полевые
сосен и елей, спорадически по исследования 2016
всей территории.
г.

27.

Calicium
trabinellum (Ach.)
Ach.

28.

Calicium
Pers.

29.

Caloplaca cerina
(Hedw.) Th. Fr.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в сосняке с елью и осиной г.
старовозрастном.

30.

Candelariella
efflorescens R.C.
Harris et W.R.
Buck

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в ельнике с берёзой и осиной г.
чернично-ландышевом.

31.

Carbonicola
Карбоникола
myrmecina (Ach.) муравьиная
Bendiksby
et
Timdal

На обгорелой сухостойной Полевые
инд.; рекомендован к
древесине сосен в забооченных исследования 2011 занесению в ККЛО
сосняках
и
на
болотах, и 2016 гг.
(VU)
спорадически
по
всей
территории.

viride Калициум
зелёный

На коре елей в ельниках, Полевые
спорадически
по
всей исследования 2016
территории.
г.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

32.

Cetraria
ericetorum
Opiz
ssp. ericetorum

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

33.

Cetraria islandica
(L.) Ach.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

34.

Cetraria sepincola
(Ehrh.) Ach.

На коре елей, сосен, берёзы Полевые
карликовой и других пород на исследования 2016
болотах и в заболоченных г.
ссняках, спорадически по всей
территории.

35.

Chaenotheca
Хенотека
brachypoda (Ach.) коротконожковая
Tibell

К востоку и юго-востоку от Полевые
инд.
пос.
Красноборский,
на исследования 2011
древесине берёз и осин в и 2016 гг.
лесных сообществах.

108

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

36.

Chaenotheca
brunneola (Ach.)
Müll. Arg.

Около 8,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский, недалеко от р. исследования 2016
Колпь: на древесине ели в г.
ельнике чернично-сфагновом.

37.

Chaenotheca
Хенотека
chlorella
(Ach.) зеленоватая
Müll. Arg.

К востоку и юго-востоку от Полевые
сп.
пос. Красноборский, на коре исследования 2011
ели, ивы и на древесине, в и 2016 гг.
лесных сообществах и на
болоте.

38.

Chaenotheca
Хенотека
chrysocephala
золотистоголовая
(Turner ex Ach.)
Th. Fr.

На коре елей, реже на коре и Полевые
древесине сосен, спорадически исследования 2016
по всей территории.
г.

39.

Chaenotheca
ferruginea (Turner
ex Sm.) Mig.

На коре и древесине елей и Полевые
сосен,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.
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Иное

Название вида
№№
п/п

40.

русское (при
наличии)

латинское

Chaenotheca
furfuracea
Tibell

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

Около 11 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, недалеко от р. г.
Колпь: на коре ели в ельнике
чернично-сфагновом.

(L.)

Хенотека
буроголовая

41.

Chaenotheca
phaeocephala
(Turner) Th. Fr.

42.

Chaenotheca
Хенотека
stemonea
(Ach.) тычинковая
Müll. Arg.

Около 3 км к востоку от дер. Полевые
сп.; рекомендован к
Красный Бор, левобережье р. исследования 2011 занесению в ККЛО
Колпь в окрестностях ручья и 2016 гг.
(EN)
Колпинский: на коре ели в
ельнике с берёзой черничносфагновом с пушицей и
брусникой.
На коре елей, реже на Полевые
инд.
древесине
сосен,
в исследования 2011
относительно малонарушенных и 2016 гг.
еловых и сосновых лесах,
спорадически
по
всей
территории.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
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ООПТ

Источник
сведений о
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вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

43.

Chaenotheca
Хенотека
subroscida (Eitner) светлозернистая
Zahlbr.

На коре старых елей в Полевые
сп.; рекомендован к
старовозрастных относительно исследования 2011 занесению в ККЛО
малонарушенных
лесах, и 2016 гг.
(VU)
преимущественно вдоль р.
Колпь и её притоков.

44.

Chaenotheca
trichialis
(Ach.)
Th. Fr.

На коре и древесине елей и Полевые
сосен,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.

45.

Chaenothecopsis
Хенотекопсис
consociata (Nádv.) объединённый
A.F.W. Schmidt

На
талломах
лишайника Полевые
инд.;
Chaenotheca chrysocephala на исследования 2011 лихенофильный гриб
коре елей, особенно старых, в и 2016 гг.
относительно малонарушенных
еловых лесах, спорадически по
всей территории.

46.

Chaenothecopsis
pusilla
(Ach.)
A.F.W. Schmidt

Около 7 км к юго-востоку- Полевые
нелихенизированный
востоку
от
пос. исследования 2016 гриб
Красноборский: на древесине г.
сосны в ельнике черничносфагновом.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

47.

Chaenothecopsis
Хенотекопсис
viridireagens
зеленеющий
(Nádv.)
A.F.W.
Schmidt

К востоку и юго-востоку от Полевые
сп.;
пос. Красноборский: на коре, исследования 2011 нелихенизированный
единично на древесине ели в и 2016 гг.
гриб
старовозрастных ельниках и
сосняках, встречается редко.

48.

Cladonia
amaurocraea
(Flörke) Schaer.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

49.

Cladonia
arbuscula (Wallr.)
Flot. ssp. arbuscula

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на почве и исследования 2016
древесине в песчаном карьере г.
и в сосняке.

50.

Cladonia
bacilliformis (Nyl.)
Glück

Около 7,5 км к юго-востоку от Полевые
пос.
Красноборский:
на исследования 2016
древесине в сосняке пушицево- г.
сфагновом с берёзой (возраст
сосен 280 лет).
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
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ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

51.

Cladonia botrytes
(K.G.
Hagen)
Willd.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на древесине в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

52.

Cladonia
caespiticia (Pers.)
Flörke

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре липы в исследования 2016
осиннике с липой, берёзой и г.
елью склоновом.

53.

Cladonia cenotea
(Ach.) Schaer.

На древесине и коре хвойных Полевые
пород и берёзы, в лесных исследования 2016
сообществах и на болотах, по г.
всей территории.

54.

Cladonia
chlorophaea
(Flörke
ex
Sommerf.) Spreng.
s. l.

На почве, коре и древесине Полевые
различных пород, реже на исследования 2016
древесине, по всей территории. г.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

55.

Cladonia
coniocraea
(Flörke) Spreng.

На коре на основаниях стволов Полевые
деревьев различных пород, по исследования 2016
всей территории.
г.

56.

Cladonia cornuta
(L.) Hoffm. ssp.
cornuta

На почве и древесине, в Полевые
сосняках и у песчаных дорог, исследования 2016
спорадически
по
всей г.
территории.

57.

Cladonia crispata
(Ach.) Flot.

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на коре исследования 2016
берёзы и замшелой почве в г.
сосняках, а также на почве в
песчаном карьере у песчаной
лесной дороги.

58.

Cladonia deformis
(L.) Hoffm.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве и исследования 2016
древесине в песчаном карьере г.
у песчаной лесной дороги.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

59.

Cladonia digitata
(L.) Hoffm.

На коре и древесине елей и Полевые
берёз в еловых и сосновых исследования 2016
лесах, спорадически по всей г.
территории.

60.

Cladonia fimbriata
(L.) Fr.

На коре на основаниях стволов Полевые
деревьев различных пород, по исследования 2016
всей территории.
г.

61.

Cladonia gracilis
(L.) Willd.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

62.

Cladonia
norvegica
Tønsberg et Holien

Кладония
норвежская

На валёжной древесине ели и Полевые
инд.
сосны
в
малонарушенных исследования 2011
ельниках, пятнами по всей и 2016 гг.
территории, преимущественно
вдоль р. Колпь.
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Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

63.

Cladonia
phyllophora
Hoffm.

64.

Cladonia
rangiferina
F.H. Wigg.

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

(L.)

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на почве и исследования 2016
древесине в сосняках и в г.
песчаном карьере.

65.

Cladonia subulata
(L.) F.H. Wigg.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

66.

Cladonia
sulphurina
(Michx.) Fr.

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на почве и исследования 2016
древесине
и
корневых г.
выворотах в сосняках, вдоль
дорог и в песчаном карьере.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1
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встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

67.

Cladonia uncialis
(L.) F.H. Wigg.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

68.

Cladonia
verticillata
(Hoffm.) Schaer.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

69.

Cliostomum
Клиостомум
leprosum
лепрозный
(Räsänen) Holien
et Tønsberg

На коре старых елей в Полевые
сп.
старовозрастных относительно исследования 2011
малонарушенных
лесах, и 2016 гг.
пятнами по всей территории.

70.

Clypeococcum
hypocenomycis D.
Hawksw.

К востоку и юго-востоку от Полевые
лихенофильный гриб
пос.
Красноборский:
на исследования 2016
талломах
лишайника г.
Hypocenomyce scalaris на коре
и древесине сосны в сосняке с
елью и осиной зеленомошном
и
в
ельнике
черничносфагновом.
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Название вида
№№
п/п

латинское

71.

Coenogonium
pineti
(Ach.)
Lücking
et
Lumbsch

72.

Collema
furfuraceum
(Arnold) Du Rietz

73.

Cyphelium
inquinans
Trevis.

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

Около 3 км к востоку от дер. Полевые
Красный Бор, левобережье р. исследования 2016
Колпь в окрестностях ручья г.
Колпинский: на коре ели в
ельнике с берёзой черничносфагновом с пушицей и
брусникой.
Коллема
чешуйчатая

Цифелиум
(Sm.) пачкающий

ККЛО 3 (R)

Около 13,5 км к востоку от пос.
Красноборский: на коре осины
в ельнике с берёзой и осиной
чернично-ландышевом.

Полевые
предложен
исследования 2011 исключению
и
2016
гг. ККЛО
(Сорокина и др.,
2013)

к
из

Около 7,5 км к юго-востоку от Полевые
сп.; рекомендован к
пос. Красноборский: на коре исследования 2011 занесению в ККЛО
ели в ельнике чернично- и 2016 гг.
(EN)
сфагновом.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

74.

Cyphelium
Цифелиум
karelicum (Vain.) карельский
Räsänen

Около 7 км к юго-востоку- Полевые
сп.; рекомендован к
востоку
от
пос. исследования 2011 занесению в ККЛО
Красноборский: на древесине и 2016 гг.
(CR)
сосны
в
ельнике
кустарничково-сфагновом.

75.

Dibaeis baeomyces
(L. f.) Rambold et
Hertel

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

76.

Evernia divaricata Эверния
(L.) Ach.
растопыренная

77.

Evernia
mesomorpha Nyl.

ККЛО 3 (R)

На коре елей, сосен и берёз в
относительно малонарушенных
лесах,
преимущественно
заболоченных, и на окрайках
болот
пятнами
по
всей
территории.

Полевые
сп.
исследования 2011
и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013)

На коре и древесине елей, Полевые
сосен
и
берёз, исследования 2016
преимущественно в сосняках и г.
на окрайках болот, по всей
территории.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

78.

Evernia prunastri
(L.) Ach.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре ели и исследования 2016
можжевельника в сосняке г.
марьяниково-черничнозеленомошном.

79.

Felipes
Фелипес
leucopellaeus
беловатый
(Ach.) Frisch et G.
Thor

К востоку и юго-востоку от Полевые
сп.; предложен к
пос.
Красноборский,
в исследования 2011 занесению в ККЛО
нескольких местонахождениях и 2016 гг.
(VU)
преимущественно вдоль р.
Колпь: на коре елей в
старовозрастных
ельниках
сфагновых.

80.

Fuscidea
Tønsberg

На коре и древесине различных Полевые
пород,
преимущественно исследования 2016
хвойных и берёзы, по всей г.
территории.

pusilla
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Гиалекта
(Ach.) стволовая

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Около 11 км к востоку от пос. Полевые
сп.
Красноборский: на коре осины исследования 2011
в ельнике с осиной черничном и 2016 гг.
и
на
коре
осины
в
переувлажнённом ельнике с
берёзой, осиной и сосной
сфагново-разнотравном
старовозрастном.

81.

Gyalecta
truncigena
Hepp

82.

Gyalolechia
flavorubescens
(Huds.) Søchting,
Frödén et Arup

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в осиннике с елью костянично- г.
вейниковом.

83.

Hypocenomyce
scalaris (Ach.) M.
Choisy

На коре и древесине елей и Полевые
сосен,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.

84.

Hypogymnia
physodes (L.) Nyl.

На коре и древесине различных Полевые
пород,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.
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Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

85.

Hypogymnia
tubulosa (Schaer.)
Hav.

На коре и древесине различных Полевые
пород,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.

86.

Hypogymnia vittata Гипогимния
(Ach.) Parrique
ленточная

На коре елей и берёз в Полевые
сп.
относительно малонарушенных исследования 2011
ельниках
и
сосняках, и 2016 гг.
преимущественно
переувлажнённых, пятнами по
всей территории.

87.

Icmadophila
ericetorum
Zahlbr.

Икмадофила
(L.) пустошная

На древесине елового и Полевые
инд.
соснового
валежа
в исследования 2011
относительно малонарушенных и 2016 гг.
ельниках
и
сосняках,
преимущественно сфагновых,
пятнами по всей территории.
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Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

88.

Illosporium
carneum Fr.

Около 4,5 км к юго-востоку- Полевые
лихенофильный гриб
востоку от дер. Красный Бор, исследования 2016
недалеко от р. Колпь: на г.
талломе
напочвенного
лишайника Peltigera didactyla
на вырубке, вдоль края
лесовозной дороги.

89.

Imshaugia
aleurites
(Ach.)
S.L.F. Meyer

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на коре исследования 2016
сосен и елей в сосняках и г.
ельниках.

90.

Japewia
subaurifera Muhr
et Tønsberg

Около 3 км к юго-востоку- Полевые
востоку от дер. Красный Бор, исследования 2016
недалеко от р. Колпь: на г.
древесине ели в ельнике
зеленомошном с отдельными
очень старыми соснами, на
карсте, со следами 2 пожаров
(70 и 30 лет назад).
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

91.

Japewia tornoensis
(Nyl.) Tønsberg

Около 8 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на коре ели в г.
переувлажнённом ельнике с
берёзой, осиной и сосной
сфагново-разнотравном
с
пятнами черники и брусники
(сосна старше 200 лет).

92.

Lecanora albella
(Pers.) Ach.

Около 8 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на коре осины г.
в ельнике чернично-сфагновом
с пятнами зеленомошного,
спелом,
с
отдельными
осинами.

93.

Lecanora
allophana Nyl.

На коре осин, рябин и берёз в Полевые
лесных сообществах, по всей исследования 2016
территории.
г.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

94.

Lecanora carpinea
(L.) Vain.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в сосняке с елью и осиной г.
старовозрастном.

95.

Lecanora
chlarotera Nyl.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

96.

Lecanora
circumborealis
Brodo et Vitik.

Около 7 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на коре сосны г.
на олиготрофном болоте с
низкорослыми редкостойными
соснами.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

97.

Lecanora
phaeostigma
(Körb.) Almb.

Около 12 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, правый берег г.
р. Колпь: на древесине сосны
на краю осоково-сфагнового
болота с елью и берёзовоелового леса (который ближе к
центру выдела явно нарушен).

98.

Lecanora pulicaris
(Pers.) Ach.

На коре различных пород, по Полевые
всей территории.
исследования 2016
г.

99.

Lecanora symmicta
(Ach.) Ach.

На коре лиственных пород по Полевые
всей территории.
исследования 2016
г.

100.

Lecanora umbrina
(Ach.) A. Massal.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.
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Название вида
№№
п/п

101.

русское (при
наличии)

латинское

Lecidea
erythrophaea
Flörke
Sommerf.

ex

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

К востоку и юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на коре исследования 2016
осины в ельнике с берёзой и г.
осиной чернично-ландышевом
и на коре осины в ельнике
черничном с осиной.

102.

Lecidea
leprarioides
Tønsberg

К
юго-востоку
от
пос. Полевые
Красноборский и к востоку от исследования 2016
дер. Красный Бор, вдоль р. г.
Колпь: на коре елей и
древесине сосны в ельниках и
сосняках.

103.

Lecidea nylanderi
(Anzi) Th. Fr.

На коре и древесине елей, Полевые
сосен
и
берёз, исследования 2016
преимущественно в сосняках, г.
по всей территории.

104.

Lecidea
Fr.

На коре и древесине елей и Полевые
сосен, преимущественно в исследования 2016
сосняках и ельниках, по всей г.
территории.

turgidula
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

105.

Lecidella
elaeochroma
(Ach.) M. Choisy

На коре осин, ив и рябины в Полевые
лесных сообществах, по всей исследования 2016
территории.
г.

106.

Lepraria
Tønsberg

elobata

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский и 3 км к юго- исследования 2016
востоку-востоку
от
дер. г.
Красный Бор: на коре ели в
сосняке с елью и осиной и на
коре
сосны
в
ельнике
зеленомошном.

107.

Lepraria
(L.) Ach.

incana

К юго-востоку-востоку от дер. Полевые
Красный Бор: на коре елей в исследования 2016
ельнике зеленомошном и в г.
переувлажнённом ельнике с
берёзой, осиной и сосной
сфагново-разнотравном
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Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

108.

Lepraria
Tønsberg

jackii

Около 11 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, недалеко от р. г.
Колпь: на коре ели в ельнике
чернично-сфагновом.

109.

Lepraria lobificans
Nyl.

На коре берёзы, сосны и ели в Полевые
лесных сообществах, по всей исследования 2016
территории.
г.

110.

Leptogium
saturninum
(Dicks.) Nyl.

111.

Lichenomphalia
umbellifera
(L.:
Fr.) Redhead et al.

112.

Lobaria
pulmonaria
Hoffm.

Лептогиум
насыщенный

Лобария
(L.) лёгочная

На коре осин в лесных Полевые
инд.
сообществах, обычен по всей исследования 2011
территории.
и 2016 гг.
На
замшелой
почве
и Полевые
древесине, спорадически в исследования 2016
различных частях территории. г.
ККРФ 2 б, На коре осин в лесных Полевые
сп.
ККЛО 3 (R)
сообществах, обычен по всей исследования 2011
территории.
и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013).
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Лопадиум
(Flot.) дисковидный

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

К востоку и юго-востоку- Полевые
инд.; рекомендован к
востоку от пос. Красноборский исследования 2011 занесению в ККЛО
вдоль
р.
Колпь
и
в и 2016 гг.
(VU)
окрестностях
ручья
Колпинский: на коре елей,
единично
–
осины
в
старовозрастных
переувлажнённых сфагновых
ельниках.

113.

Lopadium
disciforme
Kullh.

114.

Loxospora elatina
(Ach.) A. Massal.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре липы в исследования 2016
осиннике с липой, берёзой и г.
елью склоновом.

115.

Melanohalea
exasperata
(De
Not.) O. Blanco et
al.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.
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Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

116.

Melanohalea
exasperatula (Nyl.)
O. Blanco et al.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре ели в исследования 2016
сосняке с елью и осиной г.
старовозрастном.

117.

Melanohalea
olivacea (L.)
Blanco et al.

Около 7,5 км к юго-востоку от Полевые
пос. Красноборский: на коре исследования 2016
берёзы в сосняке пушицево- г.
сфагновом с берёзой (возраст
сосен 280 лет).

O.

118.

Micarea melaena
(Nyl.) Hedl.

На коре и древесине елей и Полевые
сосен в лесных сообществах, исследования 2016
по всей территории.
г.

119.

Micarea
Fr. s. l.

На коре и древесине различных Полевые
пород в лесных сообществах исследования 2016
по всей территории.
г.

prasina

131

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

120.

Microcalicium
ahlneri Tibell

Микрокалициум
Альнера

К востоку и юго-востоку- Полевые
сп.; рекомендован к
востоку
от
пос. исследования 2011 занесению в ККЛО
Красноборский, вдоль р. Колпь и 2016 гг.
(VU);
и на болотных островах: на
нелихенизированный
древесине сосны и ели на
гриб
малонарушенных
кромках
болот и в заболочененых
хвойных лесах.

121.

Microcalicium
disseminatum
(Ach.) Vain.

Микрокалициум
рассеянный

На коре старых елей, реже на Полевые
инд.;
древесине и на коре сосен, исследования 2011 нелихенизированный
паразитирует на талломах и 2016 гг.
гриб, факультативно
калициоидных лишайников и
лихенофильный
водорослях
аэрофитона, в
относительно малонарушенных
лесах, пятнами
по всей
территории.

122.

Mycobilimbia
carneoalbida
(Müll. Arg.) S.
Ekman et Printzen

На замшелых основаниях осин Полевые
в лесных сообществах, по всей исследования 2016
территории.
г.

132

Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

123.

Mycobilimbia
epixanthoides
(Nyl.) Vitik. et al.

К юго-востоку-востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осин и исследования 2016
берёз в ельниках.
г.

124.

Mycobilimbia
tetramera
(De
Not.) Vitik. et al.
ex Hafellner et
Türk

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в ельнике с берёзой и осиной г.
чернично-ландышевом.

125.

Mycoblastus
alpinus (Fr.) Th.
Fr. ex Hellb.

На коре елей и сосен в Полевые
ельниках, пятнами по всей исследования 2016
территории.
г.

126.

Mycoblastus
sanguinarius
Norman

127.

Mycocalicium
subtile
(Pers.)
Szatala

Микобластус
(L.) кроваво-красный

Иное

На коре и древесине елей, Полевые
сосен и берёз, в лесных исследования 2016
сообществах и на окрайках г.
болот, по всей территории.
На сухостойной древесине, Полевые
нелихенизированный
реже на коре хвойных пород, исследования 2016 гриб
по всей территории.
г.

133

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

128.

Nephroma bellum Нефрома
(Spreng.) Tuck.
красивая

129.

Nephroma
laevigatum Ach.

130.

Nephroma parile Нефрома
(Ach.) Ach.
одинаковая

Нефрома
сглаженная

Природоохранный
статус1

ККЛО 4 (I)

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ
К
востоку
от
пос.
Красноборский и вдоль р.
Колпь: на коре осин в
относительно малонарушенных
ельниках и осинниках.

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

Полевые
сп.
исследования 2011
и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013)

Около 8 и 11 км к юго-востоку- Полевые
сп.; рекомендован к
востоку
от
пос. исследования 2011 занесению в ККЛО
Красноборский, недалеко от р. и 2016 гг.
(VU)
Колпь: на коре осин в
относительно малонарушенных
старовозрастных ельниках.
Около 8 и 11 км к юго-востоку- Полевые
сп.
востоку
от
пос. исследования 2011
Красноборский, недалеко от р. и 2016 гг.
Колпь: на коре осин в ельниках
и осинниках.

134

Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Нефрома
(L.) перевёрнутая

131.

Nephroma
resupinatum
Ach.

132.

Nephromopsis
Нефромопсис
laureri (Kremp.) Лаурера
Kurok.

133.

Ochrolechia
androgyna
(Hoffm.) Arnold s.
l.

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

ККЛО 4 (I)

К востоку и юго-востоку- Полевые
сп.
востоку
от
пос. исследования 2011
Красноборский: на коре осин в и 2016 гг.
ельниках,
преимущественно
вблизи рек и ручьёв.

ККРФ 3 б

Около 3 км к юго-востокувостоку от дер. Красный Бор, а
также к востоку и юго-востоку
от пос. Красноборский: на коре
елей
в
старовозрастных
малонарушенных
ельниках
чернично-сфагновых.

Полевые
сп.; рекомендован к
исследования 2011 занесению в ККЛО
и
2016
гг. (EN)
(Сорокина и др.,
2013)

На коре и древесине елей, Полевые
сосен и берёз, в лесных исследования 2016
сообществах и на окрайках г.
болот, спорадически по всей
территории.

135

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

134.

Ochrolechia
microstictoides
Räsänen

На коре и древесине хвойных Полевые
пород в ельниках и сосняках, исследования 2016
спорадически
по
всей г.
территории.

135.

Parmelia
Taylor

На коре лиственных пород, Полевые
реже на веточках елей, обычен исследования 2016
по всей территории.
г.

136.

Parmeliella
Пармелиелла
triptophylla (Ach.) трёхлистная
Müll. Arg.

137.

Parmeliopsis
ambigua (Wulfen)
Nyl.

sulcata

ККЛО 3 (R)

Около 7,5 и 11 км юго-востоку
от пос. Красноборский: на коре
осин в ельниках черничносфагновыхю

Полевые
сп.
исследования 2011
и
2016
гг.
(Сорокина и др.,
2013)

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

136

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

138.

Parmeliopsis
hyperopta (Ach.)
Arnold

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

139.

Peltigera aphthosa Пельтигера
(L.) Willd.
пупырчатая

К востоку и юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский: на почве в г.
ельнике молодом разреженном
и в песчаном карьере у
песчаной лесной дороги, а
также на мхах в ельнике
чернично-сфагновом с пятнами
зеленомошного.

140.

Peltigera canina
(L.) Willd.

На
замшелых
основаниях Полевые
стволов
осин
в
лесных исследования 2016
сообществах, спорадически в г.
различных частях территории.

137

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

141.

Peltigera didactyla
(With.)
J.R.
Laundon

Около 4,5 км к юго-востоку- Полевые
востоку от дер. Красный Бор, исследования 2016
недалеко от р. Колпь: на г.
песчаной почве на вырубке,
вдоль края лесовозной дороги.

142.

Peltigera extenuata
(Nyl. ex Vain.)
Lojka

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский и 4,5 км к юго- исследования 2016
востоку-востоку
от
дер. г.
Красный Бор: на почве в
песчаном
карьере
и
на
песчаной почве на вырубке,
вдоль дорог.

143.

Peltigera
Пельтигера
leucophlebia (Nyl.) беложилковая
Gyeln.

Около 12 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, правый берег г.
р. Колпь: на мхах в сосняке
сфагновом.

138

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

144.

Peltigera malacea
(Ach.) Funck

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

145.

Peltigera
neopolydactyla
(Gyeln.) Gyeln.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский и 3 км к юго- исследования 2016
востоку-востоку
от
дер. г.
Красный Бор, недалеко от р.
Колпь: на мхах в сосняке с
елью и осиной и на замшелой
почве
в
ельнике
зеленомошном.

146.

Peltigera
praetextata (Flörke
ex Sommerf.) Zopf

На
замшелых
основаниях Полевые
стволов осин в лесах с исследования 2016
участием осины, по всей г.
территории.

139

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

147.

Pertusaria
albescens (Huds.)
M.
Choisy
et
Werner

Около 9 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, окрестности г.
р. Колпь и р. Межник: на
древесине ели в сосняке
чернично-зеленомошном
с
редкими пятнами сфагнума, со
спелой елью в первом ярусе
(единичная сосна возрастом
450 лет).

148.

Pertusaria amara
(Ach.) Nyl.

На коре осин, реже – липы и Полевые
берёзы, в лесных сообществах, исследования 2016
по всей территории.
г.

149.

Pertusaria
carneopallida
(Nyl.) Anzi ex Nyl.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

140

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

150.

Phaeocalicium
populneum (Brond.
ex Duby) A.F.W.
Schmidt

Около 10 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, недалеко от р. г.
Колпь и устья р. Межник: на
коре
осины
в
ельнике
чернично-моховом
с
отдельными
осинами
(со
следами старых рубок).

151.

Phaeophyscia
ciliata
(Hoffm.)
Moberg

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский:
на
коре исследования 2016
рябины в сосняке с елью и г.
осиной старовозрастном.

152.

Phlyctis
argena
(Spreng.) Flot.

На коре осины, липы, ивы в Полевые
лесных сообществах, по всей исследования 2016
территории.
г.

153.

Physconia distorta
(With.)
J.R.
Laundon

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в ельнике с берёзой и осиной г.
чернично-ландышевом.

141

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

154.

Placynthiella
dasaea
(Stirt.)
Tønsberg

Около 9 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, окрестности р. г.
Колпь и р. Межник: на
древесине ели в сосняке
чернично-зеленомошном
с
редкими пятнами сфагнума, со
спелой елью в первом ярусе
(единичная сосна возрастом
450 лет).

155.

Placynthiella
icmalea
(Ach.)
Coppins
et
P.
James

Около 9 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, окрестности р. г.
Колпь и р. Межник: на коре
ели в сосняке черничнозеленомошном
с
редкими
пятнами сфагнума, со спелой
елью
в
первом
ярусе
(единичная сосна возрастом
450 лет).

142

Иное

Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

156.

Placynthiella
oligotropha (J.R.
Laundon) Coppins
et P. James

Около 3 км к востоку и 8 км к Полевые
юго-востоку-востоку от пос. исследования 2016
Красноборский: на почве в г.
песчаном карьере у песчаной
лесной дороги и на корневых
выворотах
в
мёртвом
затопленном ельнике.

157.

Platismatia glauca
(L.) W.L. Culb. et
C.F. Culb.

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

158.

Plectocarpon
lichenum
(Sommerf.)
Hawksw.

Около 12 км к юго-востоку- Полевые
востоку
от
пос. исследования 2016
Красноборский, правый берег г.
р.
Колпь:
на
талломе
лишайника Lobaria pulmonaria
на коре осины в ельнике
чернично-сфагновом с берёзой,
осиной и отдельными соснами
и следами давних рубок.

D.

143

Иное

Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

159.

Pseudevernia
furfuracea
(L.)
Zopf

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

160.

Psilolechia
clavulifera
Coppins

Около 3 км к востоку от дер. Полевые
Красный Бор, левобережье р. исследования 2016
Колпь в окрестностях ручья г.
Колпинский: на корневых
выворотах в ельнике черничносфагновом
у
ручья,
в
окружении старых вырубок.

161.

(Nyl.)

Psilolechia lucida
(Ach.) M. Choisy

Около 3 км к востоку от дер. Полевые
Красный Бор и около 8 км к исследования 2016
юго-востоку-востоку от пос. г.
Красноборский: на корневых
выворотах в переувлажнённых
ельниках.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

Иное

162.

Ramalina
farinacea (L.) Ach.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре осины исследования 2016
в сосняке с елью и осиной г.
старовозрастном.

163.

Ramboldia elabens Рамбольдия
(Fr.) Kantvilas et выпадающая
Elix

Около 7 км к юго-востоку- Полевые
инд.
востоку
от
пос. исследования 2011
Красноборский: на древесине и 2016 гг.
сосны в молодом сосняке
кустарничково-сфагновом на
минеральном острове.

164.

Sarea
(Fr.) Fr.

difformis

На смоле хвойных
преимущественно
спорадически
по
территории.

пород, Полевые
нелихенизированный
ели, исследования 2016 гриб
всей г.

165.

Sarea resinae (Fr.:
Fr.) Kuntze

На смоле хвойных
преимущественно
спорадически
по
территории.

пород, Полевые
нелихенизированный
ели, исследования 2016 гриб
всей г.

145

Название вида
№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

166.

Scytinium
Сцитиниум
teretiusculum
(лептогиум)
(Wallr.) Otálora et вальковатый
al.

Около 10 и 11 км к юго- Полевые
инд.
востоку-востоку
от
пос. исследования 2011
Красноборский, недалеко от р. и 2016 гг.
Колпь: на коре старых осин в
ельниках черничных.

167.

Stereocaulon
condensatum
Hoffm.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

168.

Stereocaulon
paschale
Hoffm.

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.

169.

Stereocaulon
tomentosum Fr.

(L.)

Около 3 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на почве в исследования 2016
песчаном карьере у песчаной г.
лесной дороги.
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Название вида
Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

№№
п/п

латинское

170.

Stictis radiata Pers.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на древесине исследования 2016
осины в ельнике с берёзой и г.
осиной чернично-ландышевом.

171.

Trapeliopsis
flexuosa
(Fr.)
Coppins
et
P.
James

На древесине, реже на коре Полевые
сосен и елей, спорадически по исследования 2016
всей территории.
г.

172.

Trapeliopsis
granulosa (Hoffm.)
Lumbsch

На нарушенной почве и Полевые
корневых выворотах, единично исследования 2016
на древесине, спорадически по г.
всей территории.

173.

Tremella
lichenicola
Diederich

Около 3 км к юго-востоку- Полевые
востоку от дер. Красный Бор и исследования 2016
8 км к юго-востоку-востоку от г.
пос.
Красноборский:
на
талломах
эпифитного
лишайника Violella fucata в
ельниках.

русское (при
наличии)
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

174.

Tuckermannopsis
chlorophylla
(Willd. ex Humb.)
Hale

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

175.

Usnea dasopoga
(Ach.) Nyl.

На коре и древесине хвойных Полевые
пород,
обычен
по
всей исследования 2016
территории.
г.

176.

Usnea hirta (L.)
F.H. Wigg.

На коре и древесине хвойных Полевые
пород, спорадически по всей исследования 2016
территории.
г.

177.

Usnea subfloridana
Stirt.

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, спорадически исследования 2016
по всей территории.
г.

178.

Violella
fucata
(Stirt.) T. Sprib.

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже на коре исследования 2016
других пород, спорадически по г.
всей территории.
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Название вида
№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

179.

Vouauxiomyces
santessonii
D.
Hawksw.

Около 7,5 км к востоку от пос.
Красноборский, на берегу р.
Колпь: на талломе эпифитного
лишайника Platismatia glauca в
ельнике.

180.

Vulpicida pinastri
(Scop.)
J.-E.
Mattsson et M.J.
Lai

На коре и древесине хвойных Полевые
пород и берёзы, реже других исследования 2016
пород,
обычен
по
всей г.
территории.

181.

Xanthoria
parietina (L.) Th.
Fr.

Около 13,5 км к востоку от пос. Полевые
Красноборский: на коре ели в исследования 2016
осиннике с елью костянично- г.
вейниковом и на коре осины в
сосняке с елью и осиной
старовозрастном.

182.

Xylopsora
caradocensis
(Nyl.) Bendiksby et
Timdal

Около 7,5 км к юго-востоку от Полевые
пос.
Красноборский:
на исследования 2016
древесине в сосняке пушицево- г.
сфагновом с берёзой (возраст
сосен 280 лет).
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Полевые
лихенофильный
исследования 2011 гриб
г. (Kuznetsova et al.,
2012)

Название вида
№№
п/п

183.

латинское

Xylopsora friesii
(Ach.) Bendiksby
et Timdal

русское (при
наличии)

Природоохранный
статус1

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в пределах
планируемой к созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности
вида к флоре
планируемой к
созданию ООПТ

На коре и древесине елей и Полевые
сосен, преимущественно в исследования 2016
сосняках и на болотах, обычен г.
по всей территории.
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Всего в ходе полевых исследований 2011 и 2016 гг. на планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» выявлено 183 вида лишайников и
родственных им грибов. Представленный в таблице 3.4.1 перечень видов не является
исчерпывающим списком лихенофлоры территории, но включает все имеющиеся на
настоящий момент данные и позволяет выявить её основные особенности и
природоохранную ценность. С учётом биотопического разнообразия планируемой к
созданию ООПТ, её лихенофлору следует оценить как достаточно богатую для восточной
части Ленинградской области, а степень её выявления можно считать относительно
высокой, хотя и не достигающей 80% (что является общепринятым показателем для
полноценно выявленных локальных лихенофлор). Для сравнения, для наиболее полно
изученной территории Нижнесвирского государственного природного заповедника
известно 282 вида, а для природного парка «Вепсский лес» – 228 видов (Кузнецова, 2010).
На планируемой к созданию ООПТ обнаружены местонахождения 3 видов
лишайников, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (Перечень..., 2005):
(Bryoria fremontii) (рис. 3.4.1), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria) (рис. 3.4.2) и
нефромопсис Лаурера (Nephromopsis laureri) (рис. 3.4.3). Кроме того, 8 видов занесено в
Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015): алектория усатая (Alectoria
sarmentosa) (рис. 3.4.4), бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana), коллема чешуйчатая
(Collema furfuraceum), эверния растопыренная (Evernia divaricata), лобария лёгочная
(Lobaria pulmonaria), нефрома красивая (Nephroma bellum) (рис. 3.4.5), нефрома
перевёрнутая (Nephroma resupinatum), пармелиелла трёхлистная (Parmeliella triptophylla).
Всего на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлены местообитания 10 охраняемых видов (таблица 3.4.2), что составляет около 5%
выявленной лихенофлоры (и 17% всего списка видов лишайников, занесённых в Красную
книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015). Также на планируемой к созданию
ООПТ обнаружено 13 видов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Ленинградской области: артония мясо-красная (Arthonia incarnata), бриория Фремонта
(Bryoria fremontii), калициум почерневший (Calicium denigratum), карбоникола
муравьиная (Carbonicola myrmecina), хенотека буроголовая (Chaenotheca phaeocephala),
хенотека светлозернистая (Chaenotheca subroscida), цифелиум пачкающий (Cyphelium
inquinans), цифелиум карельский (Cyphelium karelicum), фелипес беловатый (Felipes
leucopellaeus), лопадиум дисковидный (Lopadium disciforme), микрокалициум Альнера
(Microcalicium ahlneri), нефрома сглаженная (Nephroma laevigatum), нефромопсис Лаурера
(Nephromopsis laureri). Всего в будущий перечень Красной книги Ленинградской области
может быть занесено 19 видов лишайников, известных с планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» (10% выявленной лихенофлоры и 19%
всего списка видов лишайников, рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Ленинградской области). В старовозрастных малонарушенных лесах планируемой к
созданию выявлен 21 специализированный и 13 индикаторных видов БЦЛ (Выявление...,
2009): специализированные – артония мясо-красная (Arthonia incarnata), бриория
Фремонта (Bryoria fremontii), хенотека зеленоватая (Chaenotheca chlorella), хенотека
буроголовая (Chaenotheca phaeocephala), хенотека светлозернистая (Chaenotheca
subroscida), хенотекопсис зеленеющий (Chaenothecopsis viridireagens), клиостомум
лепрозный (Cliostomum leprosum), цифелиум пачкающий (Cyphelium inquinans), цифелиум
карельский (Cyphelium karelicum), эверния растопыренная (Evernia divaricata), фелипес
беловатый (Felipes leucopellaeus), гиалекта стволовая (Gyalecta truncigena), гипогимния
ленточная (Hypogymnia vittata) (рис. 3.4.6), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria),
микрокалициум Альнера (Microcalicium ahlneri), нефрома красивая (Nephroma bellum),
нефрома сглаженная (Nephroma laevigatum), нефрома одинаковая (Nephroma parile),
нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum), нефромопсис Лаурера (Nephromopsis
laureri), пармелиелла трёхлистная (Parmeliella triptophylla); индикаторные – алектория
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усатая (Alectoria sarmentosa), калициум почерневший (Calicium denigratum), карбоникола
муравьиная (Carbonicola myrmecina), хенотека коротконожковая (Chaenotheca
brachypoda), хенотека тычинковая (Chaenotheca stemonea), хенотекопсис объединённый
(Chaenothecopsis consociata), кладония норвежская (Cladonia norvegica), икмадофила
пустошная (Icmadophila ericetorum), лептогиум насыщенный (Leptogium saturninum),
лопадиум дисковидный (Lopadium disciforme), микрокалициум рассеянный (Microcalicium
disseminatum), рамбольдия выпадающая (Ramboldia elabens), сцитиниум вальковатый
(Scytinium teretiusculum).
Всего на планируемой к созданию ООПТ найдено 36 видов охраняемых,
рекомендуемых к охране, специализированных и индикаторных видов лишайников, что
свидетельствует о весьма высокой природоохранной ценности планируемой к созданию
ООПТ и её особой значимости для сохранения флоры лишайников Ленинградской
области в целом.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено значительное число индикаторных и специализированных видов БЦЛ ― 34, что
свидетельствует о высокой биологической ценности старовозрастных лесов,
сохранившихся в пределах планируемой к созданию ООПТ. Эти сообщества сохранились
несмотря на продолжительную историю лесозаготовок в восточной части Ленинградской
области. Наиболее ценными для сохранения лихенофлоры являются старовозрастные
еловые и сосново-еловые леса, особенно приручьёвые и заболоченные. С корой стволов
старых елей и их ветвями связаны такие нуждающиеся в охране виды, как бриория
Фремонта (Bryoria fremontii), нефромопсис Лаурера (Nephromopsis laureri), виды родов
хенотека (Chaenotheca), хенотекопсис (Chaenothecopsis) и др.
Наиболее интересны и богаты охраняемыми и индикаторными лишайниками,
особенно кустистыми повисающими «бородачами», окрайки сфагновых болот и болотные
острова. Здесь весьма обильны охраняемые виды алектория усатая (Alectoria sarmentosa) и
(местами) также эверния растопыренная (Evernia divaricata). Кроме того, по окрайкам
болот на старой сухостойной древесине создается комплекс условий для особой группы
индикаторных видов, приуроченных к таким субстратам и местообитаниям – карбоникола
муравьиная (Carbonicola myrmecina), калициум почерневший (Calicium denigratum) и др.
Несмотря на то, что старовозрастные осинники и ельники с участием осин весьма
скудно представлены на исследованной территории, с корой осин и старых ив связан в
таких лесах целый комплекс нуждающихся в охране и индикаторных видов, входящих в
сообщество эпифитных лишайников «Lobarion» – в том числе гиалекта стволовая
(Gyalecta truncigena), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria), пармелиелла трёхлистная
(Parmeliella triptophylla), виды рода нефрома (Nephroma) и др. На крупномерном местами
замшелом еловом валеже обитают кладония норвежская (Cladonia norvegica) и
икмадофила пустошная (Icmadophila ericetorum).
К числу наиболее интересных находок, сделанных за 2011 и 2015 гг., относятся
артония мясо-красная (Arthonia incarnata), цифелиум карельский (Cyphelium karelicum)
(крайне редкие в Ленинградской области специализированные виды, известные из двухтрёх
местонахождений),
и
нефромопсис
Лаурера
(Nephromopsis
laureri)
(специализированный вид БЦЛ, занесённый в Красную книгу Российской Федерации,
находящийся на границе ареала).
Таблица 3.4.2. Список видов лишайников, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области
Примечание. Обозначение категорий статусов редкости в Красной книге
Российской Федерации (Перечень..., 2005; Красная книга..., 2008): 2 б – уязвимый вид,
сокращающийся в численности в результате изменения условий существования,
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разрушения местообитаний и сбора; 3б – редкий вид, имеющий значительный ареал, в
пределах которого встречается спорадически и с небольшой численностью популяций.
Обозначение категорий статусов редкости в Красной книге Ленинградской области
(Перечень..., 2015): 3 (R) – редкий вид; 4 (I) – вид с неопределённым статусом.
№№

Название вида

Категория
статуса
редкости в
Красной
книге
Российской
Федерации

Категория
статуса
редкости в
Красной книге
Ленинградской
области

1.

Алектория усатая (Alectoria sarmentosa)

2.

Бриория Фремонта (Bryoria fremontii)

3.

Бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana)

3 (R)

4.

Коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum)

3 (R)

5.

Эверния растопыренная (Evernia divaricata)

3 (R)

6.

Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria)

7.

Нефрома красивая (Nephroma bellum)

4 (I)

8.

Нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum)

4 (I)

9.

Нефромопсис Лаурера (Nephromopsis laureri)

10.

Пармелиелла трёхлистная (Parmeliella triptophylla)

3 (R)
3б

2б

3 (R)

3б
3 (R)

Особенности распространения и биотопической приуроченности охраняемых и
рекомендуемых к охране видов лишайников в границах планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь», а также краткие описания состояния
локальных пуляций указанных видов, лимитирующие факторы и необходимые меры
охраны приведены ниже.
Следует оговорить, что при работе с лишайниками профессиональное решение
задач оценки численности и жизнеспособности популяций требует долгосрочной
системной ресурсоёмкой работы с заложением системы пробных площадей и
применением современных статистических и (при необходимости) молекулярных
методов. В рамках МКЭО такие специальные популяционные исследования технически
невозможны, особенно на территории, где охраняемые виды широко представлены и
обильны – поэтому приведённые ниже численные характеристики имеют только
ориентировочный характер. Оценка примерной площади местонахождений и числа
экземпляров производилась на основании маршрутных наблюдений, для наиболее широко
распространённых видов также были использованы космоснимки, представленные в
открытых Интернет-ресурсах: для этих видов с использованием географической
информационной системы учитывалась площадь однородных лесных участков в
окрестностях выявленных локалитетов. Для видов, обнаруженных единично и очень
редко, площадь местообитаний не оценивалась ввиду методологических ограничений. Для
многих видов, особенно накипных лишайников, установить даже примерное количество
экземпляров нельзя ввиду биологических особенностей объекта: к симбиотическим
организмам само понятие особи в строгом смысле неприменимо.
I. Виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (Перечень..., 2005) и
Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015).
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Алектория усатая (Alectoria sarmentosa).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид 3 (R) (Перечень..., 2015).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» алектория усатая широко распространена в ельниках и сосняках сфагновых,
расположенных в локальных понижениях и относительно малонарушенных, и по
окрайкам болот; встречается также в спелых ельниках зеленомошных. Состояние
метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию ООПТ можно оценить как
жизнеспособное с перспективой сохранения (возможно – роста) численности при условии
сохранения подходящих местообитаний. Местонахождения вида на планируемой к
созданию ООПТ группируются в следующие кластеры (группы локалитетов).
1. Кварталы 46–47, 72–72 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества: старовозрастные сфагновые ельники вдоль р. Колпь и на её
левобережье, на коре елей и сосен (59˚58'5.5" N, 35˚18'4.8" E; 59˚58'7.7" N, 35˚18'12.6" E;
59˚58'13.3" N, 35˚18'8.8" E; 59˚58'02.5" N, 35˚18'55.5" E; 59˚58'16.6" N, 35˚18'59.4" E;
59˚58'6.7" N, 35˚16'50.1" E; 59˚58'6.7" N, 35˚16'43" E; 59˚58'7.8" N, 35˚16'39.5" E;
59˚58'12.7" N, 35˚16'48.4" E; 59˚58'02.6" N, 35˚16'23.7" E; 59˚58'15.7" N, 35˚17'23.8" E;
59˚57'56" N, 35˚16'09" E; 59˚57'50" N, 35˚17'31",E; 59˚58'4" N, 35˚17'59.2" E; 59˚57'56.8" N,
35˚18'7.9" E; 59˚57'54.6" N, 35˚18'10.8" E; 59˚57'42.6" N, 35˚18'03.3" E; 59˚57'14.9" N,
35˚17'3.4" E; 59˚57'18.1" N, 35˚17'15.3" E; 59˚57'21.5" N, 35˚17'18.8" E; 59˚57'24.7" N,
35˚17'31" E; 59˚57'21.9" N, 35˚17'33.2" E; 59˚57'20.5" N, 35˚17'33.3" E; 59˚57'16.9" N,
35˚17'32.1" E; 59˚57'16.4" N, 35˚17'5.1" E; 59˚57'21.7" N, 35˚17'33.1" E; 59˚57'14.7" N,
35˚17'33" E; 59˚57'14.6" N, 35˚17'34.1" E; 59˚57'14.6" N, 35˚17'36.8" E; 59˚57'15.1" N,
35˚17'37.7" E; 59˚57'11.6" N, 35˚17'42.2" E; 59˚57'6.1" N, 35˚17'36.4" E; 59˚57'4.9" N,
35˚17'36.7" E; 59˚57'14.7" N, 35˚17'35.2" E). Общая численность – более 100 экземпляров,
суммарная площадь местонахождений достигает 1 км², характер произрастания – пятнами.
Состояние талломов нормальное, генеративный статус – талломы преимущественно
стерильны (без апотециев, образуют соредии).
2. Кварталы 83, 85, 92–99 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества: старовозрастные ельники и сосняки и окрайки сфагновых
болот южнее р. Колпь и на отдельных участках вдоль р. Колпь и р. Межник, на коре елей
и сосен (59˚56'30" N, 35˚20'41" E; 59˚56'21" N, 35˚20'21" E; 59˚56'23" N, 35˚20'31" E;
59˚56'2.2" N, 35˚22'15.5" E; 59˚55'59.2" N, 35˚22'14.8" E; 59˚55'57.2" N, 35˚22'30.2" E;
59˚55'57.7" N, 35˚22'27" E; 59˚56'45" N, 35˚17'30" E; 59˚54'26.6" N, 35˚24'18.0" E; 59˚54'56"
N, 35˚24'30" E; 59˚55'00" N, 35˚23'25" E; 59˚55'01" N, 35˚24'26" E; 59˚55'06" N, 35˚20'46" E;
59˚55'07.8" N, 35˚24'28.1" E; 59˚55'08" N, 35˚24'24" E; 59˚55'12" N, 35˚21'12" E; 59˚55'13" N,
35˚24'14" E; 59˚55'16.3" N, 35˚24'15.3" E; 59˚55'19" N, 35˚20'42" E; 59˚55'19.8" N,
35˚23'41.1" E; 59˚55'20" N, 35˚23'38" E; 59˚55'21.1" N, 35˚24'03.9" E; 59˚55'21.7" N,
35˚23'40.5" E; 59˚55'22" N, 35˚23'12" E; 59˚55'22.5" N, 35˚23'27.4" E; 59˚55'23.8" N,
35˚23'10.4" E; 59˚55'25" N, 35˚23'02" E; 59˚55'30.2" N, 35˚19'56.4" E; 59˚55'31" N, 35˚22'44"
E; 59˚55'32" N, 35˚22'38" E; 59˚55'39" N, 35˚20'04" E; 59˚55'39.2" N, 35˚20'11.4" E; 59˚55'45"
N, 35˚19'54" E; 59˚55'45.2" N, 35˚20'58.9" E; 59˚55'45–53" N, 35˚19'54"–20'07"E; 59˚55'46.3"
N, 35˚19'43.5" E; 59˚55'53" N, 35˚20'07" E; 59˚55'54" N, 35˚18'52" E; 59˚55'57" N, 35˚18'42"
E; 59˚55'58" N, 35˚19'15" E; 59˚56'04" N, 35˚17'49" E; 59˚56'20" N, 35˚17'47" E; 59˚56'30" N,
35˚18'05" E; 59˚56'39.3",N, 35˚18'30.7" E; 59˚56'39.9" N, 35˚18'27.1" E; 59˚56'40" N,
35˚17'34" E; 59˚56'43.2" N, 35˚18'21.4" E; 59˚56'44.6" N, 35˚18'14.7" E; 59˚56'44.8" N,
35˚18'17.4" E; 59˚56'45.1" N, 35˚18'9.3" E; 59˚56'45.5" N, 35˚18'7.7" E; 59˚56'45.7" N,
35˚18'8.5" E; 59˚56'46.4" N, 35˚18'37.3" E; 59˚56'46.9" N, 35˚18'37.1" E; 59˚56'47.4" N,
35˚18'36.6" E; 59˚56'48.7" N, 35˚18'7.8" E; 59˚56'49.7" N, 35˚18'8.8" E; 59˚56'51.7" N,
35˚18'6.8" E). Общая численность – более 300 экземпляров, суммарная площадь
местонахождений достигает 2 км², характер произрастания – пятнами. Состояние
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талломов нормальное, генеративный статус – талломы преимущественно стерильны (без
апотециев, образуют соредии).
3. Кварталы 111, 114, 127–128 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества: окрайки обширных сфагновых болот, старовозрастные
ельники и сосняки южнее р. Колпь вокруг болота и на болотных островах, на коре елей и
сосен (59˚55'16.7" N, 35˚15'47.2" E; 59˚53'57" N, 35˚16'22.7" E; 59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E;
59˚54'1.8" N, 35˚16'18.5" E; 59˚54'16.4" N, 35˚18'22.6" E; 59˚54'20.1" N, 35˚19'01.0" E;
59˚54'21.0" N, 35˚19'01.0" E; 59˚54'23.0" N, 35˚17'56.0" E; 59˚54'29.8" N, 35˚16'59.6" E;
59˚54'33.7" N, 35˚16'28.2" E; 59˚54'43.8" N, 35˚20'32.4" E; 59˚55'42.3" N, 35˚15'48.1" E).
Общая численность – более 100 экземпляров, суммарная площадь местонахождений
достигает 0,5 км², характер произрастания – пятнами. В отдельных локалитетах на
некоторых болотных островах вид особенно обилен. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – талломы преимущественно стерильны (без апотециев, образуют
соредии).
Алектория усатая – индикаторный вид биологически ценных старовозрастных
хвойных лесов (Выявление, 2009). Встречается в малонарушенных ельниках и сосняках,
преимущественно сфагновых; в местах обильного произрастания (наиболее крупных
«ядрах» метапопуляции) может также поселяться во вторичных лесах по периферии
старовозрастных участков. Умеренно устойчив к выборочным рубкам слабой
интенсивности: в Ленинградской области в ряде местонахождений вид сохранился в
заболоченных понижениях, оставшихся после выборочных рубок 1930-х гг.
Лимитирующими факторами для алектории усатой являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории, для Подпорожского,
Тихвинского и Бокситогорского районов – запрет на сплошные рубки леса и выборочные
рубки леса высокой и средней интенсивности в местах произрастания вида, на осушение
болот, а также реализация мер по предотвращению лесных пожаров и загрязнения
воздушного бассейна. В Красной книге природы Ленинградской области (2000)
указывается на необходимость контроля за состоянием популяций вида.
Бриория Фремонта (Bryoria fremontii).
Красная книга Российской Федерации – 3 б – редкий вид (Перечень..., 2005;
Красная книга..., 2008).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» бриория Фремонта встречается в старовозрастных малонарушенных ельниках и
сосняках чернично-сфагновых, реже – чернично-зеленомошных, по окрайкам болот и
вдоль водотоков. Состояние метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию
ООПТ можно оценить как жизнеспособное с перспективой сохранения численности при
условии сохранения подходящих местообитаний. Всего на планируемой к созданию
ООПТ вид обнаружен в 10 точках, которые можно объединить в 2 группы.
1. Кварталы 83, 92, 94 и 114 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества: старовозрастные малонарушенные ельники и сосняки по
окраинам болот и на болотных островах, на веточках елей (59˚58'7.8" N, 35˚16'39.5",E;
59˚57'56.8" N, 35˚18'7.9" E; 59˚57'54.6" N, 35˚18'10.8" E). Общая численность – не более 10
экземпляров, площадь выявленных местонахождений не превышает 0,03 км², характер
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произрастания – встречаются разрозненные особи и небольшие группы. Состояние
талломов нормальное, генеративный статус – все талломы стерильны (без апотециев,
некоторые образуют соредии, некоторые не имеют органов размножения).
2. Кварталы 72–73 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества: ельники чернично-сфагновые приручьёвые, расположенные вдоль притоков
р. Колпь на её левом берегу, на веточках елей (59˚54'20.1" N, 35˚19'01.0" E; 59˚55'53" N,
35˚20'07" E; 59˚56'04" N, 35˚17'49" E; 59˚56'20" N, 35˚17'47" E; 59˚56'21" N, 35˚20'21" E;
59˚56'30" N, 35˚20'41" E; 59˚56'45" N, 35˚17'30" E). Общая численность – не более 50
экземпляров, площадь выявленных местонахождений не превышает 0,3 км², характер
произрастания – пятнами: небольшие группы и встречаются разрозненные особи.
Состояние талломов нормальное, генеративный статус – все талломы стерильны (без
апотециев, некоторые образуют соредии, некоторые не имеют органов размножения).
Бриория Фремонта – специализированный вид биологически ценных
старовозрастных хвойных лесов (Выявление, 2009). Встречается в малонарушенных
ельниках и сосняках, преимущественно сфагновых.
Лимитирующими факторами для бриории Фремонта являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге
Российской Федерации (2008) указывается на необходимость создания ООПТ в местах
обитания вида с единичными указаниями.
Бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R) (Перечень..., 2015).
Вид предложен к исключению из Красной книги Ленинградской области.
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» бриория Надворника встречается в ельниках и сосняках чернично-сфагновых,
особенно по окрайкам болот. Состояние метапопуляции вида в пределах планируемой к
созданию ООПТ можно оценить как жизнеспособное с перспективой сохранения
численности при условии сохранения подходящих местообитаний.
На планируемой к созданию ООПТ вид отмечен в 7 точках в пределах кварталов
72, 73, 92 и 97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества, где
обитает на веточках елей в ельниках и сосняках, преимущественно заболоченным
(59˚57'56" N, 35˚16'09" E; 59˚55'25" N, 35˚23'02" E; 59˚56'04" N, 35˚17'49" E; 59˚56'40" N,
35˚17'34" E; 59˚56'45" N, 35˚17'30" E; 59˚57'42.6" N, 35˚18'03.3" E; 59˚57'50" N, 35˚17'31"
E;). Вероятно, шире распространен на планируемой к созданию ООПТ. Общая
численность – более 50 экземпляров, площадь выявленных местонахождений не менее 0,5
км², характер произрастания – пятнами. Состояние талломов нормальное, генеративный
статус – все талломы стерильны (без апотециев, образуют соредии).
Бриория Надворника – вид, достаточно широко распространённый в заболоченных
хвойных лесах Ленинградской области, особенно её восточной части. Не является
биотопически приуроченным к малонарушенным лесам, нередко встречается во
вторичных местообитаниях. Согласно современным сведениям о региональном
распространении, вид на настоящий момент не требует особой охраны.
Коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum).
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Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R) (Перечень..., 2015).
Вид предложен к исключению из Красной книги Ленинградской области.
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» вид отмечен единично в пределах квартала 88 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, около 13,5 км к востоку от пос.
Красноборский, на коре осины в ельнике с берёзой и осиной чернично-ландышевом
(59˚56'8.3" N, 35˚25'52.8" E) со следами рубки. Выявленная численность – обнаружен 1
экземпляр, площадь выявленного местонахождения – не более 0,3 км². Состояние таллома
нормальное, генеративный статус – весь таллом стерилен (без апотециев).
Коллема чешуйчатая – вид, спорадически встречающийся в Ленинградской области
в лесах с участием осины, особенно вблизи водоёмов. Не является биотопически
приуроченным к малонарушенным лесам, нередко наблюдается во вторичных
местообитаниях. Согласно современным сведениям о региональном распространении, вид
на настоящий момент не требует особой охраны.
Эверния растопыренная (Evernia divaricata).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R) (Перечень..., 2015).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» эверния растопыренная широко распространена в ельниках и сосняках сфагновых,
расположенных в локальных понижениях и относительно малонарушенных, и по
окрайкам болот; встречается также в спелых ельниках зеленомошных. Состояние
метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию ООПТ можно оценить как
жизнеспособное с перспективой сохранения (возможно – роста) численности при условии
сохранения подходящих местообитаний. Вид на планируемой к созданию ООПТ отмечен
в 25 точках, которые представляют собой единую группу.
Кварталы 47, 72, 73, 83, 90, 92–95, 98, 114, 126–128 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества: малонарушенные заболоченные ельники и
сосняки вдоль р. Колпь, на окрайках болот и на болотных островах, на коре елей, сосен и
берёз (59˚53'57" N, 35˚16'22.7" E; 59˚54'20.1" N, 35˚19'01.0" E; 59˚54'21.0" N, 35˚19'01.0" E;
59˚54'23.0" N, 35˚17'56.0" E; 59˚54'33.7" N, 35˚16'28.2" E; 59˚54'58" N, 35˚24'11" E;
59˚55'08" N, 35˚24'24" E; 59˚55'45.2" N, 35˚20'58.9" E; 59˚55'46.3" N, 35˚19'43.5" E;
59˚55'54" N, 35˚18'52" E; 59˚55'57" N, 35˚18'42" E; 59˚55'58" N, 35˚19'15" E; 59˚56'04" N,
35˚17'49" E; 59˚56'13" N, 35˚17'53" E; 59˚56'22" N, 35˚20'16" E; 59˚56'29.9" N, 35˚15'22.8",E;
59˚56'46.4" N, 35˚18'37.3" E; 59˚56'55.6" N, 35˚17'54.6" E; 59˚57'24" N, 35˚17'31.2" E;
59˚57'54.6" N, 35˚18'10.8" E; 59˚57'56" N, 35˚16'09" E; 59˚58'02.6" N, 35˚16'23.7" E;
59˚58'15.7" N, 35˚17'23.8" E; 59˚58'16.6" N, 35˚18'59.4" E; 59˚58'7.6" N, 35˚17'29.5" E).
Общая численность – более 100 экземпляров, суммарная площадь местонахождений
достигает 1 км², характер произрастания – пятнами. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – талломы стерильны (размножение возможно только
фрагментацией).
Эверния растопыренная – специализированный вид биологически ценных лесов,
строго приуроченный к старовозрастным хвойным лесам поздних стадий сукцессий и
окраинам ненарушенных верховых болот (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для эвернии растопыренной являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
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запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге
природы Ленинградской области (2000) указывается на необходимость принятия мер по
сохранению чистоты воздуха, наблюдения за состоянием известных локальных
популяций.
Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria).
Красная книга Российской Федерации – 2 б – уязвимый вид, сокращающийся в
численности (Перечень..., 2005; Красная книга..., 2008).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R) (Перечень..., 2015).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» лобария лёгочная широко распространена в лесах с участием осины. Состояние
метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию ООПТ можно оценить как
жизнеспособное с перспективой сохранения (возможно – роста) численности при условии
сохранения подходящих местообитаний. Вид на планируемой к созданию ООПТ широко
распространён и обильно встречается по всей территории, кроме окраин болот и болотных
островов (где не обнаружен ввиду отсутствия подходящих субстратов), всего отмечен в 34
точках.
Кварталы 47, 73, 78, 83, 85, 88, 92, 94, 96–98, 115, 116, 127 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества: на коре осин, реже ивы и рябины,
в лесах с участием осины (59˚54'06.7" N, 35˚22'09.9" E; 59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E;
59˚54'21.8" N, 35˚20'58.7" E; 59˚54'51" N, 35˚23'24" E; 59˚54'56" N, 35˚24'21" E; 59˚54'56" N,
35˚24'30" E; 59˚55'12" N, 35˚21'12" E; 59˚55'19.8" N, 35˚23'41.1" E; 59˚55'20" N, 35˚23'38" E;
59˚55'20.9" N, 35˚23'36.0" E; 59˚55'21.7" N, 35˚23'40.5" E; 59˚55'25.1" N, 35˚19'44.7" E;
59˚55'29" N, 35˚22'53" E; 59˚55'30.2" N, 35˚19'56.4" E; 59˚55'31" N, 35˚22'44" E; 59˚55'39" N,
35˚20'04" E; 59˚55'41" N, 35˚19'52" E; 59˚55'45" N, 35˚19'54" E; 59˚55'57.7" N, 35˚22'27" E;
59˚55'58.1" N, 35˚22'24.3" E; 59˚55'58.3" N, 35˚22'23" E; 59˚56'22" N, 35˚20'16" E; 59˚56'23"
N, 35˚20'31" E; 59˚56'26.8" N, 35˚25'55.4" E; 59˚56'40" N, 35˚17'35" E; 59˚56'8.3" N,
35˚25'52.8" E; 59˚57'17.2" N, 35˚23'49" E; 59˚57'20.1" N, 35˚23'55.3" E; 59˚57'22.8" N,
35˚17'20.7" E; 59˚57'29.4" N, 35˚23'52.2" E; 59˚57'35.8" N, 35˚23'50.1" E; 59˚57'50" N,
35˚17'31" E; 59˚58'14.6" N, 35˚18'45.7" E; 59˚58'15.4" N, 35˚18'47.5" E). Общая численность
– более 300 экземпляров, суммарная площадь местонахождений достигает 1 км², характер
произрастания – пятнами. Состояние талломов нормальное, генеративный статус –
большинство талломов стерильно, однако встречаются отдельные особи с апотециями (на
большинстве талломов представлены пропагулы вегетативного размножения – соредии,
изидии).
Лобария лёгочная – специализированный вид биологически ценных лесов
(Выявоение..., 2009). Чаще всего произрастает на коре старых и средневозрастных
лиственных деревьев, обычно осины, реже рябины, ивы. Предпочитает малонарушенные
осиново-еловые, широколиственные или смешанные леса, особенно в долинах рек. В
Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорском районах вид на настоящий момент обилен
и достаточно обычен: его стабильное существование на востоке Ленинградской области
обусловлено наличием умеренно фрагментированных лесных массивов с участками
малонарушенных лесов.
Лимитирующими факторами для лобарии лёгочной являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах обильного
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произрастания вида, ограничение рубок леса и мелиоративных работ, а также реализация
мер по предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной
книге Российской Федерации (2008) и Красной книге Ленинградской области (2000)
указывается на необходимость контроля за состоянием известных локальных популяций и
возможность поддержания численности вида путём его реинтродукции в подходящие
местообитания методом трансплантации.
Нефрома красивая (Nephroma bellum).
Красная книга Ленинградской области – вид с неопределённым статусом (4 (I)
(Перечень..., 2015).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» нефрома красивая встречается в лесах с участием осины. Состояние
метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию ООПТ можно оценить как
жизнеспособное с перспективой сохранения численности при условии сохранения
подходящих местообитаний. Вид на планируемой к созданию ООПТ отмечен в 10 точках.
1. Квартал 47 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 4 км к востоку от дер. Красный Бор, левобережье р. Колпь: на коре
осины в ельнике с осиной с обильным ветровалом у дороги (59˚58'14.6" N, 35˚18'45.7" E).
Общая численность – группа талломов на 1 дереве. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – большинство талломов с апотециями.
2. Кварталы 78, 85, 88, 97, 98 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества: на коре старых осин в относительно малонарушенных
лесах с участием осины (59˚54'51" N, 35˚23'24" E; 59˚55'20.9" N, 35˚23'36.0" E; 59˚55'29" N,
35˚22'53" E; 59˚55'57.7" N, 35˚22'27" E; 59˚56'18.7" N, 35˚26'33.2" E; 59˚56'8.3" N,
35˚25'52.8" E; 59˚57'20.1" N, 35˚23'55.3" E; 59˚57'29.4" N, 35˚23'52.2" E). Общая
численность – не менее 30 экземпляров, суммарная площадь местонахождений достигает
0,5 км², характер произрастания – пятнами. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – большинство талломов с апотециями.
Нефрома красивая – специализированный вид биологически ценных лесов
(Выявление..., 2009). Чаще всего произрастает на коре старых и средневозрастных
лиственных деревьев, обычно осины, реже рябины, ивы. Входит в эпифитное сообщество
«Lobarion». Предпочитает малонарушенные осиново-еловые, широколиственные или
смешанные леса. В Подпорожском, Тихвинском и Бокситогорском районах вид на
настоящий момент обилен и достаточно обычен: его стабильное существование на
востоке Ленинградской области обусловлено наличием умеренно фрагментированных
лесных массивов с участками малонарушенных лесов.
Лимитирующими факторами для нефромы красивой являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории, запрет рубок леса и
мелиоративных работ, а также реализация мер по предотвращению лесных пожаров и
загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге природы Ленинградской области
(2000) указывается на необходимость контроля за состоянием локальных популяций.
Нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum).
Красная книга Ленинградской области – вид с неопредёленным статусом (4 (I)
(Перечень..., 2015).
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В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» нефрома перевёрнутая встречается в лесах с участием осины. Состояние
метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию ООПТ можно оценить как
жизнеспособное с перспективой сохранения численности при условии сохранения
подходящих местообитаний. Вид на планируемой к созданию ООПТ отмечен в 4 точках в
границах 3 локалитетов.
1. Квартал 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к востоку от пос. Красноборский: на коре осины в ельнике с
осиной черничном (59˚57'20.1" N, 35˚23'55.3" E; 59˚57'29.4" N, 35˚23'52.2" E). Общая
численность – совокупность талломов на 2 деревьях, других талломов в местообитании
(лесном выделе) не обнаружено. Состояние талломов нормальное, генеративный статус –
часть талломов стерильно, часть с апотециями.
2. Квартал 97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский, недалеко от р.
Колпь: на коре осины в ельнике черничном с осиной (59˚55'20.9" N, 35˚23'36.0" E). Общая
численность – группа талломов на 1 дереве. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – часть талломов стерильно, часть с апотециями.
3. Квартал 127 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7,5 км к юго-востоку от пос. Красноборский: на коре осины в ельнике
чернично-сфагновом (59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E). Общая численность – группа талломов
на 1 дереве. Состояние талломов нормальное, генеративный статус – часть талломов
стерильно, часть с апотециями.
Нефрома перевёрнутая – специализированный вид биологически ценных лесов
(Выявление..., 2009). На востоке области чаще всего произрастает на коре старых и
средневозрастных лиственных деревьев, обычно осины, реже рябины, ивы. Входит в
эпифитное сообщество «Lobarion». Предпочитает малонарушенные осиново-еловые,
широколиственные или смешанные леса, особенно вдоль водотоков.
Лимитирующими факторами для нефромы перевёрнутой являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге
природы Ленинградской области (2000) указывается на необходимость контроля за
состоянием локальных популяций.
Нефромопсис Лаурера (Nephromopsis laureri).
Красная книга Российской Федерации – 3 б – редкий вид (Перечень..., 2005).
Вид предложен к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» нефромопсис Лаурера встречается в старовозрастных малонарушенных ельниках
и сосняках чернично-сфагновых, реже – чернично-зеленомошных, по окрайкам болот и
вдоль водотоков. Состояние метапопуляции вида в пределах планируемой к созданию
ООПТ можно оценить как жизнеспособное с перспективой сохранения численности при
условии сохранения подходящих местообитаний, хотя в целом вид на территории
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встречается нечасто и в большинстве случаев – в виде единичных экземпляров. Всего на
планируемой к созданию ООПТ вид обнаружен в 3 локалитетах.
1. Квартал 73, выдел 48 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 3 км к юго-востоку-востоку от дер. Красный Бор, недалеко от р.
Колпь: на веточках ели в ельнике чернично-сфагновом с крупными сосновыми пнями и
отдельными старыми соснами (возраст елей около 260 лет) (59˚57'14.7" N, 35˚17'35.2" E).
Общая численность – 1 экземпляр. Состояние таллома угнетённое, генеративный статус:
стерилен (без апотециев, с немногочисленными соредиями).
2. Квартал 92, выдел 4 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 5,5 км к востоку от пос. Красноборский: на веточках низкорослых
елей в ельнике чернично-сфагновом вдоль ручья, заболоченном (59˚56'45.5" N, 35˚18'7.7"
E). Общая численность – не более 50 экземпляров (непосредственно в ходе маршрута
обнаружено 10), площадь выявленного местонахождения не превышает 0,03 км², характер
произрастания – пятнами (по 1–3 таллома на разных деревьях). Состояние талломов
нормальное, генеративный статус – все талломы стерильны (без апотециев, некоторые
образуют соредии, некоторые не имеют органов размножения).
3. Квартал 127, выдел 13 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7,5 км к юго-востоку от пос. Красноборский: на веточках низкорослых
елей в ельнике чернично-сфагновом (59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E). Общая численность – 1
экземпляр. Состояние таллома нормальное, генеративный статус: стерилен (без апотециев,
с многочисленными соредиями; таллом фрагментирован на 4 части).
Нефромопсис Лаурера – специализированный вид биологически ценных
старовозрастных хвойных лесов (Выявление..., 2009). Встречается в малонарушенных
ельниках и сосняках, преимущественно сфагновых.
Лимитирующими факторами для нефромопсиса Лаурера являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге
Российской Федерации (2008) указывается на необходимость контроля за состоянием
популяций на заповедных территориях.
Пармелиелла трёхлистная (Parmeliella triptophylla).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R) (Перечень..., 2015).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» пармелиелла трёхлистная отмечена в 2 локалитетах.
1. Квартал 97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский, недалеко от р.
Колпь: на коре осины в ельнике чернично-сфагновом (59˚55'19.8" N, 35˚23'41.1" E). Общая
численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – большинство талломов стерильно.
2. Квартал 127, выдел 13 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7,5 км к юго-востоку от пос. Красноборский: на коре осины в ельнике
чернично-сфагновом (59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E). Общая численность – совокупность
талломов на 1 дереве. Состояние талломов нормальное, генеративный статус –
большинство талломов стерильно.
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Пармелиелла трёхлистная – специализированный вид биологически ценных лесов,
строго приуроченный к старовозрастным малонарушенным лиственным и смешанным
лесам (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для пармелиеллы трёхлистной являются вырубка
лесов, мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное
освоение земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна. В Красной книге
природы Ленинградской области (2000) указывается на необходимость контроля за
состоянием известных локальных популяций и выявления новых местонахождений.
II. Виды, рекомендуемые к занесению к Красную книгу Ленинградской области.
Артония мясо-красная (Arthonia incarnata).
Вид предложен к занесению в Красную книгу Ленинградской области (CR – вид,
находящийся на грани полного исчезновения).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» артония мясо-красная отмечена в 2 локалитетах.
1. Квартал 94, выдел 16 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на коре ели в
ельнике чернично-моховом с берёзой (59˚55'44" N, 35˚19'50" E). Общая численность – 1
таллом. Состояние нормальное, генеративный статус – таллом фертилен.
2. Квартал 97, выдел 11 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский, недалеко от р.
Колпь: на коре ели в ельнике чернично-сфагновом (59˚55'23.8" N, 35˚23'10.4" E). Общая
численность – 1 таллом. Состояние нормальное, генеративный статус – таллом фертилен.
Артония мясо-красная – специализированный вид биологически ценных лесов,
строго приуроченный к старовозрастным малонарушенным хвойным, широколиственным
и смешанным лесам (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для артонии мясо-красной являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Калициум почерневший (Calicium denigratum).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (NT —
вид, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» калициум почерневший отмечен в 2 точках в пределах 1 локалитета.
Квартал 98, выделы 34 и 39 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества. Около 12 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский,
правый берег р. Колпь: на древесине сосен на краю осоково-сфагнового болота (59˚55'00"
N, 35˚24'00" E; 59˚55'01" N, 35˚24'26" E). Общая численность – совокупность талломов на
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2 сухостойных соснах. Состояние талломов нормальное, генеративный статус – талломы
фертильны.
Калициум почерневший – индикаторный вид старовозрастных малонарушенных
заболоченных разреженных сосновых лесов (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для калициума почерневшего являются вырубка
лесов, мелиорация, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот.
Карбоникола муравьиная (Carbonicola myrmecina).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» карбоникола муравьиная отмечена в 4 локалитетах.
1. Квартал 46 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 3 км к востоку от дер. Красный Бор, левобережье р. Колпь в
окрестностях ручья Колпинский: на обгоревшей древесине в ельнике с сосной и берёзой
чернично-сфагновом (59˚58'17.6" N, 35˚18'9.5" E). Общая численность – совокупность
талломов на 1 сухостойном стволе. Состояние талломов нормальное, генеративный статус
– стерилен, большинство талломов также практичеси лишено соредий или образует их в
незначительном количестве.
2. Квартал 73 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 3 км к юго-востоку-востоку от дер. Красный Бор, недалеко от р.
Колпь: на обгоревшей древесине в ельнике чернично-сфагновом с крупными сосновыми
пнями и отдельными старыми соснами (возраст елей около 260 лет) (59˚57'12" N,
35˚17'38.8" E). Общая численность – совокупность талломов на 1 сухостойном стволе.
Состояние талломов нормальное, генеративный статус – стерилен, большинство талломов
также практичеси лишено соредий или образует их в незначительном количестве.
3. Квартал 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к востоку от пос. Красноборский: на обгоревшей древесине в
сосняке голубично-сфагновом (59˚57'9.6" N, 35˚22'52.3" E; 59˚57'12" N, 35˚23'28.7" E;
59˚57'20.1" N, 35˚23'55.3" E). Общая численность – совокупность талломов на 1
сухостойном стволе. Состояние талломов нормальное, генеративный статус – стерилен,
большинство талломов также практичеси лишено соредий или образует их в
незначительном количестве.
4. Квартал 88 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 13,5 км к востоку от пос. Красноборский: на горелой древесине сосны
в сосняке марьяниково-чернично-зеленомошном с берёзой и рябиной в подлеске
(59˚55'57.2" N, 35˚25'49.9" E). Общая численность – совокупность талломов на 1
сухостойном стволе. Состояние талломов нормальное, генеративный статус – стерилен,
большинство талломов также практичеси лишено соредий или образует их в
незначительном количестве.
Карбоникола муравьиная – индикаторный вид горевших в прошлом
старовозрастных разреженных заболоченных хвойных лесов и верховых болот со старым
горелым сухостоем (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для карбониколы муравьиной являются вырубка
лесов, мелиорация, строительство.
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Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот.
Хенотека буроголовая (Chaenotheca phaeocephala).
Вид предложен к занесению в Красную книгу Ленинградской области (EN –
исчезающий вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» хенотека буроголовая отмечена в 1 местонахождении.
Квартал 46 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.
Около 3 км к востоку от дер. Красный Бор, левобережье р. Колпь в окрестностях ручья
Колпинский: на коре ели в ельнике с берёзой чернично-сфагновом с пушицей и брусникой
(59˚58'7.7" N, 35˚18'12.6" E). Общая численность – совокупность талломов на 1 дереве.
Состояние нормальное, генеративный статус – талломы фертильны.
Хенотека буроголовая – специализированный вид старовозрастных лесов и парков
(Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для хенотеки буроголовой являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Хенотека светлозернистая (Chaenotheca subroscida).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» хенотека светлозернистая отмечена в 12 точках:.
Кварталы 46, 73, 83, 92, 94, 96, 97 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества. На коре старых елей, преимущественно в ельниках
сфагновых в пределах северной половины территории (59˚55'07" N, 35˚21'11" E; 59˚55'12"
N, 35˚21'12" E; 59˚55'20" N, 35˚23'38" E; 59˚55'31" N, 35˚22'44" E; 59˚55'41" N, 35˚19'52" E;
59˚55'44" N, 35˚19'50" E; 59˚56'04" N, 35˚17'49" E; 59˚56'22" N, 35˚20'16" E; 59˚56'23" N,
35˚20'31" E; 59˚56'45" N, 35˚17'30" E; 59˚57'56.8" N, 35˚18'7.9" E; 59˚58'7.7" N, 35˚18'12.6"
E). Оценка численности практически невозможна ввиду биологических особенностей
объекта. В выявленных местонахождениях вид представлен на 1 либо нескольких
деревьях (как правило, возрастом старше 150 лет). Состояние талломов нормальное,
генеративный статус – талломы фертильны.
Хенотека светлозернистая – специализированный вид
малонарушенных еловых и смешанных лесов (Выявление..., 2009).

старовозрастных

Лимитирующими факторами для хенотеки светлозернистой являются вырубка
лесов, мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное
освоение земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
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Цифелиум пачкающий (Cyphelium inquinans).
[=Аколиум пачкающий (Acolium inquinans (Sm.) A. Massal.)].
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (EN –
исчезающий вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» цифелиум пачкающийся отмечен в единственном локалитете.
Квартал 127, выдел 13 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7,5 км к юго-востоку от пос. Красноборский: на коре ели в ельнике
чернично-сфагновом (59˚54'1.4" N, 35˚16'12.9" E). Общая численность – 1 таллом.
Состояние нормальное, таллом с апотециями.
Цифелиум
пачкающий
–
специализированный
вид
старовозрастных
малонарушенных хвойных и смешанных лесов, также обитающий в старых сельских
поселениях (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для цифелиума пачкающего являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Цифелиум карельский (Cyphelium karelicum).
[=Аколиум карельский (Acolium karelicum (Vain.) M. Prieto et Wedin)].
Вид предложен к занесению в Красную книгу Ленинградской области (CR – вид,
находящийся на грани полного исчезновения).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» цифелиум карельский отмечен в единственном локалитете:.
Квартал 93, выдел 17 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на древесине
сосны в ельнике кустарничково-сфагновом (59˚55'54" N, 35˚18'52" E). Общая численность
– 1 таллом. Состояние нормальное, таллом с апотециями.
Цифелиум карельский – специализированный вид биологически
старовозрастных малонарушенных еловых лесов (Выявление..., 2009).

ценных

Лимитирующими факторами для цифелиума карельского являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Фелипес беловатый (Felipes leucopellaeus).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» фелипес беловатый отмечен в 3 локалитетах.
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1. Квартал 83, выдел 35 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8,5 км к востоку от пос. Красноборский, недалеко от р. Колпь: на коре
ели в ельнике чернично-сфагновом разновозрастном (59˚56'30" N, 35˚20'41" E). Общая
численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный
статус – талломы фертильны.
2. Квартал 94 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на коре ели в
ельнике с обильным подростом по окрайке вывала (59˚55'46.3" N, 35˚19'43.5" E). Общая
численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный
статус – талломы фертильны.
3. Квартал 96, выдел 17 – квартал 97, выделы 11 и 14 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества. 10–11 км к юго-востоку-востоку от пос.
Красноборский, недалеко от р. Колпь и устья р. Межник: на коре ели в ельнике с берёзой
сфагновом заболоченном и на коре елей в ельнике чернично-сфагновом (59˚55'32" N,
35˚22'38" E; 59˚55'23.8" N, 35˚23'10.4" E; 59˚55'22" N, 35˚23'12" E). Общая численность –
совокупность талломов на 3 деревьях. Состояние нормальное, генеративный статус –
талломы фертильны.
Фелипес беловатый – специализированный вид биологически ценных лесов, строго
приуроченный к старовозрастным малонарушенным лесам (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для фелипеса беловатого являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Лопадиум дисковидный (Lopadium disciforme).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» лопадиум дисковидный отмечен в 4 локалитетах.
1. Квартал 46 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 3 км к востоку от дер. Красный Бор, левобережье р. Колпь в
окрестностях ручья Колпинский: на коре ели в ельнике чернично-сфагновом у ручья, в
окружении старых вырубок (59˚58'5.5" N, 35˚18'4.8" E). Общая численность –
совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный статус –
талломы фертильны.
2. Квартал 83 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8,5 км к востоку от пос. Красноборский, недалеко от р. Колпь: на коре
ели в ельнике чернично-сфагновом разновозрастном (59˚56'30" N, 35˚20'41" E). Общая
численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный
статус – талломы фертильны.
3. Квартал 94 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на коре ели в
ельниках старовозрастных с берёзой, осиной и сосной (59˚55'40.1" N, 35˚20'06.7" E;
59˚55'25.1" N, 35˚19'44.7" E). Общая численность – совокупность талломов на 2 деревьях.
Состояние нормальное, генеративный статус – талломы фертильны.
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4. Квартал 97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский, недалеко от р.
Колпь: на коре осины в ельнике сфагновом (59˚55'21.7" N, 35˚23'40.5" E). Общая
численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный
статус – талломы фертильны.
Лопадиум дисковидный – индикаторный вид старовозрастных еловых и
мелколиственно-еловых лесов (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для лопадиума дисковидного являются вырубка
лесов, мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное
освоение земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Микрокалициум Альнера (Microcalicium ahlneri).
Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» микрокалициум Альнера отмечен в 3 локалитетах:
1. Квартал 92, выдел 25 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 5,5 км к востоку от пос. Красноборский: на древесине сосны в сосняке
с елью на болотном острове и его окраине (59˚56'04" N, 35˚17'49" E). Общая численность –
совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный статус –
талломы фертильны.
2. Квартал 93, выдел 17 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 7 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на древесине
сосны в ельнике кустарничково-сфагновом (59˚55'54" N, 35˚18'52" E). Общая численность
– совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное, генеративный статус –
талломы фертильны.
3. Квартал 96, выделы 30 и 33 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества. Около 10 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский,
недалеко от р. Колпь и устья р. Межник: на древесине ели в ельнике с берёзой и на
древесине сосны в ельнике чернично-моховом с сосной (59˚55'03" N, 35˚21'04" E;
59˚55'07" N, 35˚21'11" E). Общая численность – совокупность талломов на 2 деревьях.
Состояние нормальное, генеративный статус – талломы фертильны.
Микрокалициум Альнера – специализированный вид биологически ценных
старовозрастных малонарушенных заболоченных разреженных сосновых лесов
(Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для микрокалициума Альнера являются вырубка
лесов, мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Нефрома сглаженная (Nephroma laevigatum).
167

Вид рекомендован к занесению в Красную книгу Ленинградской области (VU –
уязвимый вид).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» нефрома сглаженная отмечена в 2 локалитетах.
1. Квартал 94, выдел 16 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 8 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский: на коре осины в
ельнике (59˚55'41" N, 35˚19'52" E). Общая численность – совокупность талломов на 1
дереве. Состояние нормальное, генеративный статус – талломы преимущественно
стерильны.
2. Квартал 97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Около 11 км к юго-востоку-востоку от пос. Красноборский, недалеко от р.
Колпь: на коре осин в ельниках (59˚55'19.8" N, 35˚23'41.1" E; 59˚55'20" N, 35˚23'38" E).
Общая численность – совокупность талломов на 1 дереве. Состояние нормальное,
генеративный статус – талломы преимущественно стерильны.
Нефрома сглаженная – специализированный вид биологически ценных лесов,
приуроченный к старовозрастным лиственным и смешанным лесам, а также отдельным
старым деревьям в средневозрастных лесах (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для нефромы сглаженной являются вырубка лесов,
мелиорация, лесные пожары, атмосферное загрязнение, сельскохозяйственное освоение
земель, строительство.
Необходимые меры охраны: запрет на отвод земель под строительство и прокладку
линейных объектов, на хозяйственное освоение территории в местах произрастания вида,
запрет на все виды рубок леса и на осушение болот, а также реализация мер по
предотвращению лесных пожаров и загрязнения воздушного бассейна.
Таким образом, на планируемой к созданию ООПТ обнаружены локальные
популяции 10 охраняемых и 13 рекомендуемых к охране видов лишайников. Особенно
стоит отметить, что многие из этих видов представлены на исследуемой территории не
единичными местонахождениями и особями, а жизнеспособными группами, состояние
которых можно оценить как хорошее, талломы образуют органы вегетативного и
полового размножения и, как можно предположить, успешно воспроизводятся в
подходящих местообитаниях. Для сохранения существующих популяций нуждающихся в
охране видов лишайников на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» необходимо сохранение цельных лесных массивов и болот с
«ядрами» или «центрами биоразнообразия» – старовозрастными малонарушенными
лесами, – и поддержание их естественной динамики.
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Рис. 3.4.1. Бриория Фремонта (Bryoria
fremontii) на веточках ели в старовозрастном
ельнике чернично-зеленомошном, квартал
73 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, 28 июля 2016
г., фотография И. Степанчиковой

Рис. 3.4.2. Лобария лёгочная (Lobaria
pulmonaria) на стволе осины в осиннике с
елью
черничном,
квартал
78
Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, 29 июля
2016 г., фотография И. Степанчиковой

Рис.
3.4.3.
Нефромопсис
Лаурера
(Nephromopsis
laureri)
на
веточках
угнетённой ели в ельнике черничносфагновом, квартал 127, выдел 13
Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, 26 июля 2016
г., фотография И. Степанчиковой

Рис. 3.4.4. Алектория усатая (Alectoria
sarmentosa) на веточках ели в ельнике
чернично-сфагновом,
квартал
72
Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, 28 июля
2016 г., фотография И. Степанчиковой
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Рис. 3.4.5. Нефрома красивая (Nephroma
bellum) на замшелом комле осины в
осиннике
с
елью
ландышевопапоротниковом, квартал 88 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, 26 июля 2016 г., фотография И.
Степанчиковой

Рис.
3.4.6.
Гипогимния
ленточная
(Hypogymnia vittata) на стволе ели в
ельнике чернично-сфагновом, 25 июля 2011
г., фотография И. Степанчиковой

Выводы.
Виды лишайников, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, показаны
на Графическом приложении 6; виды лишайников, рекомендуемые к занесению в
Красную книгу Ленинградской области, показаны на Графическом приложении 7.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
обнаружено 183 вида лишайников и родственных им грибов. Выявлены местонахождения
3 видов лишайников, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (Перечень...,
2005): бриория Фремонта (Bryoria fremontii), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria),
нефромопсис Лаурера (Nephromopsis laureri), а также 8 видов, занесённых в Красную
книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015): алектория усатая (Alectoria sarmentosa),
бриория Надворника (Bryoria nadvornikiana), коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum),
эверния растопыренная (Evernia divaricata), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria),
нефрома красивая (Nephroma bellum), нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum),
пармелиелла трёхлистная (Parmeliella triptophylla). Также на планируемой к созданию
ООПТ обнаружено 13 видов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Ленинградской области: артония мясо-красная (Arthonia incarnata), бриория Фремонта
(Bryoria fremontii), калициум почерневший (Calicium denigratum), карбоникола
муравьиная (Carbonicola myrmecina), хенотека буроголовая (Chaenotheca phaeocephala),
хенотека светлозернистая (Chaenotheca subroscida), цифелиум пачкающий (Cyphelium
inquinans), цифелиум карельский (Cyphelium karelicum), фелипес беловатый (Felipes
leucopellaeus), лопадиум дисковидный (Lopadium disciforme), микрокалициум Альнера
(Microcalicium ahlneri), нефрома сглаженная (Nephroma laevigatum), нефромопсис Лаурера
(Nephromopsis laureri). В старовозрастных малонарушенных лесах планируемой к
созданию ООПТ выявлен 21 специализированный и 13 индикаторных видов биологически
ценных лесных сообществ (Выявление..., 2009).
Наиболее ценными для сохранения лихенофлоры и особенно популяций видов
лишайников, нуждающихся в охране на планируемой к созданию ООПТ являются
старовозрастные еловые, сосново-еловые и сосновые леса (в первую очередь –
заболоченные, приручьёвые и расположенные на болотных островах), а также леса с
участием старовозрастных осин и окрайки сфагновых болот.
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Таким образом, лихенофлора планируемой к созданию ООПТ является весьма
богатой, включает большое число охраняемых и редких в Ленинградской области видов и,
несомненно, заслуживает охраны в предлагаемых в настоящих МКЭО границах.
3.5. Бриофлора
Полевые исследования бриофлоры планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» проводились с мая по август 2016 г. Е.В.
Кушневской. В 2011 г. часть территории обследовалась в рамках работ по выявлению и
обследованию БЦЛ, организованных лесопромышленной компанией «MM-Ефимовский».
Аннотированный список видов мохообразных планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» приведён в таблице 3.5.1.

№№
п/п

Принятые сокращения: ККЛО – Красная книга Ленинградской областиж БЦЛ –
биологически ценные леса; инд. – индикаторный вид БЦЛ; сп. – специализированный вид
БЦЛ. Обозначение категрии статуса редкости в Красной книге Ленинградской области: 2
(V) – уязвимый вид; 3 (R) – редкий вид.
Источник
Сведения об
сведений о
основных
принадлежНазвание вида
Приро
местообитаниях и
ности вида к
довстречаемости в
флоре
охранпределах
планируемой к
русское (при
ный
планируемой к
созданию
латинское
наличии)
статус
созданию ООПТ
ООПТ
Отдел Печёночники – Marchantiophyta

Anastrophyllum
michauxii
(F.
Weber) H. Buch ex Анастрофиллум
1. A. Evans
Мишо

Bazzania trilobata Баццания
2. (L.) Gray
трёхлопостная

На
гниющей
древесине
в
старовозрастных
еловых лесах, по
периметру болотных
рекомассивов,
на
мендо- планируемой
к
ван к созданию
ООПТ
занеспорадически,
в
сению Ленинградской
данные полевых
в
области – очень исследований
ККЛО редко.
автора, 2016 г.

ККЛО
3 (R)

На
почве
в
старовозрастных
еловых лесах, по
периметру болотных данные полевых
массивов,
очень исследований
редко.
автора, 2011 г.
Среди
мхов,
в данные полевых
различных
исследований
группировках, часто. автора, 2016 г.

Blepharostoma
trichophyllum (L.)
3. Dumort.
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Название вида

№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Приро
доохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Calypogeia
integristipula
4. Stephani

На
обнажениях данные полевых
почвы в лесу, на исследований
валеже, часто.
автора, 2016 г.

Calypogeia
muelleriana
(Schiffner)
5. Müller

На
гниющей
древесине,
на данные полевых
подстилке,
очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

K.

Calypogeia
sphagnicola
(Arnell et J. Perss.)
6. Warnst. et Loeske

Среди сфаггновых
мхов на переходных данные полевых
участках
болот, исследований
редко.
автора, 2016 г.

Calypogeia suecica
(Arnell et J. Perss.)
7. K. Müller

данные полевых
На
гниющей исследований
древесине, редко.
автора, 2016 г.

Calypogeia
neesiana
(C.
Massal.
&
8. Carestia) K. Müller

На
вывороте
корневой
тарелки данные полевых
ели, на мелкозёме, исследований
единично.
автора, 2016 г.

Cephalozia
bicuspidata
9. Dumort.

Среди
мхов,
в
напочвенных,
эпиксильных,
эпилитных
группировках, среди
сфагновых мхов на данные полевых
болотах,
очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

(L.)

Cephalozia
lunulifolia
10. (Dumort.) Dumort.

Среди
мхов,
в
напочвенных,
эпиксильных,
эпилитных
группировках, среди данные полевых
сфагновых мхов на исследований
болотах очень часто. автора, 2016 г.

Cephalozia
loitlesbergeri
11. Schiffner

Среди
сфагновых
мхов на переходных данные полевых
участках
болот, исследований
единично.
автора, 2016 г.
172

Название вида

№№
п/п

латинское
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планируемой к
созданию
ООПТ

Chiloscyphus
profundus (Nees)
J.J. Engel et R.M.
12. Schust.

На
гниющей
древесине, на опаде
мелколиственных
данные полевых
пород,
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Crossocalyx
hellerianus (Nees
13. ex Lindenb.) Meyl.

На
гниющей данные полевых
древесине хвойных исследований
пород, часто.
автора, 2016 г.

Diplophyllum
obtusifolium
14. (Hook.) Dumort.

На
гниющей
древесине,
данные полевых
единственная
исследований
находка.
автора, 2016 г.

Gymnocolea inflata
15. (Huds.) Dumort.

На камнях и мёртвой
древесине в ручьях,
на мелкозёме вдоль
ручьёв, на гниющей
древесине
вдоль данные полевых
ручьёв,
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Jamesoniella
autumnalis (DC.)
16. Stephani

На
мёртвой данные полевых
древесине,
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Kurzia pauciflora
17. (Dicks.) Grolle

В
смешанной
куртине
печёночников,
на
сфагновых мхах, на
переходном болоте, данные
Е.И.
единственная
Розанцевой,
находка.
2016 г.

Lepidozia reptans
18. (L.) Dumort.

На
гниющей
древесине,
в
комлевых
данные полевых
группировках,
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Lophozia
19. ascendens
(Warnst.)

На
гниющей данные полевых
древесине, на коре, исследований

R.M.
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Название вида

№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Приро
доохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
редко.

Schust.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
автора, 2016 г.

Lophozia guttulata
(Lindb. et Arnell)
20. A. Evans

данные полевых
На
гниющей исследований
древесине, часто.
автора, 2016 г.

Lophozia
ventricosa (Dicks.)
21. Dumort.

На
гниющей
древесине,
среди
куртин
мохообразных
на данные полевых
различных
исследований
субстратах, часто.
автора, 2016 г.

Lophozia longidens
22. (Lindb.) Macoun

На
гниющей данные полевых
древесине, на коре, исследований
редко.
автора, 2016 г.

Mylia
anomala
23. (Hook.) Gray

Среди
сфагновых
мхов на переходных данные полевых
участках
болот, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Nardia geoscyphus
24. (De Not.) Lindb.

На мелкозёме на
различных
нарушениях,
выворотах, лесных данные полевых
дорогах
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Nowellia curvifolia Новеллия
25. (Dicks.) Mitt.
криволистная

Odontoschisma
denudatum (Nees) Одоитосхизма
26. Dumort.
оголённая

рекомендован к
занесению
в
ККЛО
рекомендован к
занесению
в
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На
гниющей
древесине,
данные полевых
единственная
исследований
находка.
автора, 2016 г.
На
гниющей
древесине, на почве
вдоль
ручьёв,
в
переувлажнённых
участках.

данные полевых
исследований
автора и Е.И.
Розанцевой,
2016 г.

Название вида

№№
п/п

русское (при
наличии)

латинское

Приро
доохранный
статус
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основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

ККЛО

Orthocaulis
attenuatus (Nees)
27. A. Evans

На
гниющей
древесине хвойных
пород, среди куртин данные полевых
дикрановых
мхов, исследований
часто.
автора, 2016 г.

Plagiochila
asplenioides
28. Dumort.

На почве, среди данные полевых
мхов, на комлях, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

(L.)

Ptilidium
pulcherrimum
29. (Weber) Hampe

На
гниющей
древесине,
на
стволах
живых данные полевых
деревьев,
очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

Radula complanata
30. (L.) Dumort.

данные полевых
На стволах осин, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Riccardia latifrons
31. (Lindb.) Lindb.

На
гниющей данные полевых
древесине хвойных исследований
пород, часто.
автора, 2016 г.

Riccardia palmata
32. (Hedw.) Carruth.

На
гниющей данные полевых
древесине хвойных исследований
пород, редко.
автора, 2016 г.

Scapania umbrosa
33. (Schrad.) Dumort.

На
гниющей данные полевых
древесине хвойных исследований
пород, редко.
автора, 2016 г.

Trichocolea
tomentella (Ehrh.) Трихоколея
34. Dumort.
войлочная

рекомендован к
занесению
в
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На почве, среди данные полевых
мхов, на выходах исследований
грунтовых вод, в автора, 2016 г.
высоктравных
контурах,
единственная

Название вида

№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Приро
доохранный
статус
ККЛО

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

находка.

Отдел Мхи – Bryophyta
Amblystegium
serpens
(Hedw.)
35. Schimp.

Среди
мхов,
в данные полевых
различных
исследований
группировках, часто. автора, 2016 г.

Atrichum
undulatum (Hedw.)
36. P. Beauv.

На
выворотах
корневых тарелок в
еловых
лесах, данные полевых
прочих почвенных исследований
нарушениях, часто.
автора, 2016 г.

Aulacomnium
palustre (Hedw.)
37. Schwägr.

На
верховых
болотах,
на данные полевых
заболоченных
исследований
опушках, часто.
автора, 2016 г.

Brachythecium
salebrosum
(Hoffm. ex F.
Weber et D. Mohr)
38. Schimp.

Среди
мхов,
в
эпифитных,
эпиксильных,
эпилитных
данные полевых
группировках, очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

Buxbaumia aphylla
39. Hedw.

данные полевых
На мелкозёме у края исследований
дороги, единично.
автора, 2016 г.

Calliergon
cordifolium
40. (Hedw.) Kindb.

В
периодически
затопляемых
понижениях в лесах,
в
канавах,
на данные полевых
переходных болотах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Campyliadelphus
chrysophyllus
41. (Brid.) R.S. Chopra

На комле
единично.
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данные полевых
осины, исследований
автора, 2016 г.
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Campylidium
sommerfeltii
42. (Myrin) Ochyra

На
комлях
и данные полевых
гниющей древесине, исследований
часто.
автора, 2016 г.

Climacium
dendroides
(Hedw.) F. Weber
43. et D. Mohr

На почве, подстилке, данные полевых
в смешанных лесах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Cratoneuron
falcatum (Brid.) G.
44. Roth

На
почве,
на
выходах грунтовых
вод, в высоктравных
контурах,
данные полевых
единственная
исследований
находка.
автора, 2016 г.

Cynodontium
strumiferum
45. (Hedw.) Lindb.

данные полевых
На берегу ручья, в исследований
ельнике, единично.
автора, 2016 г.

Dicranella
heteromalla
46. (Hedw.) Schimp.

На
обнажённой
почве
выворотов данные полевых
коры
ели, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Dicranella
cerviculata
47. (Hedw.) Schimp.

На
обнажённой
почве
выворотов данные полевых
коры
ели, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Dicranum
48. flagellare Hedw.

На
гниющей
древесине
в данные полевых
заболоченных лесах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Дикранум
флагелленосный

Dicranum
49. fuscescens Turner

На
гниющей данные полевых
древесине и комлях, исследований
очень часто.
автора, 2016 г.

Dicranum
50. montanum Hedw.

На
комлях,
на
стволах
живых данные полевых
деревьев, иногда на исследований
валеже, очень часто. автора, 2016 г.
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Dicranum
51. polysetum Sw.

В
составе
напочвенного
покрова в хвойных данные полевых
лесах, на валеже, исследований
камнях, очень часто. автора, 2016 г.

Dicranum
52. scoparium Hedw.

На
комлях,
валёжных стволах,
камнях,
в
напочвенном
данные полевых
покрове,
очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

Dicranum
53. Turner

В
составе
напочвенного
данные полевых
покрова в хвойных исследований
лесах, спорадически. автора, 2016 г.

majus

Eurhynchiastrum
pulchellum
(Hedw.) Ignatov et Эвринхиум
54. Huttunen
красивенький

данные полевых
На комлях осины, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Hylocomiastrum
umbratum (Ehrh.
ex Hedw.) M. Гилокомиаструм
55. Fleisch.
теневой

данные полевых
На почве в еловых исследований
лесах, спорадически. автора, 2016 г.

Hylocomium
splendens (Hedw.)
56. Schimp.

На почве, валунах, данные полевых
валеже,
комлях, исследований
очень часто.
автора, 2016 г.

Leptobryum
pyriforme (Hedw.)
57. Wilson

На
обнажённой
почве
выворотов данные полевых
коры
ели, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Neckera
58. Hedw.

Эпифит на стволах данные полевых
лиственных пород, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

pennata
Некера перистая

В старом песчаном данные полевых
карьере, на почве, исследований
среди мхов.
автора, 2016 г.

Niphotrichum
59. canescens (Hedw.)
Bednarek-Ochyra
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русское (при
наличии)

Приро
доохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ

Источник
сведений о
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планируемой к
созданию
ООПТ

et Ochyra

Orthotrichum
60. obtusifolium Brid.

данные полевых
На стволах осин, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Ортотрихум
туполистный

Orthotrichum
61. speciosum Nees

На стволах осин и данные полевых
других лиственных исследований
пород, часто.
автора, 2016 г.

Plagiomnium
cuspidatum
62. (Hedw.) T.J. Kop.

На
комлях,
на данные полевых
гниющей древесине, исследований
очень часто.
автора, 2016 г.

Plagiothecium
63. laetum Schimp.

На
комлях,
на данные полевых
гниющей древесине, исследований
очень часто.
автора, 2016 г.

Pleurozium
schreberi (Willd.
64. ex Brid.) Mitt.

На почве, на камнях, данные полевых
на комлях, валеже, исследований
очень часто.
автора, 2016 г.

Pohlia
nutans
65. (Hedw.) Lindb.

На
комлях,
валёжных стволах,
камнях,
в данные полевых
напочвенном
исследований
покрове, часто.
автора, 2016 г.

Polytrichum
66. commune Hedw.

На
болотах,
в
заболоченных лесах, данные полевых
на старых вырубках, исследований
часто.
автора, 2016 г.

Polytrichum
67. pallidisetum Funck

На почве различных данные полевых
микронарушений,
исследований
вывалах, часто.
автора, 2016 г.

Polytrichum
strictum Menzies
68. ex Brid.

данные полевых
На
болотах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Polytrichum
69. juniperinum Hedw.

На почве различных данные полевых
микронарушений,
исследований
вывалах, часто.
автора, 2016 г.
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Ptilium
cristacastrensis (Hedw.)
70. De Not.

На
почве
зеленомошных
лесах, часто.

Pylaisia polyantha
71. (Hedw.) Schimp

Эпифит на стволах
осины,
прочих
лиственных пород, данные полевых
кроме берёзы, очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

Pylaisia
72. Kindb.

selwynii
Пилезия Сельвина

ККЛО
2 (V)

в данные полевых
исследований
автора, 2016 г.

данные полевых
Эпифит на стволах исследований
осины, единично.
автора, 2016 г.

Rhizomnium
punctatum (Hedw.)
73. T.J. Kop.

На влажной почве, данные полевых
гниющей древесине, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Rhodobryum
roseum
(Hedw.)
74. Limpr.

На почве, в ельниках
кисличниках,
данные полевых
смешанных
лесах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Rhytidiadelphus
triquetrus (Hedw.)
75. Warnst.

На почве, валеже,
валунах в ельниках
кисличниках,
данные полевых
смешанных
лесах, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Sanionia uncinata
76. (Hedw.) Loeske

Среди
мхов,
на
любых
субстратах
кроме
эпифитных
группировок высоко данные полевых
над землёй, очень исследований
часто.
автора, 2016 г.

Schistostega
pennata (Hedw.) F. Схистостега
77. Weber et D. Mohr
перистая

На
почвенных
обнажениях
ветровальнопочвенных
данные полевых
комплексов,
исследований
спорадически.
автора, 2016 г.
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планируемой к
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ООПТ

Sciuro-hypnum
oedipodium (Mitt.)
Ignatov
et
78. Huttunen

В
напочвенных,
эпиксильных,
эпилитных,
данные полевых
эпифитных
исследований
группировках, часто. автора, 2016 г.

Sciuro-hypnum
populeum (Hedw.)
Ignatov
et
79. Huttunen

В
напочвенных,
эпиксильных,
эпилитных,
данные полевых
эпифитных
исследований
группировках, часто. автора, 2016 г.

Sciuro-hypnum
reflexum (Starke)
Ignatov
et
80. Huttunen

На
комлях,
на данные полевых
валеже, на почве, исследований
часто.
автора, 2016 г.

Sciuro-hypnum
starkii
(Brid.)
Ignatov
et
81. Huttunen

На
комлях,
на данные полевых
валеже, на почве, исследований
часто.
автора, 2016 г.

Sphagnum
cuspidatum
82. ex Hoffm.

На
верховых
болотах,
в
мочажинах,
на данные полевых
плоских
моховых исследований
коврах, очень часто. автора, 2016 г.

Sphagnum
83. H. Klinggr.

Ehrh.

На
верховых
болотах, на кочках, данные полевых
на плоских моховых исследований
коврах, очень часто. автора, 2016 г.

fallax

Sphagnum fuscum
(Schimp.)
H.
84. Klinggr.

данные полевых
В
заболоченных исследований
лесах, очень часто.
автора, 2016 г.

Sphagnum
girgensohnii
85. Russow

данные полевых
В
заболоченных исследований
лесах, очень часто.
автора, 2016 г.

Sphagnum
86. magellanicum Brid.

В
заболоченных данные полевых
лесах
или
на исследований
опушках, на кочках автора, 2016 г.
на
верховых
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Название вида

№№
п/п

латинское

русское (при
наличии)

Приро
доохранный
статус

Сведения об
основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах
планируемой к
созданию ООПТ
болотах,
часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

очень

Sphagnum
87. rubellum Wilson

данные полевых
В
заболоченных исследований
лесах, спорадически. автора, 2016 г.

Sphagnum
88. warnstorfii Russow

данные полевых
В
заболоченных исследований
лесах, спорадически. автора, 2016 г.

Sphagnum
89. wulfianum Girg.

данные полевых
В лесах, на склонах, исследований
спородически.
автора, 2016 г.

Sphagnum russowii
90. Warnst.

данные полевых
В
заболоченных исследований
лесах, спорадически. автора, 2016 г.

Tetraphis pellucida
91. Hedw.

На валеже, часто.

данные полевых
исследований
автора, 2016 г.

Thuidium
92. philibertii Limpr.

данные полевых
На почве, на комлях, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

Warnstorfia
exannulata
93. (Schimp.) Loeske

данные полевых
На камнях в ручьях, исследований
спорадически.
автора, 2016 г.

В результате исследований планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь», было выявлено 93 вида мохообразных, из них 34 печёночника и
59 мхов. Это, очевидно, не полный список видов, но достаточный, для того чтобы
охарактеризовать бриофлору планируемой к созданию ООПТ.
Ландшафт территории довольно однородный, в основном представлен крупными
верховыми болотами и чередующимися с ними участками еловых лесов, доля осинников и
сосняков незначительная. Наиболее ценными участками являются черничнозеленомошные и чернично-сфагновые ельники, произрастающие вдоль р. Колпь и на
крупных болотных островах. Напочвенный покров в них, представлен нерегулярно
чередующимися пятнами зелёных мхов (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Hylocomiastrum umbratum, Dicranum polysetum, D. scoparium, D. majus), с пятнами
сфагновых мхов (Sphagnum girgensohnii, Sph. russowii, Sph. warnstorfii, Sph. wulfianum),
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такая мелкомозаичная структура напочвенного покрова из мхов характерна для самых
старых, малонарушенных ельников. Напочвенные листоватые печёночники также
встречаются небольшими куртинами, более обычный вид Plagiochila asplenioides, крайне
редкий – Bazzania trilobata. Индикаторы среди напочвенных видов распределяются по
градиенту от берега реки, где наиболее дренированные почвы и Plagiochila asplenioides
встречается вместе с видами более характерными для лесов кисличной группы (Ptilium
crista-castrensis, Rhodobryum roseum, Rhytidiadelphus triquetrus). Дренированные участки
сменяются слабонаклонными слегка заболоченными участками, в которых встречаются
Hylocomiastrum umbratum, Sph. wulfianum. Леса, прилегающие к массивам болот сильно
заболоченные, очень бедные, в напочвенном покрове которых встречается Sph. wulfianum
и Bazzania trilobata. Отдельная группа видов встречается в лесах на мелких нарушениях
почвы – ветровально-почвенных комплексах, обязательно присутствующих в ельниках с
естественной динамикой древостоя. На обнажённой почве корневых тарелок встречаются
Dicranella heteromalla, Dicranella cerviculata, Polytrichum pallidisetum, а также индикатор
Schistostega pennata. Большое число видов мохообразных в таких лесах приурочено к
гниющей древесине. Больше половины печёночников (22 вида), и около четверти видов
мхов связаны с валежом. Наличие достаточного количества мёртвой древесины разных
стадий разложения позволяет устойчиво существовать крупным популяциям эпиксильных
видов. На планируемой к созданию ООПТ неоднократно отмечены небольшие, локальные
метапопуляции редкого печёночника Anastrophyllum michauxii в лесах, примыкающих к
верховым болотам. В одном случае, вид был настолько обилен, что даже являлся
доминантом эпиксильных группировок. Все эти метапопуляции, вероятно, связаны и
можно говорить о самой большой и устойчивой его популяции на Северо-Западе России.
В России данный вид отмечается преимущественно в южных горах (Потёмкин, Сафронова
2009), в Европе считается субальпийским, то крупная популяция на равнинной
заболоченной территории, возможно, является реликтовой и требует дальнейшего
изучения (Кушневская, Потёмкин 2014). Кроме Anastrophyllum michauxii на мёртвой
древесине встречается большое число индикаторных и специализированных видов:
Calypogeia suecica, Crossocalyx hellerianus, Diplophyllum obtusifolium, Jamesoniella
autumnalis, Lophozia ascendens, Lophozia guttulata, Odontoschisma denudatum, Orthocaulis
attenuatus, Riccardia latifrons, Riccardia palmata. Довольно интересным является тот факт,
что на данной территории такие виды как Crossocalyx hellerianus, Lophozia guttulata,
Riccardia latifrons являются массовыми, в участках старовозрастных лесов и довольно
частыми в нарушенных сообществах. Это явно свидетельствует об очень хорошем
состоянии популяций этих видов на предложенной к охране территории. Эпифитные
группировки в данных сообществах довольно бедны, представлены видами с широкой
экологической амплитудой (Sanionia uncinata, Dicranum montanum) и встречаются на
стволах берёзы и ивы козьей.
Ельники с осиной кисличные занимают небольшую площадь, сконцентрированы в
основном на северо-востоке планируемой к созданию ООПТ, большая их часть уже
нарушена и была вырублена в последние десятилетия. В сохранившихся фрагментах
осинников были найдены Pylaisia selwynii – вид, занесённый в Красную книгу
Ленинградской области (Перечень..., 2015), Nowellia curvifolia – вид, рекомендуемый к
занесению в Красную книгу Ленинградской области, и индикаторные виды – Scapania
umbrosa, Eurhynchiastrum pulchellum, Neckera pennata. Список видов, учитывая площадь
сохранившегося участка, показывает, что ранее на обследованной территории этот тип
леса обладал значительной ценностью, показывает потенциал поиска других видов в
мелких фрагментах сохранившихся на планируемой к созданию ООПТ, и даёт надежду на
восстановление в нарушенных, но старых участках елово-осиновых лесов.
Значительная часть планируемой к созданию ООПТ покрыта верховыми болотами,
которые были обследованы недостаточно подробно. В первом приближении, это
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типичные сообщества с доминированием Sphagnum fuscum, Sph. cuspidatum, Sph.
magellanicum, Sph. rubellum. Наибольший интерес с точки зрения бриофлоры представляет
собой участок переходного осокового болота в протоке между болотами в квартале 87
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества. В его
центральной части, на наиболее возвышенном участке на поверхности отмирающего
сфагнума развиты дернинки печёночников с доминированием Mylia anomala. В составе
этих синузий были отмечены 2 вида с преимущественно океаническим распространением
– Kurzia pauciflora (первая находка вида на востоке области; сбор Е.И. Розанцевой),
Cephalozia loitlesbergeri (ранее был отмечен А.Д. Потёмкиным только единожды из
природного парка «Вепсский лес» (Кушневская, Потёмкин 2014)). Эти находки
свидетельствуют о большом потенциале изучения видового состава болот планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Сведения о видах мохообразных, занесённых в Красную книгу Ленинградской
области (Перечень..., 2015), рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ленинградской
области, индикаторных и специализированных видах БЦЛ приведены ниже.
В составе бриофоры планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» выявлены 2 вида мохообразных, занесённых в Красную книгу
Ленинградской области (Перечень..., 2015) (таблица 3.5.2).
Примечание. Обозначение категорий статусов редкости в Красной книге
Ленинградской области: 2 (V) – уязвимый вид; 3 (R) – редкий вид.
Таблица 3.5.2. Виды мохообразных, занесённые в Красную книгу Ленинградской
области
№№

Название вида

Категория статуса
редкости в Красной
книге Ленинградской
области

1.

Баццания трёхлопостная (Bazzania trilobata)

3 (R)

2.

Пилезия Сельвина (Pylaisia selwynii)

2 (V)

Баццания трёхлопостная (Bazzania trilobata)
Произрастает на почве среди сфагновых мхов, в старовозрастных еловых лесах, по
периметру болотных массивов, в долине р. Колпь, очень редко (59º55,891′ N, 35º18,872′ E;
59º56,724′ N, 35º20,482′ E).
Вид отмечен на планируемой к созданию ООПТ дважды (59º55,891′ N, 35º18,872′ E;
59º56,724′ N, 35º20,482′ E). В обоих случаях площадь, занимаемая видом составляла около
0,25 м2. Генеративных органов не отмечено.
Пилезия Сельвина (Pylaisia selwynii).
Вид найден единожды (59°56'09,56" N, 35°26'07,24" E) в виде отдельных побегов в
эпифитной групприровке вместе с Pylaisia polyantha, Radula complanata. Оценить
состояние популяции не представляется возможным, поскольку вид преимущественно
рассеяно встречается на стволах деревьев, на высоте, часто, превышающей рост человека.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
обнаружено 4 вида мохообразных, рекомендованных к занесению в Красную книгу
Ленинградской области.
Анастрофиллум Мишо (Anastrophyllum michauxii).
Небольшие, локальные метапопуляции отмечены в лесах, примыкающих к верховым
болотам (59º56,758′ N, 35º17,512′ E; 59º56,071′ N, 35º17,797′ E; 59º55,742′ N, 35º19,835′ E;
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59°54'01,89" N, 35°16'12,45" E; 59°58'04,54" N, 35°18'05,60" E). В одном случае вид
настолько обилен, что даже является доминантом эпиксильных группировок. Все эти
субпопуляции, вероятно, связаны и можно говорить о самой большой и устойчивой его
популяции на Северо-Западе России.
Новеллия криволистная (Nowellia curvifolia).
Единичная находка (59°56'09,34" N, 35°26'00,03" E), общая площадь занимаемая
видом – около 1,5 см. На экземляре есть периантии. Спороношения не отмечено.
Трихоколея войлочная (Trichocolea tomentella).
Вид найден однажды, в пятне высокотравья на выходах грунтовых вод
(59°56'43,38" N, 35°20'28,68" E). Общая площадь, занимаемая видом составляет примерно
2 м2. Генеративных органов не отмечено.
Одоитосхизма оголённая (Odontoschisma denudatum).
Вид встретился на различных субстратах в долине ручья Колпинский (59°58'04,54"
N, 35°18'05,60" E), общую площадь популяции можно оценить в несколько квадратных
метров, что для мелкого печёночника очень значительный показатель. На всех субстратах
вид активно размножается выводковами почками. Популяция является устойчивой, при
условии сохранения биотопа.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено значительное число мохообразных, относимых к индикаторным (инд.) и
специализированным (сп.) видам БЦЛ (Выявление..., 2009). Многие виды из приведённого
ниже списка распространены довольно широко на планируемой к созданию ООПТ и
приведение конкретных координат не представляется возможным. Однако то, что эти
виды обильны, могут быть доминантами соответствующих синузий на данной
территории, является показателем её высокой природоохранной ценности.
1.

Anastrophyllum michauxii (F. Weber) H. Buch ex A. Evans – инд.

2.

Bazzania trilobata (L.) Gray – сп.

3.

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl. – сп.

4.

Jamesoniella autumnalis (DC.) Stephani – инд.

5.

Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – сп.

6.

Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) A. Evans – сп.

7.

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. – сп.

8.

Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. – инд.

9.

Orthocaulis attenuatus (Nees) A. Evans – инд.

10.

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. – инд.

11.

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. – инд.

12.

Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. – сп.

13.

Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. – инд.

14.

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. – инд.

15.

Dicranum flagellare Hedw. – инд.

16.

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov et Huttunen – инд.

17.

Hylocomiastrum umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M. Fleisch. – инд.
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18.

Neckera pennata Hedw. – инд.

19.

Orthotrichum obtusifolium Brid. – инд.

20.

Pylaisia selwynii Kindb. – сп.

21.

Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber et D. Mohr – инд.

Также на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» были найдены виды, впервые приводимые для востока Ленинградской области.
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. – на гнилой древесине ели в южной части
планируемой к созданию ООПТ.
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle – на переходном осоковом болоте, среди
печёночников на мёртвом сфагнуме.
Виды мохообразных, занесённые в Красную книгу Ленинградской области,
показаны на Графическом приложении 6; виды мохообразных, рекомендуемые к
занесению в Красную книгу Ленинградской области, показаны на Графическом
приложении 7.
Выводы.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
было выявлено 93 вида мохообразных, из них 2 вида – баццания трёхлопостная (Bazzania
trilobata) и Пилезия Сельвина (Pylaisia selwynii) занесены в Красную книгу Ленинградской
области; 4 вида анастрофиллум Мишо (Anastrophyllum michauxii), новеллия криволистная
(Nowellia curvifolia), трихоколея войлочная (Trichocolea tomentella), одоитосхизма
оголённая (Odontoschisma denudatum) рекомендуются к занесению в Красную книгу
Ленинградской области.
Планируемая к созданию ООПТ является типично таёжной, большинство видов
приурочены к лесным и водно-болотным местообитаниям. В старовозрастных лесных
сообществах богато представлены различные субстраные группы печёночников. 21 вид
мохообразных является индикаторным и/или специализированным для БЦЛ.
3.6. Флора сосудистых растений
Изучение флоры сосудистых растений планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» в рамках выполнения настоящего
государственного контракта осуществлялось в полевой сезон 2016 г. маршрутным
методом.
Кроме того, обследование некоторых участков в границах планируемой к созданию
ООПТ с целью выявления редких и охраняемых видов сосудистых растений было
проведено в 2011 и 2016 гг. в ходе работ по выявлению БЦЛ и местообитаний охраняемых
видов в рамках добровольной лесной сертификации лесопромышленной компании «ММЕфимовский». Работы проводились с использованием регионально ориентированной
методики «Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе
Европейской части России» (Выявление..., 2009, т. 1, т. 2). Сведения о выявленных
охраняемых видах сосудистых растений, их местонахождениях, а также краткие
характеристики местообитаний были представлены в двух научных публикациях: «Новые
находки охраняемых и редких видов сосудистых растений на востоке Ленинградской
области» (Сорокина и др., 2013а), «Краткие очерки восьми предлагаемых ООПТ
Ленинградской области» (Сорокина и др., 2013б). При составлении списка видов флоры
сосудистых растений были использованы данные исследователей, принимавших участие в
проведении работ по выявлению БЦЛ: И.А. Сорокиной (СПбГУ), Г.А. Чирковой (СПбГУ),
Н.С. Ликсаковой (БИН РАН).
186

3.6.1. Аннотированный список видов сосудистых растений
Аннотированный список видов сосудистых растений планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» приведён в таблице 3.6.1.
Семейства в списке размещены по системе А. Энглера, роды и виды (в пределах
рода) расположены в алфавитном порядке. Виды, дичающие из культуры, указаны без
номеров. Таксономия приведена в соответствии со сводками С.К. Черепанова (Черепанов,
1995) и Н.Н. Цвелёва (Цвелёв, 2000).
Условные обозначения: x – вид гибридного происхождения; *Δ – вид, дичающий из
культуры; Δ – заносный вид; ККРФ – Красная книга Российской Федерации; ККЛО –
Красная книга Ленинградской области; ККБР – Красная книга Балтийского региона.
Таблица 3.6.1. Аннотированный список видов сосудистых растений планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Отдел Polypodiophyta – Папоротники
Сем. Athyriaceae Alst. – Пузырниковые
1.

2.

Athyrium
filix- Кочедыжник
femina (L.) Roth
женский

Хвойные
и
хвойномелколиственные
леса,
заросли
кустарников;
часто.

Gymnocarpium
Голокучник
dryopteris
(L.) щитовникоNewm.
вый

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Еловые и елово- Полевые
мелколиственисследования
ные леса; часто. 2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Dryopteridaceae Ching. – Щитовниковые
3.

Dryopteris
carthusiana

Щитовник
шартрский

Хвойные
хвойно-

и Полевые
исследования

Обозначение категорий статусов редкости.
ККРФ: 2 а – вид, сокращающийся в численности в результате изменения условий существования или
разрушения местообитаний.
ККЛО: 2(V) – уязвимый вид; 3(R) – редкий вид.
ККБР: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2 – уязвимый вид; 3 – редкий вид; 4 – вид,
требующий внимания.
3
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

(Vill.) H.P. Fuchs

4.

D. cristata (L.) Щ.
A.Gray
гребенчатый

5.

D. expansa (C. Щ.
Presl)
Fraser- распростёрJenkins et Jermy
тый

6.

ККБР – 4

D. filix-mas (L.) Щ. мужской
Schott

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
мелколиствен2016 г.;
ные леса; часто. работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.
Заболоченные
Полевые
еловые
леса исследования
вдоль
окраин 2016 г.
болот; редко.
Еловые и еловомелколиственные
леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Осиновые
с
участием
ели
леса в северовосточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Onocleaceae Pichi Serm. – Оноклиевые
7.

Matteuccia
Страусник
struthiopteris (L.) обыкновенн
Tod.
ый

Леса и заросли
кустарников
вдоль р. Колпь и
лесных ручьёв;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Thelypteridaceae Ching ex Pichi Serm. – Телиптерисовые
8.

Phegopteris
Фегоптерис
connectilis
обыкновен(Michx.)
Watt ный
(Thelypteris
phegopteris (L.)

Еловые, елово- Полевые
осиновые леса; исследования
нередко.
2016 г.;
работы
по
выявления
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Sloss.)
9.

Thelypteris
palustris Schott

Телиптерис
болотный

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Заболоченные
Полевые
осоковоисследования
сфагновые
2016 г.
участки лесов;
редко.

Сем. Hypolepidaceae Pichi Serm. – Подчешуйниковые
10.

Pteridium
aquilinum
Kuhn

Орляк
(L.) обыкновенный

Хвойные
и
хвойномелколиственные
леса,
береговые
склоны р. Колпь;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Отдел Equisetophyta – Хвощевые
Сем. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
11.

Equisetum
arvense L.

Хвощ
полевой

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
часто.

12.

E. fluviatile L.

Х. речной

Прибрежная
зона р. Колпь,
заболоченные
участки лесов,
низинные
и
переходные
болота окраины
верховых болот;
часто.

13.

E. hyemale L.

Х.
зимующий

ЕловоПолевые
мелколиственисследования
ные леса по 2016 г.
береговым
склонам
р.
Колпь, опушки
сухих сосняков,
песчаные
189

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

14.

15.

16.

17.

E. palustre L.

E. pratense Ehrh.

E. sylvaticum L

русское

Природоохранный
статус3

Х. болотный

Х. луговой

Х. лесной

E.
variegatum Х.
Schleich. ex Web. изменчивый
et Mohr

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
обочины
лесовозных
дорог; довольно
редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сырые берега р.
Колпь,
заболоченные
мелколиственные,
еловомелколиственные и еловые
леса; нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Еловомелколиственные
и
мелколиственные
леса,
заросли
кустарников;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные
леса,
заросли
кустарников;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

ККЛО 3 (R); Около
5
км Полевые
ККБР – 3
восточнееисследования
северо2016 г.
восточнее места
слияния
р.
Колпь и ручья
Межник, вдоль
заболоченного
участка
леса,
обочина
лесовозной
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
дороги,
отсыпанная
известняковым
щебнем;
единственное
местонахождение.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Отдел Lycopodiophyta – Плауновые
Сем. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые
18.

Diphasiastrum
Двурядник
complanatum (L.) сплюснутый
Holub

19.

Lycopodium
annotinum L.

20.

L. clavatum L.

Сосняки
Полевые
черничноисследования
зеленомошные и 2016 г.
лишайниковозеленомошные;
довольно редко.

Плаун
годичный

Еловые и еловомелколиственные
леса;
довольно часто.

П.
булавовидн
ый

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Хвойные
и Полевые
хвойноисследования
мелколиствен2016 г.
ные
леса;
довольно редко.

Сем. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
21.

Huperzia selago Баранец
(L.) Bernh. ex обыкновенSchrank
& ный
C.Mart.

ККБР – 4

Еловые, еловомелколиственные
леса;
довольно редко.

Отдел Pinophyta (Gymnospermae) – Голосеменные
Сем. Pinaceae Lindl. – Сосновые
191

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

22.

русское

Природоохранный
статус3

Picea abies (L.) Ель
Karst.
европейская

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Основная
лесообразующая
порода; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

23.

24.

P.
x
fennica Е. финская
(Regel) Kom. (P.
abies (L.) Karst. x
P.
obovata
Ledeb.)

Основная
лесообразующая
порода; часто.

Pinus sylvestris L. Сосна
обыкновенн
ая

Основная
лесообразующая
порода; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.
Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
25.

Juniperus
communis L.

Можжевельник
обыкновенный

Хвойные
и
хвойномелколиственные
леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Отдел Magnoliophyta (Angiospermae) – Покрытосеменные
Класс Liliopsida (Monocotyledones) – Однодольные
Сем. Typhaceae Juss. – Рогозовые
26.

Typha latifolia L.

Рогоз
широколистный

Низинные
Полевые
болота, окраины исследования
верховых болот, 2016 г.
канавы
вдоль
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
лесовозных
дорог; довольно
редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
27.

Sparganium
Ежеголовangustifolium
ник
Michx.
(S. узколистный
emersum Rehm.
var. angustifolium
(Michx.) R. L.
Taylor
et
B.
MacBryde)

Прибрежная
Полевые
зона и заводи р. исследования
Колпь; редко.
2016 г.

28.

S.
minimum Е. малый
Wallr. (S. natans
L.)

Прибрежные
Полевые
участки
исследования
притоков
р. 2016 г.
Колпь
(ручья
Межник), сырые
участки лесных
просек, канавы
вдоль
лесовозных
дорог; редко.

Сем. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
29.

Potamogeton
Рдест
gramineus L. (P. злаковый
heterophyllus
Schreb.)

30.

P. natans L.

Прибрежная
Полевые
зона р. Колпь; исследования
редко.
2016 г.

Р.
плавающий

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог,
2016 г.
прибрежная зона
и
заводи
р.
Колпь; редко.

Сем. Juncaginaceae Rich. – Ситниковидные
31.

Triglochin
palustre L.

Триостренник
болотный

Заболоченные
Полевые
участки
по исследования
берегу р. Колпь; 2016 г.
редко.
193

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Scheuchzeriaceae Rudolphi – Шейхцериевые
32.

Scheuchzeria
palustris L.

Шейхцерия
болотная

Мочажины
верховых
переходных
болот; часто.

Полевые
и исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Alismataceae Vent. – Частуховые
33.

Alisma plantago- Частуха
aquatica L.
подорожниковая

Сырые берега р. Полевые
Колпь, канавы исследования
вдоль
2016 г.
лесовозных
дорог; часто.

34.

Sagittaria
sagittifolia L.

Стрелолист
обыкновенный

Прибрежная
Полевые
зона р. Колпь; исследования
довольно редко. 2016 г.

Сем. Poaceae Barnh. – Мятликовые
canina Полевица
собачья

35.

Agrostis
L.

36.

A. gigantea Roth П.
(A. alba auct., гигантская
non L.)

37.

Сырые берега р. Полевые
Колпь,
сырые исследования
участки
2016 г.
лесовозных
дорог; довольно
часто.
Заросли
кустарников,
лесные опушки;
довольно часто.

A. stolonifera L. П.
(A.
stolonizans побегообраBess. ex Schult. et зующая
Schult. fil.)

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сырые берега р. Полевые
Колпь и лесных исследования
ручьёв,
сырые 2016 г.
лесные просеки
и
участки
лесовозных
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
дорог; часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

38.

A. tenuis Sibth. П.
(A.
vulgaris обыкновенWith.,
A. ная
capillaris auct.,
non L.)

Лесные опушки, Полевые
окраины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог, просеки;
часто.

39.

Alopecurus
aequalis Sobol.

Лисохвост
короткоостый

Сырые участки Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

40.

A. geniculatus L.

Л.
коленчатый

Заболоченные
Полевые
лесные просеки, исследования
канавы и сырые 2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно
часто.

41.

A. pratensis L.

Л. луговой

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

42.

Anthoxanthum
odoratum L.

Пахучеколосник
душистый

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
песчаных
2016 г.
лесовозных
дорог; нередко.

43.

Avenella flexuosa Луговик
(L.)
Drej. извилистый
(Deschampsia
flexuosa
(L.)
Nees,
Lerchenfeldia
flexuosa
(L.)
Schur)

Хвойные
и
хвойномелколиственные леса, сухие
лесные опушки;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

44.

Briza media L.

Трясунка
средняя

Сухие
лесные Полевые
опушки
по исследования
берегу р. Колпь; 2016 г.
редко.

45.

Bromopsis

Кострец

Берега р. Колпь; Полевые
195

№№

Название вида
латинское

inermis
Holub
46.

47.

русское

Природоохранный
статус3

(Leyss.) безостый

Calamagrostis
Вейник
arundinacea (L.) тростникоRoth
вый

C.
canescens В. седеющий
(Web.) Roth (C.
lanceolata Roth)

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
редко.
исследования
2016 г.
Хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сырые
и
заболоченные
участки лесов,
окраины болот,
берега р. Колпь
и лесных ручьёв;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

48.

C. epigeios (L.) В. наземный
Roth

Сосновые леса и Полевые
их
опушки, исследования
сухие обочины 2016 г.
лесовозных
дорог, вырубки;
довольно часто.

49.

C.
neglecta В.
(Ehrh.) Gaerth., незамеченMey. et Scherb.
ный

Заболоченные
Полевые
берега р. Колпь, исследования
окраины болот, 2016 г.
нередко.

50.

C. phragmitoides В.
C. Hartm. (C. тростникоpurpurea subsp. видный
phragmitoides (C.
Hartm.) Tzvel.)

Заросли
кустарников,
сыроватые
участки лесных
опушек;
довольно часто.

51.

Dactylis
glomerata L.

Ежа сборная

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
часто.
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№№

Название вида
латинское

52.

русское

Природоохранный
статус3

Deschampsia
Щучка
cespitosa
(L.) дернистая
Beauv.

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сырые лесные
опушки,
заболоченные
участки лесов;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Обочины
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

53.

Elytrigia repens Пырей
(L.)
Nevski ползучий
(Agropyron
repens
(L.)
Beauv., Elymus
repens
(L.)
Gould)

54.

Festuca ovina L.

55.

F.
Huds.

56.

F. rubra L

57.

Glyceria fluitans Манник
(L.) R. Br.
плавающий

Сырые участки Полевые
лесовозных
исследования
дорог и просек, 2016 г.
канавы; нередко.

58.

G.
lithuanica М.
(Gorski) Gorski
литовский

Заболоченные
Полевые
участки елово- исследования
мелколиствен2016 г.
ных лесов в
местах подтока
грунтовых вод;
редко.

59.

Melica nutans L.

Овсянница
овечья

Разреженные
Полевые
сухие сосновые исследования
леса
и
их 2016 г.
опушки;
довольно часто.

pratensis О. луговая

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

О. красная

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
нередко.
2016 г.

Перловник

Елово197

Полевые

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

поникающий

60.

61.

Milium effusum L. Бор
развесистый

Molinia caerulea Молиния
(L.) Moench.
голубая

Двукисточник
тростниковый

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
мелколиственные
леса,
осинники;
нередко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
исследования
2016 г.;

Разреженные
осветлённые
участки еловоосиновых
и
осиновых лесов;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сырые опушки
хвойных
и
хвойномелколиственных
лесов;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Берега р. Колпь; Полевые
нередко.
исследования
2016 г.

62.

Phalaroides
arundinacea (L.)
Rauschert
(Phalaris
arundinacea L.,
Digraphis
arundinacea (L.)
Trin., Typhoides
arundinacea (L.)
Moench.)

63.

Phleum pratense Тимофеевка
L.
луговая

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

64.

Phragmites
Тростник
australis (Cav.) обыкновенTrin. ex Steud. ный
(P.
communis
Trin.)

Низинные
и
переходные
болота, окраины
верховых болот,
заболоченные
198

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
участки лесов; выявления
часто.
БЦЛ
2011,
2016 гг.

65.

Poa annua L.

Мятлик
однолетний

Обочины
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.

66.

P. compressa L.

М.
сплюснутый

Песчаные
Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог,
противопожарные
минерализованные
полосы,
опушки
сухих
сосновых лесов;
довольно редко.

67.

P. nemoralis L.

М.
дубравный

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса; исследования
довольно редко. 2016 г.

68.

P. palustris L.

М. болотный

Сырые лесные Полевые
опушки
и исследования
заросли
2016 г.
кустарников;
часто.

69.

P. pratensis L.

М. луговой

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

70.

P. trivialis L.

М.
обыкновенный

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

Сем. Cyperaceae Juss. – Осоковые
71.

Carex acuta L. Осока
(C. gracilis Curt.) острая

Берега р. Колпь, Полевые
окраины болот; исследования
довольно часто. 2016 г.

72.

C. appropinquata О.
Schum.
сближенная

Низинные
болота,
199

Полевые
исследования

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
облесённые
2016 г.
елью и берёзой;
редко.

73.

C.
acutiformis О.
Ehrh.
островатая

Заливаемые
Полевые
берега
лесных исследования
ручьёв; редко.
2016 г.

74.

C.
atherodes О.
Spreng.
прямоколосая

Заболоченные
Полевые
участки еловых исследования
и
елово- 2016 г.
мелколиственных
лесов,
низинные
болота;
довольно редко.

75.

C. brunnescens О. буроватая
(Pers.) Poir.

Заболоченные
еловые и еловомелколиственные
леса;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Берега р. Колпь,
заболоченные
лесные опушки,
облесённые
низинные
болота,
заболоченные
участки
ельников;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Переходные
болота, окраины
верховых болот;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

76.

77.

78.

C. cespitosa L. О. дернистая
(C.
caespitosa
auct.)

C. chordorrhiza О.
Ehrh.
струннокорневая

C. cinerea Poll. О. сероватая

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Окраины болот, Полевые
200

№№

Название вида
латинское

(C.
auct.)

русское

canescens

79.

C.
diandra О.
Schrank
двутычинковая

80.

C. digitata L.

81.

82.

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
заболоченные
еловомелколиственные
леса,
заросли
кустарников,
заболоченные
лесные просеки;
часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Заболоченные
Полевые
участки еловых исследования
и
елово- 2016 г.
мелколиственных
лесов,
заболоченные
берега
лесных
ручьёв;
довольно редко.

О. пальчатая

C. disperma Dew. О.
двусемянная

C. echinata Murr. О. ёжисто(C.
muricata колючая
sensu V. Krecz.)

Елово-осиновые
и осиновые леса
в
северовосточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; довольно
редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Заболоченные
еловые и еловомелколиственные
леса,
окраины болот;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Окраины болот, Полевые
заболоченные
исследования
еловые
леса; 2016 г.;
довольно часто.
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.
201

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

83.

C. elata All.

О. высокая

Облесённые
Полевые
низинные
исследования
болота, берега р. 2016 г.
Колпь; довольно
редко.

84.

C. elongata L.

О.
удлинённая

Заболоченные
еловомелколиственные
леса,
низинные
болота, берега
лесных ручьёв;
довольно часто.

ericetorum О.
верещатниковая

85.

C.
Poll.

86.

C. globularis L.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
довольно редко. 2016 г.

О.
шаровидная

Сфагновые или
зеленомошносфагновые
еловые
и
сосновые леса,
окраины болот;
часто.

О.
коротковолосистая

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сыроватые
Полевые
берега р. Колпь, исследования
вдоль
канав; 2016 г.
довольно редко.

87.

C. hirta L.

88.

C. juncella (Fries) О.
Th. Fries (C. ситничковая
nigra
subsp.
juncella (Fries) A.
et D. Löve, comb.
superfl.)

Окраины болот,
сырые ельники и
сосняки;
довольно часто.

C.
lasiocarpa О.
Ehrh.
волосистоплодная

Болота,
Полевые
заболоченные
исследования
сосновые леса; 2016 г.;
часто.

89.

202

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

90.

C. leporina L.

О. заячья

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог,
лесные 2016 г.
просеки; часто.

91.

C. limosa L.

О. топяная

Мочажины
верховых
переходных
болот; часто.

92.

93.

О.
плевельная

C. loliacea L.

C. nigra
Reichard

ККБР – 4

(L.) О. чёрная

Полевые
и исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Заболоченные
участки еловых
и
еловомелколиственных
лесов;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Берега р. Колпь,
окраины болот,
заболоченные
опушки лесов;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

94.

C. pallescens L.

О.
бледноватая

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

95.

C. panicea L.

О. просяная

Опушки елово- Полевые
осиновых
и исследования
осиновых лесов 2016 г.
в
северовосточной части
планируемой к
203

№№

Название вида

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
созданию
ООПТ; редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Окраины болот,
заболоченные
сосновые леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

C.
paupercula О. заливная
Michx.
(C.
irrigua
(Wahlenb.) Smith
ex Hoppe, C.
magellanica
subsp.
irrigua
(Wahlenb.) Hult.)

Окраины болот,
опушки
заболоченных
еловых и еловомелколиственных
лесов;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

C. rhynchophysa О.
C.A. Mey.
вздутоносая

Заболоченные
еловые и еловомелколиственные
леса,
заболоченные
берега
лесных
ручьёв
и
просеки;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

латинское

96.

97.

98.

99.

русское

Природоохранный
статус3

C.
pauciflora О. малоцветLightf.
ковая

C. rostrata Stokes О. вздутая

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Болота и их Полевые
окраины; часто. исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

100.

C.
tenuiflora О.
Wahlenb.
тонкоцветковая

ККЛО 2 (V) 1. Около 6,5 км
ККБР – 3
на восток-юговосток от пос.
Красноборский,
окраина
верхового
204

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
болота, лагг с 2016
гг.;
подтоком
Сорокина и
грунтовых вод, др., 2013
старовозрастный
ельник
вейниковосфагновый;
2. около 3 км
северо-западнее
места слияния р.
Колпь и ручья
Межник, левый
берег р. Колпь,
около 300 м от
реки,
ельник
хвощевосфагновый.
Редко.

101.

C.
vaginata О.
Tausch
влагалищная

102.

C. vesicaria L.

103.

Eleocharis
Ситняг
palustris
(L.) болотный
Roem.et Schult.

104.

Eriophorum
angustifolium

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

О.
пузырчатая

Болота, сырые Полевые
берега р. Колпь исследования
и лесных ручьёв, 2016 г.
канавы
вдоль
лесовозных
дорог; часто.
Сырые берега р. Полевые
Колпь и лесных исследования
ручьёв, окраины 2016 г.
болот,
канавы
вдоль
лесовозных
дорог; часто.

Пушица
узколистная

Переходные
болота; нередко.
205

Полевые
исследования

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Honck.
(E.
polystachyon L.)
105.

E. gracile Koch

П. стройная

106.

E. vaginatum L

П.
влагалищная

107.

108.

109.

Rhynchospora
alba (L.) Vahl

ККБР – 4

Мочажины
верховых
переходных
болот; часто.

Scirpus sylvaticus Камыш
L.
лесной

Trichophorum
Пухонос
cespitosum (L.) дернистый
Hartm.

Окраины
Полевые
переходных
исследования
болот; довольно 2016 г.
редко.
Болота,
заболоченные
сосновые
и
еловые
леса;
часто.

Очеретник
белый

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
2016 г.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Полевые
и исследования
2016 г.;

Заболоченные
участки лесов и
лесных опушек,
заболоченные
просеки, канавы
вдоль
лесовозных
дорог; часто.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.
Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

ККЛО 3 (R); ГрядовоПолевые
ККБР – 2
мочажинный
исследования
комплекс
2016 г.
болотного
массива южнее
долины
р.
Колпь; редко.

Сем. Araceae Juss. – Ароидные
110.

Calla palustris L.

Белокрыльн
ик болотный

Заболоченные
Полевые
участки лесов, исследования
206

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
прибрежные
зоны р. Колпь и
лесных ручьёв,
окраины болот;
часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
111.

Lemna minor L.

Ряска малая

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые
112.

Juncus articulatus Ситник
L. (J. geniculatus членистый
Schrank,
J.
lampocarpus
Ehrh. ex Hoffm.)

Сыроватые
Полевые
участки лесных исследования
опушек,
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог, просеки;
часто.

113.

J. bufonius L.

114.

J.
compressus С.
Jacq.
сплюснутый

Окраины болот, Полевые
заболоченные
исследования
берега
лесных 2016 г.
ручьёв;
довольно часто.

115.

J. conglomeratus С.
L.
скученный

Сырые лесные Полевые
опушки,
исследования
окраины болот, 2016 г.
канавы
вдоль
лесовозных
дорог; нередко.

116.

J. effusus L.

С. жабий

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

С.
развесистый

Сырые лесные Полевые
опушки,
исследования
окраины болот, 2016 г.
обочины
и
канавы
вдоль
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№№

Название вида
латинское

117.

J. filiformis L.

русское

Природоохранный
статус3

С.
нитевидный

118.

Luzula multiflora Ожика
(Ehrh.) Lej.
многоцветковая

119.

L. pilosa
Willd.

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
лесовозных
дорог,
зарастающие
вырубки; часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сырые берега р.
Колпь и лесных
ручьёв,
сырые
участки лесных
опушек,
окраины болот,
просеки
и
лесные дороги;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Лесные опушки, Полевые
просеки,
исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог,
зарастающие
вырубки; часто.

(L.) О.
волосистая

Хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
120.

121.

Convallaria
majalis L.

Ландыш
майский

Хвойные,
хвойномелколиственные,
мелколиственные леса и их
опушки; часто.

Maianthemum
Майник
bifolium (L.) F.W. двулистный
Schmidt

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг..

Хвойные,
Полевые
хвойноисследования
мелколиствен2016 г.;
ные
и
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
мелколиственработы
по
ные леса; часто. выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
122.

Paris quadrifolia Вороний
L.
глаз
четырёхлистный

Сыроватые
Полевые
еловоисследования
мелколиствен2016 г.
ные
леса;
довольно редко.

Сем. Iridaceae Juss. – Ирисовые
123.

Iris pseudacorus Ирис
L.
жёлтый

Берега р. Колпь; Полевые
редко.
исследования
2016 г.

Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные
124.

125.

126.

Corallorrhiza
trifida Chatel.

Ладьян
трёхнадрезный

Dactylorhiza
Пальцекорfuchsii
(Druce) ник Фукса
Soó

D. maculata (L.) П.
Soó
пятнистый

ККБР – 4

ККБР – 4

ККБР – 4

209

Ельники
высокотравнохвощевосфагновые
и
хвощевосфагновые
в
месте
слабого
подтока
грунтовых вод;
очень редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Заболоченные
хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные
леса,
окраины болот;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Болота,
заболоченные
сфагновые леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы

по

№№

Название вида
латинское

127.

русское

Goodyera repens Гудайера
(L.) R. Br.
ползучая

Надбородник
безлистный

128.

Epipogium
aphyllum Sw.

129.

Listera cordata Тайник
(L.) R. Br.
сердцевидный

130.

131.

L. ovata (L.) R. Т. овальный
Br.

Platanthera
bifolia (L.) Rich.

Любка
двулистная

Природоохранный
статус3

ККБР – 4

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Зеленомошные
еловые, еловоберёзовые
и
сосновые леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

ККРФ – 2а; Осинники
Полевые
ККЛО 3 (R); кисличные
и исследования
ККБР – 1
костянично2016 г.
ландышевые и
ельники
с
осиной
костяничные в
северовосточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.
ККБР – 3

ККБР – 4

ККБР – 4
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Старовозрастные
еловые
сфагновые
и
черничносфагновые леса;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сыроватые окна
в
еловомелколиственных
лесах;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сырые
елово- Полевые
мелколиственисследования
ные
и 2016 г.;

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
мелколиственные леса и их
опушки;
довольно редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Класс Magnoliopsida (Dicotyledones) – Двудольные
Сем. Salicaceae Mirb. – Ивовые
132.

133.

134.

135.

Populus tremula Тополь
L.
дрожащий

Salix aurita L.

S. caprea L.

S. cinerea L.

Ива ушастая

И. козья

И. пепельная
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Еловомелколиственные
и
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сырые
и
заболоченные
хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные
леса,
окраины болот;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Еловомелколиственные
и
мелколиственные леса, берега
р. Колпь; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Берега р. Колпь,
лесные опушки,
вдоль
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

И.
лапландская

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Переходные
Полевые
болота, окраины исследования
верховых болот; 2016 г.
редко.

136.

S. lapponum L.

137.

S.
myrsinifolia И.
Salisb.
(S. чернеющая
nigricans Smith)

138.

S. myrtilloides L.

И.
черниковидная

Переходные
Полевые
болота, окраины исследования
верховых болот; 2016 г.
редко.

139.

S. pentandra L.

И.
пятитычинковая

Берега р. Колпь, Полевые
облесённые
исследования
низинные болота 2016 г.
в местах подтока
грунтовых вод;
довольно редко.

140.

S. phylicifolia L.

И. филиколистная

Берега р. Колпь,
окраины болот,
вдоль
лесовозных
дорог; нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Опушки еловомелколиственных
лесов,
заросли
кустарников,
облесённые
низинные
болота;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

141.

Окраины
Полевые
низинных болот; исследования
довольно редко. 2016 г.

S.
starkeana И. сизоватая
Willd.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Betulaceae S.F. Gray – Берёзовые
142.

Alnus glutinosa Ольха
(L.) Gaertn.
клейкая

Берега р. Колпь,
заболоченные
еловомелколиствен212

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида
латинское

143.

A. incana
Moench

русское

(L.) О. серая

Betula nana L.

145.

B. pendula Roth Б. повислая
(B.
verrucosa
Ehrh.)

B.
Ehrh.

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
ные
леса, выявления
окраины
БЦЛ
2011,
верховых болот 2016 гг.
в местах подтока
грунтовых вод;
довольно редко.
Еловомелколиственные
и
мелколиственные леса, берега
р. Колпь, вдоль
лесовозных
дорог; часто.

Берёза
карликовая

144.

146.

Природоохранный
статус3

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Верховые
и Полевые
переходные
исследования
болота;
2016 г.
довольно редко.

pubescens Б. пушистая

Опушки
сосновых
и
сосновомелколиственных
лесов,
берега р. Колпь;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Хвойномелколиственные
и
мелколиственные леса и их
опушки,
окраины болот;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Urticaceae Juss. – Крапивные
147.

Urtica dioica L.

Крапива
двудомная

Зарастающие
Полевые
вырубки,
исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог; довольно
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные
148.

Fallopia
Гречишка
convolvulus (L.) вьюнковая
A.
Löve
(Polygonum
convolvulus L.)

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

149.

Persicaria
Горец
amphibia
(L.) земноводS.F.
Gray ный
(Polygonum
amphibium L.)

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог; редко.
2016 г.

150.

P. hydropiper (L.) Г. перечный
Spach
(Polygonum
hydropiper L.)

Сырые берега р. Полевые
Колпь,
исследования
заболоченные
2016 г.
лесные просеки;
нередко.

151.

P.
lapathifolia Г.
(L.) S.F. Gray развесистый
(Polygonum
lapathifolium L.,
P. lapathifolium
subsp. nodosum
(Pers.) Kitam., P.
nodosum Pers., P.
tomentosum
Schrank)

Обочины
лесовозных
дорог,
погрузочные
площадки;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.

152.

Polygonum
aviculare L.

Спорыш
птичий

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

153.

Rumex acetosa L.

Щавель
кислый

Лесные опушки; Полевые
довольно часто. исследования
2016 г.

154.

R. acetosella L.

Щавелёк
обыкновенный

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог; довольно
часто.
214

Полевые
исследования
2016 г.

№№

Название вида

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

латинское

русское

155.

R. aquaticus L

Щ. водный

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

156.

R. crispus L.

Щ.
курчавый

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

157.

R. longifolius DC. Щ.
(R. domesticus C. длиннолистHartm.)
ный

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

158.

R.
thyrsiflorus Щ. пирамиFingerh.
дальный

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
вырубки,
2016 г.
песчаные
обочины
лесовозных
дорог; нередко.

Сем. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
159.

Atriplex prostrata Лебеда
Boucher ex. DC. простёртая
(A.
latifolia
Wahlenb.)

160.

Chenopodium
album L.

Марь белая

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

Обочины
лесовозных
дорог,
погрузочные
площадки;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.

Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
161.

Cerastium
Ясколка
holosteoides Fries дернистая
(C. caespitosum
Gilib.)

Лесные опушки, Полевые
вырубки,
исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог; часто.

162.

Coccyganthe flos- Горицвет
cuculi (L.) Fourr. кукушкин
(Coronaria floscuculi (L.) R. Br.)

Лесные опушки, Полевые
заросли
исследования
кустарников,
2016 г.
зарастающие
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Гвоздика
травянка

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
вырубки;
нередко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
довольно редко. 2016 г.

163.

Dianthus
deltoides L.

164.

Moehringia
trinervia
Clairv.

165.

Sagina
procumbens L.

Мшанка
лежачая

Обочины
лесовозных
дорог,
погрузочные
площадки;
довольно редко.

166.

Scleranthus
annuus L.

Дивала
однолетняя

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
зарастающие
2016 г.
песчаные
карьеры,
противопожарные
минерализованные
полосы;
нередко.

167.

S. polycarpos L. Д.
(S. annuus L. многоплодsubsp. polycarpos ная
(L.) Thell.)

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
зарастающие
2016 г.
песчаные
карьеры,
противопожарные
минерализованные
полосы;
нередко.

168.

Spergula arvensis Торица
L.
полевая

Противопожарные

Мерингия
(L.) трехжилковая

Сырые
елово- Полевые
осиновые
и исследования
осиновые леса, 2016 г.
заросли
кустарников;
довольно редко.
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Полевые
исследования
2016 г.

Полевые
исследования

№№

Название вида
латинское

169.

русское

Природоохранный
статус3

Stellaria
alsine Звездчатка
Grimm
(S. топяная
uliginosa Murr.)

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
минерализован- 2016 г.
ные
полосы;
часто.
Заболоченные
Полевые
лесные просеки; исследования
довольно редко. 2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

З.
злаковидная

170.

S. graminea L.

171.

S.
longifolia З.
Muehl. ex Willd. длиннолист(S. diffusa Willd. ная
ex Schlecht.)

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки; часто. 2016 г.
Сырые еловые,
еловомелколиственные леса, сырые
просеки;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Полевые
исследования
2016 г.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

172.

S. media (L.) Vill.

З. средняя

Обочины
лесовозных
дорог; нередко.

173.

S. palustris Retz.

З. болотная

Низинные
Полевые
болота,
исследования
заболоченные
2016 г.
берега
лесных
ручьёв;
довольно редко.

174.

Steris
viscaria Смолка
(L.)
Rafin обыкновен(Viscaria vulgaris ная
Bernh.)

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
минерализован- 2016 г.
ные
противопожарные
полосы;
нередко.

Сем. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
175.

Nuphar lutea (L.) Кубышка

Р. Колпь и её Полевые
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

жёлтая

Smith
176.

N. pumila (Timm) К. малая
DC. (N. lutea L.
var.
pumila
Timm)

177.

Nymphaea
candida J. Presl

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
притоки;
исследования
нередко.
2016 г.
Заводи р. Колпь; Полевые
редко.
исследования
2016 г.

Кувшинка
снежнобелая

Р. Колпь; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Воронец
колосистый

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; довольно
редко.

palustris Калужница
болотная

Сырые берега р. Полевые
Колпь и лесных исследования
ручьёв,
2016 г.
низинные
болота,
заболоченные
лесные опушки
и просеки; часто.

178.

Actaea spicata L.

179.

Caltha
L.

180.

C. radicans T. К.
Forst. (C. minor укореняюща
auct.)
яся

ККБР – 2

181.

Pulsatilla patens Прострел
(L.) Mill.
раскрытый

ККЛО 2 (V); На
заросшем Полевые
ККБР – 4
волоке в сосняке исследования
вересково2016 г.
зеленомошном с
разреженным
травянокустарничковым
ярусом в северо218

Заболоченные
Полевые
участки елово- исследования
мелколиствен2016 г.
ных
лесов;
редко.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ;
единственное
местонахождение.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

182.

Ranunculus acris Лютик
L.
едкий

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог,
зарастающие
вырубки; часто.

183.

R. auricomus L. s. Л.
l.
золотистый

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

184.

R.
fallax Л.
(Wimm.et Grab.) обманчивый
Shur

Сыроватые
Полевые
лесные опушки, исследования
просеки;
2016 г.
довольно редко.

185.

R. cassubicus L. Л.
s. l.
кашубский

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
восточной 2016 г.
части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

186.

R. polyanthemos Л.
L.
многоцветковый

Сухие
лесные Полевые
опушки
по исследования
берегу р. Колпь; 2016 г.
редко.

187.

R. repens L.

188.

R. sceleratus L.

Л. ползучий

Заболоченные
участки лесов,
заболоченные
лесные опушки,
сырые берега р.
Колпь, канавы;
часто.

Л. ядовитый

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

На сырых местах Полевые
219

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
вдоль
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; редко.

189.

Thalictrum
flavum L.

Василисник
жёлтый

Берега р. Колпь; Полевые
редко.
исследования
2016 г.

190.

Trollius
europaeus L.

Купальница
европейская

Лесные опушки,
сыроватые
разреженные
еловомелколиственные
леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Brassicaceae Burnett – Капустные
191.

Barbarea vulgaris Сурепка
R. Br.
обыкновенная

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог,
2016 г.
противопожарные
минерализованные
полосы;
нередко.

192.

Capsella
pastoris
Medik.

bursa- Пастушья
(L.) сумка
обыкновенная

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

193.

Cardamine amara Сердечник
L.
горький

194.

Erysimum
cheiranthoides L.

Желтушник
лакфиолевый
220

Заболоченные
участки еловых
и
еловомелколиственных лесов вдоль
небольших
водотоков
и
выходов
грунтовых вод;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

195.

Rorippa palustris Жерушник
(L.) Bess. (R. болотный
islandica auct.)

196.

Thlaspi
L.

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сыроватые
Полевые
участки
по исследования
берегам
р. 2016 г.
Колпь,
сырые
обочины
лесовозных
дорог; редко.

arvense Ярутка
полевая

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

Сем. Droseraceae Salisb. – Росянковые
197.

198.

Drosera
Huds.

anglica Росянка
английская

D. rotundifolia L.

Мочажины
верховых
и
переходных
болот; нередко.

Р.
круглолистная

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Верховые
и Полевые
переходные
исследования
болота; часто.
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

199.

D. x obovata Р. обратноMert. et Koch. яйцевидная
(D. anglica Huds.
x D. rotundifolia
L.)

Мочажины
верховых
и
переходных
болот; довольно
редко.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Crassulaceae DC. – Толстянковые
200.

Hylotelephium
Очитник
decumbens (Luce) восходящий
Byalt
(Sedum
decumbens Luce)

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
зарастающие
2016 г.
песчаные
221

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
карьеры; редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
201.

Chrysosplenium
alternifolium L.

Селезеночник
очерёднолистный

Высокотравные Полевые
приручьёвые
исследования
елово2016 г.
мелколиственные леса, сырые
участки
вдоль
лесных ручьёв;
редко.

Сем. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
202.

203.

Ribes nigrum L.

Смородина
чёрная

R.
spicatum С.
Robson
(R. колосистая
pubescens
(C.
Hartm.) Hedl., R.
spicatum subsp.
pubescens
(C.
Hartm.) Hyl.)

Приручьёвые и
заболоченные
еловомелколиственные
и
мелколиственные
леса;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сыроватые
участки
осиновых
и
елово-осиновых
лесов,
облесённые
береговые
склоны р. Колпь;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные
204.

Alchemilla
acutiloba Opiz

Манжетка
обыкновенная

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки; часто. 2016 г.

205.

A. gracilis Opiz М. изящная
(A. micans Bus.)

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки;
2016 г.
довольно часто.

206.

Comarum
palustre L.

Сабельник
болотный

Заболоченные
Полевые
участки лесов, исследования
222

№№

Название вида

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
низинные
болота, окраины
верховых
и
переходных
болот; часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
2016 г.;

Filipendula
Лабазник
denudata (J. et C. обнажённый
Presl) Fritsch (F.
ulmaria
(L.)
Maxim.
subsp.
denudata (J. et C.
Presl) Hayek)

Сырые
или
заболоченные
участки еловомелколиственных
и
мелколиственных
лесов;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

F. ulmaria (L.) Л.
Maxim.
вязолистный

Лесные опушки,
вырубки,
заболоченные
участки еловомелколиственных
и
мелколиственных
лесов;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Лесные опушки,
еловомелколиственные
и
мелколиственные леса, лесные
просеки,
вырубки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сыроватые
опушки еловомелколиственных
и
мелколиственных
лесов,
заболоченные
лесные участки,
заросли
кустарников;

Полевые
исследования
2016 г.;

латинское

207.

208.

209.

210.

Fragaria vesca L.

Geum rivale L.

русское

Природоохранный
статус3

Земляника
обыкновенная

Гравилат
речной

223

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

avium Черёмуха
обыкновенная

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

ЕловоПолевые
мелколиственисследования
ные
и 2016 г.
мелколиственные
леса,
преимущественн
о по берегу р.
Колпь; довольно
редко.

211.

Padus
Mill.

212.

Potentilla
anserina L.

Лапчатка
гусиная

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

213.

P. argentea L.

Л.
серебристая

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно
редко.

214.

P. erecta
Raeusch.

(L.) Л.
прямостоячая

Разреженные
еловомелколиственные
и
мелколиственные леса и их
опушки,
вырубки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

215.

P. intermedia L.

Л. промежуточная

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

216.

P. norvegica L.

Л.
норвежская

Обочины
лесовозных
дорог,
погрузочные
площадки;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.

217.

Rosa

acicularis Шиповник

Еловые и елово- Полевые
224

№№

Название вида
латинское

Lindl.

русское

игольчатый

218.

R. majalis Herrm.

Ш. майский

219.

Rubus arcticus L.

Княженика
арктическая

220.

221.

Природоохранный
статус3

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

ЕловоПолевые
мелколиственисследования
ные леса по 2016 г.
берегам
р.
Колпь; редко.
ККРБ – 3

Сырые еловые,
еловомелколиственные
и
мелколиственные леса, берега
лесных ручьёв,
окраины болот,
вырубки;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Болота,
заболоченные
хвойные
и
хвойномелколиственныелеса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

ККЛО 3 (R); Еловые
и
ККБР – 2
берёзовые
с
елью
высокотравно- и
хвощёвосфагновые леса
в
местах

Полевые
исследования
2016 г.;

R. chamaemorus Морошка
L.
приземистая

R. humulifolius C. Костяника
A. Mey.
хмелелистная

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
мелколиственные
леса,
преимущественно
по
осветлённым
участкам,
образовавшимся
в
результате
оконной
динамики;
довольно часто.

225

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.;

№№

Название вида
латинское

222.

223.

224.

R. idaeus L.

R. saxatilis L.

русское

Природоохранный
статус3

Малина
обыкновенная

Костяника
каменистая

Sorbus aucuparia Рябина
L.
обыкновенная

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
выходов
Сорокина и
грунтовых вод; др., 2013
редко.
Хвойномелколиственные,
мелколиственные леса и их
опушки,
вырубки,
просеки,
обочины
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Еловые, еловомелколиственные
и
мелколиственные
леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

В
подлеске
хвойных
и
хвойномелколиственных
лесов;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые
225.

Amoria hybrida Клевер
(L.) C. Presl гибридный
(Trifolium
hybridum L.)

Сырые участки Полевые
лесных опушек, исследования
зарастающие
2016 г.
вырубки,
обочины
лесовозных
дорог; нередко.

226.

A. repens (L.) C. К. ползучий
Presl. (Trifolium
repens L.)

Сырые участки Полевые
лесных опушек, исследования
зарастающие
2016 г.
226

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
вырубки,
обочины
лесовозных
дорог; нередко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

227.

Chrysaspis aurea Златощит(Poll.)
Greene ник
(Trifolium
золотистый
aureum Poll.)

Зарастающие
Полевые
сухие вырубки, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно
редко.

228.

Ch. spadicea (L.) З.
Greene (Trifolium каштановый
spadiceum L.)

Песчаные
Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; довольно
редко.

229.

Lathyrus
pratensis L.

230.

L. vernus
Bernh.

231.

Lotus
corniculatus L.

*

Lupinus
Люпин
polyphyllus Lindl. многолистный

232.

Medicago
lupulina L.

233.

Melilotus
Medik.

Чина
луговая

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки; часто. 2016 г.

(L.) Ч. весенняя

ЕловоПолевые
мелколиственисследования
ные и осиновые 2016 г.
леса; довольно
редко.

Лядвенец
рогатый

Зарастающие
Полевые
вырубки,
исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог; довольно
редко.
Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Люцерна
хмелевидная

Полевые
исследования
2016 г.

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

albus Донник
белый

Обочины
лесовозных
227

Полевые
исследования

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
дорог; редко.
2016 г.

234.

Trifolium medium Клевер
L.
средний

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки;
2016 г.
довольно редко.

235.

T. pratense L.

К. луговой

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки; часто. 2016 г.

236.

Vicia cracca L.

Горошек
мышиный

Лесные опушки, Полевые
заросли
исследования
кустарников,
2016 г.
зарастающие
вырубки; часто.

237.

V. sepium L.

Г. заборный

Лесные опушки,
заросли
кустарников,
зарастающие
вырубки,
осиновые
и
елово-осиновые
леса; часто.

Г. лесной

238.

V. sylvatica L.

239.

V.
tetrasperma Г.
(L.) Schreb.
четырёхсемянный

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Осиновые
и Полевые
елово-осиновые исследования
леса в северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.
Минерализован- Полевые
ные
исследования
противопожар2016 г.
ные
полосы;
редко.

Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
240.

Geranium
palustre L.

Г. болотная

Лесные опушки,
заросли
кустарников,
вдоль
лесовозных
228

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида
латинское

241.

русское

G. sylvaticum L.

Г. лесная

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
дорог; довольно выявления
часто.
БЦЛ
2011,
2016 гг.
Еловомелколиственные,
мелколиственные леса и их
опушки, заросли
кустарников;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Oxalidaceae R. Br. – Кислицевые
242.

Oxalis acetosella Кислица
L.
обыкновенная

Хвойные
и
хвойномелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Callitrichaceae Link – Красовласковые
243.

Callitriche
Красовласка
palustris L. (C. болотная
verna L.)

Заболоченные
Полевые
лесные просеки, исследования
канавы; нередко. 2016 г.

Сем. Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые
244.

Empetrum nigrum Водяника
L.
чёрная

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
245.

Impatiens
tangere L.

noli- Недотрога
обыкновенная

Сырые участки Полевые
по
краям исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; редко.

Сем. Rhamnaceae Juss. – Жестеровые
229

№№

Название вида
латинское

246.

русское

Природоохранный
статус3

alnus Крушина
ольховидная

Frangula
Mill.

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Хвойномелколиственные
и
мелколиственныелеса,
окраины болот;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Tiliaceae Juss. – Липовые
247.

Tilia
Mill.

cordata Липа
сердцелистная

В
подлеске Полевые
осинника
исследования
кисличного
в 2016 г.
северовосточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

Сем. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
248.

Hypericum
Зверобой
maculatum Crantz пятнистый

Лесные опушки; Полевые
редко.
исследования
2016 г.

Сем. Violaceae Batsch – Фиалковые
arvensis Фиалка
полевая

Песчаные
Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог,
противопожарные
минерализованные
полосы;
довольно редко.

249.

Viola
Murr.

250.

V. canina L.

Ф. собачья

Лесные опушки; Полевые
довольно редко. исследования
2016 г.

251.

V. epipsila Ledeb.

Ф. сверхуголая

Заболоченные
участки еловых
и
еловомелколиственных
лесов;
230

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
часто.
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

латинское

русское

252.

V. mirabilis L.

Ф.
удивительная

Осиновые леса в Полевые
североисследования
восточной части 2016 г.
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

253.

V. palustris L.

Ф. болотная

Заболоченные
участки
мелколиственных или еловомелколиственныхлесов, сырые
берега
лесных
ручьёв; нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Еловомелколиственные
и
мелколиственные леса и их
опушки;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

254.

255.

V.
riviniana Ф. Ривинуса
Reichenb.

V. tricolor L.

Ф.
трёхцветная

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог,
2016 г.
проивопожарные
минерализованные
полосы;
редко.

Сем. Thymelaeceae Juss. – Волчеягодниковые
256.

Daphne
mezereum L.

Волчеягодник
обыкновенный

ККБР – 4

231

Еловые и елово- Полевые
мелколиственисследования
ные
леса; 2016 г.;
довольно редко.
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Lythraceae J. St.-Hill – Дербенниковые
257.

Lythrum salicaria Дербенник
L.
иволистный

Берега р. Колпь; Полевые
редко.
исследования
2016 г.

Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные
258.

259.

260.
∆

Chamaenerion
Иван-чай
angustifolium (L.) узколистный
Scop. (Chamerion
angustifolium (L.)
Holub

Circaea alpina L.

Цирцея
альпийская

Epilobium
Кипрей
ciliatum
Rafin. железисто(E. adenocaulon стебельный
Hausskn.,
E.
adenocaulon
subsp. rubescens
(Rydb.) Hiit.)

Зарастающие
вырубки,
обочины
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Еловые и еловомелколиственные
леса;
довольно редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог; нередко.
2016 г.

261.

E. montanum L

К. горный

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

262.

E. palustre L.

К. болотный

Болота,
заболоченные
участки хвойных
и
хвойномелколиствен232

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
ных
лесов; выявления
часто.
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые
263.

Уруть
колосистая

Myriophyllum
spicatum L.

Канавы
вдоль Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

Сем. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные
264.

Aegopodium
podagraria L.

Сныть
обыкновенная

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

265.

Angelica
sylvestris L.

Дудник
лесной

Еловомелколиственные
и
мелколиственные леса, лесные
опушки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Купырь
(L.) лесной

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Опушки елово- Полевые
мелколиственисследования
ных
и 2016 г.
мелколиственных
лесов,
обочины
лесовозных
дорог; часто.

266.

Anthriscus
sylvestris
Hoffm.

267.

Carum carvi L.

Тмин
обыкновенный

Сухие
лесные Полевые
опушки,
исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно
редко.

268.

Cicuta virosa L.

Вех
ядовитый

Прибрежные
зоны р. Колпь и
лесных ручьёв,
низинные
233

Полевые
исследования
2016 г.;
работы

по

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
болота;
выявления
довольно редко. БЦЛ
2011,
2016 гг.

269.

Heracleum
sibiricum L.

Борщевик
сибирский

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

270.

Pimpinella
saxifraga L.

Бедренец
камнеломка

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

271.

Thyselinum
Горичница
palustre
(L.) болотная
Rafin.
(Peucedanum
palustre
(L.)
Moench)

Окраины болот,
заболоченные
берега р. Колпь
и лесных ручьёв;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
Orthilia secunda Ортилия
(L.)
House однобокая
(Ramischia
secunda
(L.)
Garcke)

Хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

273.

Moneses uniflora Одноцветка
(L.) A. Grey
одноцветковая

Ельники
вейниковохвощёвосфагновые;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.

274.

Pyrola chlorantha Грушанка
Sw.
зеленоцветковая

Еловомелколиственные леса; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

275.

Pyrola minor L.

272.

Г. малая

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Елово-берёзовые Полевые
леса; редко.
исследования
2016 г.;
работы
234

по

№№

276.

Название вида
латинское

русское

P. rotundifolia L.

Г.
круглолистная

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Еловомелколиственные,
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Monotropaceae Hutt. – Вертляницевые
277.

Hypopitys
Подъельник
monotropa Crantz обыкновен(Monotropa
ный
hypopitys L.)

Еловые и еловомелколиственные
леса;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Ericaceae Juss. – Вересковые
278.

Arctostaphylos
Толокнянка
uva-ursi
(L.) обыкновенн
Spreng.
ая

279.

Andromeda
polifolia L.

280.

ККБР – 4

Подбел
многолистный

Calluna vulgaris Вереск
(L.) Hull
обыкновенный

235

Сосняки
зеленомошнолишайниковые;
редко.

Полевые
исследованя
2016 г.

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сосновые леса и
их
опушки,
сухие
лесные
просеки,
зарастающие
вырубки,
окраины
верховых болот;

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Chamaedaphne
Хамедафне
calyculata
(L.) обыкновенMoench
ная,
мирт
болотный

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Ledum palustre L. Багульник
болотный

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

латинское

281.

282.

русское

Природоохранный
статус3

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

283.

Oxycoccus
microcarpus
Turcz. ex Rupr.

Клюква
мелкоплодная

Верховые
болота; нередко.

Полевые
исследования
2016 г.

284.

O. palustris Pers.

К. болотная

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Хвойные,
хвойномелколиственные,
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Верховые
и
переходные
болота,
заболоченные
сосновые леса;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

285.

286.

Vaccinium
myrtillus L.

V. uliginosum L.

Черника
обыкновенная

Голубика
болотная

236

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления

№№

Название вида
латинское

287.

V. vitis-idaea L.

русское

Природоохранный
статус3

Брусника
обыкновенная

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Хвойные,
хвойномелколиственные,
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные
288.

289.

290.

Lysimachia
vulgaris L.

Вербейник
обыкновенн
ый

Naumburgia
Наумбургия
thyrsiflora
(L.) кистецветReichenb.
ная

Trientalis
europaea L.

Седмичник
европейский

Берега р. Колпь
и лесных ручьёв,
заболоченные
участки лесов и
лесных опушек;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Заболоченные
участки лесов,
окраины болот,
сырые берега р.
Колпь и лесных
ручьёв;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Хвойные,
хвойномелколиственные
и
мелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Menyanthасеае Dumort. – Вахтовые
291.

Menyanthes
trifoliata L.

Вахта
трёхлистная

Низинные
и
переходные
болота, окраины
верховых болот,
заболоченные
237

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
участки лесов; БЦЛ
2011,
часто.
2016 гг.

Сем. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
292.

Convolvulus
arvensis L.

Вьюнок
полевой

Обочины
лесовозных
дорог,
погрузочные
площадки;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.

Сем. Polemoniaceae Juss. – Синюховые
293.

Polemonium
caeruleum L.

Синюха
голубая

ККБР-4

Лесные опушки, Полевые
берега р. Колпь; исследования
довольно редко. 2016 г.

Сем. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
294.

Myosotis arvensis Незабудка
(L.) Hill
полевая

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

295.

M. cespitosa K.F. Н. дернистая
Schultz

Сырые берега р.
Колпь и лесных
ручьёв,
сыроватые
участки лесных
опушек;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сырые берега р.
Колпь и лесных
ручьёв,
заболоченные
участки лесов и
лесных опушек,
канавы;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

296.

297.

M. palustris (L.) Н. болотная
L.
(M.
scorpioides L.)

Pulmonaria
Медуница
obscura Dumort. неясная
(P. officinalis L.)

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
созданию
ООПТ; довольно
редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
298.

Galeopsis bifida Пикульник
Boenn.
(G. двунадрезан
tetrahit L. subsp. ный
bifida
(Boenn.)
Fries.)

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

299.

G. speciosa Mill.

П. красивый

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

300.

Lycopus
europaeus L.

Зюзник
европейский

Сырые берега р.
Колпь и лесных
ручьёв,
заболоченные
участки лесов и
лесных просек;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

301.

Mentha arvensis Мята
L.
полевая

Сырые берега р. Полевые
Колпь,
исследования
заболоченные
2016 г.
лесные просеки;
довольно редко.

302.

Prunella vulgaris ЧерноголовL.
ка
обыкновенная

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; довольно
часто.

303.

Scutellaria
galericulata L.

Шлемник
обыкновенный

Берега берега р. Полевые
Колпь, низинные исследования
болота; нередко. 2016 г.

Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
304.

Euphrasia
Очанка
brevipila Burn. et коротковоGremli
лосистая

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки;
2016 г.
довольно редко.
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

305.

E.
parviflora О.
Schag.
мелкоцветковая

Лесные опушки, Полевые
зарастающие
исследования
вырубки;
2016 г.
довольно редко.

306.

Linaria
L.

vulgaris Льнянка
обыкновенная

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог,
противопожарные
минерализованные
полосы;
довольно часто.

307.

Melampyrum
nemorosum L.

Марьянник
дубравный

Светлые
Полевые
мелколиственисследования
ные леса, лесные 2016 г.
опушки,
зарастающие
вырубки; часто.

308.

M. pratense L.

М. луговой

Хвойные,
хвойномелколиственные,
мелколиственные леса и их
опушки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Хвойные,
хвойномелколиственные,
мелколиственные леса и их
опушки,
окраины болот;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Окраины
переходных

Полевые
исследования

309.

310.

M. sylvaticum L.

Pedicularis
palustris L.

М. лесной

Мытник
болотный
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работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
болот; довольно 2016 г.
редко.

311.

Rhinanthus
Погремок
aestivalis
(N. летний
Zing.) Schischk.
et
Serg.
(R.
serotinus
(Schoenh.)
Oborny
subsp.
aestivalis
(N.
Zing.) Dostál)

Лесные опушки; Полевые
нередко.
исследования
2016 г.

312.

R. minor L.

П. малый

Лесные опушки; Полевые
нередко.
исследования
2016 г.

313.

R.
nigricans П.
Meinsh. (R. minor чернеющий
subsp.
stenophyllus
(Schur)
O.
Schwarz)

314.

Scrophularia
nodosa L.

Норичник
узловатый

Осиновые леса в Полевые
североисследования
восточной части 2016 г.
планируемой к
созданию
ООПТ; довольно
редко.

315.

Veronica
chamaedrys L.

Вероника
дубравная

Светлые елово- Полевые
мелколиственисследования
ные,
2016 г.
мелколиственные
леса
и
лесные опушки,
зарастающие
вырубки; часто.

316.

V. officinalis L.

В.
лекарственная

Опушки
Полевые
сосновых
и исследования
хвойно2016 г.;
мелколиственработы
по

Лесные опушки; Полевые
нередко.
исследования
2016 г.
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№№

317.

Название вида
латинское

русское

V. serpyllifolia L.

В. тимьянолистная

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
ных
лесов; выявления
нередко.
БЦЛ
2011,
2016 гг.
Сырые лесные Полевые
опушки
и исследования
зарастающие
2016 г.
вырубки;
довольно редко.

Сем. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
318.

Utricularia
intermedia Hayne

Пузырчатка
промежуточная

ККБР – 4

Мочажины
и Полевые
окраины
исследования
переходных
2016 г.
болот, старицы
р.
Колпь;
довольно редко.

Сем. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
319.

Plantago
lanceolata L.

Подорожник
ланцетолистный

Песчаные
обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

320.

P. major L.

П. большой

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
часто.

321.

P. uliginosa F.W. П. топяной
Schmidt

Сырые берега р. Полевые
Колпь; довольно исследова-ния
редко.
2015 г.

Сем. Rubiaceae Juss. – Мареновые
322.

Galium
album ПодмаренMill. (G. erectum ник белый
Huds.)

323.

G. boreale L.

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
нередко.
2016 г.

П. северный

ЕловоПолевые
мелколиственисследования
ные леса по 2016 г.
береговым
склонам
р.
Колпь; довольно
редко.
242

№№

Название вида
латинское

324.

325.

русское

П. болотный

G. palustre L.

G. uliginosum L.

П. топяной

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Заболоченные
участки лесов и
лесных опушек,
окраины болот,
заболоченные
берега р. Колпь
и лесных ручьёв;
часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

Окраины болот,
сырые
лесные
опушки
и
зарастающие
вырубки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
326.

Linnaea borealis Линнея
L.
северная

327.

Lonicera pallasii Жимолость
Ledeb.
(L. Палласа
caerulea
L.
subsp.
pallasii
(Ledeb.)
Browicz)

328.

L. xylosteum L.

Ж.
обыкновенная

Хвойные
и
хвойномелколиственные леса; часто.

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

ККЛО 3(R); Елово-осиновые Полевые
ККБР – 4
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.
Еловомелколиственные
и
мелколиственные
леса;
довольно редко.

Сем. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
243

Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

329.

русское

Природоохранный
статус3

Viburnum opulus Калина
L.
обыкновенная

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Елово-осиновые Полевые
и осиновые леса исследования
в
северо- 2016 г.
восточной части
планируемой к
созданию
ООПТ; редко.

Сем. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
330.

331.

Knautia arvensis Короставник
(L.) Coult.
полевой

Succisa pratensis Сивец
Moench
луговой

Еловомелколиственные
леса;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сухие
лесные
опушки
и
зарастающие
вырубки;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Сем. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
332.

Campanula
glomerata L.

Колокольчик
скученноцветковый

Сухие
лесные Полевые
опушки,
исследования
зарастающие
2016 г.
вырубки;
нередко.

333.

C. patula L.

К.
раскидистый

Лесные опушки Полевые
и зарастающие исследования
вырубки; часто. 2016 г.

334.

C. rotundifolia L.

К.
круглолистный

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; нередко.
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№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

Сем. Asteraceae Dumort. – Астровые
Тысячелистник
обыкновенный

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог; часто.

335.

Achillea
millefolium L.

336.

Antennaria dioica Кошачья
(L.) Gaertn.
лапка
двудомная

337.

Arctium
tomentosum Mill.

Лопух
паутинистый

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

338.

Artemisia
campestris L.

Полынь
полевая

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно
редко.

339.

A. vulgaris L.

П.
обыкновенная

Обочины
лесовозных
дорог; нередко.

340.

Bidens tripartita Череда
L.
четырёхраздельная

Заболоченные
Полевые
участки лесных исследования
опушек
и 2016 г.
просек;
довольно редко.

341.

Centaurea jacea Василёк
L.
луговой

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

342.

C. phrygia L.

В.
фригийский

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

343.

C. scabiosa L.

В.
шероховатый

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
песчаные
2016 г.
обочины
лесовозных
дорог; довольно

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
нередко.
2016 г.
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Полевые
исследования
2016 г.

Полевые
исследования
2016 г.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
редко.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ

344.

Cirsium arvense Бодяк
(L.) Scop.
полевой

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
часто.

345.

C.
helenioides Б.
(L.)
Hill
(C. разнолистheterophyllum
ный
(L.) Hill.)

Разреженные
участки еловомелколиственных
лесов;
нередко.

Полевые
исследования
2016 г.;

C. oleraceum (L.) Б.
Scop.
огородный

Приручьёвые
еловомелколиственные
гигрофильновысокотравные
леса, сыроватые
окна в еловомелколиственных
лесах;
редко.

Полевые
исследования
2016 г.;

Сырые участки
еловомелколиственных
и
мелколиственных
лесов,
сырые
лесные
просеки;
довольно часто.

Полевые
исследования
2016 г.;

∆

Conyza
Мелколеcanadensis (L.) пестничек
Cronq. (Erigeron канадский
canadensis L.)

Обочины
лесовозных
дорог; редко.

Полевые
исследования
2016 г.

349.

Crepis paludosa Скерда
(L.) Moench
болотная

Сырые
или Полевые
приручьёвые
исследования
елово2016 г.;

346.

347.

348.

C. palustre (L.) Б. болотный
Scop.

246

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

С.
кровельная

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
мелколиственные
и
мелколиственные
леса,
заболоченные
лесные опушки;
довольно часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Песчаные
Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог,
противопожарные
минерализованные
полосы;
довольно редко.

350.

C. tectorum L.

351.

Erigeron acris L. Мелколе(E. acer auct.)
пестник
едкий

Опушки
Полевые
сосновых лесов, исследования
обочины
2016 г.
лесовозных
дорог; довольно
редко.

352.

Filaginella
Сушеница
uliginosa
(L.) топяная
Opiz
(Gnaphalium
uliginosum L.)

Заболоченные
Полевые
участки просек; исследования
нередко.
2016 г.

353.

Hieracium
murorum L. s. l.

Ястребинка
постенная

Еловые и елово- Полевые
мелколиственисследования
ные
леса; 2016 г.
довольно редко.

354.

H. umbellatum L.

Я. зонтичная

Лесные опушки, Полевые
обочины
исследования
лесовозных
2016 г.
дорог,
зарастающие
вырубки;
довольно часто.

355.

H. vulgatum Fr.

Я. обычная

Еловые и елово- Полевые
247

№№

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус3

Сведения об
Источник
основных
сведений о
местообитаниях принадлежи
ности вида к
встречаемости
флоре
в пределах
планируепланируемой к
мой к
созданию
созданию
ООПТ
ООПТ
мелколиственисследования
ные
леса; 2016 г.
довольно редко.

356.

Leontodon
autumnalis L.

Кульбаба
осенняя

Лесные опушки; Полевые
довольно часто. исследования
2016 г.

357.

L. hispidus L.

К.
щетинистая

Зарастающие
Полевые
сухие вырубки; исследования
довольно редко. 2016 г.

358.

Lepidotheca
Лепидотека
suaveolens
пахучая
(Pursch)
Nutt.
(Chamomilla
suaveolens
(Pursh) Rydb.)

∆

Обочины
лесовозных
дорог; нередко.

Полевые
исследования
2016 г.

359.

Leucanthemum
vulgare Lam.

Нивяник
обыкновенный

Лесные опушки; Полевые
часто.
исследования
2016 г.

360.

Omalotheca
Сухоцветка
sylvatica (L.) Sch. лесная
Bip. ex F. Shultz
(Gnaphalium
sylvaticum L.)

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
довольно редко. 2016 г.

361.

Pilosella
lactucella
(Wallr.) P.D. Sell
et
C.
West
(Hieracium
lactucella Wallr.)

362.

P. officinarum F. Я.
Schultz et Sch. лекарственBip. (Hieracium ная
pilosella L.)

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
довольно редко. 2016 г.

363.

Senecio vulgaris Крестовник
L.
обыкновенный

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

364.

Solidago

Ястребиночка
латуковидная

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
редко.
2016 г.

Золотарник

Хвойные,
248

Полевые

№№

Название вида
латинское

virgaurea L.

русское

Природоохранный
статус3

обыкновенный

Сведения об
основных
местообитаниях
и
встречаемости
в пределах
планируемой к
созданию
ООПТ
хвойномелколиственные
и
мелколиственные
леса,
зарастающие
вырубки; часто.

Источник
сведений о
принадлежности вида к
флоре
планируемой к
созданию
ООПТ
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

365.

Tanacetum
vulgare L.

Пижма
обыкновенная

Обочины
Полевые
лесовозных
исследования
дорог; довольно 2016 г.
редко.

366.

Taraxacum
officinale Wigg.

Одуванчик
лекарственный

Обочины
лесовозных
дорог; часто.

Полевые
исследования
2016 г.

367.

Tripleurospermum perforatum
(Merat.)
M.
Lainz.
(T.
inodorum
(L.)
Sch. Bip. nom.
illegit.,
Matricaria
perforata Merat)

Трёхрёберник
продырявленный

Обочины
лесовозных
дорог,
зарастающие
вырубки; часто.

Полевые
исследования
2016 г.

368.

Trommsdorfia
Прозанник
maculata
(L.) крапчатый
Bernh.
(Achyrophorus
maculatus
(L.)
Scop.)

Опушки
Полевые
сосновых лесов; исследования
довольно редко. 2016 г.

369.

Tussilago farfara Мать-иL.
мачеха
обыкновенная

Обрывы
береговых
склонов
р.
Колпь,
обнажённая
почва вывалов,
окраины
низинных болот,
обочины дорог;
довольно часто.
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Полевые
исследования
2016 г.;
работы
по
выявления
БЦЛ
2011,
2016 гг.

Всего в составе флоры планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» выявлено 369 видов дикорастущих сосудистых растений: из них
366 видов представляют аборигенную фракцию флоры, 3 – являются заносными (кипрей
железистостебельный (Epilobium ciliatum), мелколепестничек канадский (Conyza
canadensis), лепидотека пахучая (Lepidotheca suaveolens)). Кроме того, обнаружен 1 вид,
дичающий из культуры – люпин многолистный (Lupinus polyphyllus).
3.6.2. Краткий анализ флоры сосудистых растений
Согласно схеме ботанико-географического районирования Северо-Запада
европейской части России (Цвелёв, 2000) планируемая к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» расположена в пределах Вепсовского
ботанико-географического района, относительно слабо изученного до настоящего
времени и характеризующегося присутствием в составе флоры ряда восточных сибирских
элементов.
Низкий уровень видового богатства флоры сосудистых растений планируемой к
созданию ООПТ – 369 дикорастущих видов – определён рядом естественных причин:
широкое распространение бедных почв, сформированных на песчаных почвообразующих
породах, и высокая степень заболоченности территории определили абсолютное
преобладание среди лесных растительных сообществ хвойных лесов – преимущественно
чернично-зеленомошных, чернично-сфагновых и сфагновых, в том числе находящихся на
поздних стадиях сукцессионного развития. Обилие видов сосудистых растений в травянокустарничковом ярусе и подлеске таких старовозрастных еловых и сосновых лесов крайне
невелико – оно падает до минимальных показателей (4–10 видов) в сфагновых лесах с
непроточным увлажнением.
Анализ таксономической структуры флоры демонстрирует, что порядок
расположения 10 наиболее крупных семейств флоры сосудистых растений планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев р. Колпь» (таблица 3.6.2.1) не типичен
для большинства флор Ленинградской области. Ведущая роль представителей семейств
Cyperaceae и Poaceae, а также вхождение в этот список семейств Polygonaceae и
Salicaceae определены широким распространением заболоченных биотопов (как лесных,
так и болотных). Снижение роли семейства Asteraceae связано с крайне небольшими
площадями, занятыми луговыми сообществами, а также отсутствием целого ряда сорных
видов. Низкая степень антропогенной трансформации, почти полное отсутствие
рудеральных местообитаний (они представлены только обочинами лесовозных дорог)
определяют как невысокое видовое богатство семейств Caryophyllaceae и Fabaceae, так и
отсутствие среди 10 ведущих семейств рассматриваемой флоры таких семейств как
Brassicaceae и Lamiaceae.
Таблица 3.6.2.1. Семейства, включающие наибольшее число аборигенных видов
сосудистых растений флоры планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев р. Колпь»
№№

Название семейства

Число видов

1.

Cyperaceae

39

2.

Poaceae

36

3.

Asteraceae

33

4.

Rosaceae

21

5.

Fabaceae

15

6-7.

Caryophyllaceae

14
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6-7.

Scrophulariaceae

14

8.

Ranunculaceae

13

9.

Polygonaceae

11

10.

Salicaceae

10

Перечень наиболее крупных родов также подчеркивает типичный таёжный облик
флоры и наличие большого числа переувлажнённых местообитаний: Carex (32 вида), Salix
(9 видов), Equisetum (7 видов), Viola (7 видов), Poa (6 видов), Juncus (6 видов), Rumex (6
видов).
Географическая структура флоры, как это и характерно для флор Ленинградской
области, демонстрирует преобладание видов с обширными ареалами. Специфичные черты
географической структуры флоры планируемой к созданию ООПТ проявляются в
присутствии ряда восточных элементов – видов с восточноевропейско-сибирскими,
восточноевропейско-азиатскими и восточноевропейско-азиатско-североамериканскими
ареалами: ель финская (Picea x fennica), ива Штарке (Salix starkeana), шиповник
игольчатый (Rosa acicularis), осока двусемянная (Carex disperma), о. вздутоносая (C.
rhynchophysa), манник литовский (Glyceria lithuanica), княженика арктическая (Rubus
arcticus) и др., в том числе редких видов, охраняемых в области и встречающихся
исключительно в её восточных районах – жимолость Палласа (Lonicera pallasii), осока
тонкоцветковая (Carex tenuiflora), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius).
Также особые черты флоры (а именно – невысокая степень видового богатства)
определены полным отсутствием южных элементов: в её составе не выявлены виды с
неморально-лесостепными и неморальными типами ареалов.
Относительная однообразность ландшафтов территории, абсолютное преобладание
хвойных лесов определили и невысокое разнообразие спектра эколого-ценотических
комплексов: он не содержит в себе многих групп (в первую очередь, связанных с
открытыми,

скальными,

приморскими

и

другими

биотопами)

–

отсутствуют

кальцефильные, болотные минералотрофные и некоторые другие эколого-ценотические
элементы. Очень малые площади, занятые луговыми сообществами, сказываются на
бедности лугового эколого-ценотического комплекса (его представители в границах
планируемой к созданию ООПТ приурочены либо к лесным опушкам (преимущественно
по берегам р. Колпь), либо – к зарастающим вырубкам); характер долин р. Колпь и её
притоков (их облесённость вплоть до уреза воды) (рис. 3.6.2.1, 3.6.2.2), высокая
кислотность торфяных вод и их малая прозрачность – на крайней бедности элементов,
слагающих водные и прибрежно-водные сообщества (некоторое разнообразие видов этого
комплекса присуще только небольшим мелководным заводям р. Колпь).
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Рис. 3.6.2.1. Облесенные берега р. Колпь, Рис. 3.6.2.2. Один из типичных притоков р.
фотография Н. Ликсаковой
Колпь
–
в
составе
сообществ,
распространённых по берегам и в
прибрежной зоне, отсутствуют прибрежноводные и водные виды, фотография Н.
Ликсаковой
В целом, анализ эколого-ценотической структуры флоры показал, что её ядро
сложено таёжными видами – они не только играют ведущую роль в сложении основных
растительных сообществ территории, но и обычно доминируют в них. Значительная часть
территории занята еловыми лесами из ели финской (Picea x fennica) и ели европейской
(Picea abies). Среди ельников к настоящему времени в границах планируемой к созданию
ООПТ сохранились старовозрастные сообщества (рис. 3.6.2.3–3.6.2.6), находящиеся на
поздних стадиях сукцессионного развития – возраст отдельных деревьев ели нередко
достигает 200–230 лет (при возрасте основного поколения 160–170 лет).

Рис. 3.6.2.3. Старовозрастный еловый лес Рис. 3.6.2.4. Старовозрастный еловый лес
планируемой
к
созданию
ООПТ, планируемой к созданию ООПТ, фотография
фотография Н. Ликсаковой
Н. Ликсаковой
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Рис. 3.6.2.5. Старовозрастный еловый лес Рис. 3.6.2.6. Старовозрастный еловый лес
планируемой
к
созданию
ООПТ, планируемой к созданию ООПТ, фотография
фотография Н. Ликсаковой
Н. Ликсаковой
Кроме широко распространённых в области обычных элементов таёжного
комплекса в еловых лесах бассейна верхнего течения р. Колпь распространены и
некоторые редкие охраняемые виды либо виды, индицирующие биологически ценные
еловые леса (в первую очередь – заболоченные или старовозрастные): осока двусемянная
(Carex disperma), о. плевельная (C. loliacea), о. тонкоцветковая (C. tenuiflora), манник
литовский (Glyceria lithuanica), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius), тайник
сердцевидный (Listera cordata), шиповник иглистый (Rosa acicularis), щитовник
распростёртый (Dryopteris expansa). В лесах с участием ели и осины в северо-восточной
части планируемой к созданию ООПТ отмечен и очень редкий для области представитель
сем. Орхидных – надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), а также жимолость
Палласа (Lonicera pallasii).
Боровой эколого-ценотический комплекс, в отличие от таёжного, не содержит
заметного числа редких элементов – травяно-кустарничковый ярус старовозрастных
сосновых лесов (рис. 3.6.2.7–3.6.2.8) беден и в значительной мере сложен видами
таёжного эколого-ценотического комплекса. Из редких видов-спутников сосны в
средневозрастных сосновых лесах обнаружен только прострел раскрытый (Pulsatilla
patens).
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Рис. 3.6.2.7. Старовозрастныё сосновый лес Рис. 3.6.2.8. Старовозрастные сосновый лес
планируемой
к
созданию
ООПТ, планируемой
к
созданию
ООПТ,
фотография Н. Ликсаковой
фотография Н. Ликсаковой
Ещё одна характерная черта флоры сосудистых растений планируемой к созданию
ООПТ – низкий уровень видового разнообразия неморального комплекса – и это
определено не столько географическим положением территории (восток Ленинградской
области), сколько бедностью почв. Среди древесных представителей комплекса отмечены
липа сердцелистная (Tilia cordata), жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum) (рис.
3.6.2.9), калина обыкновенная (Viburnum opulus), черёмуха обыкновенная (Padus avium),
среди травянистых – только щитовник мужской (Dryopteris filix-mas) (рис. 3.6.2.10), осока
пальчатая (Carex digitata), тайник овальный (Listera ovata), фиалка удивительная (Viola
mirabilis). Некоторые из этих видов (липа, щитовник мужской, фиалка удивительная)
распространены только в северо-восточной части территории, в осинниках и ельниках с
осиной, развивающихся на более богатых моренных почвах. В составе флоры отсутствуют
весенние эфемероиды, связанные с широколиственными лесами.

Рис. 3.6.2.9. Жимолость обыкновенная
(Lonicera xylosteum) в ельнике с осиной в
северо-восточной части планируемой к
созданию
ООПТ,
фотография
Н.
Ликсаковой

Рис.
3.6.2.10.
Щитовник
мужской
(Dryopteris filix-mas) в ельнике с осиной в
северо-восточной части планируемой к
созданию
ООПТ,
фотография
Н.
Ликсаковой

Немногочисленные представители квазибореального комплекса (волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum) (рис. 3.6.2.11), крушина ольховидная (Frangula alnus),
воронец колосистый (Actaea spicata), чина весенняя (Lathyrus vernus) (рис. 3.6.2.12),
перловник поникающий (Melica nutans), бор развесистый (Milium effusum), вороний глаз
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четырехлистный (Paris quadrifolia), медуница неясная (Pulmonaria obscura), горошек
лесной (Vicia sylvatica)) также распространены преимущественно в северо-восточной
части планируемой к созданию ООПТ – в осиновых и елово-осиновых лесах кисличной и
костяничной групп.

Рис. 3.6.2.11. Волчеягодник обыкновенный
(Daphne mezereum) в осиннике костяничновейниковом в северо-восточной части
планируемой
к
созданию
ООПТ,
фотография Н. Ликсаковой

Рис. 3.6.2.12. Чина весенняя (Lathyrus
vernus) в осиннике костянично-вейниковом
в северо-восточной части планируемой к
созданию
ООПТ,
фотография
Н.
Ликсаковой

Довольно высокая видовая насыщенность характерна для болотного олигомезотрофного эколого-ценотического комплекса – верховые и переходные болота
занимают значительные площади планируемой к созданию ООПТ (рис. 3.6.2.13, 3.6.2.14).
Наряду с такими ординарными представителями комплекса как шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris), осока струннокорневая (Carex chordorrhiza), о. ситничковая (C.
juncella), о. волосистоплодная (Carex lasiocarpa), о. топяная (C. limosa), о. малоцветковая
(C. pauciflora), о. обеднённая (C. paupercula), пушица стройная (Eriophorum gracile), п.
влагалищная (E. vaginatum), очеретник белый (Rhynchospora alba), ива лапландская (Salix
lapponum), и. черниковидная (S. myrtilloides), берёза карликовая (Betula nana), росянка
английская (Drosera anglica), р. круглолистная (D. rotundifolia), морошка приземистая
(Rubus chamaemorus), подбел многолистный (Andromeda polifolia), мирт болотный
(Chamaedaphne calyculata), багульник болотный (Ledum palustre), клюква болотная
(Oxycoccus palustris), к. мелкоплодная (O. microcarpus), голубика (Vaccinium uliginosum) и
др., на болотах бассейна верхнего течения р. Колпь встречается и охраняемый в области
пухонос дернистый (Trichophorum cespitosum).
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Рис. 3.6.2.13. Верховое болото планируемой Рис. 3.6.2.14. Верховое болото планируемой
к созданию ООПТ, фотография Н. к созданию ООПТ, фотография Н.
Ликсаковой
Ликсаковой
Использование методики «Выявление и обследование биологически ценных лесов
на Северо-Западе Европейской части России» (Выявление..., 2009, т. 1, т. 2) показало, что
среди представителей флоры сосудистых растений планируемой к созданию ООПТ 18
видов являются специализированными или индикаторыми видами БЦЛ.
Специализированные виды БЦЛ: костяника хмелелистная (Rubus humulifolius),
надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
Индикаторные виды БЦЛ: сердечник горький (Cardamine amara), осока
двусемянная (Carex disperma), о. плевельная (C. loliacea), о. тонкоцветковая (Carex
tenuiflora), селезёночник очерёднолистный (Chrysosplenium alternifolium), волчеягодник
обыкновенный (Daphne mezereum), щитовник распростёртый (Dryopteris expansa), манник
литовский (Glyceria lithuanica), тайник сердцевидный (Listera cordata), жимолость
обыкновенная (Lonicera xylosteum), страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris),
смородина колосистая (Ribes spicatum), шиповник иглистый (Rosa acicularis), липа
сердцелистная (Tilia cordata), калина обыкновенная (Viburnum opulus). Некоторые из них
(осока двусемянная, осока плевельная, шиповник игольчатый, щитовник распростёртый,
тайник сердцевидный и др.) постоянно и нередко с высоким обилием встречаются в
составе соответствующих лесных сообществ.
В то же время, необходимо отметить, что наличие специализированных и
индикаторных видов сосудистых растений, в отличие от лишайников, мохообразных и
грибов, часто связано не столько с возрастом сообщества, сколько с богатством почв, на
которых оно развивается – именно этот фактор и определяет, что некоторые
специализированные и индикаторные виды (надбородник безлистный, липа
сердцелистная и др.) были отмечены только в северо-восточной части планируемой к
созданию ООПТ – там где бедные супесчаные почвы замещаются почвами на более
богатых моренных суглинках.
Выводы.
В составе флоры сосудистых растений планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» выявлено 369 видов дикорастущих
сосудистых растений и 1 вид, дичающий из культуры.
Анализ структуры флоры сосудистых растений показал, что невысокое
таксономическое разнообразие определено не только биотопическими особенностями
территории и широким распространением лесных таёжных сообществ поздних
сукцессионных стадий, но и низким уровнем её антропогенной трансформации.
256

Несмотря на относительно бедный видовой состав, флора планируемой к созданию
ООПТ проявляет специфичные, оригинальные черты, определённые, прежде всего,
присутствием на этой территории таёжных лесных сообществ поздних сукцессионных
стадий – некоторые из обнаруженных охраняемых видов сосудистых растений являются
специализированными или индикаторными видами БЦЛ и биотопически связаны со
старовозрастными ельниками. Кроме того, для ряда охраняемых видов планируемой к
созданию ООПТ характерен т.н. «восточный» тип ареала.
3.6.3. Охраняемые виды сосудистых растений
В ходе полевых исследований в составе флоры планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» выявлено 7 видов сосудистых растений,
занесённых в Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015). Из них 1 вид –
надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) – занесён в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень..., 2005) (таблица 3.6.3.1).
Таблица 3.6.3.1. Список видов сосудистых растений, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области
№№

1.

Название вида

Категория статуса
редкости в Красной
книге Российской
Федерации

Категория статуса
редкости в Красной
книге
Ленинградской
области

Осока тонкоцветковая

2 (V)

(Carex tenuiflora)
2.

Надбородник безлистный

3 (R)4
2а

(Epipogium aphyllum)
3.

Хвощ изменчивый

3 (R)

(Equisetum variegatum)
4.

Жимолость Палласа

3 (R)

(Lonicera pallasii)
5.

Прострел раскрытый

2 (V)

(Pulsatilla patens)
6.

Костяника хмелелистная

3 (R)

(Rubus humulifolius)
7.

Пухонос дернистый

3 (R)

(Trichophorum cespitosum)
Особенности распространения и биотопической приуроченности охраняемых
видов сосудистых растений в границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь», а также основные характеристики ценопопуляций указанных
видов, лимитирующие факторы и необходимые меры охраны приведены ниже.
Осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora).
Красная книга Ленинградской области – уязвимый вид (2 (V)).
В печатном издании «Красная книга природы Ленинградской области» (2000) для надбородника
безлистного указана категория статуса редкости 2 (V).
4
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Красная книга Балтийского региона – редкий вид (3).
Carex tenuiflora встречается в заболоченных ельниках (рис. 3.6.3.1) со слабым
подтоком грунтовых вод в центральной части планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». Местная популяция немногочисленна и
представлена единичными экземплярами.
1. Около 6,5 км на восток-юго-восток от пос. Красноборский (59°55,952' N,
35°18,714' E), квартал 93 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Окраина верхового болота, лагг с подтоком грунтовых вод, старовозрастный
ельник вейниково-сфагновый. 19.07.2011 (Сорокина и др., 2013). Единичные экземпляры в
генеративном состоянии.
2. Около 3 км северо-западнее места слияния р. Колпь и ручья Межник, левый
берег р. Колпь, около 300 м от реки (59°56.570' N, 35°20.330' E), квартал 83
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества. Ельник хвощёвосфагновый. 03.07.2016. Единичные экземпляры в генеративном состоянии.

Рис. 3.6.3.1. Осока тонкоцветковая в ельнике хвощёво-сфагновом, фотография Н.
Ликсаковой
На территории Ленинградской области вид Carex tenuiflora находится на западной
границе ареала: в области вне границ планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь» за последние 140 лет этот гипоаркто-бореальный
восточноевропейско-азиатско-североамериканский вид был отмечен только дважды: в
окрестностях пос. Вознесенье (Т. Теплякова, 1976, LECB) и пос. Курба (А. Доронина,
2007, LECB), (Доронина, 2009).
Осока тонкоцветковая является индикатором БЦЛ, биотопически связанным со
старовозрастными заболоченными лесами (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для осоки тонкоцветковой являются вырубка лесов и
осушение болот.
Необходимые меры охраны: запрет на вырубку лесов, осушение болот.
Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum).
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Красная книга Российской Федерации – вид, сокращающийся в численности в
результате изменения условий существования или разрушения местообитаний (2 а).
Красная книга Ленинградской области – уязвимый вид (3 (R)) 5.
Красная книга Балтийского региона – вид, находящийся под угрозой исчезновения
(1).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» надбородник безлистный встречается исключительно в ее северо-восточной части
– в местах распространения наиболее богатых почв, в осиновых лесах (либо ельниках с
осиной) кисличной и костяничной групп (рис. 3.6.3.2, 3.6.3.3) с наличием мощной и
хорошо гумусированной подстилки. Леса расположены по окрайкам болотного массива.
Выявлены 2 основных локалитетах: в квартале 87 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества (с 6 сублокалитетами, общая численность
экземпляров – 23, число побегов – 52, площадь местонахождений варьирует от 0,1 м² до
16 м²) и квартале 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества (1 сублокалитет с 3 экземплярами, 7 побегами, площадь 4 м²).
1. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,158′ N, 35°25,917′ Е), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник костянично-ландышевый,
27.07.2016. 3 экземпляра, 4 побега, 6 м².
2. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,140′ N, 35°25,943′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник кисличный, 27.07.2016. 1
экземпляр, 1 побег, 0,1 м².
3. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,171′ N, 035°26,179′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник кисличный, 27.07.2016. 14
экземпляров, 38 побегов, 16 м².
4. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,239′ N, 035°26,459′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник кисличный, 27.07.2016. 1
экземпляр, 2 побега, 0,1 м².
5. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,247′ N, 035°26,486′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник ландышевый, 27.07.2016. 2
экземпляра, 5 побегов, 2 м².
6. Около 3,5–4 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья
Межник (59°56,293′ N, 035°26,562′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, окраина болота, осинник кисличный, 27.07.2016. 2
экземпляра, 2 побега, 1 м².
7. Около 4–4,5 км севернее места слияния р. Колпь и ручья Межник (59°57,292′ N,
035°23,895′ E), квартал 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, ельник с осиной чернично-костяничный, 29.07.2016. 3 экземпляра, 7 побегов,
4 м².

В печатном издании «Красная книга природы Ленинградской области» (2000) для надбородника
безлистного указана категория статуса редкости 2 (V).
5
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Надбородник безлистный – специализированный вид БЦЛ, связанный с наличием
ненарушенной мощной, богатой гумусом подстилки (Выявление..., 2009).

Рис. 3.6.3.2. Надбородник безлистный в
осиннике кисличном в северо-восточной
части планируемой к созданию ООПТ,
фотография Н. Ликсаковой

Рис. 3.6.3.3. Надбородник безлистный в
ельнике с осиной чернично-костяничном в
северо-восточной части планируемой к
созданию
ООПТ,
фотография
Н.
Ликсаковой

Лимитирующими факторами для надбородника безлистного являются вырубка
лесов, мелиорация, нарушение лесной подстилки, рекреационное воздействие,
сельскохозяйственное освоение земель, отвод земель под строительство.
Необходимые меры охраны: в Красной книге Российской Федерации и Красной
книге природы Ленинградской области указывается на необходимость выявления
постоянных современных местонахождений вида и создания в местах их выявления
специальных заказников и других ООПТ. Режим охраны ООПТ должен запрещать
ведение всех видов лесохозяйственной деятельности (за исключением противопожарных
мероприятий), сельскохозяйственное освоение земель, отвод земель под строительство и
строго ограничивать рекреационную нагрузку.
Хвощ изменчивый (Equisetum variegatum).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R)).
Красная книга Балтийского региона – редкий вид (3).
Хвощ изменчивый выявлен в границах планируемой к созданию ООПТ в
единственном местонахождении – этот кальцефильный вид был обнаружен на щебнистоизвестковой отсыпке лесовозной дороги (рис. 3.6.3.4) рядом с заболоченным лесным
участком.
1. Около 5 км восточнее-северо-восточнее места слияния р. Колпь и ручья Межник
(59°56,479′ N, 035°26,467′ E), квартал 87 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества, вдоль заболоченного участка леса, обочина лесовозной
дороги, отсыпанная известняковым щебнем, 27.07.2016. Площадь метонахождения –
около 2 м².
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Рис. 3.6.3.4. Хвощ изменчивый на обочине лесовозной дороги, фотография Н. Ликсаковой
В границах Ленинградской области вид встречается преимущественно в западных
районах.
Лимитирующими факторами для хвоща изменчивого являются ограниченное число
местообитаний, пригодных для произрастания, изменение гидрологического режима.
Необходимые
местообитания.

меры

охраны:

поддержание

гидрологического

режима

Жимолость Палласа (Lonicera pallasii (L. caerulea L. subsp. pallasii)).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R)).
Красная книга Балтийского региона – вид, требующий внимания (4).
Жимолость Палласа редка в границах планируемой к созданию ООПТ (этот вид
очень требователен к составу и влажности почвы) и встречается только в её северовосточной части – на участках с наиболее благоприятными почвенными условиями в
елово-осиновых лесах костяничной группы (рис. 3.6.3.5, 3.6.3.6) по окраине болотного
массива.
Около 4–4,5 км севернее места слияния р. Колпь и ручья Межник (59°57,292′ N,
035°23,895′ E; 59°57,309′ N, 035°23,904′ E), квартал 78 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, ельник с осиной чернично-костяничный,
29.07.2016. Обнаружено 24 экземпляра: 5 ювенильных и 19 генеративных; общая площадь
ценопопуляции – около 100 м².
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Рис. 3.6.3.5. Жимолость Палласа в ельнике с
осиной чернично-костяничном в северовосточной части планируемой к созданию
ООПТ, фотография Н. Ликсаковой

Рис. 3.6.3.5. Жимолость Палласа в ельнике с
осиной чернично-костяничном в северовосточной части планируемой к созданию
ООПТ, фотография Н. Ликсаковой

На территории Ленинградской области бореальный восточноевропейско-сибирский
вид Lonicera pallasii находится на западной границе ареала и известен из ряда
местонахождений в восточных районах области.
Лимитирующими факторами для жимолости Палласа являются вырубка лесов,
отвод земель под строительство, сельскохозяйственное освоение земель и др.
Необходимые меры охраны: запрет на вырубку лесов, отвод земель под
строительство, сельскохозяйственное освоение земель.
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens).
Красная книга Ленинградской области – уязвимый вид (2 (V)).
Красная книга Балтийского региона – вид, требующий внимания (4).
Прострел раскрытый выявлен в единственном местонахождении в северовосточной части планируемой к созданию ООПТ: в сосняке вересково-зеленомошном
(рис. 3.6.3.6) с разреженным травяно-кустарничковым ярусом (лес имеет следы старых
пожаров и выборочных рубок) – на заросшем волоке.
Около 4 км восточнее места слияния р. Колпь и ручья Межник (59°55.637' N,
35°25.333' E; 59°55.645' N, 35°25.364' E), квартал 88 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, сосняк вересково-зеленомошный. Со следами
подсочки, пройден выборочными рубками 27.07.2016. Ценопопуляция немногочисленна,
выявлено 6 экземпляров прострела раскрытого на площади около 100 м².
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Рис. 3.6.3.6. Прострел раскрытый в сосняке вересково-зеленомошном, фотография Н.
Ликсаковой
Прострел раскрытый является специализированным видом БЦЛ, биотопически
связанным с сухими сосновыми лесами (Выявление..., 2009).
Лимитирующими факторами для прострела раскрытого являются образование
сомкнутого мохового покрова, сплошные рубки леса, отвод земель под строительство,
сильная рекреационная нагрузка.
Необходимые меры охраны: запрет на сплошные рубки лесов, отвод земель под
строительство, ограничение рекреационной нагрузки.
Костяника хмелелистная (Rubus humulifolius).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R)).
Красная книга Балтийского региона – уязвимый вид (2).
Костяника хмелелистная известна из двух местонахождений в центральной части
планируемой к созданию ООПТ: в заболоченных еловых (нередко со значительной
примесью берёзы) лесах сфагновой группы (рис. 3.6.3.7, 3.6.3.8) – в местах слабого
подтока грунтовых вод.
1. Около 8 км на восток-юго-восток от пос. Красноборский (59°55,646' N,
35°20,064' E), квартал 94 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Ельник высокотравно-сфагновый, переходящий в березняк с елью
высокотравно-сфагновый, местообитание со слабым подтоком грунтовых вод. 20.07.2011
(Сорокина и др., 2013); 26.07.2016. Площадь куртины – около 10 м².
2. Около 10 км восточнее пос. Красноборский, у слияния р. Колпь и ручья Межник
(59°55,547' N, 35°22,644' E), квартал 96 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества. Ельник хвощёво-сфагновый, местообитание со слабым
подтоком грунтовых вод. 25.07.2011 (Сорокина и др., 2013). Площадь куртины – около 30
м².
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Рис. 3.6.3.7. Костяника хмелелистная в Рис. 3.6.3.8. Костяника хмелелистная в
ельнике
высокотравно-сфагновом, ельнике хвощево-сфагновом, фотография Н.
фотография Н. Ликсаковой
Ликсаковой
Костяника хмелелистная – бореальный восточноевропейско-азиатский вид. В
Ленинградской области вид находится на западной границе ареала и известен из
немногочисленных местонахождений (преимущественно в Подпорожском районе).
Костяника хмелелистная является специализированным видом БЦЛ, биотопически
связанным с сырыми сфагновыми еловыми и елово-берёзовыми лесами (Выявление...,
2009).
Лимитирующими факторами для костяники хмелелистной являются вырубка лесов
и их осушение, хозяйственное освоение земель, отвод земель под строительство,
повышение рекреационной нагрузки.
Необходимые меры охраны: запрет на вырубку лесов, их осушение, хозяйственное
освоение земель, отвод земель под строительство, ограничение рекреационной нагрузки.
Пухонос дернистый (Trichophorum cespitosum).
Красная книга Ленинградской области – редкий вид (3 (R)).
Красная книга Балтийского региона – уязвимый вид (2).
В границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» пухонос дернистый встречается вдоль гряд на грядово-мочажинном комплексе
болотного массива (рис. 3.6.3.9, 3.6.3.10) южнее долины р. Колпь.
1. Около 5 км южнее места слияния р. Колпь и ручья Межник (59°53.376' N,
35°15.919' E; 59°53.376' N, 35°15.916' E), квартал 127 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества, верховое болото, на границе кустарничновопушицево-сфагновых сообществ гряд и очеретниково-сфагновых сообществ мочажин.
03.07.2016. Около 30 экземпляров в генеративном состоянии на площади около 50 м².
2. Около 7 км юго-западнее места слияния р. Колпь и ручья Межник (59°53.221' N,
35°15.962' E), квартал 129 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, вдоль гряд грядово-мочажинного комплекса. 03.07.2016. Единичные
экземпляры в генеративном состоянии.
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Рис. 3.6.3.9. Пухонос дернистый на грядово- Рис. 3.6.3.10. Пухонос дернистый на
мочажинном комплексе болотного массива, грядово-мочажинном комплексе болотного
фотография Н. Ликсаковой
массива, фотография Н. Ликсаковой
Вид с северным (гипоаркто-бореальным) ареалом, на территории Ленинградской
области находится на южной границе ареала и известен преимущественно из северных
районов области.
Лимитирующими факторами для пухоноса дернистого является осушение болот и
изменение их гидрологического режима в результате мелиорации или вырубки
окружающих лесов.
Необходимые меры охраны: запрет на осушение болот и изменение их
гидрологического режима, вырубку лесов по периферии болот.
Анализ биотопической приуроченности видов, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации и/или Красную книгу Ленинградской области, позволил выявить
основные типы биотопов, значимые для их сохранения:
- старовозрастные ельники сфагновой группы в местах подтока грунтовых вод;
- осиновые и елово-осиновые леса на богатых суглинистых моренных почвах;
- сосняки вересково-зеленомошные;
- грядово-мочажинные комплексы верховых болот.
Из состава флоры сосудистых растений планируемой к соданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» 24 вида занесены в Красную книгу
Балтийского региона (таблица 3.6.3.1).
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Таблица 3.6.3.1. Виды сосудистых растений, занесённые в Красную книгу
Балтийского региона
Название вида
латинское название

русское название

Категория статуса
редкости в Красной
книге Балтийского
региона

Epipogium aphyllum

Надбородник безлистный

Caltha radicans (C. minor)

Калужница укореняющаяся (к. 2
малая)

Rubus humulifolius

Костяника хмелелистная

2

Trichophorum cespitosum

Пухонос дернистый

2

Carex tenuiflora

Осока тонкоцветковая

3

Equisetum variegatum

Хвощ изменчивый

3

Listera cordata

Тайник сердцевидный

3

Rubus arcticus

Княженика арктическая

3

Arctostaphylos uva-ursi

Толокнянка обыкновенная

4

Carex loliacea

Осока плевельная

4

Corallorhiza trifida

Ладьян трёхнадрезный

4

Dactylorhiza fuchsii

Пальцекорник Фукса

4

Dactylorhiza maculata

Пальцекорник пятнистый

4

Daphne mezereum

Волчеягодник обыкновенный

4

Dryopteris cristata

Щитовник гребенчатый

4

Eriophorum gracile

Пушица стройная

4

Goodyera repens

Гудайера ползучая

4

Huperzia selago

Баранец обыкновенный

4

Listera ovata

Тайник овальный

4

Lonicera pallasii

Жимолость Палласа

4

Platanthera bifolia

Любка двулистная

4

Polemonium caeruleum

Синюха голубая

4

Pulsatilla patens

Прострел раскрытый

4

Utricularia intermedia

Пузырчатка промежуточная

4

1

Примечание: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2 – уязвимый вид; 3
– редкий вид; 4 – вид, требующий внимания.
Выводы.
Из состава флоры сосудистых растений планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев р. Колпь» в Красную книгу Российской Федерации
занесён 1 вид: надбородник безлистный (Epipogium aphyllum).
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В Красную книгу Ленинградской области занесены 7 видов сосудистых растений:
осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum),
хвощ изменчивый (Equisetum variegatum), жимолость Палласа (Lonicera pallasii), прострел
раскрытый (Pulsatilla patens), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius), пухонос
дернистый (Trichophorum cespitosum).
В Красную книгу Балтийского региона занесены 24 вида сосудистых растений.
Наибольшую ценность с точки зрения сохранения местных популяций охраняемых
видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Ленинградской области, и их типичных местообитаний представляют
следующие биотопы планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев р.
Колпь»:
- старовозрастные ельники (и березняки с участием ели) сфагновой группы в
местах подтока грунтовых вод;
- осиновые и елово-осиновые леса на богатых суглинистых моренных
почвах;
- сосняки вересково-зеленомошные;
- грядово-мочажинные комплексы верховых болот.
Виды сосудистых растений, занесённые в Красную книгу Ленинградской области,
показаны на Графическом приложении 6.
3.7. Фауна наземных позвоночных животных
Согласно техническому заданию на оказание услуги по подготовке материалов
комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих
создание ООПТ регионального значения Ленинградской области «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь», в июне-июле 2016 г. осуществлялось полевое обследование
общего состояния территории, планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев р. Колпь», её природных комплексов и объектов с целью дополнения и
уточнения данных, необходимых для общего описания состояния фауны, составления
аннотированного перечня видов амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, а также
сбора сведений об объектах, для сохранения которых планируется создание ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь». В обследовании фауны наземных
позвоночных животных участвовали к.б.н. И.В. Ильинский и к.б.н. В.И. Головань.
Анализ литературных и архивных данных, дополненный оригинальными данными
полевых исследований позволил оценить современное состояние разнообразия наземных
позвоночных животных в границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь». В настоящее время здесь, несомненно, встречается 4 вида
амфибий, не менее 3 видов рептилий, гнездится не менее 84 видов птиц и населяет
различные биотопы не менее 28 видов млекопитающих (при этом следует учесть, что до
настоящего времени отсутствуют данные о том, какие рукокрылые населяют
планируемую к созданию ООПТ). Представлены здесь и виды, требующие специальных
мер охраны (см. таблицу 3.7.1.1).
3.7.1. Аннотированный список видов наземных позвоночных животных
Аннотированный список видов наземных позвоночных животных планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» приведён в таблице 3.7.1.1.
Таблица 3.7.1.1. Аннотированный список видов наземных позвоночных животных
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
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№№
п/п

Название вида
латинское

Природоохранный
статус

русское

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

1. Amphibia 1
Земноводные, или амфибии
1.1.

Lissotriton
vulgaris
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенный тритон

В период размножения
встречается, в неглубоких
водоёмах со стоячей или
слабопроточной
водой,
приуроченных к долинам
рек;
вне
периода
размножения – на суше по
опушкам лиственных и
смешанных лесов.

(?)

Мильто,
2007

2004,

1.2.

Bufo
bufo
(Linnaeus,
1758)

Серая жаба

Широко
распространённый
вид;
встречается повсеместно.

О

Мильто,
2007;

2004,

Rana arvalis
Nilsson, 1842

Остромордая
лягушка

Населяет различные типы
стаций,
чаще
–
сравнительно открытые и
сухие местообитания.

Р

Населяет разнообразные
стации – леса разных
типов, окраины болот.

О

Ориг. данные

1.3.

1.4.

Rana
temporaria
Linnaeus,
1758

Травяная
лягушка

ориг. данные
Мильто,
2007;

2004,

ориг. данные

2. Reptilia 2
Пресмыкающиеся, или рептилии
2.1.

Anguis
fragilis
Linnaeus,
1758

Ломкая
веретеница

Обитает в лесах (чаще – на
полянах и на просеках), по
берегам водоёмов и по
краям болот.

Р

Мильто,
2007

2.2.

Zootoca
vivipara
Jacquin, 1758

Живородящая
ящерица

Населяет различные типы
леса, берега водоёмов,
верховые болота, карьеры.

М

Ориг. данные

2.3.

Vipera berus
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенная
гадюка

Поселяется по берегам
рек, на болотах, на
влажных участках лесов и
лугов.

О

Ориг. данные

3. Aves 3
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2004,

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

Останавливается
на
верховых
болотах
во
время
сезонных
перемещений.

ОП

Мальчевский,
Пукинский, 1983;

Останавливается
на
верховых
болотах
во
время
сезонных
перемещений.

ОП

Птицы
Anser
albifrons
(Scopoli,
1769)

Белолобый
гусь

Anser fabalis
(Latham,
1787)

Гуменник

3.3.

Anas platyrhynchos
Linnaeus,
1758

Кряква

Обнаружена на р. Колпь.

ОГ

Ориг. данные

3.4.

Anas crecca
Linnaeus,
1758

Чироксвистунок

Встречи зарегистрированы
на р. Колпь и на водоёмах
по окраинам болот.

ОГ

Ориг. данные

3.5.

Bucephala
clangula
(Linnaeus,
1758)

Гоголь

Обычный вид лесных озёр
и
водотоков
всей
территории
области.
Дупло-гнездник.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.6.

Pernis
apivorus
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенный осоед

Предпочитает
участки
разновозрастных
смешанных
лесов,
граничащих с вырубками,
полянами и болотами.

ОГ

Ориг. данные

3.7.

Accipiter
gentilis
(Linnaeus,
1758)

Тетеревятник

Предпочитает
участки
старовозрастных хвойных
и смешанных лесов.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;
ориг. данные

3.8.

Accipiter
nisus
(Linnaeus,
1758)

Перепелятник

Населяет разнообразные
древостои,
предпочтительно с участием
хвойных
пород,
нередко по берегам рек.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.9.

Buteo buteo
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенный канюк

Зарегистрирован
на
участках, где древостой
граничит с вырубками и
болотами.

ОГ

Ориг. данные

3.1.

3.2.
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опросные
сведения
Мальчевский,
Пукинский, 1983;
опросные
сведения

№№
п/п

3.10.

Название вида
латинское

Aquila
chrysaetos
(Linnaeus,
1758)

русское

Беркут

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

ККРФ;
ККПЛо /
вид, находящийся
под
угрозой
исчезновения

Вероятно, молодая птица
была отмечена на окраине
верхового болота в 88 кв
Шидрозёрского
участкового лесничества
Бокситогорского
лесничества в апреле 2016
г.

Р(?)

Опросные данные;

Обнаружен в сосновых и
смешанных лесах и лесах,
граничащих с небольшими
пойменными лугами и
болотами.

ОГ

Ориг. данные

Поселяется по окраинам
болот; зимой, кроме того,
в долинах рек при наличии
зарослей
мелкого
кустарника.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;

ККПЛо (Фёдоров,
2002);
Толстенков,
Очагов, 2008

3.11.

Falco
subbuteo
Linnaeus,
1758

Чеглок

3.12.

Lagopus
lagopus
(Linnaeus,
1758)

Белая
куропатка

3.13.

Lyrurus tetrix
(Linnaeus,
1758)

Тетерев

Участки лиственных и
смешанных
лесов,
граничащих с полянами,
окраинами
болот,
вырубками.

ОГ

Ориг. данные

3.14.

Tetrao
urogallus
Linnaeus,
1758

Глухарь

Населяет
окраины
верховых
болот,
сфагновые сосняки, сухие
боры с брусничником.

ОГ

АбдурахмановаПавлова,
2014;
ориг. данные

3.15.

Tetrastes
bonasia
(Linnaeus,
1758)

Рябчик

Леса с участием ели,
берёзы и ольхи серой,
приуроченные к берегам
рек, окраинам болот.

ОГ

Ориг. данные

3.16.

Grus
grus
(Linnaeus,
1758)

Серый
журавль

Зарегистрирован
на
верховых
болотах
в
западной
части
планируемой к созданию
ООПТ.

ОГ

Ориг. данные

3.17.

Tringa
ochropus
Linnaeus,

Черныш

Встречается
разреженных
участках лесов,

ОГ

Ориг. данные

ККРФ;
ККПЛо /
исчезающий
подвид
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на
сырых
в т.ч.

ККПЛо (Потапов,
2002); опросные
сведения

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

вдоль р. Колпь.

1758
3.18.

Tringa
glareola
Linnaeus,
1758

Фифи

Отмечен на верховых
болотах
в
северовосточной
части
планируемой к созданию
ООПТю

РГ

Ориг. данные

3.19.

Tringa
nebularia
(Gunnerus,
1767)

Большой улит

На
планируемой
к
созданию
ООПТ
обнаружен
на
озёрах,
граничащих с верховыми
болотами.

РГ

Ориг. данные

3.20.

Actitis
hypoleucos
(Linnaeus,
1758)

Перевозчик

Обычен
Колпь.

р.

ОГ

Ориг. данные

3.21.

Gallinago
gallinago
(Linnaeus,
1758)

Бекас

Влажные поймы ручьёв и
рек, окраины болот, сырые
открытые вырубки.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.22.

Scolopax
rusticola
Linnaeus,
1758

Вальдшнеп

Разреженные,
нередко
влажные
участки
как
лиственных,
так
и
хвойных лесов.

ОГ

Ориг. данные

3.23.

Numenius
arquata
(Linnaeus,
1758)

Большой
кроншнеп

ККРФ;
ККПЛо /
потенциально
уязвимый вид

На
планируемой
к
созданию ООПТ гнездится
только
на
верховых
болотах.

РГ

ККПЛо (Головань,
Носков, 2002);

Limosa
limosa
(Linnaeus,
1758)

Большой
веретенник

ККПЛо /
уязвимый вид

Во
время
весенней
миграции останавливается
на верховых болотах.

РП

3.25.

Larus canus
Linnaeus,
1758

Сизая чайка

На
планируемой
к
созданию
ООПТ
обнаружен
на
озёрах,
граничащих с верховыми
болотами.

РГ

Ориг. данные

3.26.

Columba
palumbus

Вяхирь

Неоднократно отмечен в
смешанных
древостоях,

ОГ

Ориг. данные

3.24.
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по

берегам

ориг. данные

ККПЛо (Фёдоров,
2002);
опросные данные

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

граничащих с вырубками,
полянами,
пойменными
лугами.

Linnaeus,
1758

3.27.

Cuculus
canorus
Linnaeus,
1758

Обыкновенная
кукушка

Населяет
как
лесные
биотопы, так и окраины
пойменных лугов и болот.

ОГ

Ориг. данные

3.28.

Glaucidium
passerinum
(Linnaeus,
1758)

Воробьиный
сыч

Гнездится,
главным
образом,
в
высокоствольных лесах с
преобладанием ели.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.29.

Strix
uralensis
Pallas, 1771

Длиннохвостая неясыть

Отмечен в смешанных
древостоях, граничащих с
вырубками и верховыми
болотами.

ОГ

Ориг. данные

3.30.

Strix
nebulosa
Forster, 1772

Бородатая
неясыть

Старовозрастные еловые и
смешанные леса, граничащие
с
верховыми
болотами.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;

ККПЛо /
уязвимый вид

Носков, 2002;
ориг. данные

3.31.

Caprimulgus
europaeus
Linnaeus,
1758

Обыкновенный козодой

Сосновые
типа.

разного

ОГ

Ориг. данные

3.32.

Apus
apus
(Linnaeus,
1758)

Чёрный стриж

Участки
разреженного
старого леса при наличии
дуплистых деревьев.

ОГ

Ориг. данные

3.33.

Jynx torquilla
Linnaeus,
1758

Вертишейка

Разреженные древостои,
граничащие с вырубками,
лугами.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.34.

Dryocopus
martius
(Linnaeus,
1758)

Желна

Наиболее
часто
встречается
в
старовозрастных хвойных
и смешанных лесах.

ОГ

Ориг. данные

3.35.

Dendrocopos leucotos
(Bechstein,
1803)

Белоспинный
дятел

Предпочитает пойменные
лиственные леса.

РГ

Ориг. данные;

ККПЛо /
потенциально
уязвимый вид
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леса

ККПЛо
(Иовченко, 2002)

№№
п/п

Название вида

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

латинское

русское

3.36.

Dendrocopos
major
(Linnaeus,
1758)

Большой
пёстрый дятел

Обычный вид хвойных и
хвойно-лиственных лесов.

ОГ

Ориг. данные

3.37.

Dendrocopos
minor
(Linnaeus,
1758)

Малый
пёстрый дятел

Смешанные и лиственные
леса, растущие в поймах
рек и ручьёв.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.38.

Picoides
tridactylus
(Linnaeus,
1758)

Трёхпалый
дятел

Оседлый житель еловых
лесов.

РГ

ККПЛо
2002);

3.39.

Hirundo
rustica
Linnaeus,
1758

Деревенская
ласточка

Гнездится в населённых
пунктах вдоль западной
границы планируемой к
созданию ООПТ.

ОГ

Ориг. данные

3.40.

Anthus
trivialis
(Linnaeus,
1758)

Лесной конёк

Населяет леса разных
типов, выбирая участки с
разреженным древостоем,
опушки.

МГ

Ориг. данные

3.41.

Anthus
pratensis
(Linnaeus,
1758)

Луговой конёк

Верховые болота.

РГ

Ориг. данные

3.42.

Motacilla
alba
Linnaeus,
1758

Белая
трясогузка

Гнездится вдоль рек, в том
числе возле бобровых
плотин, на захламлённых
вырубках, в поселениях
человека.

ОГ

Ориг. данные

3.43.

Lanius
collurio
Linnaeus,
1758

Обыкновенный жулан

Пойменные
луга
с
куртинами
кустарника,
вырубки, окраины лесных
полян.

РГ

Ориг. данные

3.44.

Oriolus
oriolus
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенная
иволга

Гнездование приурочено к
сосново-лиственным
и
лиственным древостоям.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.45.

Sturnus
vulgaris

Обыкновен-

Опушки леса, граничащие

РГ

Ориг. данные

ККПЛо /
потенциально
уязвимый вид

(Бардин,

ориг. данные
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;

Linnaeus,
1758

ный скворец

с пойменными лугами.

Garrulus
glandarius
(Linnaeus,
1758)

Сойка

Смешанные и лиственные
древостои.

3.47.

Pica
pica
(Linnaeus,
1758)

Сорока

Гнездится в высокорослых
ивняках на пойменных
лугах по берегам р. Колпь.

ОГ

Ориг. данные

3.48.

Corvus
cornix
Linnaeus,
1758

Серая ворона

Гнездится по окраинам
болот и в пойменных
древостоях.

ОГ

Ориг. данные

3.49.

Corvus corax
Linnaeus,
1758

Ворон

Гнездование приурочено к
высокоствольным
участкам соснового леса
вблизи болот, водоёмов.

ОГ

Ориг. данные

3.50.

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus,
1758)

Крапивник

Старовозрастные участки
смешанного
леса,
по
берегам лесных ручьёв.

ОГ

Ориг. данные

3.51.

Prunella
modularis
(Linnaeus,
1758)

Лесная
завирушка

Еловые, смешанные и,
реже, лиственные леса с
еловым подростом.

ОГ

Ориг. данные

3.52.

Locustella
fluviatilis
(Wolf, 1810)

Речной
сверчок

Опушки лиственного и
смешанного
леса,
пойменные
луга
с
высокотравьем
и
куртинами кустарника.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.53.

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus,
1758)

Камышевкабарсучок

Берега водоёмов, влажные
луга,
поросшие
высокотравьем
и
кустарником.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.54.

Acrocephalus dumetorum
Blyth,
1849

Садовая
камышевка

Заросли высокотравья и
кустарника по опушкам,
по
окраинам
полей,
пойменные
луга
с

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.46.

ориг. данные
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

куртинами кустарников.
3.55.

Hippolais
icterina
(Vieillot,
1817)

Зелёная
пересмешка

Опушки
соснового,
смешанного и лиственного
и леса при преобладающем
участии берёзы.

ОГ

Ориг. данные

3.56.

Sylvia
atricapilla
(Linnaeus,
1758)

Черноголовая
славка

Участки смешанного и
лиственного леса с хорошо
развитым подлеском.

ОГ

Ориг. данные

3.57.

Sylvia borin
(Boddaert,
1783)

Садовая
славка

Осветлённые
участки
смешанного и лиственного
леса, заросли кустарников
по берегам рек.

ОГ

Ориг. данные

3.58.

Sylvia
communis
Latham, 1787

Серая славка

Гнездится на пойменных
лугах
и
на
свежих
вырубках.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.59.

Sylvia
curruca
(Linnaeus,
1758)

Славкамельничек

Участки леса с хорошо
выраженным еловым или
сосновым подростом.

ОГ

Ориг. данные

3.60.

Phylloscopus trochilus
(Linnaeus,
1758)

Пеночкавесничка

Опушечные
участки
лиственного и смешанного
леса,
приречные
древостои.

МГ

Ориг. данные

3.61.

Phylloscopus collybita
(Vieillot,
1817)

Пеночкатеньковка

Хвойные и смешанные,
реже лиственные, леса при
наличии
осветлённых
участков.

ОГ

Ориг. данные

3.62.

Phylloscopus sibilatrix
(Bechstein,
1793)

Пеночкатрещотка

Разреженные
сухие
сосновые и лиственные
леса, ельники.

ОГ

Ориг. данные

3.63.

Regulus
regulus
(Linnaeus,
1758)

Желтоголовый королёк

Старовозрастные хвойные
и смешанные леса.

ОГ

Ориг. данные

3.64.

Ficedula
hypoleuca
(Pallas, 1764)

Мухоловкапеструшка

Наиболее
обычна
в
смешанных и лиственных
лесах
при
наличии

ОГ

Ориг. данные
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

дуплистых деревьев.
3.65.

Ficedula
parva
(Bechstein,
1794)

Малая
мухоловка

Елово-лиственные леса с
хорошо
развитыми
подлеском и подростом.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.66.

Muscicapa
striata
(Pallas, 1764)

Серая
мухоловка

Опушечные
сосновых и
лесов.

ОГ

Ориг. данные

3.67.

Phoenicurus
phoenicurus
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенная
горихвостка

Гнездится
высокоствольных
сосновых лесах.

РГ

Ориг. данные

3.68.

Erithacus
rubecula
(Linnaeus,
1758)

Зарянка

Хвойные и смешанные
леса на участках с хорошо
выраженным подлеском, с
ветровалом.

МГ

Ориг. данные

3.69.

Luscinia
luscinia
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенный соловей

Участки лиственного леса
и куртины кустарников
вдоль рек и ручьёв.

РГ

Ориг. данные

3.70.

Turdus
pilaris
Linnaeus,
1758

Рябинник

Опушки смешанного и
лиственного леса вдоль
полей, пойменных лугов.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;
ориг. данные

3.71.

Turdus
merula
Linnaeus,
1758

Чёрный дрозд

Наибольшая
плотность
поселения
зарегистрирована
в
пойменных лесах.

ОГ

Ориг. данные

3.72.

Turdus
iliacus
Linnaeus,
1766

Белобровик

Гнездится
как
в
лиственных, так и в
хвойных древостоях при
наличии хорошо развитого
подлеска.

ОГ

Ориг. данные

3.73.

Turdus
philomelos
C.L. Brehm,
1831

Певчий дрозд

Гнездится
на
приопушечных участках
хвойных и смешанных
лесов, на зарастающих
вырубках при наличии
елового подроста.

ОГ

Ориг. данные
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зоны
смешанных

в

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

3.74.

Turdus
viscivorus
Linnaeus,
1758

Деряба

Сухие сосновые леса,
сфагновые
сосняки,
ельники-зеленомошники.

РГ

Ориг. данные

3.75.

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus,
1758)

Длиннохвостая синица

Заболоченный смешанный
лес с хорошо выраженным
подлеском,
приречные
заросли ольшаников и
ивняков.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983;
ориг. данные

3.76.

Parus
montanus
Baldenstein,
1827

Буроголовая
гаичка

Леса разных типов – от
ельников до лиственных, в
том числе пойменных.

ОГ

Ориг. данные

3.77.

Parus
cristatus
Linnaeus,
1758

Хохлатая
синица

Сосновые
типов.

разных

РГ

Ориг. данные

3.78.

Parus
ater
Linnaeus,
1758

Московка

Населяет
спелые
древостои
с
преобладанием ели.

РГ

Ориг. данные

3.79.

Parus major
Linnaeus,
1758

Большая
синица

Преимущественно
приопушечные
участки
старых
смешанных
и
лиственных лесов.

ОГ

Ориг. данные

3.80.

Certhia
familiaris
Linnaeus,
1758

Обыкновенная
пищуха

Старовозрастные участки
хвойных, смешанных и
лиственных лесов.

ОГ

Ориг. данные

3.81.

Fringilla
coelebs
Linnaeus,
1758

Зяблик

Леса разных типов.

МГ

Ориг. данные

3.82.

Chloris
chloris
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенная
зеленушка

Опушки
хвойных
и
хвойно-лиственных лесов.

ОГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

3.83.

Spinus spinus
(Linnaeus,
1758)

Чиж

Старовозрастные хвойные,
преимущественно еловые
леса.

ОГ

Ориг. данные
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леса

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

3.84.

Loxia
curvirostra
Linnaeus,
1758

Клёст-еловик

Хвойные и смешанные
леса с преобладанием ели.

ОГ

Ориг. данные

3.85.

Pyrrhula
pyrrhula
(Linnaeus,
1758)

Обыкновенный снегирь

Смешанные
леса
преобладанием ели.

с

ОГ

Ориг. данные

3.86.

Emberiza
citrinella
Linnaeus,
1758

Обыкновенная
овсянка

Свежие вырубки, опушки
лесов.

РГ

Мальчевский,
Пукинский, 1983

4. Mammalia 4
Млекопитающие
4.1.

Erinaceus
europaeus
Linnaeus,
1758.

Обыкновенный ёж

Чаще
встречается
на
полянах и опушках леса, в
долинах рек.

Р

Новиков
1970

4.2.

Talpa
europaea
Linnaeus,
1758.

Крот
европейский

Наиболее предпочитаемые
местообитания – поляны в
лиственных и смешанных
лесах.

О

Ориг. данные

4.3.

Sorex
araneus
Linnaeus,
1758.

Обыкновенная
бурозубка

Населяет разнообразные
леса,
луга;
наиболее
обычна
во
влажных
древостоях, на лугах по
берегам водоёмов.

М

Новиков
1970;

4.4.

Neomys
fodiens
Pennant,
1771

Кутора обыкновенная

Чаще всего встречается по
берегам
водоёмов,
на
болотах, на опушках и
влажных
участках
смешанных
и
еловых
лесов.

О

Новиков
1970

4.5.

Lepus timidus
Linnaeus,
1758.

Заяц-беляк

Лесной
вид;
избегает
обширных
полей
и
верховых болот.

О

Ориг. данные

4.6.

Pteromys
volans
Linnaeus,

Обыкновенная
летяга

Предпочитает
спелые
смешанные леса (обязательно наличие дуплистых

Р

ККПЛо
(Айрапетьянц,
Фокин, 2002)

ККПЛо /
уязвимый вид
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и

др.,

др.,

ориг. данные

и
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

деревьев).
основное
растение.

1758.

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

Осина
–
кормовое

4.7.

Sciurus
vulgaris
Linnaeus,
1758.

Обыкновенная
белка

Лесной вид; предпочитает
ельники и смешанные
леса.

О

Ориг. данные

4.8.

Castor fiber
Linnaeus,
1758.

Обыкновенный,
или
речной бобр

Встречается
как
по
берегам р. Колпь, так и на
её притоках.

О

Ориг. данные

4.9.

Sicista
betulina
Pallas

Лесная
мышовка

Преимущественно
травяные лиственные леса.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.10.

Apodemus
agrarius
Pallas, 1771

Полевая мышь

Суходольные и пойменные
луга, окраинные участки
мелколиственных
и
смешанных
лесов,
вырубки.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.11.

Micromys
minutus
Pallas, 1771

Мышьмалютка

Пойменные
луга,
зарастающие вырубки.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.12.

Myodes
glareolus
Schreber,
1780.

Рыжая,
или
европейская
лесная
полёвка

Населяет
как
хвойномелколиственные, так и
лиственные леса, в том
числе
с
примесью
широколиственных пород.

М

Новиков
1970

и

др.,

4.13.

Arvicola
amphibius
(син.:
terrestris)
Linnaeus,
1758

Водяная
полёвка

Заболоченные опушечные
участки леса, окраины
болот, берега водоёмов;
огороды.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.14.

Microtus
arvalis
Pallas, 1778.

Обыкновенная
полёвка

Как суходольные, так и
пойменные луга, вырубки.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.15.

Nyctereutes
procyonoides
Gray,
1834.

Енотовидная
собака

Берега водоёмов, болот,
опушечные
участки
лиственных и смешанных
лесов.

О

Новиков
1970

и

др.,
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№№
п/п

Название вида
латинское

русское

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ

4.16.

Canis lupus
Linnaeus,
1758.

Волк

Преимущественно лесные
биотопы,
посещает
вырубки, болота, берега
водоёмов.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.17.

Vulpes vulpes
Linnaeus,
1758.

Обыкновенная
лисица

Встречается на большей
части
планируемой
к
созданию ООПТ, как в
лесных биотопах, так и на
пойменных лугах, болотах.

О

Новиков
1970;

и

др.,

4.18.

Ursus arctos
Linnaeus,
1758.

Бурый
медведь

Полновозрастные
хвойные,
преимущественно еловые,
смешанные и лиственные
леса, окраины болот.

О

Ориг. данные

4.19.

Martes
martes
Linnaeus,
1758.

Лесная куница

Хвойные и смешанные
леса, верховые болота.

О

Новиков
1970;

Mustela
erminea
Linnaeus,
1758.

Горностай

4.21.

Mustela
nivalis
Linnaeus,
1758.

4.22.

ориг. данные

и

др.,

ориг. данные
Лесные опушки, поляны,
заросли кустарников вдоль
рек и ручьёв, окраины
полей и лугов.

О

Ласка

Лесные опушки, окраины
полей и лугов.

О

Новиков
1970

и

др.,

Mustela
putorius
Linnaeus,
1758.

Чёрный, или
лесной хорёк

Опушки смешанных и
лиственных
лесов,
окраины болот, берега
водоёмов.

О

Новиков
1970

и

др.,

4.23.

Neovison
vison
Schreber,
1777

Американская норка

Следы обнаружены по
берегам р. Колпь и её
притоков.

О

Ориг. данные

4.24.

Meles meles
Linnaeus,
1758.

Барсук

Хвойные
и
хвойнолиственные
леса,
прилегающие к водоёмам
и болотам.

Р

Новиков
1970

и

4.25.

Lutra
lutra
Linnaeus,

Речная выдра

Населяет

Р

ККПЛо
петьянц,

(АйраФокин,

4.20.

ККПЛо /
уязви-
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быстротекущие

Новиков
1970;

и

др.,

ориг. данные

др.,

№№
п/п

Название вида
латинское

русское

1758.

Природоохранный
статус

Сведения об основных
местообитаниях и
встречаемости в
пределах планируемой к
созданию ООПТ

мый вид

реки с перекатами.

Статус
пребывания

Источник
сведений о
принадлежности
вида к фауне
планируемой к
созданию ООПТ
2002)

4.26.

Lynx
lynx
Linnaeus,
1758.

Рысь

Преимущественно еловые
и елово-лиственные леса,
окраины верховых болот.

Р

Новиков
1970

4.27.

Sus
scrofa
Linnaeus,
1758.

Кабан,
или
дикая свинья

Старые
ельники,
заболоченные поймы рек,
болота.

Р

По
данным
охотучётов 2008–
2011 г – на все
Радогощинское
охотничье
хозяйство
9–12
зверей

4.28.

Alces alces
Linnaeus,
1758.

Лось,
сохатый

Сосновые, смешанные и
лиственные леса, лесные
поляны,
вырубки,
зарастающие ивами и
лиственным древостоем,
болота.

О

Ориг. данные

или

и

др.,

Примечание.
Обозначения относительной численности и статуса пребывания (для птиц) вида на
данной территории: М – многочисленный; О – обычный; Р – редкий; Г – гнездящийся; П –
останавливается на пролёте.
ККРФ – вид, занесённый в Красную книгу Российской Федерации (Перечень...,
1997).
ККПЛо – вид, рекомендуемый к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области (Список..., 2005).
1

Латинские названия амфибий даны в соответствии со сводкой С.Л. Кузьмина

(2012).
Латинские названия рептилий даны в соответствии со сводкой N.B. Ananjeva
et al. (2006).
2

3

Латинские названия птиц даны в соответствии со сводкой Е.А. Коблик и др.

(2006).
Латинские названия млекопитающих даны в соответствии со сводкой
«Млекопитающие России: систематико-географический справочник (2012).
4

3.7.2. Сведения об отдельных видах наземных позвоночных животных,
представляющих наибольший интерес на планируемой к созданию ООПТ
В таблице 3.7.2.1 приведены виды наземных позвоночных животных, занесённые в
Красную книгу Российской Федерации и/или рекомендуемые к занесению в Красную
книгу природы Ленинградской области.
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Таблица 3.7.2.1. Виды наземных позвоночных животных, занесённые в Красную
книгу Российской Федерации и/или рекомендуемые к занесению в Красную книгу
природы Ленинградской области, выявленные на планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
Название вида (подвида)
латинское
Aquila chrysaetos (L.)

Природоохранный статус

русское
Беркут

Lagopus lagopus pallasi Среднерусская
Port.
куропатка

белая

ККРФ

ККЛО

3

2 (EN)

2

2 (EN)

2

3 (NT)

Numenius arquata (L.)

Большой кроншнеп

Limosa limosa (L.)

Большой веретенник

3 (VU)

Strix nebulosa J.R. Forst.

Бородатая неясыть

3 (VU)

Dendrocopos
(Bechst.)

leucotos Белоспинный дятел

3 (NT)

Picoides tridactylus (L.)

Трёхпалый дятел

3 (NT)

Pteromys volans (L.)

Обыкновенная летяга

3 (VU)

Lutra lutra (L.)

Речная выдра

3 (VU)

Примечание. Обозначение категорий статусов редкости.
ККРФ: 2 – сокращающийся в численности вид (подвид); 3 – редкий вид;
Красная книга природы Ленинградской области: 2 (EN) – вид, находящийся под
угрозой исчезновения или исчезающий подвид; 3 (VU) – уязвимый вид; 3 (NT) –
потенциально уязвимый вид.
Географические координаты встреч некоторых видов птиц и млекопитающих,
рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы Ленинградской области
(Список..., 2005) приведены в таблице 3.7.2.2 и показаны на Графическом приложении 6.
Таблица 3.7.2.2. Географические координаты встреч некоторых видов птиц и
млекопитающих, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы Ленинградской
области, выявленных на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь»
Географические
Название вида
Характер встречи
координаты
Среднерусская
Lagopus lagopus
белая
pallasi Port.
куропатка
Numenius
Большой
arquata (L.)
кроншнеп
Numenius
Большой
arquata (L.)
кроншнеп
Limosa limosa Большой
(L.)
веретенник
Strix
nebulosa Бородатая
J.R. Forst.
неясыть

широта

долгота

Участок
обитания
(место встречи птиц)

59°55'48"

35°26'12"

Гнездовой участок

59°55'41"

35°26'58"

Гнездовой участок

59°56'25"

35°15'31"

Участок
обитания
(место встречи птиц)

59°55'51"

35°27'11"

Участок
обитания
(место обнаружения

59°55'20"

35°23'35"
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Название вида

Географические
координаты

Характер встречи
следов
птицы)

широта

долгота

присутствия

Dendrocopos
leucotos
(Bechst.)

Белоспинный
дятел

Участок
обитания
(место встречи птицы
в 2011 г.)

59°55'21"

35°23'00"

Dendrocopos
leucotos
(Bechst.)

Белоспинный
дятел

Участок
обитания
(место встречи птицы
в 2011 г.)

59°55'59"

35°25'16"

Picoides
tridactylus (L.)

Трёхпалый
дятел

Участок
обитания
(место встречи птицы
в 2011 г.)

59°55'17"

35°24'03"

Picoides
tridactylus (L.)

Трёхпалый
дятел

Участок
обитания
(место встречи птицы
в 2011 г.)

59°56'52"

35°20'22"

обитания
Pteromys volans Обыкновенная Участок
(место обнаружения
(L.)
летяга
следов пребывания)

59°54'38"

35°20'04"

Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).
Единичная встреча в гнездовой период.
ККРФ (Перечень..., 1997): редкий вид
ККПЛо (Список..., 2005): вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Вероятно, молодая птица была отмечена охотниками на окраине верхового болота
в квартале 88 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества, на
границе с Вологодской областью, в апреле 2016 г. В пользу возможности встреч беркутов
в исследуемом районе свидетельствует находка гнезда этой хищной птицы в восточной
части Бокситогорского района в 2006 г. (Толстенков, Очагов, 2008).
Белая куропатка Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758).
Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.
ККРФ (Перечень..., 1997): сокращающийся в численности подвид.
ККПЛо (Список..., 2005): исчезающий подвид.
В небольшом числе встречается по окраинам верховых болот в границах
планируемой к созданию ООПТ.
Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758).
Гнездящийся, спорадично встречающийся вид.
ККРФ (Перечень..., 1997): спорадически распространенные
номинального подвида с сокращающейся численностью.
ККПЛо (Список..., 2005): потенциально уязвимый вид.

283

популяции

В небольшом числе поселяется на верховых болотах. В июне-июле 2016 г.
беспокоящиеся на гнездовых участках птицы зарегистрированы на двух участках (рис.
3.7.2.1) в границах планируемой к созданию ООПТ.
Большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758).
Единичные встречи, возможно гнездование.
ККПЛо (Список..., 2005): уязвимый вид.
Весной 2016 г. был зарегистрирован охотниками на верховом болоте (рис. 3.7.2.2) в
северо-восточной части в границах планируемой к созданию ООПТ в период весенней
миграции.
Бородатая неясыть Strix nebulosa Forster, 1772.
Редкий гнездящийся и зимующий вид.
ККПЛо (Список..., 2005): уязвимый вид.
Следы присутствия данной совы (линные перья) были обнаружены в восточной
части планируемой к созданию ОППТ. Весной 2016 г. вид был зарегистрирован
охотниками на верховом болоте в северо-восточной части планируемой к созданию
ООПТ, в границах которой до сих пор сохранились участки леса, несомненно, пригодные
для этого вида.
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803).
Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.
ККПЛо (Список..., 2005): потенциально уязвимый вид.
В июне-июле 2016 г. встречен не был, но обнаружен в долине р. Колпь к югу от
реки в 2011 г. (рис. 3.7.2.3). В границах планируемой к созданию ООПТ до сих пор
сохранились участки леса, несомненно, пригодные для этого вида.
Трёхпалый дятел Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758).
Немногочисленный гнездящийся и зимующий вид.
ККПЛо (Список..., 2005): потенциально уязвимый вид.
В июне-июле 2016 г. встречен не был, но в 2011 г. отмечен в долине р. Колпь к югу
от реки (рис. 3.7.2.4). В границах планируемой к созданию ООПТ до сих пор встречаются
участки леса с преобладанием ели, несомненно, пригодные для этого вида.
Обыкновенная летяга Pteromys volans Linnaeus, 1758.
ККПЛо (Список..., 2005): потенциально уязвимый вид.
На планируемой к созданию ООПТ ещё сохранились участки спелого смешанного
или средневозрастного елово-лиственного леса с дуплистыми старыми осинами, где
имеются благоприятные условия для обитания летяги (рис. 3.7.2. 5).
Речная выдра Lutra lutra Linnaeus, 1758.
ККПЛо (Список..., 2005): уязвимый вид.
На ручье Межник и р. Колпь возможно обитание речной выдры (рис. 3.7.2. 6).
Выводы.
Особо ценными в зоологическом отношении участками планируемой к созданию
ООПТ являются участки, перечисленные ниже.
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1.
Болотно-озёрный комплекс с окрестными лесами в северо-восточной части
планируемой к созданию ООПТ (рис. 3.7.2.7–3.7.2.10). Это местообитания редких и
охраняемых видов – белой куропатки, большого кроншнепа. Здесь возможны встречи
беркута. Помимо этого, здесь гнездится серый журавль, многие виды хищных птиц, такие
как обыкновенный канюк, чеглок и др. Эта территория богата охотничье-промысловыми
зверями и птицами (бурый медведь, лось, глухарь и др.) (рис. 3.7.2.11, 3.7.2.12).
2.
Болотно-озёрный комплекс с прилежащими лесами в юго-западной части
планируемой к созданию ООПТ. Это местообитания редких и охраняемых видов – белой
куропатки, большого кроншнепа. Помимо этого, здесь гнездятся различные виды куликов,
серый журавль, многие виды хищных птиц (рис. 3.7.2.13–3.7.2.16). Эта территория богата
охотничье-промысловыми зверями и птицами (бурый медведь, лось, глухарь и др.).
3.
Долина р. Колпь с речными старицами, песчаными пляжами, заливными
лугами, участками хвойных и лиственных лесов. Это местообитания редких и охраняемых
видов – белоспинного и трёхпалого дятлов, летяги, выдры и др. С этим участком связан
комплекс наиболее характерных лесных таёжных видов птиц и млекопитающих (рис.
3.7.2.17–3.7.2.22).
Фотоиллюстрации приведены ниже.

Рис. 3.7.2.1. Большой кроншнеп (Numenius Рис. 3.7.2.2. Мочажинно-осоковое болото
arquata), 1 июля 2016 г., фотография В. (квартал 88 Шидрозерского участкового
Головань
лесничества Бокситогорского лесничества) –
местообитание
большого
кроншнепа
(Numenius arquata) и большого веретенника
(Limosa limosa), 1 июля 2016 г., фотография В.
Головань
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Рис.
3.7.2.3.
Белоспинный
дятел Рис. 3.7.2.4. Трёхпалый дятел (Picoides
(Dendrocopos leucotos), 26 сентября 2011 tridactylus), 26 сентября 2011 г., фотография В.
г., фотография В. Головань
Головань
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Рис. 3.7.2.5. Елово-лиственный лес с
дуплистыми старыми осинами (правый
берег
р.
Колпь)
–
характерное
местообитание обыкновенной летяги
(Pteromys volans), 2 июля 2016 г.,
фотография В. Головань

Рис. 3.7.2.6. Река Колпь с лесистыми
берегами, чистой водой и богатая рыбой
пригодна для обитания речной выдры (Lutra
lutra), 4 июля 2016 г., фотография В. Головань

Рис.
3.7.2.7.
Верховое
болото
с
мочажинами и озерками (квартал 90
Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского
лесничества)
–
местообитание серого журавля (Grus
grus), большого кроншнепа (Numenius
arquata) и др., 1 июля 2016 г. фотография
В. Головань

Рис. 3.7.2.8. Верховое болото у западной
границы обследованной территории (квартал
70 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества) – стация
обитания серого журавля (Grus grus), 1 июля
2016 г., фотография В. Головань
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Рис. 3.7.2.9. Небольшое озеро на окраине
верхового
болота
(квартал
90
Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского
лесничества)
–
местообитание чирка-свистунка (Anas
crecca),
большого
улита
(Tringa
nebularia), 1 июля 2016 г., фотография В.
Головань

Рис. 3.7.2.10. На возвышенных участках среди
болот располагаются леса, предоставляющие
убежища для дневных хищных птиц и сов, 1
июля 2016 г., фотография В. Головань

Рис. 3.2.7.11. Следы бурого медведя Рис. 3.2.7.12. Молодой глухарь (Tetrao
(Ursus arctos) на лесной дороге (квартал urogallus), 1 июля 2016 г., фотография В.
70/90
Шидрозерского
участкового Головань
лесничества
Бокситогорского
лесничества), 1 июля 2016 г., фотография
И. Ильинского
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Рис. 3.7.2.13. Фифи (Tringa glareola) – Рис. 3.7.2.14. Серый журавль (Grus grus), 2
житель верховых болот, 1 июля 2016 г., июля 2016 г., фотография В. Головань
фотография В. Головань

Рис. 3.7.2.15. Обыкновенный канюк (Buteo Рис. 3.7.2.16. Обыкновенный осоед (Pernis
buteo), 3 июля 2016 г., фотография В. apivorus), 3 июля 2016 г., фотография В.
Головань
Головань

Рис. 3.7.2.17. Крапивник (Troglodytes troglodytes), 4 Рис. 3.7.2.18. Гнездо крапивника
июля 2016 г., фотография В. Головань
(Troglodytes troglodytes), 4 июля
2016 г., фотография В. Головань
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Рис. 3.7.2.19. Речной бобр (Castor fiber), 2 июля Рис. 3.7.2.20. Черныш (Tringa ochropus) –
2016 г., фотография В. Головань
наиболее
многочисленный
из
гнездящихся куликов по берегам р.
Колпь, 3 июля 2016 г., фотография В.
Головань

Рис. 3.7.2.21. Обыкновенная белка (Sciurus Рис. 3.7.2.22. Поршок рябчика (Tetrastes
vulgaris), 4 июля 2016 г., фотография В. bonasia), 4 июля 2016 г., фотография В.
Головань
Головань
4. СВЕДЕНИЯ О СОВРЕМЕННОМ И ПЛАНИРУЕМОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ТЕРРИТОРИИ
4.1.

Краткое описание использования территории обследования, перечень
объектов недвижимости

Охотпользование. По данным комитета по охране, контролю и регулированию
использования
объектов
животного
мира
Ленинградской
области
(http://www.fauna.lenobl.ru/) охотпользователем в пределах планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» (по данным на 25 ноября 2016 г.)
является Некоммерческое партнёрство «Охотхозяйство «Радогощинское».
Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. Прокушево.
Объекты недвижимости.
В соответствии с гражданским законодательством к объектам недвижимости
относятся земельные участки и объекты капитального строительства.
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Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, в границах
планируемой к созданию ООПТ отсутствуют земельные участки и объекты капитального
строительства, прошедшие государственный кадастровый учёт.
В то же время, при организации ООПТ следует обратить внимание на наличие в
данном кадастровом квартале некоординированного земельного участка с кадастровым
номером 47:18:0311001:1 площадью 624 030 000 м², или более 624 км², что составляет
более 85% площади кадастрового квартала. Участок сформирован на землях лесного
фонда в 2005 г. с целевым назначением «Для организации лесопарка».
4.2.

Аннотированный перечень объектов культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области (Письмо комитета по
культуре Ленинградской области № 01-10-7370/16-0-1 от 18.01.2016) (Приложение 3) на
участке территории, планируемой для создания ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» объекты, включённые в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия.
4.3.

Перечень кадастровых кварталов

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, планируемая к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» полностью расположена
на территории одного кадастрового квартала 47:18:0311001.
Схема расположения кадастровых кварталов в районе размещения планируемой к
созданию ООПТ приведена на рис. 4.3.1.
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Рис. 4.3.1. Схема расположения планируемой к созданию ООПТ с отображением границ
кадастровых кварталов

4.4.

Перечень линейных объектов и дорог

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, в границах
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
отсутствуют прошедшие государственный кадастровый учёт охранные зоны линейных
объектов.
По данным доступных документов территориального планирования, на
планируемой к созданию ООПТ отсутствуют дороги общего и ограниченного пользования
федерального, регионального и местного значения. Существующая грунтовая дорога
вдоль р. Колпь, используемая, преимущественно, для вывозки леса, обозначена в
документах территориального планирования как «проезд».
4.5.

Перечень лесных кварталов

Согласно Письму комитета по природным ресурсам № kpr-01-13678/16-0-1 от
17.11.2016 (Приложение 2) сведения о землях лесного фонда Ленинградской области
размещены на сайте www.lenobl.ru.
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
входит в состав Бокситогорского лесничества.
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В соответствии с приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении
Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации» территория Бокситогорского лесничества относится к
среднетаёжному району европейской части Российской Федерации таёжной
лесорастительной зоны.
В таблице 4.5.1 представлен перечень лесных кварталов планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» с указанием их номера,
принадлежности к лесничествам и участковым лесничествам, площади в пределах
лесничества, а также сведений об их расположении в границах планируемой к созданию
ООПТ (входит полностью, входит частично (какая часть)).
Таблица 4.5.1. Перечень лесных кварталов планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
Название
лесничества

Название
участкового
лесничества

Количество
кварталов

Площадь,
га

В том числе относительно
границ планируемой к
созданию ООПТ
входят полностью

Шидрозерское

32

7321,7

Бокситогорское

входят
частично

46, 47, 72–76, 78, 111
83–88, 90–99, 112–
115, 127–129

Таким образом, площадь земель лесного фонда в границах планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» составляет 7321,7 га.
Лесные кварталы, расположенные в границах планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» с отображением границы планируемой к
созданию ООПТ и границ лесных кварталов представлены на Графическом приложении 5.
4.6.

Перечень водных объектов

Согласно данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления (НевскоЛадожское БВУ) (отдел водных ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
в границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» протекают следующие водные объекты: река Колпь, ручьи Колпинский и Межник
(Письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления № Р6-34-9654 от
09.11.2016) (Приложение 4). Согласно статьям 6, 65 Федерального закона от 03.06.2006 №
74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»:
для реки Колпь ширина водоохранной зоны – 200 м; ширина прибрежной защитной
полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30
м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона
три и более градуса; ширина береговой полосы – 20 м;
для ручьёв Колпинский и Межник водоохранная зона 50 м, прибрежная защитная
полоса – 5 м.
4.7.

Перечень участков недр федерального и местного значения

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области (Письмо
комитета по природным ресурсам Ленинградской области kpr-01-13678/16-0-1 от
17.11.2016 (Приложение 2) в границах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь» в Бокситогорском районе Ленинградской области
отсутствуют участки недр, содержащие общераспространённые полезные ископаемые,
учитываемые территориальными баллансами запасов. Лицензии на пользование недрами
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на вышеуказанной территории комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области не выдавались.
Сведения о прохождении границ населённых пунктов и муниципальных
образований Ленинградской области

4.8.

Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
полностью находится в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского
муниципального района, в малонаселённой местности. Вблизи планируемой к созданию
ООПТ находятся небольшие деревни Красный Бор, Саньков Бор и посёлок
Красноборский, их территории не входят в предлагаемые границы планируемой к
созданию ООПТ и не граничат с ней. Границы Радогощинского сельского поселения и
расположение упомянутых населённых пунктов указаны ниже, на рис. 4.10.1 (см. раздел
«Сведения о наличии утверждённых и разрабатываемых документах о планировке
территории»).
4.9. Перечень земель и других природных ресурсов, предоставленных для нужд
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов
Земли и другие природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооружённых Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в границах
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
отсутствуют.
4.10. Сведения о наличии утверждённых и разрабатываемых документах о
планировке территории
Ниже представлены сведения о наличии утверждённых документов о планировке
территории, на которой планируется к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь».
Схема территориального планирования Российской Федерации.
Схема территориального планирования Ленинградской области (СТП ЛО)
(утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460,
с изменениями от 29.10.2015, утверждёнными постановлением Правительства
Ленинградской области № 415).
Схемы территориального планирования муниципальных районов.
Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области утверждена решением совета депутатов от 11.12.2013 № 401.
Генеральные планы сельских поселений.
Генеральный план Радогощинского сельского поселения Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области утверждён решением совета депутатов от
26.12.2014 № 29.
Правила землепользования и застройки.
Правила землепользования и застройки Радогощинского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области утверждены решением
совета депутатов от 25.11.2014 № 23.
Планируемая к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
полностью находится в Радогощинском сельском поселении Бокситогорского
муниципального района Ленинградской области. Согласно генеральному плану этого
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поселения (рис. 4.10.1), планируемая к созданию ООПТ полностью находится в
функциональной зоне лесов.

Рис. 4.10.1. Функциональное зонирование территории планируемой к созданию ООПТ в
пределах Радогощинского сельского поселения согласно Генеральному плану поселения;
границы прилегающих населенных пунктов и муниципального образования
Условные обозначения:
Предлагаемые границы планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» по настоящим МКЭО

Границы планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» согласно Схеме территориального планирования Ленинградской
области

Границы планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» согласно схеме функционального зонирования из Генерального
плана Радогощинского сельского поселения

_____

Границы населённых пунктов

Граница
Радогощинского
сельского
поселения
муниципального района, Ленинградской области
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Бокситогорского

Необходимо отметить, что на приведённом выше фрагменте схемы
функционального зонирования поселения указаны границы планируемой к созданию
ООПТ в соответствии с предыдущей редакцией СТП ЛО).
Правила землепользования и застройки Радогощинского сельского поселения не
содержат сведений, относящихся к рассматриваемой территории, т.к. они разработаны
только применительно к территориям населённых пунктов, в которые территория
планируемой к созданию ООПТ не входит.
4.11. Сведения о планируемом размещении объектов федерального, регионального
и местного значения
Сведения о планируемом размещении объектов федерального, регионального и
местного значения на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» в утверждённых документах о планировке территории, рассмотренных в
разделе 4.10 «Сведения о наличии утверждённых и разрабатываемых документах о
планировке территории», отсутствуют.
5. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ
СОЗДАНИЯ ООПТ
5.1. Результаты оценки территории, которой планируется придать статус ООПТ
В пределах планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» было выделено 19 типов геокомплексов, включая модификации. Ландшафтное
разнообразие территории довольно велико, однако основу составляют типичные для
востока Ленинградской области супесчаные моренные равнины, песчаные равнины и
болота, покрытые естественной малонарушенной растительностью. Особую ценность
территории составляют:
−
супесчаные моренные равнины с участками старовозрастных ельников, в
том числе старовозрастных ельников поздних стадий сукцесионного развития;
−
флювиогляциальные равнины с участками старовозрастных сосняков;
−
супесчаные моренные равнины с осинниками неморальнотравными;
−
первая надпойменная терраса реки Колпь с участками с старовозрастных
ельников;
−
мезоэвтрофные болота с разновозрастными ельниками;
−
песчаная равнина с карстовыми воронками (карстовое поле).
−
ненарушенные олиготрофные болотные массивы, в том числе с грядовоозерковыми и грядово-мочажинными комплексами.
Наиболее ценными на планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» являются старовозрастные малонарушенные леса (ельники
чернично-зеленомошные, чернично-сфагновые, хвощёво-сфагновые с хвощём болотным,
седеющевейниково-сфагновые, сосняки чернично-зеленомошные и кустарничковосфагновые). Ценными являются старовозрастные ельники с доминированием хвоща
болотного и обилием высокотравья вдоль р. Колпь в местах подтока грунтовых вод, так
как они отличаются высоким видовым разнообразием сосудистых растений, а также
лесные сообщества, являющиеся местообитанием охраняемых видов.
Особо ценными в зоологическом отношении участками планируемой к созданию
ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» являются участки, перечисленные
ниже.
−
Болотно-озёрный комплекс с окрестными лесами в северо-восточной части
планируемой к созданию ООПТ. Это местообитания редких и охраняемых видов – белой
куропатки, большого кроншнепа. Здесь возможны встречи беркута. Помимо этого, здесь
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гнездится серый журавль, многие виды хищных птиц, такие как обыкновенный канюк,
чеглок и др. Эта территория богата охотничье-промысловыми зверями и птицами (бурый
медведь, лось, глухарь и др.).
−
Болотно-озёрный комплекс с прилежащими лесами в юго-западной части
планируемой к созданию ООПТ. Это местообитания редких и охраняемых видов – белой
куропатки, большого кроншнепа. Помимо этого, здесь гнездятся различные виды куликов,
серый журавль, многие виды хищных птиц. Эта территория богата охотничьепромысловыми зверями и птицами (бурый медведь, лось, глухарь и др.).
−
Долина р. Колпь с речными старицами, песчаными пляжами, заливными
лугами, участками хвойных и лиственных лесов. Это местообитания редких и охраняемых
видов – белоспинного и трёхпалого дятлов, летяги, выдры и др. С этим участком связан
комплекс наиболее характерных лесных таёжных видов птиц и млекопитающих.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено 4 объекта растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень..., 2005) и 32 объекта растительного мира, занесённых в Красную
книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015).
15 видов базидиальных грибов занесено в Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015): протомерулиус кариевый (Aporpium canescens (= Protomerulius
caryae)), тиромицес расщеплённый (Aurantiporus fissilis (= Tyromyces fissilis)),
церипориопсис смолянеющий (Ceriporiopsis resinascens), дипломитопорус Линдблада
(Cinereomyces lindbladii (= Diplomitoporus lindbladii)), трутовик Трога (Funalia trogii),
церипориопсис бахромчато-опоясанный (Gloeoporus pannocinctus (=Ceriporiopsis
pannocincta)), лептопорус мягкий (Leptoporus mollis), глеопорус тиссовый (Meruliopsis
taxicola) (= Gloeoporus taxicola)), микоация тёмно-бурая (Mycoacia fuscoatra), постия
белошерстистая (Postia leucomallella), постия волнистая (Postia undosa), пикнопореллюс
сверкающий (Pycnoporellus fulgens), пармастомицес мягчайший (Sarcoporia polyspora (=
Parmastomyces mollissimus)), стеккеринум сминающийся (Steccherinum collabens),
стеккеринум ложнозилингов (Steccherinum pseudozilingianum).
3 вида лишайников занесены в Красную книгу Российской Федерации (Перечень...,
2005): (Bryoria fremontii), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria) и нефромопсис Лаурера
(Nephromopsis laureri). 8 видов лишайников занесено в Красную книгу Ленинградской
области (Перечень..., 2015): алектория усатая (Alectoria sarmentosa), бриория Надворника
(Bryoria nadvornikiana), коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum), эверния
растопыренная (Evernia divaricata), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria), нефрома
красивая (Nephroma bellum), нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum), пармелиелла
трёхлистная (Parmeliella triptophylla).
2 вида мохообразных занесены в Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015): баццания трёхлопостная (Bazzania trilobata) и Пилезия Сельвина
(Pylaisia selwynii).
1 вид сосудистых растений занесён в Красную книгу Российской Федерации
(Перечень..., 2005) – надбородник безлистный (Epipogium aphyllum); 7 видов сосудистых
растений занесены в Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015): осока
тонкоцветковая (Carex tenuiflora), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), хвощ
изменчивый (Equisetum variegatum), жимолость Палласа (Lonicera pallasii), прострел
раскрытый (Pulsatilla patens), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius), пухонос
дернистый (Trichophorum cespitosum).
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено 3 объекта животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации
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(Перечень..., 1997) и 9 объектов животного мира, рекомендуемых к занесению в Красную
книгу природы Ленинградской области (Список..., 2005).
7 видов птиц, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области (Список..., 2005) – беркут (Aquila chrysaetos), среднерусская белая
куропатка (Lagopus lagopus pallasi), большой кроншнеп (Numenius arquata), большой
веретенник (Limosa limosa), бородатая неясыть (Strix nebulosa), белоспинный дятел
(Dendrocopos leucotos), трёхпалый дятел (Picoides tridactylus), из них 3 вида, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации (Перечень..., 1997) – большой кроншнеп (Numenius
arquata).
2 вида млекопитающих, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области – обыкновенная летяга (Pteromys volans) и речная выдра (Lutra
lutra) (Список…, 2005).
5.2. Перечень предлагаемых к особой охране природных комплексов и объектов,
расположенных в границах территории, которой планируется придать статус ООПТ
Перечень предлагаемых к особой охране природных комплексов и объектов с
указанием обоснования необходимости их собой охраны, расположенных в границах
территории, которой планируется придать статус ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» приведён ниже.
1. Старовозрастные малонарушенные еловые, елово-сосновые и сосновые леса.
2. Песчаная равнина с карстовыми воронками (карстовое поле).
3. Ненарушенные верховые болотные массивы, в том числе с грядово-озерковыми
и грядово-мочажинными комплексами, как эталонные для восточной части
Ленинградской области, обеспечивающие водный режим реки Колпь и являющиеся
местообитаниями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и
сосудистых растений.
4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и
животного мира.
К основным факторам и видам деятельности человека, влекущих (или которые
могут повлечь) за собой нарушение сохранности предлагаемых к особой охране
природных комплексов и объектов планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь» относятся:
•

рубки леса;

•

возможная прокладка линейных объектов;

•

возможная мелиорация.

5.3. Предложения по цели и задачам придания территории правового статуса ООПТ
В соответствии с преамбулой к Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» «особо охраняемые природные территории –
это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой
охраны».
В соответствии с СТП ЛО цели создания планируемой ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь»:
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−
сохранение экосистем малонарушенных старовозрастных еловых и
сосновых лесов (возраст старшего поколения ели достигает 230 лет (при возрасте
основного поколения – 160–170), возраст старшего поколения сосны достигает 320–340
(основное поколение – 250–280);
−
сохранение комплекса верховых болот водосборного бассейна верхнего
течения реки Колпь;
−
сохранение комплекса редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников и грибов, биотопически тесно
связанных со старовозрастными лесными экосистемами и малонарушенными болотными
массивами.
Предложения по цели и задачам придания территории правового статуса ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь», сформулированные по результатам
обследований 2016 г., приведены ниже.
−
сохранение экосистем малонарушенных старовозрастных еловых, еловососновых и сосновых лесов;
−
сохранение комплекса верховых болот водосборного бассейна верхнего
течения реки Колпь;
−
сохранение комплекса редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов растительного и животного мира, биотопически тесно связанных со
старовозрастными лесными экосистемами и малонарушенными болотными массивами.
Цель придания территории правового статуса ООПТ. Сохранение экосистем
малонарушенных старовозрастных еловых, елово-сосновых и сосновых лесов; сохранение
комплекса верховых болот водосборного бассейна верхнего течения реки Колпь;
сохранение комплекса редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
растительного и животного мира, биотопически тесно связанных со старовозрастными
лесными экосистемами и малонарушенными болотными массивами.
Задачи придания территории правового статуса ООПТ. Для достижения
указанной цели предлагается поставить такие задачи, которые в первую очередь были бы
направлены на охрану (сохранение и восстановление) особо ценных природных
комплексов и объектов, выявленных на территории.
Режим особой охраны устанавливается в целях создания условий для охраны
природных комплексов и объектов ООПТ и, в первую очередь, особо ценных, путём
введения ограничения или запрета на осуществление той или иной деятельности,
приводящей к уничтожению, повреждению, угрозе сохранности природных комплексов и
объектов.
Представляется, что в целях создания условий для охраны природных комплексов
и объектов планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» в целом, в её границах необходимо установить ограничение на осуществление
рубок леса (в том числе санитарные рубки, рубки ухода и очистку от захламления),
строительства, прокладки линейных объектов, земельных работ, проезд авто- и
мототранспорта, использование объектов растительного и животного мира и другой
деятельности, приводящей к уничтожению, повреждению или угрозе сохранности
природных комплексов и объектов планируемой к созданию ООПТ.
Меры по сохранению редких объектов растительного мира, в том числе занесённых
в Красные книги, включают обеспечение наличия подходящих местообитаний и
субстратов (включая сухостойную и валёжную древесину на различных стадиях
разложения и различного размера, старые деревья, вывороты, растительный опад и т.д.) в
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пределах всей планируемой к созданию ООПТ (т.е. не только в локальных точках
местонахождений охраняемых видов).
Большинство подходящих местообитаний необходимо сохранять в максимально
естественном состоянии. В частности, минимизация лесохозяйственной деятельности (в
том числе санитарных рубок) и изъятия мёртвой древесины во всех лесах в пределах
планируемой к созданию ООПТ будет способствовать сохранению и постепенному
увеличению биологической ценности лесов. Эта мера является первоочередной для
выявленных участков БЦЛ.
Для сохранения объектов растительного мира, занесённых в Красные книги,
следует исключить палы травы, подсочку, любые работы, способные нарушить
гидрологический режим территории (ирригационные работы, прокладка новых дорог и
др.).
Необходимыми условиями сохранения местных популяций редких и особо
охраняемых видов наземных позвоночных животных, а также поддержания общего
фаунистического разнообразия, являются:
- сохранение естественных местообитаний животных;
- устранение фактора беспокойства в периоды размножения;
- недопустимость физического уничтожения человеком охраняемых объектов.
Основные факторы и виды деятельности человека, влекущие (или которые могут
повлечь) за собой нарушение сохранности предлагаемых к особой охране природных
комплексов и объектов планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» приведены выше, в разделе 5.2 «Перечень предлагаемых к особой охране
природных комплексов и объектов, расположенных в границах территории, которой
планируется придать статус ООПТ».
Конкретные требования режима особой охраны подлежат разработке в рамках
подготовки проекта решения о создании планируемой к созданию ООПТ.
5.4. Предложения по категории ООПТ, в которой может быть создана ООПТ, с
указанием обоснования такого предложения
В соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с учётом особенностей режима
ООПТ различаются следующие категории указанных территорий регионального значения:
природные парки; государственные природные заказники; памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады.
Природные парки являются особо охраняемыми природными территориями
регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое,
культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются
запреты и ограничения экономической и иной деятельности (пункт 1 статьи 18).
Государственными природными заказниками являются территории (акватории),
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов
или их компонентов и поддержания экологического баланса (пункт 1 статьи 22).
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения (пункт 1 статьи 25).
Дендрологические парки и ботанические сады являются особо охраняемыми
природными территориями, созданными для формирования специальных коллекций
растений в целях сохранения растительного мира и его разнообразия (пункт 1 статьи 28).
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Настоящими МКЭО предлагается создать ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» в категории государственного природного заказника. Это соответствует не
только требованиям статей 22–24 Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях», но и практике создания ООПТ в Ленинградской области.
Согласно пункту 4 статьи 22 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» «государственные природные заказники
могут иметь различный профиль, в том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными
восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);

для

сохранения

и

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том
числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
г)
гидрологическими
(болотными,
озёрными,
речными,
морскими),
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объектов и
экологических систем;
д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и
комплексов неживой природы».
Предлагаемый в настоящих МКЭО профиль планируемого
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» – комплексный.

заказника

5.5. Предложения по местоположению и конфигурации границ территории, которой
планируется придать статус ООПТ
Предложения по местоположению и конфигурации границ территории, которой
планируется придать статус ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» на
Графических приложениях 2 и 3. Предложения разработаны на основе границ
планируемой к созданию ООПТ в СТП ЛО, но с учётом включения выявленных
природных комплексов и объектов, предлагаемых к особой охране (см. Графическое
приложение 6).
С учётом полученных сведений о расположении природных комплексов и
объектов, предлагаемых к особой охране, сведений о современном и планируемом
использовании территории, настоящими МКЭО предлагается придать статус ООПТ
территории, расположенной на территории Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества в пределах кварталов 46, 47, 72–76, 78, 83–88, 90–99,
северная часть кварталов 111, 112–115, 127–129.
Предлагаются следующие изменения границ планируемой к созданию ООПТ по
сравнению со схемой в СТП ЛО.
1. Включить в состав планируемой к созданию ООПТ полностью квартал 78 и
северную часть квартала 111 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества. Указанные участки предлагаются к включению в границы планируемой к
созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» на основании имеющихся
данных о распространении природных комплексов и объектов, предлагаемых к особой
охране – биологически ценных лесов, редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов сосудистых растений и лишайников. В то же время квартал 79 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества, в котором были выявлены
местонахождения охраняемых видов лишайников и грибов, не включён в границы
планируемой к созданию ООПТ, так как местообитание охраняемых видов представляет
собой небольшой лесной участок размером менее одного лесоустроительного выдела,
301

окруженный свежими сплошными вырубками. Этот участок заслуживает охраны на
уровне БЦЛ – соответствующие сведения были переданы компании-арендатору лесного
участка и включены в перечень лесных участков, в границах которых компания-арендатор
не осуществляет лесохозяйственную деятельность согласно требованиям национальных
стандартов добровольной лесной сертификации систем PEFC и FSC.
2. Исключить из планируемой к созданию ООПТ участок, находящийся на границе
87, 98 и 99 кварталов Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества площадью 3,3 га. Предлагаемая к исключению территория является сильно
нарушенной в результате активной хозяйственной деятельности в течение XIX–XXI вв. В
настоящее время здесь находятся деревянные постройки рекреационного назначения.
Подробное словесное описание границ, позволяющее однозначным образом
определить местоположение и конфигурацию границ территории, которой планируется
придать статус ООПТ, приведено в таблице 5.5.1.
Применяемые в описании сокращения и обозначения (для таблиц 5.5.1, 5.5.2):
59°55'24,25", 35°16'5,38" – точка с географическими координатами 59°55'24,25" с.ш.,
35°16'5,38" в.д. на эллипсоиде WGS-84.
Таблица 5.5.1. Описание границ планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные
леса верховьев реки Колпь»
№№
п/п

Описание участка границы

Длина,
м

1.

Исходная точка границы – северо-западный угол квартала 72
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества. От
северо-западного угла квартала 72 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на восток-юго-восток по
северной границе квартала 72 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества до юго-западного угла квартала 45
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

613

2.

От юго-западного угла квартала 45 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на север по границе кварталов
45, 46 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-западного угла квартала 46 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

776

3.

От северо-западного угла квартала 46 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на восток по северной границе
кварталов 46, 47 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-восточного угла квартала 47 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2107

4.

От северо-восточного угла квартала 47 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юг по границе кварталов 47,
48 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
до северо-западного угла квартала 76 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества.

2132
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№№
п/п

Описание участка границы

Длина,
м

5.

От северо-западного угла квартала 76 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на восток по северной границе
квартала 76 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-восточного угла квартала 76 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2109

6.

От северо-восточного угла квартала 76 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юг границе кварталов 76, 77
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества до
юго-восточного угла квартала 76 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества.

666

7.

От юго-восточного угла квартала 76 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юго-восток по границе
кварталов 84, 77 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-восточного угла квартала 84 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1043

8.

От северо-восточного угла квартала 84 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на север по границе кварталов
77, 78 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-западного угла квартала 78 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1216

9.

От северо-западного угла квартала 78 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на восток по границе кварталов
78, 51 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-восточного угла квартала 78 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1306

10.

От северо-восточного угла квартала 78 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юг по границе кварталов 78,
79 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
до северо-западного угла квартала 87 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества.

2196

11.

От северо-западного угла квартала 87 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на восток по северной границе
кварталов 87, 88 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-восточного угла квартала 88 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2031

12.

От северо-восточного угла квартала 88 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юг по границе кварталов 88,
89 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
до юго-восточного угла квартала 88 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества.

2005
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м

13.

От юго-восточного угла квартала 88 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юго-запад по южной границе
кварталов 88, 87 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, являющейся одновременно границей Ленинградской и
Вологодской областей, до пересечения с рекой Колпь в квартале 99
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1538

14.

От пересечения границы Ленинградской и Вологодской областей с рекой
Колпь в квартале 99 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества на юг-юго-запад по юго-восточной границе
квартала 99 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, являющейся одновременно границей Ленинградской и
Вологодской областей, до юго-восточного угла квартала 99 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2117

15.

От юго-восточного угла квартала 99 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на запад-северо-запад по югозападной границе кварталов 99, 98, 97 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества до юго-западного угла квартала
97 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2554

16.

От юго-западного угла квартала 97 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на юг-юго-запад по юговосточной границе кварталов 115, 129 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества до юго-восточного угла квартала
129 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

4598

17.

От юго-восточного угла квартала 129 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на запад-северо-запад по югозападной границе кварталов 129, 128, 127 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества до юго-западного угла квартала
127 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

4338

18.

От юго-западного угла квартала 127 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на север-северо-восток по
границе кварталов 126, 127 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества до северо-западного угла квартала 127
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2634

19.

От северо-западного угла квартала 127 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на запад-северо-запад по
границе кварталов 112, 126 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества до юго-западного угла квартала 112
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1088
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20.

От юго-западного угла квартала 112 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на север-северо-восток по
границе кварталов 111, 112 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества до точки с координатами 59°55'24,25"
35°16'5,38".

827

21.

От точки с координатами 59°55'24,25", 35°16'5,38", лежащей на границе
кварталов
111,
112
Шидрозерского
участкового
лесничества
Бокситогорского лесничества, на запад-северо-запад до точки с
координатами 59°55'43,04", 35°14'53,8", лежащей на границе кварталов 110,
111 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1251

22.

От точки с координатами 59°55'43,04", 35°14'53,8", лежащей на границе
кварталов
110,
111
Шидрозерского
участкового
лесничества
Бокситогорского лесничества, на север-северо-восток по границе кварталов
110, 111 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-западного угла квартала 111 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

1287

23.

От северо-западного угла квартала 111 Шидрозерского участкового
лесничества Бокситогорского лесничества на запад-северо-запад по югозападной границе квартала 90 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества до западного угла квартала 90
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества.

2486

24.

От западного угла квартала 90 Шидрозерского участкового лесничества
Бокситогорского лесничества на северо-восток по границе кварталов 90 и
70 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
до поворотного угла квартальной просеки в точке с координатами
59°57'17,96", 35°15'16,58".

2051

25.

От точки с координатами 59°57'17,96", 35°15'16,58", лежащей на границе
кварталов 90, 70 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества, на север-северо-восток по границе кварталов 90, 70
Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского лесничества,
затем 72, 71 Шидрозерского участкового лесничества Бокситогорского
лесничества до северо-западного угла квартала 72 Шидрозерского
участкового лесничества Бокситогорского лесничества (исходная точка
границы).

2368

Из планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
исключён участок, занимаемый «Кордоном Коллективные Столбы», общей площадью 3,3
га, в следующих границах (табл. 5.5.2).
Таблица 5.5.2. Границы исключаемого из планируемой к созданию ООПТ
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» участка, занимаемого «Кордоном
Коллективные Столбы»
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№№
п/п

Длина,
м

Описание участка границы

1.

От точки с координатами 59°55'19,44", 35°24'54,09" на юго-восток по
левому берегу реки Колпь до точки с координатами 59°55'15,83",
35°25'7,68".

245

2.

От точки с координатами 59°55'15,83", 35°25'7,68" на северо-восток до
точки с координатами 59°55'19,96", 35°25'12,83".

150

3.

От точки с координатами 59°55'19,96", 35°25'12,83" на северо-запад до
точки с координатами 59°55'23,75", 35°24'58,57".

250

4.

От точки с координатами 59°55'23,75", 35°24'58,57" на юго-запад до уреза
реки Колпь в точке с координатами 59°55'19,44", 35°24'54,09".

150

Площадь планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» в предлагаемых границах составляет 7340 га. Площадь рассчитана с помощью
средств геинформационной программы MapInfo Pro 15.0 в проекции Меркатора WGS84.
Для построения полигонального объекта, соответствующего планируемой к созданию
ООПТ, координаты характерных точек вычислялись картометрическим способом с
использованием геокодированных растров масштабов 1:25 000 –1:50 000. Дополнительно,
некоторые точки, не определяемые однозначно по картам данных масштабов,
фиксировались на местности при помощи спутниковой навигации.
В дальнейшем площадь ООПТ, а также конфигурация границ ООПТ,
соответствующая текстовому описанию границ, могут быть уточнены при проведении
специальных геодезических и иных работ.
5.6. Предложения о возможности и необходимости введения на территории
дифференцированного режима особой охраны (зонирование территории) при
принятии решения о создании ООПТ
Настоящими МКЭО предложения о введении на территории дифференциального
режима особой охраны (зонирование территории) при принятии решения о создании
ООПТ не разрабатывались.
6. РАЗРАБОТКА КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ООПТ
В рамках подготовки настоящих
(картографических) приложений.

МКЭО

разработано

6

графических

Графическое приложение 1. Ситуационный план планируемой к созданию ООПТ
регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Графическое приложение 2. Карта предлагаемых границ планируемой к созданию
ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Графическое приложение 3. Карта предлагаемых границ планируемой к созданию
ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» с
отображением участков и объектов, маркирующих характерные точки границы
планируемой к созданию ООПТ.
Графическое приложение 4. Карта землепользования планируемой к созданию
ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
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Графическое приложение 5. Карта лесных кварталов, входящих в границы и
прилегающих к границам планируемой к созданию ООПТ регионального значения
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Графическое приложение 6. Карта природных комплексов и объектов,
предлагаемых к особой охране, планируемой к созданию ООПТ регионального значения
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь».
Графическое приложение 7. Карта природных комплексов и объектов,
предлагаемых к особой охране, планируемой к созданию ООПТ регионального значения
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» (распространение видов мохообразных,
лишайников и грибов, рекомендуемых к занесению в Красную книгу Ленинградской
области).
7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИДАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ООПТ) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Оценка воздействия намечаемой деятельности (деятельности по приданию
территории правового статуса ООПТ) на окружающую среду проведена в соответствии с
требованиями, установленными:
- Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Положением об оценке воздействия намечаемой и иной хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372;
- иными нормативными правовыми и нормативно-техническими документами,
регулирующими деятельность в области ООПТ и охраны окружающей среды.
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик.
Ленинградское областное государственное казённое учреждение «Управление
лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»).
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.
Планируемая к созданию особо охраняемая природная территория (ООПТ)
регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» находится на
территории муниципального образования Бокситогорский муниципальный район
Ленинградской области (Радогощинское сельское поселение).
Планируемая к созданию ООПТ расположена на границе с Вологодской областью
по обоим берегам р. Колпь. Расстояние от Санкт-Петербурга до ближайшей точки
планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» составляет
265 км на восток, от г. Бокситогорск – 91 км на северо-восток. Федеральная автодорога А114 «Вологда – Новая Ладога» проходит к юго-западу от планируемой к созданию ООПТ,
расстояние до неё от ближайшей точки планируемой к созданию ООПТ составляет 60 км.
Площадь планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» составляет 7340 га.
1.3. Фамилия, имя, отчество сотрудника.
Сагитов Рустам Абдуллаевич, директор Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Биологи за охрану природы» (СПБ БОО «Биологи за охрану
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природы»), тел. (812) 328-96-20.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь».
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь» разработаны в целях обеспечение соблюдения требований Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» при принятии Правительством
Ленинградской области решения о создании ООПТ «Старовозрастные леса верховьев
реки Колпь» и разработки проекта постановления Правительства Ленинградской области
о создании указанной ООПТ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» к объектам экологической экспертизы регионального
уровня отнесены материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правого статуса ООПТ
регионального значения.
Согласно статье 3 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» до принятия решения о реализации объекта экологической экспертизы
обязательно проведение государственной экологической экспертизы.
Таким образом, до принятия решения о создании ООПТ регионального значения
«Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» необходимо проведение государственной
экологической экспертизы регионального уровня в отношении материалов комплексного
экологического обследования участков территорий, обосновывающих придание этим
территориям правого статуса ООПТ регионального значения «Старовозрастные леса
верховьев реки Колпь» и получение её положительного заключения.
3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности.
Создание ООПТ будет способствовать сохранению ценных природных комплексов
и объектов, которые перечислены ниже.
1. Старовозрастные малонарушенные еловые, елово-сосновые и сосновые леса.
2. Песчаная равнина с карстовыми воронками (карстовое поле).
3. Ненарушенные верховые болотные массивы, в том числе с грядово-озерковыми
и грядово-мочажинными комплексами, как эталонные для восточной части
Ленинградской области, обеспечивающие водный режим реки Колпь и являющиеся
местообитаниями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и
сосудистых растений.
4. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и
животного мира.
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено 4 объекта растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации (Перечень..., 2005) и 32 объекта растительного мира, занесённых в Красную
книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015).
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15 видов базидиальных грибов занесено в Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015): протомерулиус кариевый (Aporpium canescens (= Protomerulius
caryae)), тиромицес расщеплённый (Aurantiporus fissilis (= Tyromyces fissilis)),
церипориопсис смолянеющий (Ceriporiopsis resinascens), дипломитопорус Линдблада
(Cinereomyces lindbladii (= Diplomitoporus lindbladii)), трутовик Трога (Funalia trogii),
церипориопсис бахромчато-опоясанный (Gloeoporus pannocinctus (=Ceriporiopsis
pannocincta)), лептопорус мягкий (Leptoporus mollis), глеопорус тиссовый (Meruliopsis
taxicola) (= Gloeoporus taxicola)), микоация тёмно-бурая (Mycoacia fuscoatra), постия
белошерстистая (Postia leucomallella), постия волнистая (Postia undosa), пикнопореллюс
сверкающий (Pycnoporellus fulgens), пармастомицес мягчайший (Sarcoporia polyspora (=
Parmastomyces mollissimus)), стеккеринум сминающийся (Steccherinum collabens),
стеккеринум ложнозилингов (Steccherinum pseudozilingianum).
3 вида лишайников занесено в Красную книгу Российской Федерации (Перечень...,
2005): (Bryoria fremontii), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria) и нефромопсис Лаурера
(Nephromopsis laureri). 8 видов лишайников занесено в Красную книгу Ленинградской
области (Перечень..., 2015): алектория усатая (Alectoria sarmentosa), бриория Надворника
(Bryoria nadvornikiana), коллема чешуйчатая (Collema furfuraceum), эверния
растопыренная (Evernia divaricata), лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria), нефрома
красивая (Nephroma bellum), нефрома перевёрнутая (Nephroma resupinatum), пармелиелла
трёхлистная (Parmeliella triptophylla).
2 вида мохообразных занесены в Красную книгу Ленинградской области
(Перечень..., 2015): баццания трёхлопостная (Bazzania trilobata) и Пилезия Сельвина
(Pylaisia selwynii).
1 вид сосудистых растений занесён в Красную книгу Российской Федерации
(Перечень..., 2005) – надбородник безлистный (Epipogium aphyllum); 7 видов сосудистых
растений занесены в Красную книгу Ленинградской области (Перечень..., 2015): осока
тонкоцветковая (Carex tenuiflora), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), хвощ
изменчивый (Equisetum variegatum), жимолость Палласа (Lonicera pallasii), прострел
раскрытый (Pulsatilla patens), костяника хмелелистная (Rubus humulifolius), пухонос
дернистый (Trichophorum cespitosum).
На планируемой к созданию ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь»
выявлено 3 объекта животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации
(Перечень..., 1997) и 9 объектов животного мира, рекомендуемых к занесению в Красную
книгу природы Ленинградской области (Список..., 2005).
7 видов птиц, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области (Список..., 2005) – беркут (Aquila chrysaetos), среднерусская белая
куропатка (Lagopus lagopus pallasi), большой кроншнеп (Numenius arquata), большой
веретенник (Limosa limosa), бородатая неясыть (Strix nebulosa), белоспинный дятел
(Dendrocopos leucotos), трёхпалый дятел (Picoides tridactylus), из них 3 вида, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации (Перечень..., 1997) – большой кроншнеп (Numenius
arquata).
2 вида млекопитающих, рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы
Ленинградской области – обыкновенная летяга (Pteromys volans) и речная выдра (Lutra
lutra) (Список…, 2005).
4. Описание альтернативного варианта.
Отказ от создания ООПТ, и как следствие, отсутствие ограничений и запретов на
осуществление той или иной деятельности, предусматриваемых режимом особой охраны
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ООПТ, а также нераспространение иных охранительных норм, предусмотренных
действующим законодательством в отношении ООПТ.
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту.
При сохранении текущего режима природопользования без создания ООПТ
возрастёт риск утраты ценных природных комплексов, непрерывного увеличения
антропогенной нагрузки на территорию, вовлечение территории в новую хозяйственную
деятельность, включая рубки леса. Ценные природные комплексы и объекты, в числе
которых редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного и
животного мира будут безвозвратно утрачены (потеряны).
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате её реализации по альтернативному
варианту.
Описание представлено в разделах 2.3 «Общая характеристика природной среды
планируемой к созданию ООПТ» и 3 «Сведения о ландшафтах, растительном и животном
мире» Материалов комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие придание этой территории правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения «Старовозрастные леса верховьев реки
Колпь».
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту.
Отказ от создания ООПТ и, как следствие, отсутствие ограничений и запретов на
осуществление той или иной деятельности, предусматриваемых режимом особой охраны
ООПТ, может привести к утрате ценных природных комплексов и объектов,
перечисленных в пункте 3 «Цель и потребность реализации намечаемой деятельности»
настоящего раздела.
8. Меры по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности.
Создание ООПТ направлено на охрану природных комплексов и объектов и само
по себе является мерой по предотвращению и снижению негативного воздействия
человеческой деятельности за счёт установления запрета и ограничения осуществления
такой деятельности.
Таким образом, намечаемая деятельность – создание ООПТ – не оказывает
негативного воздействия на окружающую природную среду, а наоборот, способствует её
охране.
9. Выявленные при проведении оценки неопределённости в определении
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Неопределённости в определении воздействий намечаемой деятельности
(деятельности по созданию ООПТ) на окружающую среду не выявлены. Указанная
деятельность не только не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, но
наоборот, способствует её охране и сама по себе является мерой по предотвращению и
снижению негативного воздействия человеческой деятельности за счёт установления
запрета и ограничения осуществления такой деятельности.
10. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного
анализа.
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Основные меры особой охраны на ООПТ необходимо ориентировать на
приоритеты её природоохранных и рекреационных функций (поддержание
биоразнообразия, рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое
использование природных ресурсов.
Требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического проведения
ревизии и натурного обследования ООПТ, уточнения положений режима особой охраны
после утверждения нормативного правового акта о создании ООПТ.
Первоочередные меры включают организацию регулярной охраны ООПТ после её
создания, информирование населения о её ценности.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности
из всех рассмотренных альтернативных вариантов.
Создание ООПТ снизит существующее и потенциальное негативное ведение от
хозяйственной деятельности в границах ООПТ, обеспечит сохранение ценных природных
комплексов и объектов.
Осуществление намечаемой деятельности не связано с
- образованием отходов,
- выбросами вредных веществ в атмосферу,
- сбросом сточных вод,
- повреждением почвенного покрова,
- нарушением естественного залегания почв,
- причинением вреда лесной растительности,
- ухудшением условий обитания животного мира.
12. Материалы общественных обсуждений по подготовке материалов по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, будут приложены к
документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу
регионального уровня.
13. Резюме нетехнического характера.
Создание ООПТ «Старовозрастные леса верховьев реки Колпь» обусловлено
необходимостью сохранения старовозрастных еловых, елово-сосновых и сосновых лесов
и ненарушенных болотных комплексов с населяющими их редкими и находящимися под
угрозой исчезновения объектами растительного и животного мира.
Отказ от создания ООПТ может привести к деградации и даже утрате указанных
природных комплексов, снижению уровня экологического благополучия Бокситогорского
района Ленинградской области.
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